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ВВЕДЕНИЕ 
 
Целью курса «Общее устройство судов» является ознакомление студентов спе-

циальностей, связанных с судостроением, с основными фактами истории развития су-
достроения с древнейших времен до наших дней. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: профессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины «Общее устройство судов» у сту-
дента должны формироваться следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины «Общее устройство судов» у сту-
дента должны формироваться следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки кон-
струкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструк-
ций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспече-
ния производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 
производственного процесса. 
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ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 
сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и кон-
струкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного техно-
логического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую доку-
ментацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных 
и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 
соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппара-
туру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 
изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производствен-

ных работ. 
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов техноло-

гических режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации обору-

дования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производ-
ства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного про-
изводства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 
сварочных работ. 

Учебная дисциплина «Общее устройство судов» состоит из четырех разделов: 
- раздел 1. Классификация и общая характеристика судов; 
- раздел 2. Общее устройство судов; 
- раздел 3. Энергетика судов и средств морской и речной техники; 
-раздел 4. Общесудовые системы. 
В первом разделе изучаются вопросы, связанные с историей развития судостро-

ительной науки и судостроительной отрасли. 
Второй раздел определяет классификацию судов по общим признакам, понятие 

о мореходных и эксплуатационных качествах судна, а также форму корпуса судна и 
его главные размерения. Рассматривается конструкция и прочность судового кор-
пуса, архитектурно- конструктивные типы судов. Общее расположение, назначение и 
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оборудование судовых помещений. Дельные вещи. Судовые устройства, а также 
навигационное оборудование и средства связи. 

Третий раздел изучает типы, состав и размещение судовых энергетических 
установок (СЭУ) на судах. Движители. Передачу мощности от двигателя к движи-
телю. Судовые паровые котлы. Паротурбинная и газотурбинная установки. Атомные 
энергетические установки. 

В четвертом разделе рассмотрены классификация, элементы автоматики и кон-
структивные элементы общесудовых систем.  

Также дисциплина «Общее устройство судов» включает самостоятельную ра-
боту обучающихся, которая предусматривает изучение дополнительной литературой, 
выполнение рефератов и презентаций на заданные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться специальной литературой: справочниками (ГОСТ), отраслевыми 

(ОСТ)стандартами предприятия (СТП) по профилю дисциплины; 
- выбирать форму и главные размерения корпуса судна в зависимости от его 

назначения; 
- размещать в корпусе судна основные помещения и главное оборудование; 
- выбирать СЭУ и размещать их на судне; 
- выбирать предприятие строитель для проектируемого судна. 
В результате освоения ученой дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию судов и морских технических сооружений; 
-основы выбора формы корпуса судна и его главных размерений; 
-общую информацию о теоретическом чертеже; 
-общее положение, назначение и оборудование судовых помещений; 
-судовое навигационное оборудование, его назначение и принцип действия; 
-средства внешней и внутренней связи, судовые огни. 
По окончанию изучения дисциплины предусмотрена итоговая аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 
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Лекция №1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОЕНИЯ  (2 часа) 
 
Цель занятия: занятия направлены на изучение истории развития судострое-

ния. 
 
План лекции: 
1.1 Назначение транспортного флота, виды перевозимых грузов  
1.2 История развития и виды судов 
 
1.1 Назначение транспортного флота, виды перевозимых грузов 
 
Морской транспорт способен перевозить абсолютно разные грузы: стратегиче-

ское сырье (уголь, нефть, газ), крупные партии различных по ассортименту товаров, 
в том числе опасные грузы и ядовитые отходы, наливные и насыпные грузы, а также 
продукцию, требующую соблюдения определенных условий доставки и соблюдения 
температурного режима. При доставке особо деликатных грузов используются спе-
циальные контейнеры, в которых поддерживается определенный тепловой режим. 
Эти контейнеры также могут быть оборудованы приспособлениями, которые гасят 
вибрацию судна, сохраняя тем самым товарный вид и сохранность груза. 

Как при перевозке сухопутным транспортом, так и при перевозке морскими су-
дами, внимание акцентируется на доставке особо опасных и ядовитых веществ. Осо-
бое внимание уделяется этим грузам потому, что при возникновении критических и 
аварийных ситуаций подобный груз способен нанести глобальный вред окружающей 
среде (в нашем случае акватории моря). И если на суше распространение вредных 
веществ происходит не с такой скоростью, то морские течения способны разнести 
вредные вещества на значительные расстояния. 

В связи с этим международное сообщество разработало ряд законов и стандар-
тов, согласно которым все суда, которые строятся, имеют определенную классифика-
цию, которую мы подробно изучим. А сейчас вернемся к истории развития судостро-
ения. 

 
1.2 История развития и виды судов 
 
История судостроения – это: 
- история развития кораблей, судов и других плавучих сооружений, их типов, 

назначения, конструктивных особенностей; 
- история развития методов их постройки; 
- история развития судостроительных предприятий; 
- история развития судостроительной науки; 
- история развития судостроительного образования. 
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От первобытного челна до атомоходов. Древнейшие суда. 
У истории нет начала, как, впрочем, нет и конца. Мы никогда не узнаем, как 

звали того смельчака, нашего далекого предка, который на плавающем бревне отпра-
вился в первое путешествие по воде. Мы никогда не узнаем также, на какой реке (а 
может быть, на озере или в море) и в каком тысячелетии до нашей эры произошло это 
знаменательное событие. 

Постепенно человек понял, что полый древесный ствол значительно легче и ма-
невреннее, чем случайно упавшее в воду дерево, и начал делать долбленые челны. 

Долблеными челнами широко пользовались племена, жившие в глубокой древ-
ности на территории России. 

Удивительным изобретением жителей Океании был катамаран, или «спаренное 
дерево». 

Древний катамаран выглядел очень просто: два длинных долбленых челна, в 
каждый из которых садилось по 20—30 гребцов, соединялись таким образом, что 
между корпусами образовывалась довольно просторная платформа. На нее ставили 
мачту с большим парусом и сооружали нечто вроде хижины. Погрузив запас прови-
зии и воды, предки полинезийцев отправлялись в долгие путешествия к неведомым 
землям.  

Люди искали и находили различные другие материалы для строительства су-
дов. Так, древние австралийцы из легких реек делали каркас, придавая ему желаемую 
форму, затем из древесной коры сшивали длинные и широкие полотнища и натяги-
вали их на каркас. Такие суда имели большие преимущества по сравнению с долбле-
ным каноэ: они были легкими, более вместительными, обладали высокими мореход-
ными качествами. Их можно было переносить через водопады и бурные реки, а если 
требовалось, то и совершать с ними многокилометровые пешие переходы. 

Этот тип судна был доведен до совершенства американскими индейцами. Для 
американских рек и озер, по которым плавали индейцы, лучших судов долгое время 
и не требовалось.  

Труднее приходилось северным народам, жившим на берегах суровых морей. 
На меленьком суденышке из коры по такому морю не поплаваешь, да и дерева под-
ходящего на крайнем севере не сыщешь. Поэтому местным жителям приходилось со-
здавать свои типы судов. Чукчи, эскимосы и некоторые другие северные народы до 
сих пор пользуются лодками, обшитыми шкурами оленей или морских животных.  

Такова вкратце предыстория судостроения. И хотя люди в те времена еще не 
научились строить настоящих больших кораблей, но основная идея создания крупных 
плавучих сооружений уже тогда была понята совершенно правильно: чтобы создать 
судно, нужно сначала сделать каркас, а затем обшить его подходящим материалом.  

Две древние страны, существующие и поныне, имеют все основания считаться 
родиной корабля в его современном понимании. Одни историки приводят убедитель-
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ные доказательства того, что не примитивные челны, а уже настоящие морские и реч-
ные суда появились тысячи лет назад в Древнем Египте; другие не менее обоснованно 
утверждают, что еще раньше, чем в Египте, судостроение и судоходство зародилось 
в Древнем Китае. Так, до наших дней дошли довольно достоверные легенды о путе-
шествии древних китайцев в заморскую страну Фузан за несколько тысячелетий до 
новой эры. По описанию страна Фузан очень напоминает Мексику. 

Впоследствии для улучшения мореходности передняя и задняя части плота 
были подняты над уровнем воды и стянуты веревками: появились нос и корма. Про-
шло еще некоторое время потребовались качественно иные суда, способные перево-
зить тяжелые грузы и совершать очень далекие рейсы. И тогда египтяне начали стро-
ить суда из дерева. Нигде не записаны имена первых корабельных плотников, кото-
рые одним теслом (пилы тогда еще не существовало) делали из деревьев доски, обте-
сывали их, плотно подгоняли одну к другой и прикрепляли к каркасу, но эти мастера 
открыли целую эпоху в развитии судостроения, его деревянный век, начавшийся при-
мерно 6000 лет назад и окончившийся только в XIX в. нашей эры (хотя немало дере-
вянных судов строится и по сей день). 

То, что создавали египтяне, уже с полным правом можно назвать кораблем. Он 
был прочным и мореходным, мог быть сколь угодно большим (конечно, в представ-
лениях того времени) и сколь угодно малым, принимать на борт десятки людей и де-
сятки тонн груза. 

Очень скоро на египетских судах появился парус (строго говоря, паруса встре-
чались уже и на тростниковых плотах). Это было очень остроумным решением, так 
как в Египте ветры обычно дуют с севера на юг, и если вниз по реке суда могли спус-
каться без помощи ветра, на веслах по течению, то в обратном направлении силу 
встречного течения легче было преодолевать с помощью паруса, который надували 
ветры, дующие со Средиземного моря. Египетские суда были обычно широкими и 
плоскодонными, с небольшой осадкой, что позволяло им беспрепятственно прохо-
дить даже по самым мелким участкам Нила. 

Судостроение считалось в Египте делом государственной важности. За 1000 лет 
до н. э. в стране успешно функционировали пять верфей, на которых строились круп-
ные суда, пользовавшиеся хорошей репутацией в разных странах мира. 

Если за египтянами закрепилась слава искусных кораблестроителей, то фини-
кийцы быстро завоевали репутацию великих мореплавателей и торговцев.  

Немалый вклад, начиная с XII в до н. э. внесли в развитие судостроения и мо-
реплавания греческие ученые, моряки и судостроители. Благодаря успехам греческих 
астрономов стало возможным изготовление географических карт. Философ и матема-
тик Фалес Милетский открыл способ ориентировки в море по созвездию Малой Мед-
ведицы. При участии великого Архимеда был построен многоярусный корабль «Си-
ракузия» с тремя палубами для груза, пассажиров и команды. При строительстве 
этого корабля Архимед применил теоретические расчеты. 
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Стремление решить практические вопросы постройки судов на научной основе 
было важным достижением древних греков в области судостроения. 

Суда раннего средневековья. 
Постепенно роль весел почти полностью сошла на нет. В истории кораблестро-

ения и мореплавания началась эра паруса. Отныне в течение целого тысячелетия ве-
тер будет главной силой движения судов. Белоснежный парус!... На много веков он 
станет символом дальних морских путешествий, олицетворением морской романтики 
и свободы. 

В средние века на развитие судостроения немалое влияние оказали крестовые 
походы.  

Для удобства выполнения военных операций, т. е. поражения противника стре-
лами и ядрами, на боевых кораблях стали возводить носовую и кормовую башни. 

В 13 в. произошло еще одно коренное изменение: рулевое весло стали распола-
гать не по правому борту, а непосредственно за кормой. Когда рулевое весло, или 
просто руль, расположили в корме, оно уже не подвергалось действию бортовой 
качки и исправно выполняло свои функции. Так как размеры и вес руля непрерывно 
увеличивались, мускульных усилий кормчего уже было недостаточно, поэтому для 
перекладки руля стали применять своеобразный рычаг — румпель. Этот тип рулевого 
устройства сохранился на судах до начала 18 в.   

Изменения коснулись и технологии постройки судов. Снова, как и в Древнем 
Египте, широкое распространение получило соединение элементов обшивки 
«встык». А чтобы обеспечить необходимую прочность, снаружи корпуса прибивали 
ребра жесткости. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Для чего предназначен транспортный флот? 
2 Какие виды грузов может перевозить транспортный флот? 
3 Что такое «катамаран» и где его изобрели? 
4 Какова основная идея судостроения? 
5 Какие страны считаются родоначальниками судостроения? 
6 Какое открытие сделал греческий философ и математик Фалес Милетский? 
7 Кто первый применил теоретический расчет при постройке судна? 
8 Для чего применяется румпель? 
 
Рекомендуемая литература: [1]  
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Лекция №2 РАЗВИТИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И  
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ (2 часа) 
 
Цель занятия: ознакомить с перспективами развития судостроительной про-

мышленности Российской Федерации. 
 
План лекции: 
2.1 Развитие судостроительной науки и судостроительной отрасли в России и 

за рубежом 
2.2 Выдающиеся ученые и судостроители 
 
2.1 Развитие судостроительной науки и судостроительной отрасли в России 

и за рубежом 
 
После распада Советского Союза отечественная промышленность потеряла ряд 

важнейших предприятий прежней отраслевой системы, многие из которых были ори-
ентированы на судостроение. Одной из ключевых проблем российского судостроения 
стало отсутствие крупнотоннажных верфей, способных строить суда водоизмеще-
нием более 100 тыс. тонн, и кранов большой грузоподъемности (более 600 тонн). 

Износ основных фондов к 2007 г. достиг 70%, а возраст большинства производ-
ственного оборудования в отрасли превысил 20 лет. Трудоемкость производства в 
российском судостроении была в 3-5 раз выше среднемировых показателей, а продол-
жительность строительства судов – в 2-2,5 раза выше, чем за рубежом. Производи-
тельность труда в отечественном судостроении примерно в 3-4 раза ниже, чем у ве-
дущих европейских, и в 7 раз ниже, чем у лучших корейских производителей. Это 
было связано с тем, что Россия пропустила три технологические революции в судо-
строении:  

-переход к крупноблочному судостроению блоками весом 500-800 тонн; 
-переход к 3D-моделированию; 
-строительство судов «суперблоками» весом до 3000 т. 
В современных условиях политического и экономического развития Рос-

сии27.07.2015 Утверждена новая версия Морской доктрины Российской Федерации, 
цель которой - обеспечение целостной, последовательной и эффективной морской по-
литики России, направленной на защиту государственных интересов. Обновление до-
кумента, прежде всего, связано с "изменением международной ситуации, обстановки 
в мире, и, конечно, укрепление нашей страны как морской державы". Морская док-
трина охватывает четыре функциональных направления, шесть региональных 
направлений.  

Четыре функциональных направления – это: 
- военно-морская деятельность,  
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-морской транспорт,  
-морская наука,  
-разработка полезных ископаемых 
В 2007г была создана Объединенная судостроительная корпорация. 
Первоочередной задачей находящейся в 100% федеральной собственности ОСК 

стала консолидация профильных активов с государственным участием. Судострои-
тельная отрасль в России была представлена значительным количеством малых и 
средних предприятий, преимущественно ориентированных на строительство продук-
ции военного назначения. Количество крупных предприятий было невелико. Также 
вне структуры верфей существовало значительное число научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских бюро (ПКБ). 

 
2.2 Выдающиеся ученые и судостроители  
 
Среди выдающихся ученых, теоретиков - кораблестроения, судоподъема рос-

сийского и советского флота наиболее ярко выделяется выдающийся советский уче-
ный, академик А.Н. Крылов. Он одна из самых ярких личностей теории кораблестро-
ения первой половины ХХ века.  

Алексей Николаевич был постоянно в поиске, много научных трудов посвятил 
становлению и развитию корабельного дела. Из-под его пера, вышла серия очерков и 
статей, посвященных подъему затонувших кораблей и судов. Среди них особенно 
ценными являются: «Статика судоподъема», «Поучительные случаи аварий и гибели 
судов», «О взрывах и взрывчатых веществах» и другие. 

Родился А.Н. Крылов 15 августа 1863г. в селе Висяга Алтынского уезда Сим-
бирской губернии (ныне село Крылово Порецкого района Чувашия) в семье отстав-
ного офицера – артиллериста.  

В 1872-1974гг. семья Крыловых проживала в Марселе (Франция), где будущий 
академик изучил французский язык. В 1874г. родители поселились в городе русской 
славы Севастополе, Осенью 1878г. он поступает в младший подготовительный класс 
Морского училища. Учился хорошо и в 1883г. Крылова перевели в специальный 
класс. Выпускные экзамены в училище он сдал первым по списку, с похвалой и зане-
сением на мраморную доску. В 1884г. получил первый офицерский чин-мичмана, по-
ступил на службу в компасную часть Главного гидрографического управления. 

Здесь в ходе службы А. Крылов написал несколько работ, которые были опуб-
ликованы в журнале «Морской сборник» и других изданиях. В сентябре 1888г. его 
зачислили слушателем кораблестроительного отдела Морской академии, где рабо-
тало много талантливых ученых. Академия готовила для флота специалистов-кораб-
лестроителей высшей квалификации. Здесь Крылов публикует первые научные ра-
боты «Расчет броненосца «Император Николай–I», положившие начало строитель-
ной механики корабля.  
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После окончания в 1890г. учебы А. Крылова как лучшего слушателя оставили 
при академии для дальнейшей научной работы. В 1892г. молодой ученый стал читать 
курс теории корабля и по совместительству заведовал опытным бассейном морского 
ведомства. В академии А. Н. Крылов читал лекции и курс корабля по всем разделам 
полвека – с 1890 года по 1941 год. В 1895г. он сформировал начало своей классиче-
ской теории килевой качки, составившие в дальнейшем предмет учебной дисци-
плины. Разработанный им курс проектирования судов в академии читал его едино-
мышленник И. Г. Бубнов. 

Разрабатывая курс теории корабля, ученый обращал особое внимание на обес-
печение непотопляемости судна. В 1902г. представил таблицу и расчеты, показываю-
щие влияние затопления на крен, деферент и остойчивость. Эти расчеты получили 
название таблиц непотопляемости. Его обоснования были приняты всеми иностран-
ными флотами. В 1904г. им построена первая в России машина для интегрирования 
дифференциальных уравнений. 

В начале 1908г. его назначают главным инспектором кораблестроения, а в по-
следующем возглавил Морской технический комитет.  

В 1914г. в ознаменование 30 летней научной деятельности А.Н. Крылова Мос-
ковский университет присудил ему степень доктора прикладной математики. В этом 
же году его избрали членом-корреспондентом Академии наук.  

В 1916г. на Черном море от взрыва затонул линейный корабль «Императрица 
Мария». А. Крылов как член комиссии провел большую работу по выявлению причин 
гибели корабля, а затем составил проект его подъема.  

Проект подъема погибшего корабля, разработанный А.Н. Крыловым, был напе-
чатан в сборнике «ЭПРОН». Опираясь на разработки русского – советского ученого 
по подъему больших кораблей и судов, затонувших килем вверх, методом подавае-
мого в корпус сжатого воздуха были подняты не только «Императрица Мария», но и 
итальянский корабль «Леонардо да Винчи» и другие.  

Советскую власть А.Н. Крылов встретил с пониманием и верно служил народу. 
В 1919г. он избран начальником Военно-морской академии. Под его руководством 
велась активная работа по подготовке командиров кораблей и судов Рабоче - Кре-
стьянского Красного Флота.  

В 1936г.участвует в инженерных разработках по строительству Володарского 
моста в Ленинграде. За выдающиеся научные достижения в 1939г. Алексею Никола-
евичу присвоено звание, Заслуженный деятель науки, его наградили орденом Ленина. 

В предвоенные годы в Советском Союзе было заложено 533 боевых кораблей. 
Достроено и сдано флоту 312 ед. общим водоизмещением 243,2 тыс. тонн. Их строили 
на 24 заводах Наркомата судостроительной промышленности, где в 1941г. работало 
100 тыс. чел. 
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В 1941 году академику присуждена высшая награда за ученые труды – Сталин-
ская премия первой степени. в июле 1943г. за большой вклад в создание и строитель-
ство современных кораблей, крупнейшие заслуги в деле подготовки высококвалифи-
цированных специалистов для Военно-морского флота А. Крылову присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Мо-
лот». В годы войны он жил и работал в Казани. Несмотря на возраст и болезнь про-
должал трудиться, внося посильный вклад в разгром фашизма. В 1943-1945гг. напе-
чатал ряд очерков о П.Л. Чебышеве, С.О. Макарове и других выдающихся представи-
телей флота. 

Несмотря на трудности военного характера, судостроители и судоремонтники 
выполнили поставленные перед ними задачи по восстановлению и поддержанию в 
боеготовности кораблей и судов, чем внесли огромный вклад в Победу над фашиз-
мом. В этом большая заслуга академика А. Н. Крылова, который честно служил со-
ветской власти и народу до своей кончины. 

Скончался выдающийся ученый 26 октября 1945 года.  
Академик А.Н. Крылов был выдающимся ученым и патриотом Советской Ро-

дины, его заслуги перед флотом и страной огромны, об этом должны знать все росси-
яне, прежде всего молодежь, будущее флота. Это жизненно важно, ибо в наше время 
взоры человечества повернуты в стороны морей и океанов, прежде всего Арктической 
зоны. Но по-прежнему проблемы морей и океанов остаются и их надо решать. Для 
России, берега которой омывают 13 морей, принадлежащих бассейнам трех океанов 
это актуально и жизненно важно. В своем последнем выступлении А.Н. Крылов ска-
зал: «Я отдал флоту 65 лет своей жизни, и если бы я располагал еще такой же жизнью, 
то я ее отдал бы до конца любимому морскому делу». Его примеру последовали мно-
гие патриоты флота СССР – России. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Какие проблемы сложились в судостроения в России начиная с распада Со-

ветского Союза. 
2 В каком году была создана Объединенная судостроительная корпорация. 
3 Над какими проблемами работал академик А.Н. Крылов? 
 
Рекомендуемая литература: [1], [4] 
 
 
Лекция №3 Классификация судов по общим признакам (4 часа) 
 
Цель занятия: на многообразии водного транспорта показать классификацию 

судов по определенным признакам. 
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План лекции: 
3.1 Классификация судов по назначению, расстоянию плавания, принципам 

движения, тип двигателя, виду и количества движителей, материалу корпуса, архи-
тектурно-конструктивному типу, категориям ледового усиления корпуса  

3.2 Грузовые суда: генеральных, навалочных грузов, наливные, комбинирован-
ные 

3.3 Суда промыслового флота: промысловые, служебные, вспомогательные 
3.4 Служебно-вспомогательные суда: ледоколы, буксиры, спасательные, судо-

подъемные, научно-исследовательские и прочие 
3.5 Суда технического флота: плавкраны, крановые суда, плавдоки, кабельные 

суда 
 
3.1 Классификация судов по назначению, расстоянию плавания, принци-

пам движения, тип двигателя, виду и количества движителей, материалу кор-
пуса, архитектурно-конструктивному типу, категориям ледового усиления кор-
пуса 

 
В состав отечественного флота входит большое количество самых разнообраз-

ных судов. Для четкой организации проектирования, постройки и ремонта, внедрения 
стандартизации, планирования перевозок все суда классифицируют по назначению, 
району плавания, типу двигателя, по роду и средствам движения по воде, по матери-
алу корпуса, по типу движителя, по архитектурно - конструктивному типу (таблица 
3.1). 

Большую роль в обеспечении безаварийной работы судов играют Морской и 
Речной Регистры России. Это - государственные организации, осуществляющие тех-
нический надзор за строящимися, эксплуатируемыми и ремонтируемыми судами. 
Под контроль Морского Регистра подпадают все самоходные морские суда мощно-
стью не менее 75 л. с. и несамоходные вместимостью не менее 80 peг. т. 
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Таблица 3.1 – Признаки классификации судов 
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3.2 Грузовые суда делятся на сухогрузы, комбинированные суда и налив-
ные 

 
Сухогрузные суда составляют основную часть транспортных судов. Они бы-

вают универсальные и специализированные.  
Универсальные сухогрузные суда предназначены в основном для перевозки ге-

неральных грузов (т. е. штучных, в ящиках, мешках, бочках и т. п.) и приспособлены 
для перевозки других видов грузов, например, насыпных (зерно) и контейнеров. Суда 
имеют несколько грузовых трюмов, две-три палубы, оборудованы грузовым устрой-
ством, позволяющим самостоятельно производить погрузку-выгрузку.  

Специализированные сухогрузные суда предназначены для перевозки отдель-
ных видов груза. Они делятся на несколько типов.  

Лесовозы - однопалубные суда, рассчитанные па перевозку лесного груза в 
трюмах и частично на палубе, которая делается повышенной прочности.  

Балкеры - рудовозы, углевозы и др. - крупные однопалубные суда, предназна-
ченные для перевозки массовых (навалочных, насыпных) грузов: руды, угля, апати-
тов, зерна и т. д. Грузоподъемность - до 150 тыс. т.  

Рефрижераторные суда служат для перевозки скоропортящихся грузов: мяса, 
рыбы, фруктов и т. п. Они имеют теплоизоляцию трюмов, мощную холодильную 
установку и отличаются повышенной скоростью.  

Морские паромы предназначены для перевозки через проливы и моря железно-
дорожных составов и автомашин вместе с пассажирами и грузом.  

Контейнеровозы – предназначены для перевозки грузов, заранее упакованных 
в стандартные ящики - контейнеры. Погрузка-выгрузка контейнеров занимает в 4 - 7 
раз меньше времени, чем обычного генерального груза.  

Суда с горизонтальным способом погрузки-выгрузки (типа ро-ро, ролкеры)- 
предназначены для перевозки грузов в трейлерах (автоприцепах), контейнерах, паке-
тах и другой упаковке.  

Погрузка-разгрузка таких судов осуществляется через кормовые или бортовые 
лациорты с помощью автопогрузчиков, что резко повышает интенсивность грузовых 
работ.  

Лихтеры - несамоходные суда-баржи, доставляемые к месту назначения букси-
рами. В настоящее время появились особые суда - лихтеровозы, которые перевозят 
лихтеры на борту. В этом случае лихтеры выгружают прямо на воду и отбуксировы-
вают к месту разгрузки. Такой способ значительно ускоряет доставку грузов.  

Комбинированные суда - нефтерудовозы. Они перевозят в одном направлении 
нефть, а в другом - руду, что исключает переходы судна в балласте. 

Наливные суда, служат для перевозки наливом жидких грузов: танкеры – для 
нефти и нефтепродуктов. Грузовая часть танкера разделена поперечными и продоль-
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ными переборками наибольшее число отсеков - танков. Это позволяет перевозить од-
новременно несколько сортов груза и, кроме того, улучшает мореходные качества 
судна.  

Увеличение перевозок нефти привело к строительству очень крупных танкеров, 
грузоподъемность которых приближается к 500 тыс. т. На долю танкеров падает бо-
лее '/з мирового тоннажа всего транспортного флота.  

Также получили развитие специализированные наливные суда, например, газо-
возы (перевозят сжиженные газы; аммиак, пропан и т. д.). 

Прочие - для растительных масел, патоки, пресной воды и т. п 
К грузопассажирским относятся грузовые суда, на которых, предусмотрены 

кают для пассажиров. Если они берут на борт 12 пассажиров и более, они должны 
удовлетворять требованиям, предъявляемым к пассажирским судам.  

Пассажирским считается судно, имеющее более 12 оборудованных пассажир-
ских мест и предназначенное для перевозки пассажиров и багажа.  

Пассажирские суда по назначению делятся на лайнеры, круизные суда, суда для 
массовых перевозок и суда местного сообщения. 

Такие суда имеют несколько палуб и сильно развитые надстройки с большим 
количеством помещений. Суда отличаются комфортабельностью, повышенной ско-
ростью и удовлетворяют наиболее высоким требованиям по обеспечению безопасно-
сти плавания.  

 
3.3 Суда промыслового флота: промысловые, служебные, вспомогатель-

ные 
 
Промысловые суда служат для морского промысла (лов рыбы, добыча китов, 

крабов, тюленей и пр.). Они делятся на большое число типов: рыболовные, траулеры, 
сейнеры, рыболовные боты, тунцеловы, краболовы, китобойные и зверобойные суда. 
К ним относятся также плавучие базы и заводы, перерабатывающие добычу непо-
средственно в море. 

 
3.4 Служебно-вспомогательные суда: ледоколы, буксиры, спасательные, 

судоподъемные, научно-исследовательские и прочие 
 
Служебно-вспомогательные суда обеспечивают нормальную работу транспорт-

ного и промыслового флота. К ним относятся следующие суда.  
Ледоколы - суда, имеющие особо прочный корпус и мощные главные двига-

тели. По назначению делятся на линейные - для проводки судов в тяжелых льдах, 
вспомогательные - для околки от льда проводимых судов и портовые, предназначен-
ные для продления навигации в замерзающих портах.  
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Буксиры - небольшие маневренные суда со сравнительно мощной энергетиче-
ской установкой. Они делятся на морские, служащие для буксировки морем различ-
ных плавучих сооружений, и портовые - для проводки других судов в портах.  

Раздаточные суда - малые танкеры, снабжающие топливом, маслом, пресной 
водой другие суда, стоящие у причалов или на рейде.  

Лоцманские суда - небольшие мореходные катера, служащие для доставки лоц-
мана на судно. 

Разъездные суда служат для сообщения судов, стоящих на рейде, с берегом и с 
другими судами.  

Спасательные суда - мореходные суда, сходные с морскими буксирами и пред-
назначенные для оказания помощи терпящим бедствие судам.  

Пожарные суда - быстроходные суда, дежурящие в крупных портах и имеющие 
специальное оборудование для тушения пожаров на судах или причалах.  

Плавучие маяки - особые суда, стоящие на якоре при входе в порты, каналы и 
служащие ориентирами для других судов.  

Специальные суда. Наиболее характерные из них - научно- исследовательские 
и учебные суда. Первые предназначены для исследования морских глубин, слежения 
за искусственными спутниками и выполнения других научных работ в море. На вто-
рых проходят плавпрактику учащиеся морских учебных заведений.  

Спортивные суда – яхты, байдарки, шлюпки, моторные лодки. 
 
3.5 Суда технического флота: плавкраны, крановые суда, плавдоки, ка-

бельные суда 
 
Суда технического флота. Земснаряды - суда, выполняющие дноуглубительные 

работы в портах и на морских каналах. Они бывают двух типов: землечерпалки и зем-
лесосы. Землечерпалки вынимают грунт при помощи черпаков, а затем этот грунт 
отвозят в море грунтоотвозные шаланды. Землесосы отсасывают грунт вместе с во-
дой и в виде пульпы направляют его по трубопроводу к месту свалки.  

Плавучие доки служат для подъема судов с целью осмотра и ремонта их под-
водной части.  

Плавучие краны необходимы для грузоподъемных работ в портах и на судо-
строительных и судоремонтных заводах.  

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1. Назовите классификацию по назначению. 
2. На какие подклассы делятся грузовые суда. 
 
Рекомендованная литература: [14] 
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Лекция №4 Понятие о мореходных качествах судна (2 часа) 
 
Цель занятия: дать понятие судна, изучить навигационные и эксплуатацион-

ные характеристики. 
 
План лекции: 
4.1 Определение судна 
4.2Эксплуатационные качества 
4.3 Мореходные качества судна: плавучесть, остойчивость, непотопляемость, 

ходкость, качка, управляемость - их определения. 
 
4.1 Судном называется инженерное сооружение, способное плавать на воде 

и выполнять на водных путях определенные функции 
 
Любое судно должно обладать качествами, которые подразделяются на навига-

ционные (мореходные) и эксплуатационные. 
К навигационным относятся плавучесть, остойчивость, непотопляемость, ход-

кость, управляемость и плавность качки. Совокупность всех этих качеств обеспечи-
вает судну безопасное плавание. Навигационные качества судна зависят от его раз-
меров и соотношений между ними, от формы обводов, распределения грузов на судне 
(по высоте и длине). 

 
4.2 Эксплуатационные качества 
 
К основным эксплуатационным качествам судна, как инженерного сооружения 

относятся: 
-соответствие габаритов и веса судна назначению и условиям эксплуатации;  
-достаточная простота и легкость конструкции судна при одновременном обес-

печении прочности в заданных условиях плавания;  
-оснащенность оборудованием в соответствии с назначением;  
-надежность в эксплуатации;  
-экономичность постройки и эксплуатации;  
-соответствие архитектурного оформления требованиям современной техниче-

ской эстетики. 
 
4.3 Мореходные качества судна: плавучесть, остойчивость, непотопляе-

мость, ходкость, качка, управляемость - их определения 
 
Плавучесть — способность  судна  устойчиво  плавать на воде  при  заданных 
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осадках (величине погружения), имея на борту необходимое количество груза. Пла-
вучесть обеспечивается водонепроницаемостью обшивки корпуса. У судна, плаваю-
щего на воде при определенной осадке, силы веса уравновешиваются силами поддер-
жания воды. Равнодействующая сил веса Р приложена в центре тяжести G судна и 
направлена вертикально вниз. Равнодействующая сил поддержания воды D прило-
жена к центру тяжести объема подводной части корпуса С, называемому центром ве-
личины, и направлена вертикально вверх. Обе равнодействующие действуют в одной 
(диаметральной) плоскости, благодаря чему судно находится в равновесии. 

Для безопасности плавания судна большую роль играет запас плавучести, ко-
торый равен объему надводной части корпуса (включая и объем надстроек над глав-
ной палубой, если они герметически закрываются). 

Чем выше надводный непроницаемый борт, тем больше запас плавучести и 
судно более безопасно для плавания. 

Допустимая высота надводного борта в зависимости от типа судна и его назна-
чения устанавливается Правилами Речного Регистра. 

Остойчивость — способность судна, выведенного воздействием внешних сил 
из положения равновесия, возвращаться вновь к исходному положению после пре-
кращения действия этих сил. Наклонения судна могут происходить под действием 
таких внешних сил. Как перемещение, прием или расходование груза, давление ветра, 
действие волн, натяжение буксирного троса. Наклонения судна могут происходить 
относительно диаметральной плоскости и плоскости мидель-шпангоута. 

Наклонения судна относительно его диаметральной плоскости определяются 
углами крена, остойчивость в этом случае называется поперечной. Наклонения судна 
относительно плоскости его миделя определяются углами дифферента, а остойчи-
вость тогда называется продольной. 

Непотопляемость — способность судна плавать и сохранять свои навигацион-
ные качества после затопления одного или нескольких его отсеков. Она обеспечива-
ется правильным распределением поперечных водонепроницаемых переборок в кор-
пусе. На некоторых современных судах непотопляемость обеспечивается устрой-
ством двойного дна и двойных бортов, а также продольных переборок. 

Ходкость — способность судна к поступательному перемещению по воде за 
счет источника энергии, находящегося на данном судне или вне его. Она обеспечива-
ется соответствующей мощностью силовой установки и обводами корпуса. Ходкость 
судна характеризуется скоростью его движения. 

Управляемость — способность судна устойчиво двигаться по заданному 
направлению или изменять его под действием специальных устройств. Она характе-
ризуется устойчивостью судна на заданном курсе и поворотливостью. 

Способность судна сохранять данное ему направление движения (курс) назы-
вается устойчивостью на курсе. Если судно держится на курсе, не требуя перекладки 
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руля в течение 5—6 с, то его устойчивость считается удовлетворительной. Устойчи-
вое на курсе судно не требует перекладки руля больше чем на 2—3°. 

Способность судна к частым и самопроизвольным отклонениям от первона-
чального курса независимо от действия руля называется рыскливостью. Это — отри-
цательное качество судна. 

Поворотливостью называется способность судна изменять направление своего 
движения при отклонениях руля. 

Управляемость судна обеспечивается рулевым устройством. 
Качка — колебательные движения судна, происходящие под воздействием 

внешних сил. По форме движения различают бортовую, килевую и вертикальную 
качки. При плавании на волнении возникают сразу все три вида качки. 

Качка действует отрицательно на прочность корпуса судна, может вызвать пе-
ремещение грузов и срыв оборудования со своих мест. Изнурительно воздействуя на 
людей, качка создает трудности в несении вахт. 

С целью придания качке плавности при эксплуатации судна, размещают надле-
жащим образом принимаемые грузы, а иногда выбирают курс по отношению к вол-
нам и изменяют скорость хода. Для гашения качки применяются различные устрой-
ства: скуловые кили, цистерны с жидким грузом (водой или топливом), гироскопиче-
ские устройства, поворотные бортовые рули. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1. Что такое судно? 
2. Назовите мореходные и эксплуатационные качества судна. 
 
Рекомендованная литература: [7], [14]  
 
 

Лекция №5 Форма корпуса судна, главные размерения 
(2 часа) 

 
Цель занятия: изучить главные размерения и формы корпуса судна. 
 
План лекции: 
5.1 Форма судового корпуса  
5.2 Главные размерения судна 
5.3 Характеристики формы судна 
5.4 Весовые и объемные измерители судна  
5.5 Теоретический чертёж 
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5.1 Форма судового корпуса  
 
Каждому типу судна соответствует особая форма корпуса, зависящая от многих 

факторов: назначения судна, условий его эксплуатации, скорости хода, качества 
судна и т. п. Корпуса движущихся судов представляют собой удлиненное тело, огра-
ниченное кривыми поверхностями, создающими обтекаемую форму, уменьшающую 
сопротивление воды и воздуха его движению. Корпуса таких судов имеют заострен-
ные оконечности и плавные переходы боковых поверхностей в днищевые плоскости. 
Корпуса стояночных судов или судов, скорость транспортировки которых не имеет 
большого значения, наоборот, делают для упрощения технологии постройки, прямо-
угольными или плоскостной формы с резко выраженными гранями.  

Передняя, по направлению движения, оконечность корпуса называется носо-
вой, и по принятым правилам судостроительного черчения на чертежах всегда изоб-
ражается справа; противоположная оконечность, называемая кормовой, изобража-
ется на чертежах слева. 

Корма судна имеет более сложную конфигурацию, чем носовая оконечность, 
так как в кормовой оконечности размещаются различные устройства, обеспечиваю-
щие маневренность судна (гребные винты, рули и т. п.), которым необходимо обес-
печить наилучшие условия работы. 

Для того чтобы судно, идущее по сильно взволнованной водной поверхности, 
не зарывалось оконечностями в волну, борта корпуса в носовой оконечности по вы-
соте расширяют (разваливают). Формы обводов современных судовых корпусов со-
зданы в результате долголетней отработки. Появление опытных бассейнов позволило 
обеспечить выбор оптимальной формы корпуса судна на научной основе при исполь-
зовании метода моделирования. Форма корпуса всех движущихся судов в попереч-
ном сечении делается симметричной для того, чтобы оказываемые его движению со-
противления на каждую сторону корпуса взаимно уравновешивались и действия руля 
на каждый борт были бы одинаковы. Поверхности, ограничивающие корпус судна 
сверху, с боков и снизу, соответственно называются верхней палубой, бортами и дни-
щем.  

Общее представление о геометрической характеристике формы корпуса судна 
дает метод сечения корпуса тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. 

Главные плоскости и главные сечения судна 
Главными плоскостями являются (рисунок 5.1): 
– диаметральная плоскость (ДП) – продольная вертикальная плоскость, прохо-

дящая по середине ширины судна; 

– плоскость мидель-шпангоута (  ) – вертикальная поперечная плоскость 
перпендикулярная ДП и проходящая по середине длины судна; 
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– основная плоскость (ОП) – горизонтальная плоскость, проходящая по верхней 
кромке горизонтального киля, перпендикулярная ДП и пл., и параллельная поверхно-
сти воды (если судно не имеет крена и дифферента); 

 

 
Рисунок 5.1 – Координатные плоскости и оси 

 
– плоскость ватерлинии – плоскость, совпадающая с поверхностью воды (рису-

нок 5.2). Сечение диаметральной плоскостью дает представление о форме фор-
штевня, ахтерштевня, палубной и килевой линии.  

 

 
Рисунок 5.2 – Основные сечения корпуса 

 
Линия, образующаяся при пересечении верхней палубы с диаметральной плос-

костью, называется палубной линией. Палубная линия морских судов имеет изогну-
тую форму с подъемом от середины длины судна к оконечностям. Такой продольный 
изгиб палубной линии называется седловатостью и выполняется с целью уменьшения 
попадания воды на палубу при встречном и попутном волнении. Палубная линия реч-
ных судов, к мореходным качествам которых не предъявляют повышенных требова-
ний, делается прямой, без седловатости. 
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Сечение плоскостью мидель–шпангоута (рисунок 5.2, справа) дает представле-
ние о погиби палубы, килеватости днища, форме скулы, наклоне бортов (развал, пря-
мой борт, завал борта). Подъём палубы от бортов к ДП называется погибью и выпол-
няется с целью улучшения стока воды к бортам и удаления её за борт. 

Сечение плоскостью ватерлинии дает представление о форме ватерлинии. Но 
все же полное представление о форме судна дает теоретический чертеж (рисунок 5.3). 

Поскольку корпус судна имеет очень сложную форму, то при его изготовлении, 
а также при монтаже на нем всех деталей насыщения судна (механизмы, аппараты, 
оборудование и прочее), установочные размеры этих деталей можно определять по 
высоте и ширине судна от этих двух плоскостей либо от контрольных линий. 

Бортовая линия палубы – линия пересечения теоретической поверхности борта 
и палубы или их продолжений при закругленном соединении палубы с бортом. 

Килевая линия (КЛ) – линия пересечения днищевой части теоретической по-
верхности корпуса с диаметральной плоскостью. Килевая линия имеет разнообраз-
ные формы в зависимости от назначения и типа судна (рисунок 5.4). 

Килевая линия большинства современных судов горизонтальна. Наклонная ки-
левая линия встречается у судов с так называемым конструктивным дифферентом, 
который делается для заглубления винта и руля и для их защиты при малой осадке 
судна. Килевая линия с уступом – реданом встречается у быстроходных легких судов 
(катеров). В этом случае на ходу судна носовая часть корпуса выходит из воды, а 
кормовая часть скользит (глиссирует) на водной поверхности. Килевая линия судов 
специальных типов (подводные лодки, яхты и т. п.) часто бывает криволинейной, что 
объясняется специфическими особенностями их эксплуатации. 

Кромки, образующиеся при пересечении бортовых поверхностей корпуса с диа-
метральной плоскостью в носовой и кормовой оконечностях, по которым сопряга-
ются поверхности правого и левого борта, называются штевнями. Носовой штевень, 
расположенный по ходу судна впереди, называется форштевнем, кормовой штевень 
– ахтерштевнем. Форма обводов штевней вырабатывалась на практике обычно в со-
ответствии с назначением судна. Характерные формы форштевней показаны на ри-
сунке 5.5. 

а) наклонный форштевень, характеризующийся прямой наклонной линией, в 
подводной части плавно или под углом переходит в килевую линию. Такой форште-
вень придает судну как бы устремленность вперед, но делается он таким не только 
ради эстетического впечатления, а также исходя из практических соображений: 
наклонный форштевень в сочетании с развалом бортов в носовой оконечности увели-
чивает полезную площадь верхней палубы и улучшает всхожесть судна на волну; 

б) клиперский форштевень характеризуется плавной образующей линией, 
направленной верхним концом вперед. Такой форштевень делается по тем же сооб-
ражениям, что и предыдущий, его форма заимствована у парусных судов; 
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I-диаметральная плоскость; II-плоскость мидель-шпангоута; III – плоскость кон-
структивной ватерлинии. h- стрелка погиби. 

1-верхняя палуба; 2 – борт; 3- днище; 4 – форштевень; 5 – килевая линия 6ахтерште-
вень; 7-палубная линия; 8 – бортовая линия; 9 -нос; 10- корма; 

Рисунок 5.3 - Сечение корпуса судна тремя взаимно перпендикулярными  
плоскостями. 

 

 
 

б – речных; в – с конструктивным дифферентом; г – с реданом (с уступом);      
д – криволинейная (специальные суда – яхты). 

Рисунок 5.4 - Палубная и килевая линии различных судов: а – морских;  
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а – наклонный; б-клиперский; в – бульбообразный; г – ледокольный;  
д – прямой 

Рисунок 5.5 -Характерные формы судовых форштевней:  
 
в) бульбообразный форштевень имеет над водой наклонную прямую или вогну-

тую линию, его подводная часть имеет каплеобразную форму и опущена несколько 
ниже килевой линии. Такой форштевень предусматривается на судах с относительно 
большой шириной корпуса для уменьшения сопротивления воды движению и увели-
чения скорости хода судна; 

г) ледокольный форштевень в надводной части характеризуется наклонной пря-
мой, которая, не доходя немного до уровня воды, приобретает плавный наклон до 30° 
(выработанный на практике), наклон продолжается в подводной части до плавного 
перехода в килевую линию. Такой форштевень имеют ледоколы и суда, плавающие 
во льдах, для того, чтобы судно могло с хода вылезать на ледяное поле и своей тяже-
стью продавливать его; 

д) прямой форштевень имеет вертикальную линию образования в подводной 
части, плавно переходящую в килевую линию. Такой форштевень встречается пре-
имущественно у речных судов, имеющих свободное место на палубе, не плавающих 
на относительно взволнованной поверхности, он удобен для обзора пространства пе-
ред носом судна при частом плавании в узкостях и при подходах к причалам. 

Кормовые оконечности судов, несмотря на их разнообразие, разделяются в ос-
новном на три типа (рисунок 5.6). Рассмотрим их: 

а) обыкновенная корма имеет свес верхней части корпуса высоко над водой, 
который называется подзором. Такая корма в большинстве случаев встречается у гру-
зовых одновинтовых судов, имеющих небольшую скорость хода; 

б) крейсерская корма с подзором (со свесом), утопленным в воду, и плавными 
обводами. Такая форма кормы увеличивает площадь палубы и уменьшает вихреобра-
зование за корпусом и предусматривается на быстроходных судах или на судах с не-
сколькими гребными винтами; 

в) транцевая корма имеет над водой усеченный вид, образованный вертикаль-
ной или наклонной в корму поперечной плоскостью, носящей название транца. Такая 
корма бывает на тех судах, где с кормы выполняются специальные операции; она 
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необходима, например, при работе с сетями на промысловых судах, при постановке 
мин или тралов военными кораблями и т. п. 

 

 
 

а – обыкновенная с подзором; б – крейсерская; в- транцевая 
Рисунок 5.6 – Форма судовых кормовых оконечностей: 

 
Вторым сечением, характеризующим форму корпуса судна, является горизон-

тальное сечение или, как говорят, сечение по конструктивной ватерлинии. 
Ватерлинией (ВЛ) называется след от пересечения теоретической поверхности 

корпуса горизонтальной плоскостью. 
Конструктивной ватерлинией (КВЛ) называется ватерлиния, соответствующая 

полученному предварительным расчетом полному водоизмещению судов или нор-
мальному водоизмещению (с половинным запасом топлива). 

Конструктивная ватерлиния у транспортных судов является одновременно и 
грузовой ватерлинией (ГВЛ), соответствующей проектной осадке судна. 

Характерные формы конструктивных ватерлиний современных судов показаны 
на рисунке 5.7: 

а) грузовое судно имеет ватерлинию, заостренную в оконечностях и так назы-
ваемую цилиндрическую вставку в средней части, на протяжении которой обводы 
ватерлинии параллельны ДП. Цилиндрическая вставка увеличивает вместимость кор-
пуса судна, упрощает технологию и удешевляет его постройку. Однако с увеличе-
нием скорости хода таких судов значительно возрастает сопротивление воды их дви-
жению, что вызывает затраты дополнительных мощностей. Суда со средней скоро-
стью (14-16 узл.) имеют цилиндрическую вставку, равную 10-40% длины корпуса; 

б) быстроходное судно, скорость которого является важным эксплуатационным 
качеством, имеет ватерлинию хорошо обтекаемой формы с очень незначительной ци-
линдрической вставкой или же вообще без нее; 
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а – грузового; б – быстроходного; в – с транцевой кормой; г – тихоходного 
Рисунок 5.7 – Ватерлинии судов различных типов: 

 
в) ватерлиния быстроходных судов с транцевой кормой получается усеченной, 

транец выполняет роль редана, способствующего отрыву струи воды от днища при 
скольжении судна по поверхности воды – глиссировании. Эти суда также не имеют 
цилиндрической вставки; 

г) тихоходные и несамоходные речные суда с большим внутренним объемом 
корпуса имеют ватерлинию полного образования с цилиндрической вставкой на 70-
90% длины судна. 

Третьим сечением, дающим представление о форме корпуса, является сечение 
вертикальной плоскостью, проходящей посередине длины судна перпендикулярно 
диаметральной плоскости и плоскости конструктивной ватерлинии, называемое об-
водом мидель-шпангоута. 

В поперечном сечении корпуса судов могут иметь вертикальные борта, развал 
или завал в верхней части борта. Палуба в поперечном сечении корпуса делается вы-
пуклой, с кривизной по параболе, со стрелкой погиби равной 0,02 (1:50) от ширины 
палубы на миделе. Выпуклость палубы в поперечном направлении корпуса судна 
называется погибью палубы. Погибь палубы делается для стока воды, заливающей 
палубу, и придает ей большую продольную устойчивость. 

Плавный переход линии днища в линию борта выполняется по дуге окружности 
или по лекальной кривой и называется скуловым закруглением или скулою. 

Характерные формы миделевых обводов судов разных типов показаны на ри-
сунке 5.8, наиболее характерны: 

а) морские транспортные суда – с вертикальным бортом и с подъемом днища; 
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а – транспортного; б – быстроходного; в -ледокола; 
г – быстроходного катера; д – судна внутреннего плавания; е – речного 

Рисунок 5.8 - Обводы миделевых сечений судов различных типов: 
 
б) морские быстроходные суда с хорошо обтекаемыми обводами, большим уг-

лом подъема днища и большим скуловым закруглением; 
в) ледокольные суда со скругленными бортами и развалом в подводной части и 

завалом в надводной части. Такая форма поперечного сечения увеличивает попереч-
ную жесткость корпуса, и в случае сжатия судна в ледяных полях лед вдвигается по 
наклонным бортам или под судно, выжимая его из воды, или поднимается вверх; 

г) быстроходные суда малого водоизмещения (катера), в большинстве случаев 
имеющие прямые с развалом борта, переходящие под углом в днище с большим подъ-
емом слегка изогнутой формы; 

д) быстроходные суда внутреннего плавания с плоскодонным днищем, с цир-
кульной скулой, переходящей в борта с развалом. Такие образования увеличивают 
площадь палубы, и помещений в надводной части корпуса; 

е) речные плоскодонные суда с горизонтальным днищем, с вертикальными бор-
тами и с малым радиусом закругления скулы. Такой профиль поперечного сечения 
обеспечивает максимальный объем корпуса и предусматривается на тихоходных су-
дах с минимальной осадкой. 

 
5.2 Главные размерения судна 
 
Главными размерениями судна являются длина, ширина, осадка и высота борта 

(рисунок 5.9). 
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Рисунок 5.9 – главные размерения судна 

 
Длина судна L. Различают: 
 – длину по конструктивной ватерлинии (КВЛ) „LКВЛ” – расстояние, измеренное 

в плоскости КВЛ между точками пересечения её носовой и кормовой частей с ДП. 
Аналогично определяют для любой расчетной ватерлинии длину по ватерлинии; 

– длину между перпендикулярами „LПП” – расстояние, измеренное в плоскости 
КВЛ между носовым и кормовым перпендикулярами. Носовой перпендикуляр (НП) 
- это линия пересечения ДП с вертикальной поперечной плоскостью, проходящей че-
рез крайнюю носовую точку КВЛ, а кормовой перпендикуляр (КП) – линия пересе-
чения ДП с вертикальной поперечной плоскостью, проходящей через ось вращения 
руля; 

– длину наибольшую „LНБ” – расстояние, измеренное в горизонтальной плоско-
сти между крайними точками носовой и кормовой оконечностей корпуса (без высту-
пающих частей); 

– длина габаритную „LГБ” – расстояние, измеренное в горизонтальной плоско-
сти между крайними точками носовой и кормовой оконечностей корпуса с учетом 
постоянно выступающих частей. 

Ширина судна В. Различают: 
– ширину по КВЛ – „ВКВЛ’’ – расстояние, измеренное в наиболее широкой части 

судна на уровне КВЛ в точках пересечения её с внутренней поверхностью обшивки 
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корпуса; аналогично определяют для любой расчетной ватерлинии ширину по ватер-
линии; 

– ширину на мидель-шпангоуте (теоретическую) - „В“- расстояние, измеренное 
на мидель-шпангоуте перпендикулярно к ДП на уровне КВЛ или расчетной ВЛ 
между внутренними поверхностями обшивки корпуса; 

– ширину наибольшую „ВНБ“ – расстояние, измеренное в наиболее широкой ча-
сти судна, перпендикулярно к ДП между крайними точками корпуса без учета об-
шивки, привальных брусьев и других, постоянно выступающих, частей; 

– ширину габаритную „ВГБ“ – расстояние, измеренное в наиболее широкой ча-
сти, перпендикулярно к ДП между крайними точками корпуса с учетом любых вы-
ступающих частей. 

Осадка судна (теоретическая) „Т“ – вертикальное расстояние, измеренное в 
плоскости мидель-шпангоута от основной плоскости до плоскости КВЛ или расчет-
ной ВЛ. 

Осадка судна практическая “Тп” – вертикальное расстояние, измеренное в 
плоскости мидель-шпангоута от нижней кромки киля до плоскости ВЛ.  

Высота борта судна „Н“ – вертикальное расстояние, измеренное на мидель-
шпангоуте у борта от верхней кромки горизонтального киля до верхней кромки бимса 
палубы надводного борта. (Палубой надводного борта называют самую верхнюю не-
прерывную палубу, имеющую постоянные средства закрытия всех отверстий на от-
крытых её частях и постоянные средства закрытия отверстий в бортах судна ниже 
этой палубы). 

Высота надводного борта „F“ – это разность между высотой борта и осадкой F 
= H – T. 

 
5.3 Характеристики формы судна 
 
Кроме приведенных ранее общих сведений о форме обводов диаметральной 

плоскости, конструктивной ватерлинии и мидель-шпангоута, для более полной ха-
рактеристики формы судовых корпусов и представления о зависящих от нее мореход-
ных и эксплуатационных качествах судов необходимо знать следующие числовые со-
отношения главных размерений судна: 

1) отношение L/B, влияющее на ходкость судна; 
2) отношение В/Г, влияющее на остойчивость судна, его ходкость и качку. Уве-

личение относительной ширины улучшает остойчивость судна, но качка при этом 
становится более резкой и сопротивление воды движению судна возрастает; 

3) отношение Н/Т, влияющее на непотопляемость судна. Увеличение относи-
тельной высоты борта улучшает непотопляемость судна; 

4) отношение L/Т, влияющее на поворотливость судна. Увеличение относитель-
ной длины судна ухудшает его поворотливость; 
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5) отношение L/Н, связанное с характеристикой общей продольной прочности 
судна (по Правилам Регистра L/H должно быть в пределах от 9 до 14). 

Наконец, судить о форме подводной части корпуса судна позволяют безразмер-
ные коэффициенты полноты, полученные путем сравнения основных площадей и 
объемов корпуса с соответствующими площадями и объемами простейших геомет-
рических фигур и тел, построенных на его главных размерениях. 

Форму подводной части корпуса судна характеризуют коэффициенты полноты. 
Коэффициент полноты грузовой ватерлинии (ГВЛ) - отношение площади гру-

зовой ватерлинии к площади описанного прямоугольника: 
 

𝛼𝛼 =
𝑆𝑆

𝐵𝐵 ∙ 𝑇𝑇 (5.1) 

 
где  S – площадь ватерлинии. 

Коэффициент полноты мидель-шпангоута β – отношение погруженной пло-
щади мидель-шпангоута   к площади описанного прямоугольника: 

 

𝛽𝛽 =
𝜔𝜔
𝐵𝐵 ∙ 𝑇𝑇 (5.2) 

 
Коэффициент общей полноты δ – отношение объема подводной части судна V 

к объему описанного параллелепипеда: 
 

𝛿𝛿 =
𝑉𝑉

𝐿𝐿 ∙ 𝐵𝐵 ∙ 𝑇𝑇 (5.3) 

 
5.4 Весовые и объемные измерители судна  
 
Каждое судно как физическое тело обладает определенным весом и объемом. 

Плавая на воде, оно занимает положение, определяемое осадкой, находящейся в пря-
мой связи с его весом и объемом подводной части. Эти зависимости выражаются чис-
ловыми характеристиками, которые разделяются по признаку размерности на линей-
ные, на весовые и объемные измерители судна. 

Весовое водоизмещение является главным весовым измерителем судна и сла-
гается по статьям нагрузки из постоянного веса (вес корпуса, механизмов, электро-
оборудования, устройств и т. п.) и переменного веса (топливо, запасы, экипаж, пере-
возимые грузы, пассажиры и пр.). Вес этих грузов точно учитывается при проектиро-
вании судна в специальном документе, который носит название весовой нагрузки 
судна и в соответствии с которым производятся все расчеты, связанные с определе-
нием качеств судна. 
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В зависимости от количества принимаемого переменного груза весовое водо-
измещение может широко изменяться, вследствие чего возникает необходимость в 
установлении видов водоизмещения судна при различных состояниях его нагрузки. 
Для гражданских судов установлены следующие главные виды водоизмещения: 

1) водоизмещение порожнем, равное постоянному весу судна, с водой в котлах, 
механизмах и трубопроводах, с инвентарем, постоянными запасными частями и снаб-
жением, но без груза, пассажиров, команды и без топлива; 

2) водоизмещение в полном грузе, равное водоизмещению порожнем плюс пе-
ревозимый груз, команда, топливо и все запасы при наибольшей допустимой осадке.  

Объемное водоизмещение судна является основной характеристикой надвод-
ного судна и определяется объемом подводной части его корпуса. Оно прямо связано 
с весовым водоизмещением судна, так как по закону Архимеда всякое плавающее 
тело вытесняет объем воды, вес которой равен весу самого тела. 

Объемное водоизмещение зависит от удельного веса воды (плотности воды). В 
пресной воде, удельный вес которой равен единице, весовое водоизмещение, выра-
женное в метрических тоннах, численно равно объемному водоизмещению в кубиче-
ских метрах. 

 
5.5 Теоретический чертёж 
 
Форму судна наиболее полно определяет теоретический чертёж судна – сово-

купность проекций сечений поверхности судна на три главные взаимно перпендику-
лярные плоскости судна (рисунок 5.10). 

В качестве главных плоскостей проекций теоретического чертежа принимают: 
диаметральную плоскость, основную плоскость и плоскость мидель-шпангоута. 

Линии пересечения судовой поверхности плоскостями, параллельными диамет-
ральной плоскости, называются батоксами. Линии пересечения поверхности судна 
плоскостями, параллельными основной плоскости, называются ватерлиниями, а ли-
нии пересечения поверхности судна плоскостями, параллельными плоскости мидель-
шпангоута, – теоретическими шпангоутами. 

Проекция всех этих линий на диаметральную (вертикальную) плоскость назы-
вается – “БОК”. Батоксы на этой проекции изображаются без искажений, а ватерли-
нии и шпангоуты видны в виде прямых линий. Проекция линий пересечения на гори-
зонтальную (основную) плоскость называется “ПОЛУШИРОТОЙ”. Ватерлинии на 
этой проекции изображаются без искажений, а батоксы и шпангоуты в виде прямых 
линий. Так как ватерлинии симметричны (при симметричной форме судна), то они на 
полушироте изображаются только по одну сторону от ДП. На полушироте также 
изображается линия пересечения палубы и борта. Проекция всех линий пересечения 
на плоскость мидель-шпангоута называется “КОРПУС” (профильная проекция). На 
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корпусе с правой стороны от ДП изображают проекцию носовых шпангоутов, а с ле-
вой стороны – кормовых. Проекции ватерлиний и батоксов изображаются в виде пря-
мых линий. 

Теоретический чертёж необходим для расчётов мореходных качеств – плавуче-
сти, остойчивости, непотопляемости, постройки корпуса судна, а также в эксплуата-
ции – для определения размеров помещений и расстояний до отверстий в корпусе 
судна. 

 

 
 

Рисунок 5.10 – Теоретический чертеж 
 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Какие обводы носовой и кормовой оконечности вы знаете? 
2 Что такое погибь и седловатость палубы, килеватости днища, цилиндрическая 

вставка, «развале» бортов? 
3 Назовите основные плоскости сечения корпуса. 
4 Назовите главные размерения судна и коэффициенты полноты. 
5 Назовите основные сечения теоретического чертежа. 
6 Что такое дедвейт? 
 
Рекомендованная литература: [7], [14] 
 
 
Лекция №6 Конструкция и прочность судового корпуса (4 часа) 
 
Цель занятия: изучить основные балки и элементы корпуса. 
 
План лекции: 
6.1 Внешние силы, действующие на корпус плавающего судна. Понятие о проч-

ности судна 
6.2 Общая продольная прочность. Местная прочность. Устойчивость корпус-

ных конструкций 
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6.3 Системы набора перекрытий корпуса судна, их выбор. Материал корпуса 
6.4 Основные конструктивные элементы корпуса 
 
6.1 Внешние силы, действующие на корпус плавающего судна. Понятие о 

прочности судна 
 
Прочностью называется способность судна воспринимать действующие 

нагрузки без разрушений и остаточных деформаций. 
Нагрузками для корпуса судна являются силы тяжести корпуса, оборудования, 

устройств, запасов, грузов и снабжения, силы гидростатического давления воды, 
инерционные силы при качке, удары волн о корпус и т.д. 

Корпус судна, с точки зрения прочности, рассматривают как мощную пустоте-
лую коробчатую балку переменного сечения, образованную бортами, днищем и верх-
ней палубой и подкрепленную поперечными и продольными переборками, платфор-
мами и палубами. 

Постоянные силы, действующие на судно, в целом взаимно уравновешиваются 
(силы тяжести и силы поддержания), но они распределены неодинаково по длине 
судна. Поэтому в пределах каждого ограниченного участка длины преобладают те 
или иные силы. Из-за этого в корпусе развиваются перерезывающие силы (стремящи-
еся сместить одну часть корпуса относительно другой) и изгибающие моменты, кор-
пус судна деформируется как балка, получая прогиб (палуба сжата) или перегиб (па-
луба растянута) в вертикальной плоскости (рисунок 6.1). 

 
6.2 Общая продольная прочность. Местная прочность. Устойчивость кор-

пусных конструкций 
 
Прочность этой балки-корпуса называется общей или продольной прочностью. 

При изгибе в сечениях корпуса появляются нормальные и касательные напряжения, 
которые уравновешивают внешние силы. Величины напряжений зависят от положе-
ния элемента корпуса по длине и высоте судна, достигая наибольших значения в рай-
оне миделя на палубе и на днище судна – нормальные напряжения и на четвертях 
длины судна примерно на середине высоты борта – касательные напряжения. Нор-
мальные напряжения воспринимают балки, идущие вдоль судна, например: верти-
кальный киль, днищевые стрингера, карлингсы, продольные балки днища, двойного 
дна, палубы и обшивка корпуса. Указанные силы действуют как при отсутствии вол-
нения, на так называемой «тихой воде» так и на волнении. Для каждого судна наибо-
лее опасной является волна, длина которой примерно равна длине судна. 
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При этом, наиболее неблагоприятными являются положения судна, когда его 
мидель-шпангоут располагается на вершине либо на подошве волны. Дополнитель-
ные напряжения, возникающие на волнении, добавляются к напряжениям на «тихой 
воде». 

Местная прочность – это прочность отдельных конструкций (палубы, двойного 
дна, люковых крышек, переборок и т.д.), воспринимающих различные местные 
нагрузки. Например, набор, настил палубы и люковые закрытия воспринимают вес 
расположенных на палубе и на крышках грузов, днище и борта — давление забортной 
воды. Наибольшие нагрузки, на которые рассчитаны конструкции, называются допу-
стимыми. Они соответствуют допускаемым напряжениям, которые может восприни-
мать конструкция без ущерба для своей работоспособности и целостности в течении 
длительного времени. В документах судна всегда задаются допустимые нагрузки на 
те перекрытия, которые предназначены для перевозки груза.   

 

 
 

а – на вершине волны; б – на подошве волны. 
1 – вышедший из воды объем; 2 – вошедший в воду объем;  
f – стрелка прогиба корпуса от действующих на него сил 

Рисунок 6.1 - Изгиб судна на волнении:  
 

Элементы перекрытия. Перекрытия в составе корпуса, системы набора пере-
крытий 

Перекрытием называется система балок, перекрытых настилом или обшивкой. 
Различаю днищевое, бортовое, палубное и перекрытие переборок. Элементами пере-
крытия являются балки различного профиля (полосы, угольники, полособульбы, т-
образные и другие профили) и стальные листы (рисунок 6.2): 

 



 38 

 
 

1 – равнобокий угольник; 2 - неравнобокий угольник; 3 – швеллер; 4 – двутавр; 
5 – углобульб; 6 – тавр; 7 – полособульб; 8 – симметричный полособульб; 9 – люко-

вый профиль; 10 – сегментный профиль; 11 – прутковая сталь; 12 – труба 
Рисунок 6.2 - Профильный прокат 

 
Преобладающим типом соединений стальных конструкций в судостроении яв-

ляются сварные соединения. Сварка обеспечивает равнопрочность соединения свари-
ваемых листов, балок и других деталей (даже таких массивных как детали ахтер-
штевня и форштевня). Широко применяется и даёт отличные результаты при высокой 
производительности труда автоматическая и полуавтоматическая электросварка под 
слоем флюса. Достаточно широко применяются ручная сварка и полуавтоматическая 
сварка в среде защитных газов. 

Листы свариваются между собой, образуя полотнища. Балки привариваются к 
полотнищам, образуя перекрытия.  

Наиболее часто расположенные балки перекрытий называют балками главного 
направления (рисунок 6.3). Балки перекрытия, сравнительно редко расположенные и 
перпендикулярные балкам главного направления, называют перекрестными связями. 
Перекрестные связи поддерживают балки главного направления, поэтому они выше 
и через них проходят балки главного направления. 

Перекрытия на судне взаимонесущие, так как опираются друг на друга. В зави-
симости от ориентации основных балок различают систему набора судовых перекры-
тий.  

Если балки главного направления идут поперек судна, то это перекрытие - по 
поперечной системе набора. В этом случае длинная сторона пластина расположена 
поперек судна. Расстояние между балками главного набора называется поперечной 
шпацией, которая определяется по Правилам Регистра. Поперечная система набора 
для всех судовых перекрытий чаще всего применяется на относительно коротких су-
дах (до 100 м), поскольку напряжения от общего продольного изгиба на этих судах 
невелики.  
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1 – балки главного направления; 2 – днищевое перекрытие; 3 – перекрестные связи; 
4 – переборка; 5 – пластина 

Рисунок 6.3 - Судовые перекрытия 
 
6.3 Системы набора перекрытий корпуса судна, их выбор. Материал кор-

пуса 
 
Если на перекрытии основные балки, т.н. балки «главного направления» распо-

ложены вдоль судна, то такое перекрытие спроектировано по продольной системе 
набора. Величина продольной шпации определяется по Правилам Регистра (рисунок 
6.4): 

 

 
 

а – поперечная; б – продольная; в –смешанная (клетчатая) 
Рисунок 6.4 - Системы набора перекрытий: 

 
Известно, что пластина, сжимаемая вдоль длинной стороны, теряет устойчи-

вость при напряжениях в 4-е раза больших, чем при сжатии вдоль короткой стороны. 
Т.е. при применении высокопрочных сталей, можно получить значительный выиг-
рыш в металле. В тоже время продольная система загромождает грузовые помещения 
мощными балками, сложна технологически (продольные балки главного направления 
необходимо протягивать через переборки и поперечные связи вдоль всего судна). 
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В некоторых случаях расстояние между взаимно перпендикулярными балками 
перекрытия может быть примерно равным. В этом случае говорят, что перекрытие 
имеет смешанную систему набора. Эту систему применяют, когда требуется обеспе-
чить не только общую прочность, но и выдерживать значительные усилия от местных 
нагрузок (например: двойное дно в районе МО или настил второго дна рудовоза). 

Комбинированная система набора представляет собой сочетание нескольких 
систем в составе одного перекрытия или в составе корпуса судна в целом. 

Там, где растягивающие или сжимающие усилия достигают максимального 
значения, например, на палубах и на днище, ставят набор по продольной, а борта – по 
поперечной системе. Эта система позволяет наиболее рационально располагать эле-
менты набора корпуса и при максимальной прочности судна достичь минимального 
его веса. Комбинированная система набора является наиболее прогрессивной и 
успешно применяется на больших морских судах, предназначенных для смешанных 
условий плавания (во льдах). 

Поперечная система набора имеет ряд преимуществ: мощные балки – пере-
крестные связи не загромождают грузовые и другие помещения, борт при поперечной 
системе набора лучше воспринимает нагрузку от контактов с причалом и льдами, так 
как воспринимаются усилия большим количеством балок. 

Поперечная система набора более технологична при постройке судна, так как 
балки сравнительно короткие, что уменьшает трудоемкость стыковки секций на ста-
пеле.  

Итак, рассмотрев различные системы набора перекрытий, и сравнивая их пре-
имущества и недостатки, можно сделать вывод:  

- выбор системы набора перекрытий определяет конструктор, исходя из требо-
ваний Правил Регистра, опыта эксплуатации судов – прототипов, экономических, 
конструктивных и технологических особенностей. 

 
6.4 Основные конструктивные элементы корпуса 
 
Корпус — основная часть судна в виде водонепроницаемого и полого внутри 

тела обтекаемой коробчатой (для надводных судов) или цилиндрической (для под-
водных лодок) формы. 

Наружная обшивка корпуса состоит из бортовых и днищевой секций. Она пред-
ставляет собой водонепроницаемую оболочку, отделяющую внутренние помещения 
корпуса корабля от воды, а также обеспечивает продольную и поперечную прочность 
судна. 

Днище - нижняя горизонтальная или почти горизонтальная часть корпуса 
судна, включающая наружную обшивку, подкрепляющие ее поперечные (флоры) и 
продольные (стрингеры, вертикальный киль) днищевые балки, а на многих судах и 
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опирающийся на эти балки настил — второе дно. На днище действуют внешние ста-
тические и динамические нагрузки, в т. ч. давление воды, масса грузов, силы инерции 
при качке, ледовые и др. Наибольшие динамические нагрузки возникают в носовой 
части днища при слеминге. Большую нагрузку испытывает днище при постройке и 
ремонте судна, воспринимая реакции опорных устройств. Днищевые продольные 
связи участвуют в обеспечении общей прочности судна при общем изгибе корпуса. 
Флоры, вертикальный киль и днищевые стрингеры совместно с днищевой обшивкой 
и настилом второго дна обеспечивают местную прочность и жесткость днищевого 
перекрытия (участков Днища между поперечными и продольными переборками). 

Борт — боковая часть судна, состоит из наружной обшивки и подкрепляющего 
набора. Часть борта выше верхней палубы называют фальшбортом. 

Палуба (также дек) — архитектурный элемент судна, горизонтальное перекры-
тие в корпусе или надстройках, опирающееся на борта, переборки и пиллерсы (при 
их наличии) и состоящее из набора (бимсов, карлингсов и др.) и настила (обычно де-
ревянного или металлического); разделяет внутреннее пространство корпуса корабля 
на помещения по вертикали. 

Палуба, идущая не по всей длине или ширине судна, а только на части ее, назы-
вается платформой. 

Трюм — пространство в корпусе судна между днищем (или вторым дном) и 
нижней палубой (или платформой). Трюм используется для размещения грузов (на 
грузовых судах), запасов, балласта, а также судовых механизмов. В зависимости от 
типа судна и его размера число трюмов и их назначение может изменяться. Длина 
трюма на пассажирских судах определяется условиями непотопляемости. На грузо-
вом судне трюм разделён поперечными переборками на несколько отсеков, число ко-
торых зависит от длины судна. Трюм судна-рефрижератора оборудуется теплоизоля-
цией и холодильной установкой, а крышка трюма делается сравнительно небольшой 
— чтобы уменьшить тепловые потери. На военных кораблях трюм разделен водоне-
проницаемыми перегородками и заполняется снарядами и запасами. Загрузка и раз-
грузка трюмов происходят обычно через грузовые люки. Нумерация грузовых трю-
мов производится от носа к корме.  

Пространство, расположенные выше трюма, между палубами называется твин-
деком. 

Переборка — вертикальная или горизонтальная стенка внутри корпуса судна, 
кроме двойного борта, разделяющая внутреннее пространство на отсеки. Переборки 
выполняются водонепроницаемыми (для обеспечения непотопляемости), или прони-
цаемыми (для обеспечения прочности корпуса).  

Коффердам — кораблестроительный термин, применяется в двух значениях 
1) Узкий отсек, служащий для разделения помещений на судне. Применяется 

для исключения просачивания цистерн.  
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2) В военном кораблестроении под коффердамом понимался водонепроницае-
мый отсек между броневым поясом и водонепроницаемой переборкой. В конструк-
ции бронепалубных крейсеров располагался у ватерлинии, между наклонной броне-
вой палубой и внешним бортом.  

Диптанк (англ, deep-tank — глубокая цистерна) - судовая цистерна, ограничен-
ная сверху палубой или платформой, возвышающейся над вторым дном, и предназна-
ченная для размещения жидких судовых запасов, балласта или груза. 

Отсек - внутренние помещения на судне, разделённые между собой попереч-
ными или продольными водонепроницаемыми переборками. 

Двойное дно — водонепроницаемый настил, привариваемый к верхним кром-
кам днищевого набора (флорам, вертикальному килю, стрингерам) на расстоянии от 
основного дна. Двойное дно является платформой, несущей большую часть нагрузки 
от перевозимых грузов, энергетические установки и прочие механизмы; при повре-
ждении днища предотвращает попадание воды в корпус судна, а на танкерах — раз-
лив нефти. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Что называется общей прочностью судна? 
2 Какие системы набора вы знаете? 
3 Начертить продольную и поперечную систему. 
4 Что такое шпация? 
5 Какие факторы влияют на выбор системы набора перекрытий? 
6 Какие преимущества и недостатки свойственны той или иной системе набора? 
 
Рекомендованная литература: [5], [8], [14] 
 
 
Лекция №7 Конструкция корпуса судна. Основные конструктивные эле-

менты корпуса. (4 часа) 
 
Цель занятия: изучить основные конструктивные элементы корпуса. 
 
План лекции 
7.1 Системы набора двойного дна 
7.2 Виды флоров 
7.3 Системы набора борта 
7.4 Конструкция палубного перекрытия 
7.5 Конструкция переборок 
7.6 Конструкция штевней 
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7.1 Системы набора двойного дна 
 

 
 

а – поперечная система набора; б – продольная система набора. 
1 – днищевая обшивка; 2 – ребро жесткости флора; 3 – флор сплошной; 4 – верти-

кальный киль; 5 – горизонтальный киль; 6 – стрингер днищевой проницаемый; 
7 – настил второго дна; 8 – флор непроницаемый;  9 – скуловая кница; 10 – крайний 
междудонный лист; 11 – продольная балка второго дна; 12 – продольная днищевая 

балка 
Рисунок 7.1 - Конструкция днищевого перекрытия с двойным дном: 
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При поперечной системе набора двойного дна балками главного направления 
являются флоры, устанавливаемые на каждом шпангоуте. Перекрестными связями 
являются: вертикальный киль и стрингеры (рисунок 7.1, а). 

При продольной системе набора двойного дна балками главного направления 
являются продольные ребра жесткости (балки) днища и второго дна, а перекрестными 
связями – флоры, которые устанавливаются через три –четыре шпации (рисунок 7.1, 
б). 
 

7.2 Виды флоров 
 

 
 

в – бракетный флор; г – облегченный флор 
1 – сплошной флор; 2 – ребра жесткости; 3 – непроницаемый флор;  

4 – бракета; 5 – верхняя балка; 6 –нижняя балка 
Рисунок 7.2 - Виды флоров: а – сплошной проницаемый; б – непроницаемый;  

 
Флоры (рисунок 7.2) устанавливаются на каждом шпангоуте при поперечной 

системе набора, а при продольной системе набора днища – флоры устанавливаются 
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через 3-4 шпации. Водонепроницаемые флоры, вертикальный киль и стрингеры слу-
жат для образования отдельных цистерн в двойном дне. В случае отсутствия повы-
шенных нагрузок на двойное дно при поперечной системе набора, в средней части 
судна сплошные флоры могут устанавливаться через 2 – 4 шпации, в промежутке 
между ними устанавливаются бракетные или облегченные флоры. (Сплошные флоры 
вырезаны из цельного листа и могут иметь лазы (вырезы) и отверстия для протока 
жидкостей и воздуха (шпигаты или устаревший термин голубницы). 

 
7.3 Системы набора борта 
 
При поперечной системе набора балками главного направления являются 

шпангоуты, а перекрестными связями – бортовые стрингеры (рисунок 7.3, а). 
Расстояние между шпангоутами называется шпацией. 
 

 
 

1 – обшивка борта; 2 – шпангоут; 3 – бортовой стрингер; 4 – рамный шпангоут;  
5 – бортовая продольная балка; 6 – палуба 

Рисунок 7.3 - Бортовые перекрытия: а – поперечная система набора; б – продольная 
система набора. 

 
При продольной системе набора балками главного направления являются про-

дольные бортовые балки, а перекрестными связями – рамные шпангоуты (рисунок 
7.3.б). 
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7.4 Конструкция палубного перекрытия 
 

 
 

а – при поперечной системе; б – при продольной системе 
1 – поперечная переборка; 2 – борт; 3 – карлингс; 4 – концевой люковый бимс;  

5 – полубимс; 6 – продольная подпалубная балка; 7 – пиллерс 
Рисунок 7.4 - Конструктивные схемы палубного набора: 

 

 
 

1 – бимс; 2 – карлингс; 3 – палубный настил; 4 – бимсовая кница; 5 – пиллерс 
Рисунок 7.5 - Конструктивные элементы палубного перекрытия. 

 
7.5 Конструкция переборок 
 
Главные продольные и поперечные переборки (рисунок 7.6) относятся к основ-

ным корпусным конструкциям. Продольные переборки участвуют в обеспечении об-
щей продольной прочности, а поперечные – в обеспечении поперечной и местной 
прочности корпуса. 

Набор переборок выполняется из вертикально (стоек) или горизонтально рас-
положенных балок, последние называются шельфами. 
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1 – полотнище переборки; 2 – стойки; 3 – доковая стойка; 4 – кница; 
5 – шельф; 6 – ребра жесткости 

Рисунок 7.6 – Конструкция поперечной переборки. 
 
7.6 Конструкция штевней 

 
 

1 – брештук,  
2 - продольное ребро жесткости 
Рисунок 7.7 - Форштевень сварной 

1 – старнпост, 2 – яблоко, 3 – подошва, 
4 – пятка, 5 – рудерпост, 6 – петля руля, 
окно, 7-окно, 8 – арка 
Рисунок 7.8 - Ахтерштевень одновинто-
вого судна. 
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Форштевень является передней конструктивной деталью корпуса в виде балки, 
первой принимающей на себя удары при возможных столкновениях со льдами, пла-
вучими предметами и т. п. Конструктивно форштевень выполняется так, чтобы вос-
принимаемые им усилия передавались на детали внутри судового корпуса. Фор-
штевни, в зависимости от типа судна, изготовляют литыми, коваными и комбиниро-
ванными: из литой стали и из обычного проката. 

Ахтерштевень – мощная конструкция, которой заканчивается корпус судна. 
Кроме обеспечения прочности кормовой части корпуса, ахтерштевень поддерживает 
руль, защищая его при касании грунта кормой. На одновинтовых судах ахтерштевень 
удерживает дейдвудную трубу, которая проходит через него в специальной втулке, 
называемой яблоком. 
 

Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Назовите балки бортового перекрытия. 
2 Назовите балки днищевого перекрытия. 
3 Назовите балки палубного перекрытия. 
4 Назовите балки переборок. 
5 Что называется перекрытием? 
6 При продольной системе набора днища какие балки главного направления, а 

какие перекрестные связи. 
7 По схеме рассказать конструкцию штевней. 
8 Какая система набора у поперечной переборки. 
 
Рекомендованная литература: [5], [8], [14] 
 
 
Лекция №8 Архитектурно- конструктивные типы судов. Общее располо-

жение, назначение и оборудование судовых помещений. Дельные вещи. (4 часа) 
 
Цель занятия: изучить расположение судовых помещений, дельные вещи. 
 
План лекции: 
8.1 Судовая архитектура 
8.2 Архитектурные типы судов  
8.3 Классификация судовых помещений 
8.4 Дельные вещи 
8.5 Изоляция — специальное покрытие поверхности 
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8.1 Судовая архитектура 
 
Судовой архитектурой называется общее расположение элементов корпуса, 

оборудования, устройств, планировка судовых помещений, которые должны быть 
выполнены наиболее рационально, с соблюдением требований безопасности, эконо-
мичности и современной эстетики, обусловливающее внешний вид судна. На изуче-
нии этих принципов возникла научная дисциплина, называемая судовой архитекту-
рой. 

Главными архитектурными элементами всякого современного судна являются: 
корпус судна с его палубами, платформами, прочными поперечными и продольными 
переборками, надстройками и рубками.  

Часто бывает трудно провести различие между архитектурными и конструктив-
ными элементами современных судов. Так, например, являющиеся основными архи-
тектурными элементами прочные водонепроницаемые переборки, устанавливаемые 
исходя из расчета непотопляемости судна, одновременно обеспечивают общую и 
местную прочность и жесткость корпуса, выполняя функции жестких опорных кон-
туров для наружной обшивки и плоских перекрытий (палуб и платформ).  

При создании нового проекта за основу принимается прототип существующего 
судна, на основании анализа опыта постройки и эксплуатации которого выбирают 
элементы нового судна с учетом требований, предъявляемых к новому судну, так на 
основе научно теоретических обоснований и практики создается новый проект.  

Палубой называется сплошное перекрытие на судне, идущее в горизонтальном 
направлении. Палуба, идущая не по всей длине или ширине судна, а только на части 
ее, называется платформой. Внутреннее пространство корпуса по высоте разделяется 
палубами и платформами на междупалубные пространства, которые называются 
твиндеками. По правилам минимальное расстояние между палубами (в свету) должно 
быть не менее 2,25 м. 

Верхней палубой (или расчетной) называется палуба, составляющая верхний 
пояс поперечного сечения прочной части корпуса судна. Название остальных палуб 
дается от верхней палубы, считая вниз, в зависимости от их местоположения (вторая, 
третья и т.д.) или эксплуатационного назначения- (грузовая, жилая, коммунальная и 
т. п.). На двухпалубных судах палубы называются верхней и нижней: на трехпалуб-
ных – верхней, средней, нижней ит. д.  

Палуба, идущая над днищем на протяжении некоторой части длины судна и 
конструктивно связанная с ним, называется вторым дном.  Образовавшееся по высоте 
пространство между днищем и настилом второго дна называется междудонным про-
странством и используется для размещения жидких грузов, таких, как жидкое топ-
ливо, вода, смазочное масло, водяной балласт.  
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Палубы, расположенные вверх от верхней палубы, носят название в соответ-
ствии с назначением: прогулочная шлюпочная палуба и т. п., за исключением палубы 
над рулевой рубкой, которая называется – верхний мостик (рисунок 8.1). 

По длине корпус разделяется прочными водонепроницаемыми поперечными 
переборками, образующими водонепроницаемые помещения, которые называются 
отсеками. Минимальное количество таких отсеков определяется в соответствии с тре-
бованиями непотопляемости судна. 

Помещения, расположенные над вторым дном и предназначенные для разме-
щения в них сухих грузов, называются трюмными отсеками или трюмами. Отсеки, в 
которых размещены главные силовые или котельные установки, соответственно 
называются машинными или котельными отделениями. При расположении машин-
ного отделения в средней части судна, а части грузовых трюмов – в корму от них, для 
ограждения линии гребного вала, идущего от машины к гребному винту, делается 
туннель гребного вала. 

Всякая емкость, образованная конструкциями корпуса и предназначенная для 
размещения в ней жидкого груза, называется цистерной. 

Емкость для жидких грузов, размещенная вне второго дна, называется диптан-
ком. Танками называются отсеки на наливных судах, предназначенные для перевозки 
жидких грузов. Отсеки в зависимости от расположения их по длине судна носят спе-
циальные названия. Концевой – первый отсек от форштевня называется форпиком, а 
первая поперечная водонепроницаемая переборка называется форпиковой или таран-
ной. Последняя перед ахтерштевнем поперечная водонепроницаемая переборка назы-
вается ахтерпиковой, а отделяемый ею до кормового образования отсек называется 
ахтерпиком.  

В форпике размещается специальное помещение, называемое цепным ящиком, 
в котором хранятся якорные цепи. В ахтерпике, имеющем в нижней части узкое про-
странство, вызванное формой кормы корпуса, проходит дейдвудная труба, через ко-
торую гребной вал выходит из корпуса судна наружу. Нижние части форпика и ах-
терпика, сверху перекрытые платформами, обычно используются как балластные ци-
стерны, при помощи которых создается или устраняется дифферент судна.  

Узкие отсеки, отделяющие цистерны от остальных помещений, называются 
коффердамами, они должны быть пустыми, хорошо вентилируемыми и удобными 
для осмотра образующих их переборок. На танкерах их иногда заполняют водой во 
избежание скопления в них взрывоопасных газов.  

Для разделения корпуса судна по ширине в некоторых случаях ставят прочные 
водонепроницаемые продольные переборки. На наливных судах продольные пере-
борки ставят для уменьшения момента инерции свободной поверхности жидкости, 
оказывающей влияние на остойчивость судна.  
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1 – верхняя палуба; 2 – вторая палуба; 3 – третья палуба; 4 – платформа; 5 – второе 
дно; 6 – палуба надстройки; 7 – прогулочная палуба; 8 – шлюпочная палуба; 9 – мо-

стик; 10 – верхний мостик 
I – междудонное пространство; II – трюм; III – второй твиндек; IV – первый твин-

дек; V – надстройка; VI – рубки 
Рисунок 8.1 - Схема общего расположения палуб и помещений гражданского судна 

 
Продольные переборки ставятся и для выделения бортовых цистерн, в которых 

размещается топливо, вода или прочие жидкие грузы.  
Выгородками на судне называются всякие легкие водопроницаемые переборки, 

разделяющие помещения. Шахтами называются отсеки, ограниченные вертикаль-
ными переборками, проходящими через несколько палуб, и не имеющие горизонталь-
ных перекрытий. Могут быть шахты светлого люка, машинно-котельные, вентиляци-
онные, грузовые, запасных выходов и т. п. 

Надстройкой называется закрытое сооружение на верхней палубе, простираю-
щееся от одного борта до другого или не доходящее до бортов на расстояние, не пре-
вышающее 0,04 ширины судна. Надстройки увеличивают общую вместимость судна 
при основных его размерениях, повышают высоту надводного борта, улучшая одно 
из мореходных качеств судна – непотопляемость, а также всхожесть на волну, умень-
шают заливаемость палубы. Носовая надстройка, идущая от форштевня в корму, 
называется баком, а кормовая, идущая от кормового образования в нос, – ютом. Бак 
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и ют улучшают непотопляемость судна в случае затопления отсеков, создающих диф-
ферент судна. При расположении машинно-котельных отделений в корме судна ют 
улучшает их защиту от попадания воды. 

Полубаком или полуютом называются концевые надстройки, имеющие высоту 
менее допускаемого междупалубного расстояния, в этом случае верхняя палуба идет 
не по всей длине судна, а начинается или оканчивается у торцевых переборок этих 
надстроек или с наклоном поднимается на эти надстройки, переходя в палубы полу-
бака или полуюта. 

Средней называется надстройка, расположенная посредине длины судна или 
сдвинутая в нос или корму. Она защищает во время качки от заливания водой наибо-
лее важные помещения судна: пассажирские и жилые помещения, машинно-котель-
ные отделения, командные посты. 

Если протяженность надстроек не превосходит 15% длины судна, то их принято 
называть короткими, а если протяженность надстроек превосходит эту длину, то их 
считают длинными. 

Рубкой называется всякого рода закрытое помещение на верхней или вышеле-
жащих палубах надстроек, продольные наружные переборки которого не доходят до 
бортов основного корпуса судна на расстояние более 0,04 ширины судна. 

Мостиком называется узкая поперечная платформа, идущая поперек судна с од-
ного борта на другой. Обычно на мостиках расположены легкие рубки со средствами 
управления судном на ходу. Свое название мостики носят в соответствии с располо-
женными на них помещениями. 

Часть мостика, выдающаяся в сторону наружного борта за продольные наруж-
ные переборки расположенной под ним рубки, называется крылом мостика. 

Фальшбортом называется сплошное ограждение открытой палубы, выполнен-
ное из листового материала. Он служит для крепления находящихся на палубе грузов 
и предотвращения смывания за борт находящихся на ней предметов. На верхней тор-
цевой кромке фальшборт обделан горизонтальной полосой, называемой планширем. 
Обшивка фальшборта подкрепляется косыми стойками, которые называются контр-
форсами (рисунок 8.2). По длине фальшборта делаются отверстия для быстрого стока 
воды, попавшей на палубу с накрывшей ее волной. 

Рангоутом называются круглые деревянные или стальные трубчатые части во-
оружения судов, расположенные на открытой палубе и предназначенные для несения 
сигналов и конструкции приборов связи (антенны всех видов радио и радиолокации), 
для размещения и крепления своего вооружения или служащие опорами для грузовых 
устройств (подвеска и раскрепление грузовых стрел). К рангоуту относятся: мачты, 
стеньги (продолжение мачт по высоте), а к его вооружению: стрелы, реи, гафели и т. 
п. 
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Верхняя часть мачты, называемая топом, заканчивается шаром или специаль-
ной наделкой, называемой клотиком. В некоторых случаях для обеспечения устойчи-
вости мачт, в особенности при качке судна, их раскрепляют тросами, которые в зави-
симости от направления, называются: вантами, когда они раскрепляют мачты в плос-
кости шпангоутов, и штагами, когда они поставлены по диаметральной плоскости 
судна. 

 

 
 

1 – обшивка фальшборта; 2 – планширь; 3 – стойка фальшборта (контрфорс);            
4 – продольное ребро жесткости; 5 – холостая стойка 

Рисунок 8.2 – Фальшборт 
 
Первая от форштевня мачта на судне называется фок-мачтой, вторая – грот-

мачтой, третья – бизань-мачтой, четвертая – второй бизанью и т. д. 
Такелаж – наименование всех тросов, составляющих вооружение отдельных 

мачт. Такелаж, служащий для удержания или постоянного раскрепления рангоута в 
надлежащем положении, называется стоячим, а весь остальной такелаж, который мо-
жет передвигаться (скользить по блокам), переменным или бегучим, с его помощью 
выполняют работы, связанные с тягой, выбиранием и травлением. 

 
8.2 Архитектурные типы судов  
 
Основной архитектурный тип судна определяется формой основного корпуса и 

его оконечностей, числом надстроек и рубок и их расположением на судне, размеще-
нием машинно-котельных отделений, расположением палуб, рангоута, дымовых труб 
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и т. п. и их общим архитектурно-эстетическим оформлением, в совокупности обу-
словливающими общий вид судна. 

Внешний вид судна не создается искусственно, а зависит от его основного 
назначения. Формы судна должны быть рациональными, в максимальной степени от-
вечающими его назначению. Развитие науки судостроения изменило архитектурный 
облик судна: от пароходов неуклюжих форм с вертикальными форштевнями, разви-
тыми угловыми надстройками и т. п. перешли к современным судам, имеющим лег-
кий и изящный вид. 

В основу современной архитектурной композиции судна кладутся линии его 
корпуса, приспособленного для движения по воде. Главной линией, определяющей 
внешний облик судна, является бортовая линия, образуемая пересечением поверхно-
стей борта и верхней палубы или верхней кромки фальшборта. 

Кроме скорости хода и мореходных качеств, на архитектуру современного 
транспортного судна оказывают влияние элементы и конструкции, обеспечивающие 
сокращение времени погрузочно- разгрузочных операций на стоянке судна в порту. 

Сложную задачу представляет согласование надстроек с основным корпусом 
на пассажирских судах, внешний вид которых должен быть в максимальной степени 
эстетичен. Сдвиг надстроек надводного судна к носу и вписывание его контура в вы-
пуклую каплевидную огибающую кривую со скругленным переходом от верхней па-
лубы к форштевню (наподобие старой подводной лодки) создает впечатление неди-
намичности, чрезмерной перегруженности носовой оконечности надстройки, как бы 
стремление судна к дифференту на нос и зарыванию в волну. 

Если же судно имеет подчеркнутую седловатость, согласованную с ней форму 
штевней и компоновку надстроек, облегчающие оконечности судна, и силуэт всех со-
оружений, находящихся выше верхней палубы, вписывается в плавную кривую, при-
ближающуюся к трохоиде (форме волны), то внешний вид судна создает впечатление 
легкости, изящества и хорошей мореходности. 

Для создания такой формы судна следует надстройки располагать ступеньками. 
Такое расположение и технически целесообразно. 

В настоящее время появилась возможность помещения, расположенные выше 
верхней палубы (особенно на пассажирских судах), выполнять со сплошным остек-
лением, что придает надстройкам легкость и изящество. 

Трубы – завершающая архитектурная деталь, они органически связаны с ком-
плексом надстроек и создают эффект устремленности вверх, отчасти возмещая недо-
статок вертикальной устремленности, из-за которого современные суда сильно про-
игрывают в стройности и легкости парусникам с их устремленным вверх рангоутом 
и парусами. 

На судне, имеющем красивый вид, должны быть продуманы и остальные де-
тали: размещение и наклон мачт, их гармония с наклоном фронтальных стенок 
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надстроек, наклоном оси дымовых труб, ритмичность вертикальных линий силуэта 
судна и т. д. 

Современные растущие эстетические требования к судам заставляют специали-
стов-архитекторов заниматься вопросами судовой архитектуры на самых ранних ста-
диях проектирования судна. 

Украшать уже спроектированное судно чисто декоративными средствами, ис-
правлять его внешний вид нерационально, а зачастую невозможно. Чтобы найти бо-
лее совершенные технические и эстетические решения, необходимо иметь знания 
технической эстетики, истории развития архитектурных типов судов, путей развития 
современного судостроения. 

Если рассмотреть по всем рассмотренным признакам современные суда, то 
можно установить основные их архитектурные типы (рисунок 8.3): 

1) трехостровное судно, имеющее три надстройки, расположенные по длине 
судна в виде выступающих «островов»: в носу (бак), в средней части корпуса (сред-
няя надстройка) и в корме (ют). В большинстве случаев сухогрузные суда являются 
судами такого типа; 

2) двухотровное судно – судно с баком и ютом, с силовой установкой, располо-
женной в корме. Судами такого типа часто бывают танкеры и суда для перевозки сы-
пучих грузов. 

3) судно с удлиненным баком. Удлинение носовой надстройки увеличивает 
всхожесть судна на волну, повышая этим мореходные качества судов, работающих в 
тяжелых морских условиях. К судам такого типа относятся боевые корабли, спаса-
тельные суда и т.п.; 

4) судно с удлиненным ютом. Наиболее распространенный тип промысловых 
судов, на которых промысловое устройство и вооружение, расположенное в носовой 
части корпуса, изолировано от общесудовой службы и помещений для переработки 
продукции промысла;  

5) квартердечное судно – с приподнятой на 0,8-1,0 м кормовой частью верхней 
палубы. Судами такого типа наиболее часто являются промысловые суда, работаю-
щие в тяжелых морских условиях. Силовая установка, жилые и служебные помеще-
ния на этих промысловых судах расположены в корме; 

6) судно со сплошной надстройкой по всей его длине. Верхняя палуба на этих 
судах, являющаяся палубой надстройки, конструктивно выполняется прочной и до 
нее доводятся прочные поперечные переборки. Судно с такой надстройкой является 
двухпалубным судном с избыточным надводным бортом. Увеличение объема внут-
ренних помещений вызывается необходимостью перевозки грузов с малым удельным 
весом и с большим объемом, таких, как бочки (компактно не укладывающиеся), хло-
пок и т. п. или для размещения обрабатывающих заводов, лабораторий и прочих по-
мещений; 
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7) шельтердечное судно – тип судна со сплошной надстройкой, главной палу-
бой которого является вторая палуба, отчего судно имеет минимальный надводный 
борт. В верхней палубе этих судов и в переборках сплошной надстройки сделаны спе-
циальные, так называемые обмерные отверстия, не имеющие прочных, закрытий, 
обеспечивающих их водонепроницаемость, что снижает безопасность плавания та-
кого судна. В наружных бортах этих надстроек для обеспечения выполнения грузо-
вых операций в горизонтальном направлении с применением контейнеров и трейле-
ров делаются закрывающиеся отверстия, называемые портами. 

 

 
Рисунок 8.3 - Архитектурные типы судов  
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Помещения, которые ограничиваются главной и верхней палубой, на таком 
судне исключаются из регистровой вместимости (с целью уменьшения налоговых 
сборов с судна) и вместе с тем используются для перевозки грузов. Эта особенность 
повышает рентабельность таких судов. 

 
8.3 Классификация судовых помещений 
 
В зависимости от назначения все судовые помещения разделяются на: специ-

альные, служебные, хозяйственные, медицинские, жилые, общественные и бытовые.  
К специальным помещениям относятся помещения для грузов (трюма и твин-

деки на сухогрузах, танки на танкерах), для специального оборудования для обра-
ботки рыбы на промысловых судах, для лабораторий – на научно исследовательских 
судах.  

Служебные помещениям предназначены для нормальной эксплуатации судна 
как плавучего сооружения. К ним относятся машинное и котельные отделения, руле-
вая и штурманская рубки (из этих помещений осуществляется управление судном), 
румпельное отделение (где размещена рулевая машина), судовые мастерские (плот-
ницкая, механическая …) и другие аналогичные помещения. 

В хозяйственные помещения входят: пищеблок (камбуз, буфетные, разделоч-
ные, кладовые сухой провизии, рефрижераторные кладовые…); 

Медицинские помещения (амбулатория, лазарет, изолятор для больных, ап-
тека), 

Жилые помещения: каюты экипажа, пассажиров, обслуживающего персонала, 
коридоры, вестибюли и тамбуры, примыкающие к этим помещениям; 

Общественные помещения предназначены для коллективного отдыха и приёма 
пищи (кают-компания, столовая команды, салоны, спортзалы …). 

Санитарно-хозяйственные помещения (прачечная, сушильня, кладовые белья, 
туалетные, гальюны, умывальные, душевые, ванны, бани, прачечные, закрытые бас-
сейны); 

Кладовые судового снабжения: фанарные, малярные, шкиперские.  
Расположение судовых помещений зависит от назначения судна и той функции, 

которую эти помещения должны выполнять.  
Расположение и габариты судовых помещений регламентируются различными 

требованиями наблюдающих организаций, выполнение которых при постройке граж-
данских судов обязательно. Согласно этим правилам, каждому члену экипажа 
должны быть обеспечены разумный комфорт, удобства для индивидуального отдыха. 
Так, командный состав на отечественных судах должен размещаться в одноместных 
каютах, а помещения старшего командного состава должны включать рабочий каби-
нет и индивидуальные санитарные помещения с ванной или душем. Для рядовых чле-
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нов экипажа каюты должны быть не более двухместных при обязательном соблюде-
нии лимитированных правилами норм кубатуры (не менее 4,0 м3), площади (в преде-
лах 1,8-4,2 м2), оборудования, освещения, отопления и вентиляции на одного чело-
века. Высота жилых помещений «в свету» (расстояние от нижней кромки зашивки 
подволока до верхней кромки настила палубы) должна быть не менее 2,0 м, а на ма-
лых судах- 1,85 м. Размещение кают, как правило, предусматривается в надстройках, 
в средней части судна. Размещение кают в носовой части судна запрещено. 

Жилые помещения команды должны быть расположены на кратчайшем пути к 
служебным помещениям, проходящем по возможности в закрытых проходах. Двери 
из жилых помещений должны выходить в закрытые коридоры, которые при выходе 
на открытую палубу имеют две двери. Помещения коридоров, ограниченные этими 
дверями, называются тамбурами. 

Проходы через палубы должны иметь или люковые крышки, или специальные 
тамбуры, герметически разобщающие палубы. Кроме основного выхода из любого 
помещения на судне должен быть предусмотрен запасный выход, обеспечивающий 
проход на открытую палубу. 

На кораблях, где личного состава значительно больше, чем на гражданских су-
дах, матросы размещаются по принципу однородности их службы, в многоместных 
помещениях, называемых кубриками. 

По требованиям противопожарной охраны всякое судно должно иметь надле-
жащую конструктивную противопожарную защиту. Кроме деления корпуса водоне-
проницаемыми переборками на отсеки для обеспечения непотопляемости, судно 
должно еще быть разделено на противопожарные зоны прочными, непроницаемыми 
переборками с огнестойкой изоляцией и с автоматически перекрывающимися прохо-
дами через них. При таком делении судовых помещений в случае возникновения по-
жара огонь не сможет распространиться по всему судну, люди, без паники в кратчай-
шие сроки могут быть эвакуированы в безопасную зону и огонь будет быстро ликви-
дирован.  

Основными помещениями, обеспечивающими назначение транспортного 
судна, являются грузовые трюмы и твиндеки. Погрузка груза в них производится че-
рез грузовые люки в палубах, огороженных комингсами, перекрывающимися специ-
альными крышками или щитами – лючинами. Погрузка в танкеры жидких грузов про-
исходит через грузовой трубопровод. 

Для пассажирских судов основными помещениями являются пассажирские ка-
юты, которые располагаются в междупалубных помещениях и в надстройках. Эти ка-
юты оборудуются спальными местами, санитарными и другими помещениями в со-
ответствии с классом. К высшему классу относятся каюты люкс, состоящие из гости-
ной, кабинета, спальни и отдельного санузла.  
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8.4 Дельные вещи  
 
Дельные вещи общее название некоторых деталей оборудования корпуса 

судна, частей судовых устройств, оборудования внутренних помещений и открытых 
палуб. К дельным вещам относятся скобы, рымы, талрепы, клюзы, кнехты, горло-
вины, крышки сходных люков, трапы, двери, иллюминаторы, леерные и тентовые 
стойки и др. Основные размеры дельных вещей и требования к их креплению (мон-
тажу) на судне регламентируются классификационными обществами. 

 
8.5 Изоляция — специальное покрытие поверхности 
 
В современном судостроении к безопасности и комфорту судов предъявляются 

крайне высокие требования. Во многом эти параметры зависят от того, какие изоля-
ционные материалы применяются на борту. Например, от качества изоляционных ма-
териалов и конструкций зависит пожарная безопасность на борту. Чтобы гарантиро-
вать комфорт пассажиров и экипажа, нужна надежная звукоизоляция судового обо-
рудования. Кроме того, теплоизоляционные материалы, используемые в судострое-
нии, должны сохранять свою эффективность в различных климатических условиях.  

Именно поэтому судовая изоляция тщательно проверяется на соответствие 
стандартам IMO (International Maritime Organisation) и MED (Marine Equipment 
Directive). Она также должна удовлетворять требованиям классификационных об-
ществ, включая Российский Морской Регистр Судоходства.  

Основные функции судовой изоляции заключаются в следующем:  
• Обеспечивать противопожарную защиту конструкций. 
• Сокращать расходы на отопление. 
• Обеспечивать теплоизоляцию охлаждаемых объемов. 
• Обеспечивать звукоизоляцию конструкций и оборудования. 
• Облегчать очистку открытых изолированных поверхностей с различными 

поверхностями. 
При теплоизоляции судна особое внимание уделяется автомобильным палубам, 

каютам, машинному отделению. В теплоизоляции нуждаются вентиляционные ка-
налы, двери и панели зашивки, алюминиевые конструкции. Для теплоизоляции судов 
применяются неорганические материалы, обладающие низким коэффициентом теп-
лопроводности и гарантирующие высокий уровень пожарной безопасности. 

Для обеспечения пожарной безопасности автомобильных палуб и машинных 
отделений применяют огнестойкие изоляционные плиты с покрытием или без. В ка-
честве покрытия выступают стеклоткани плотностью от 50 до 400 г/м2 и алюминие-
вая фольга. Теплоизоляционные плиты с покрытием обладают рядом дополнитель-
ных преимуществ, поскольку покрытие, во-первых, облегчает уборку и техническое 
обслуживание поверхности; во-вторых, покрытие укрепляет теплоизоляционный 
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слой, что позволяет сделать его более тонким и легким. В свою очередь, более тонкая 
и легкая изоляция означает более удобный монтаж и эксплуатацию. 

Противопожарные материалы для судостроительной изоляции изготавливают 
из базальта, температура спекания волокон которого составляет - 1000°С. Огнезащит-
ная изоляция на основе базальта отвечает всем требованиям огнестойкости, предъяв-
ляемым к судовым конструкциям. Эти конструкции должны быть испытаны в соот-
ветствии с правилами и резолюциями IMO. 

На основании одобренных результатов тестов Классификационные общества и 
РМРС выдает Сертификаты Типового Одобрения на применение материалов при 
строительстве судов. Для огнезащиты конструкций на судах применяют огнезащит-
ные базальтовые плиты и прошивные маты, с различного рода покрытиями или без 
таковых. 

Однако в случае эксплуатации изоляционных материалов в режимах особо вы-
соких температур рекомендуется использовать маты с армирующей сеткой из нержа-
веющей стали, поскольку она обладает более высокой термостойкостью. Изоляция 
горячих трубопроводов и других горячих поверхностей в машинном отделении сни-
жает температуру на их поверхности и, таким образом, обеспечивает безопасность 
людей, работающих в непосредственной близости с ними. Секции на основе базаль-
тового волокна с покрытием из алюминиевой фольги применяют для тепловой изо-
ляции систем вентиляции и кондиционирования, а также для их защиты от образова-
ния конденсата. Маты на основе базальтового волокна с армирующей сеткой удобны 
для изоляции каналов с прямоугольным и круглым сечением.  

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Назовите основные архитектурно – конструктивные элементы судна. 
2 Назовите основные архитектурные типы современных судов. 
3 Что такое бак, ют? 
4 Что представляет собой шельтердечное судно? 
5 Что называется дельными вещами? 
6 Какие дельные вещи вы знаете? 
7 Что такое унификация? 
8 Какие виды изоляции вы знаете? 
9 Требования, предъявляемые к изоляционным материалам. 
 
Рекомендованная литература: [5], [8], [14] 
 
 
Лекция №9 Судовые устройства (4 часа) 
 
Цель занятия: изучить судовые устройства.  
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План лекции: 
9.1 Общие судовые устройства: рулевое, якорное, швартовное, буксирное и гру-

зовое. Назначение, основные элементы, их расположение 
9.2 Спасательные средства: шлюпочное устройство, спасательные плоты, пла-

вучие приборы и спасательные средства индивидуального пользования, их располо-
жение 

9.3 Специальные устройства 
 
9.1 Общие судовые устройства: рулевое, якорное, швартовное, буксирное 

и грузовое. Назначение, основные элементы, их расположение 
 
Судовые устройства — это совокупность приспособлений, механизмов, машин 

и аппаратов для обеспечения нормальной эксплуатации судна, а также безопасности 
находящихся на борту людей. При всем многообразии выполняемых функций и кон-
структивных типов у судовых устройств есть общий признак – их основные элементы 
располагаются вне корпуса судна. По классификатору РКД судовых устройств отно-
сятся ко 2 разделу, а далее классификация по группам: 

-211-якорное устройство; 
-212-швартовное устройство; 
-213- рулевое устройство; 
-214- мачтовое устройство. 
Судовые устройства могут общими, необходимыми для всех судов, и специаль-

ными, обусловленные назначением судна.  
Общесудовые устройства. К ним относятся рулевые, якорные, швартовные, 

грузовые, спасательные, шлюпочные, мачтовые, леерные и другие устройства. Они 
применяются практически на всех судах, за исключением некоторых типов судов 
внутреннего плавания. 

Конструктивные особенности и комплектация общесудовых устройств чрезвы-
чайно разнообразны. Традиционные рулевые устройства дополняются подруливаю-
щими устройствами и активными рулями. В составе якорных и швартовных 
устройств появились дистанционно управляемые цепные стопоры, кнехты с вращаю-
щимися тумбами, специальные лебедки позиционирования полупогружных плавучих 
буровых установок и крановых судов. Грузовые устройства пополнились передвиж-
ными кранами мостового и козлового типов, сдвоенными кранами и кранами со скла-
дывающимися стрелами, используются грузовые устройства различных типов для по-
грузки и выгрузки лихтеров — плавучих контейнеров. Спасательные и шлюпочные 
устройства существенно усовершенствовались в связи с необходимостью выполнять 
требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 
г. (СОЛАС-74). 
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Специальные устройства. К ним относятся следующие устройства: спускоподъ-
емные, для передачи грузов в море, кранцевые, для крепления грузов, горизонтальной 
погрузки, успокоители качки, люковые закрытия, промысловые устройства (трало-
вые, сейнерные комплексы и др.), устройства землечерпательных снарядов и земле-
сосов (рефулерные, рамоподъемные, свайные, грунтозаборные и др.), судоподъем-
ные, гидрологические и др. На судах специального назначения (железнодорожных и 
автомобильных паромах, грунтовозных шаландах, кабельных, буксирных и других 
судах) имеются функциональные устройства, присущие данному типу судна, — же-
лезнодорожные, аппарельные, буксирные и др. 

Специальные устройства имеют общую особенность методического плана: их 
не удается проектировать обычными полурасчетными методами на основе отработан-
ных и узаконенных в Правилах Регистра схем, так как опыт использования таких 
устройств еще недостаточен и процессы, протекающие при их работе, сложны. 

Рулевое устройство (рисунок 9.1) обеспечивает управляемость судна, т.е. удер-
живает судно на курсе или изменять его направление движения независимо от влия-
ния ветра, волн или течений. 

РУ состоят из: рулевого органа (РО), рулевого привода (РП), рулевой машины 
(РМ). 

РО - устройство обеспечивающее возникновение рулевого момента поворачи-
вающего судна. 

РП - устройство передающее усилие от РМ к РО. 
РМ - механизм обеспечивающий создание усилия необходимого для пере-

кладки РО на требуемый угол и удержание его в нужном положении. 
Для удержания судна на месте при стоянке на внешнем или внутреннем рейде 

каждое судно оборудуется якорным устройством (рисунок 9.2). Иногда якорь отдают 
при швартовке к причалу и для быстрого погашения инерции в целях предотвращения 
столкновения с другим судном. При снятии судна с мели своими силами часто хоро-
ший результат дает завозка станового или вспомогательного якоря, который завозят 
на шлюпке в сторону глубокой воды и отдают с прикрепленным к нему стальным 
тросом. Выбирая этот трос при помощи брашпиля или шпиля, удается иногда стащить 
судно с мели, не прибегая к посторонней помощи. Для получения большего усилия в 
таких случаях могут быть использованы тали. 

Якорное устройство размещается в носовой части судна, на ледоколах, букси-
рах, больших транспортных и экспедиционных судах оно бывает еще на корме.  

Основные элементы якорного устройства 
Якорное устройство состоит из якорей, якорных цепей, стопоров, цепных ящи-

ков, клюзов и механизма для отдачи и подъема якорей - брашпиля или шпиля. 
Чтобы удержать судно на месте, отдают (бросают) якорь, соединенный с суд-

ном прочной цепью, которая удерживается на судне при помощи брашпиля, снабжен-
ного ленточным стопором. При натяжении якорной цепи якорь зарывается в грунт и 
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удерживает судно на месте, которое, однако, имеет некоторую свободу перемещения 
под действием ветра и течения вокруг якоря в радиусе, равном длине вытравленной  
цепи. Масса  и длина  якорной  цепи увеличивают держащую силу якоря,  поэтому 
для  обеспечения надежной  стоянки на якоре обычно вытравливают 

 
 

1 – перо руля; 2 – баллер; - 3 – румпель; 4 – рулевая машина с рулевым приводом; 5 
– гельмпортовая труба; 6 – фланцевое соединение; 7 – ручной привод 

Рисунок 9.1 - Рулевое устройство 
 

цепь длиной, равной четырем глубинам - при глубине около 20 м, трем глубинам - 
при глубине 30-50 м и двум с половиной глубинам - при глубине 50-100 м. 

Постановка на якорь производится обычно на глубине 15-30 м, реже - до 80-100 
м. Судно при стоянке на якоре испытывает действие ветра, течения и качки, в резуль-
тате чего якорь, цепь и все якорное устройство испытывают большие нагрузки. Без-
опасность якорной стоянки во многом зависит от правильной эксплуатации и ухода 
за якорным устройством. 

В положении «по-походному» якоря должны быть втянуты с помощью цепей и 
брашпиля в носовые клюзы и плотно прижаты лапами к корпусу. Для надежного 
крепления якорных цепей на каждом судне имеется несколько стопоров. С брашпиля 
якорные цепи через палубные клюзы идут в цепные ящики, расположенные в носовой 
части судна. Коренной конец якорной цепи при помощи жвака-галса или без него 
крепится к прочным деталям корпуса и обязательно имеет устройство для немедлен-
ной отдачи якорной цепи.  
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1 - брашпиль; 2 - стопор; 3 - палубный клюз; 4 - якорный клюз; 5 - якорь; 
6 – якорная цепь; 7 - палубный клюз; 8 - устройство для быстрой отдачи жвака-галса 

Рисунок 9.2 - Схема якорного устройства 
 

Швартовное устройство (рисунок 9.3) предназначено для удержания судна у 
берегового или плавучего причального сооружения. Помимо этого, оно позволяет пе-
ремещать судно вдоль причала на ограниченное расстояние. 

В состав швартовного устройства входят:  
- швартовы — гибкие стальные, синтетические или растительные тросы, с по-

мощью которых подтягивают и крепят корабль; приспособления для хранения швар-
товов и их подачи;  

- кнехты, битенги, утки, служащие для закрепления швартовов на палубе ко-
рабля;  

- швартовные клюзы и киповые планки, предназначенные для вывода шварто-
вов за борт, придания им нужного направления и предохранения от перетирания о 
борт;  

- швартовные механизмы — шпили, брашпили, лебедки, служащие для вы-
борки и травления швартовов;  

- кранцы, смягчающие удар корпуса о причал или борт другого корабля.  
- банкеты деревянные решетчатые площадки для хранения растительных и син-

тетических канатов в бухтах. 
В качестве швартовных концов используются растительные, стальные и синте-

тические тросы. 
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1, 11 — швартовные клюзы; 2 — кнехт; 3, 10 — шпили; 4 — киповая планка;            
5 — утка:6 — вьюшки; 7 — корзины для кранцев; 8 — сходни; 9 — битенг;              

12 — швартовы 
Рисунок 9.3 - Швартовное устройство надводного корабля: 

 
Состав и общее расположение буксирных устройств буксиров (рисунок 9.4) вы-

бираются в зависимости от специфики выполняемых ими буксирных операций, мощ-
ности главных двигателей, главных размерений. Так, для морских портовых буксиров 
важно, чтобы расположение деталей и механизмов устройства обеспечивало подход 
буксира под подзоры высокобортных судов. 

Грузовые устройства служат для выполнения на судах погрузочных и разгру-
зочных операций судовыми средствами. 

Эти устройства приспособлены для грузовых операций с генеральными, сыпу-
чими или жидкими грузами. Экономически выгодно грузовые операции на судах про-
изводить развитыми и мощными портовыми средствами, однако иногда судам при-
ходится грузовые операции совершать на рейде или на промысле, в открытом море, 
или даже и в порту, где портовые средства использовать нецелесообразно. Для этих 
случаев каждое судно должно иметь собственное грузовое устройство. 

Суда, перевозящие генеральные грузы, имеют грузовые устройства, в которые 
входят подъемные краны или грузовые стрелы с такелажем, с грузовыми лебедками 
и средства внутритрюмной механизации. 
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1 – буксирный трос; 2 – мягкий кранец; 3 – буксирный клюз; 4 – буксирная арка;       
5 – битенг; 6 – буксирная лебедка; 7 – буксирный гак; 8 – погон; 9 - буксирная дуга 

Рисунок 9.4 - Буксирное устройство судна – буксировщика 
 
9.2 Спасательные средства: шлюпочное устройство, спасательные плоты, 

плавучие приборы и спасательные средства индивидуального пользования, их 
расположение 

 
Основные функции судовых спасательных средств следующие: эвакуация лю-

дей с гибнущего судна и обеспечение условий для их выживания; подбор с воды лю-
дей, покинувших гибнущее судно; оказание помощи пострадавшим при авариях дру-
гих судов; спасение людей, случайно оказавшихся за бортом; удержание человека на 
плаву в безопасном положении 

Спасательные средства - это устройства, способные обеспечить сохранение 
жизни людей, терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. Все спасательные 
средства делятся на два основных вида: коллективного использования и индивиду-
альные. 

Помимо этого, существует еще один вид спасательных средств, не относящихся 
к вышеуказанной классификации, линеметательные установки. 

Требования, предъявляемые к спасательным средствам, а также нормативы 
снабжения ими судов регламентируются Конвенцией СОЛАС-74 и Правилами Реги-
стра. 

Эти требования в общем случае сводятся к следующему: 
- спасательные средства не должны приходить в негодность при хранении их 

при температуре воздуха от -30 до +65°С;  
- должны работать при температуре морской воды от -1 до +30°С; 
- быть стойкими к гниению, коррозии, морской воде, нефти и грибкам; 
- быть хорошо видимого цвета для лучшего их обнаружения (обычно оранже-

вого); 
- быть снабжены светоотражающим материалом; 
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- должны работать на волнении. 
Спасательные плоты - очень эффективное спасательное средство, а на малых 

судах - основное. Плоты бывают мягкие и жесткие. Жесткие плоты являются рарите-
том и остались только на очень старых судах. Мягкие спасательные плоты различа-
ются по вместимости и по методу спуска. Вместимость надувных плотов находится в 
пределах 6-25 чел. 

Индивидуальные спасательные средства 
К ним относятся спасательные круги, спасательные жилеты, гидротермоко-

стюмы, теплозащитные средства. 
Спасательные круги должны отвечать определенным требованиям. 
Так, их наружный диаметр должен быть не более 800 мм, а внутренний - не 

менее 400 мм. Они должны поддерживать в пресной воде груз массой 14,5 кг в тече-
ние 24 ч, сам круг должен иметь массу не менее 2,5 кг, выдерживать сбрасывание на 
воду с высоты 30 м, его плавучесть не должна обеспечиваться тростником, пробковой 
крошкой или надувными воздушными камерами. Спасательный круг должен иметь 
спасательный леер и спасательный линь длиной около 30 м, а на каждой стороне — 
не менее четырех световозвращающих полос. Иметь маркировку, товарный знак. Ко-
личество спасательных кругов зависит от длины судна. Так, на пассажирских судах 
их может быть от 8 до 30, а на грузовых от 8 до 14 шт. 

Спасательные жилеты должны быть предусмотрены для каждого находящегося 
на борту человека. На пассажирском судне должно быть 10% детских жилетов от об-
щего количества пассажиров. Спасательный жилет для взрослых должен быть снаб-
жен огнем с источником энергии на 8 ч и свистком. 

 Если спасательный жилет надувной, то он должен иметь не менее двух камер, 
надуваться либо автоматически при погружении в воду, либо иметь устройство для 
надувания от специального баллончика со сжатым воздухом, а также может наду-
ваться ртом. В случае потери плавучести одной из камер жилет не теряет своих ка-
честв. Применение надувных жилетов на танкерах и пассажирских судах не допуска-
ется. 

 
9.3 Специальные устройства 
 
Оснащение промысловых судов орудиями лова и соответствующими устрой-

ствами зависит от типа судна и метода лова рыбы. В морском рыболовном промысле 
основными методами являются лов рыбы при помощи донного трала (рисунок 9.5) и 
дрифтерной сети (рисунок 9.6). Наряду с этим определенные сорта рыбы ловят по-
средством ставной мелководной сети, крючковой снасти, на свет и с помощью элек-
трического тока. 

Донные тралы используют на рыболовных ботах, траулерах с бортовым и кор-
мовым тралением, а также на судах для лова и переработки рыбы. 
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Донные тралы, изготовляемые преимущественно из химических волокон, 
имеют форму воронки. Эти тралы буксируют при помощи ваеров длиной 200—2000 
м (стальных проволочных тросов диаметром 11—28 мм). Различают донные и пела-
гические тралы, т. е. тралы, которые можно буксировать на определенных глубинах. 

 
 

1 — куток; 2 — верхняя распорная доска; 3 — распорная доска; 4 — ваеры 
Рисунок 9.5 - Лов при помощи донного трала 

 

 
 

1 - буйки (кухтыли); 2 — верхняя подбора с поплавками; 3— нижняя подбора 
с грузиками 

Рисунок 9.6 - Лов дрифтерной сетью  
 

Дрифтерные сети используют главным образом на логгерах для ловли сельди, 
скумбрии и лосося. Они изготовляются из хлопка или химического (полиамидного) 
волокна. Их длина может быть от 20 до 70 м, а высота от 5 до 15 м. Такие сети, свя-
занные в количестве до 120 шт., образуют так называемый дрифтерный порядок, 
длина которого может достигать 3500 м. На верхней подборе (верхней кромке) сетей 
расположены плавучести (пробки), а на нижней — грузы, если вожак находится в 
верхнем положении. При другом его расположении достаточно утяжеления только за 
счет вожака. Если косяки рыб встречают на своем пути такие вертикальные прямо-
угольные сетевые порядки, рыбы головами входят в ячейки сетей. Испытывая давле-
ние на горло, рыбы расставляют жабры и при движении назад застревают в ячейках 
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сети (пассивное рыболовство). Ставные мелководные сети применяют преимуще-
ственно на сейнерах для лова пелагических косяков рыбы — сельди, сардины, анчо-
уса, тунца и макрели. 

Для ограждения открытых участков палуб служат леерные устройства (рисунок 
9.7), которые бывают стационарные, съемные и заваливающиеся.  

Стойки стационарного ограждения обычно привариваются к палубе, а съемного 
— крепятся в специальных башмаках и стопорятся штырями. Такое ограждение де-
лают отдельными секциями и устанавливают в тех местах судна, где его, при произ-
водстве каких-либо работ, могут повредить, или же это ограждение мешает выполне-
нию самих работ. 

У заваливающегося ограждения леерные стойки могут принимать горизонталь-
ное положение, а тросовый леер удерживает стойки в вертикальной плоскости. Такое 
ограждение встречается обычно вблизи грузовых люков и в местах установки шлю-
пок. Оно может быть кованое или изготовленное из полосовой стали. Устанавливают 
стойки не более полутора метров одна от другой. 

 
 

1 – талрепы; 2 – цепные леера; 3 – тросовые штормовые леера; 4 – леерные стойки; 5 
– трубчатые леера 

Рисунок 9.7 - Леерное устройство на баке и юте 
 
Поручни делают из труб, диаметр которых 27—42 мм. По верху леерных стоек 

на металлическую полосу укладывают планшир из твердых пород дерева, что, как 
правило, делается вместо трубчатых поручней на пассажирских судах. Леера делают 
из труб диаметром 17—22 мм. Для заваливающегося ограждения применяют и тро-
совый леер.  

Есть на судах — в коридорах, ванных комнатах — штормовые поручни. Уста-
навливаются они на специальных кронштейнах и особенно удобны при качке судна. 
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Существуют еще и штормовые леера. Они делаются из растительного троса окруж-
ностью не менее 50 мм и протягиваются на открытых палубах во время шторма. 

Высота леерного ограждения достигает 750—1100 мм. Расстояние между лее-
рами 230—380 мм, а между палубой и первым леером — не более 230 мм. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Судовые устройства дать определение. 
2 Классификация судовых устройств 
3 Каково назначение рулевого устройства? 
4 Для чего предназначено якорное устройство? 
5 Назовите основные элементы якорного устройства. 
6 Каким образом крепятся буксирные тросы к кнехтам? 
7 Где на судне устанавливаются клюзы буксирные? 
8 Для чего предназначены спасательные устройства? 
9 Спасательные устройства коллективного и индивидуального пользования. 
 
Рекомендованная литература: [5], [6], [14] 
 
 

Лекция №10 Судовое навигационное оборудование и средства связи 
     (2 часа) 
 
Цель занятия: изучить судовое навигационное оборудование и средства связи.  
 
План лекции: 
10.1 Средства внешней и внутренней связи. Судовые огни 
10.2 Судовое навигационное оборудование. Назначение. Принцип действия 
 
10.1 Средства внешней и внутренней связи. Судовые огни 
 
Навигационные огни — совокупность светотехнических приборов, предназна-

ченных для обозначения судна, указания его типа, а также характера движения или 
стоянки в ночное время.  

Навигационные огни морских судов и судов «река-море» должны отвечать тре-
бованиям Международных правил предотвращения столкновения судов (МППСС-
72). Навигационные огни речных судов на внутренних водных путях Российской Фе-
дерации должны отвечать требованиям Правил плавания по внутренним водным пу-
тям Российской Федерации. В настоящее время в качестве навигационных огней ис-
пользуются электрические фонари, снабженные линзами Френеля и светофильтрами 
(рисунок 10.1). 
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1. Топовый огонь — белый огонь или красный, расположенный в диамет-
ральной плоскости судна. 

2. Бортовые огни — зеленый огонь на правом борту и красный огонь на ле-
вом борту. 

3. Кормовой огонь — белый огонь, расположенный в кормовой части судна. 
4. Круговой огонь — огонь, излучающий свет непрерывно по дуге гори-

зонта в 360°; 
5. Буксировочный огонь — желтый огонь, излучающий непрерывный свет. 
6. Проблесковый огонь — огонь, дающий проблески через регулярные ин-

тервалы времени. 
 

 
 

1 — клотиковый огонь; 2, 3 — буксирные; 4 — топовый передний; 5, 6 — аварий-
ные; 7 — якорный носовой; 8 — бортовой отличительный; 9 — топовый задний;  

10 — гафельный верхний; 11 — гафельный нижний; 12 — гакабортный; 13 — якор-
ный кормовой 

Рисунок 10.1 – Схема расположения судовых огней. 
 

10.2 Судовое навигационное оборудование. Назначение. Принцип действия 
 
Компас – основной навигационный прибор, служащий для определения курса 

судна, для определения направлений (пеленгов) на различные объекты. На судах при-
меняются магнитные и гироскопические компасы. 

Магнитные компасы используются в качестве резервных и контрольных при-
боров. По назначению магнитные компасы делятся на главные и путевые. 

Главный компас устанавливают на верхнем мостике в диаметральной плоско-
сти судна, так чтобы обеспечить хороший обзор по всему горизонту. 

Гирокомпас — механический указатель направления истинного (географиче-
ского) меридиана, предназначенный для определения курса объекта, а также азимута 
(пеленга) ориентируемого направления. Принцип действия гирокомпаса основан на 
использовании свойств гироскопа и суточного вращения Земли. 

Гирокомпасы имеют два преимущества перед магнитными компасами: 
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— они показывают направление на истинный полюс, т.е. на ту точку, через ко-
торую проходит ось вращения Земли, в то время как магнитный компас указывает 
направление на магнитный полюс; 

— они гораздо менее чувствительны к внешним магнитным полям. 
Радиопеленгатор — это радиоприемное устройство, предназначенное для опре-

деления направления на передающую станцию. Принцип действия радиопеленгатора 
базируется на свойстве направленности приемных антенн специальной конструкции. 
Антенны радиопеленгаторов имеют резко выраженные минимумы и максимумы 
силы приема. Ориентируя антенну соответствующим образом, можно получить, 
например, минимальную интенсивность принимаемых сигналов и таким образом 
определить направление (пеленг) на передающую радиостанцию. 

Гидролокатор представляет собой устройство акустического обнаружения це-
лей, находящихся частично или полностью под водой. 

Гидролокатор (рисунок 10.2) может быть двух типов в зависимости от исполь-
зуемого принципа работы: активный и пассивный. 

Активный гидролокатор самостоятельно излучает звуковые сигналы в задан-
ном направлении и принимает отраженное эхо. По скорости получения ответной ре-
акции от сканируемого объекта вычисляется расстояние до него (при этом обяза-
тельно учитывается скорость распространения звуковых волн в водном простран-
стве). За счет того, что в воде скорость звука ниже чем в воздухе, процесс идентифи-
кации цели и ее положения занимает больше времени. Для совершения подобных 
операций гидролокатор оснащен специальным излучателем и чувствительным при-
емником, который способен улавливать даже крайне слабые сигналы. Излучатель 
гидролокатора можно свободно вращать в необходимом направлении. 

Пассивный гидролокатор спроектирован таким образом, чтобы только прини-
мать шумы, продуцируемые целью, на которую он направлен. 

Принцип работы современных эхолотов основан на измерении времени про-
хождения в воде импульса ультразвуковых колебаний от судна до дна моря и обратно. 

 

 
 

Рисунок 10.2– Гидролокатор  
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В эхолотах последних разработок используется импульсный способ возбужде-
ния, обеспечивающий большую точность измерения малых глубин. 

В целях безопасности мореплавания последние навигационные эхолоты вклю-
чают устройство сигнализирующие о выходе судна на заданную глубину. (НЭЛ-5, 
НЭЛ-10). 

Эхолот НЭЛ-М2 устанавливают на крупнотоннажных судах; эхолот НЭЛ-М3Б 
на судах всех классов, включая быстроходные катера, взрывоопасные суда и ледо-
колы 

Судовые лаги служат для измерения скорости судна и пройденного расстояния. 
Внутренняя связь и сигнализация через разветвленные на судне системы обес-

печивает быструю и точную передачу приказаний из командных пунктов в исполни-
тельные посты. Кроме того, внутрисудовая связь позволяет передавать сведения о ра-
боте судовых механизмов и поддерживать двустороннюю связь между службами, бы-
товыми и жилыми помещениями судна.  

К средствам внутрисудовой связи и сигнализации прежде всего относится про-
водная связь, подразделяющаяся на: 1) электрическую сигнализацию различных 
назначений с приборами контроля; 2) электрические телеграфы и указатели; 3) теле-
фонную связь. 

Электрическая сигнализация широко применяется на судах в качестве дубли-
рующей связи телеграфа и телефона. Судовая сигнализация— основное средство опо-
вещения (все виды тревог, авральная, вахтенная и другие группы звонков). 

К средствам внешней связи судна относятся: 1) радиотехнические; 2) зритель-
ные; 3) световые; 4) пиротехнические и 5) звуковые. Зрительные, световые и звуковые 
средства связи используются только при видимости передающего и принимающего 
объектов. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1. Для чего предназначены навигационные огни? 
2 Какого цвета бортовые огни? 
3 Что представляет собой огонь «Не могу управляться»? 
 
Рекомендованная литература: [9], [10], [11], [14] 
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Лекция №11 Типы, состав и размещение судовых энергетических устано-
вок (СЭУ) на судах. Движители. Передача мощности от двигателя к движителю 
(4 часа) 
 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о типах, составе и размеще-
нии судовых энергетических установок (СЭУ) на судах. Дать понятия о движителях 
и способах передачи мощности от двигателя к движителю. 

 
План лекции: 
11.1 Типы, состав и размещение судовых энергетических установок (СЭУ) на 

судах 
11.2 Движители 
11.3 Передача мощности от двигателя к движителю 
 
11.1 Типы, состав и размещение судовых энергетических установок (СЭУ) 

на судах 
 
Судовые силовые установки являются теплосиловыми комплексами, состоя-

щими из котлов, машин, различных механизмов, теплообменных аппаратов, систем и 
приспособлений, преобразующих тепловую энергию, получающуюся при сгорании 
топлива или делении ядра расцепляющихся элементов, в механическую работу. Су-
довые силовые установки по своему значению подразделяются на две основные ка-
тегории: 

1) главные судовые энергетическиее установки (ГСЭУ), являющиеся неотъем-
лемой частью всякого самоходного судна. Они вырабатывают механическую энер-
гию, передающуюся движительному комплексу, обеспечивающему движение судна 
с заданной скоростью; 

2) судовые вспомогательные механизмы, предназначающиеся для обеспечения 
работы силовой установки и общесудовых нужд. Они подразделяются на палубные 
механизмы, обеспечивающие нормальную эксплуатацию судовых устройств, и судо-
вые насосы, обслуживающие судовые системы, а также холодильные и водоопресни-
тельные установки, вспомогательные котлы и т. д. 

Двигатели, применяемые в судовых силовых установках, разделяются по роду 
рабочего тела, при расширении которого тепло превращается в работу, на две группы: 
к первой относятся двигатели внутреннего сгорания и газовые турбины, у которых 
рабочим телом является смесь газов, получившихся при сгорании топлива, а ко вто-
рой – паровые турбины и поршневые паровые машины, рабочим телом которых слу-
жит водяной пар. 

Все эти двигатели в основном работают на жидком топливе. В отдельных слу-
чаях на судах, используется ядерное топливо. 
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Выбор типа главной силовой установки судна производится в зависимости от 
ее мощности, а также от водоизмещения, назначения и условий эксплуатации судна 
и главных элементов судна. 

Паровые котельные установки  
Судовые паровые котельные установки производят пар, необходимый для ра-

боты главных машин, а также и для других вспомогательных целей на судах с паро-
выми поршневыми или паротурбинными силовыми установками. В зависимости от 
потребителей пара судовые котлы разделяют на главные, обеспечивающие главные 
машины паром, и вспомогательные, питающие вспомогательные механизмы и пода-
ющие пар для других нужд. 

Главные судовые паровые котлы должны обладать высокой степенью надежно-
сти в работе, выдерживая быстрое изменение режима работы, а для обеспечения фор-
сированного хода судна временно увеличивать паропроизводительность сверх нор-
мального количества. 

На судах в качестве главных паровых котлов применяют в большинстве случаев 
водотрубные котлы. Поверхность нагрева водотрубных котлов составляют трубы, за-
полненные водой и омываемые снаружи горячими газами, получаемыми в результате 
горения топлива. В отличие от труб водотрубных котлов трубы огнетрубных котлов, 
наоборот, омываются горячими газами изнутри, а снаружи находится вода, подлежа-
щая испарению. На судах находят применение также и комбинированные котлы, по 
своей конструкции близкие к огнетрубным, но имеющие элементы и водотрубных 
котлов. 

Котлы бывают с естественной и принудительной циркуляцией воды. Прямоточ-
ными котлами называются такие, у которых при принудительной циркуляции воды 
она за один раз прохождения по трубкам полностью превращается в пар. 

На морских судах в качестве главных паровых котлов применяются водотруб-
ные котлы с естественной циркуляцией барабанного типа. 

Вспомогательные судовые паровые котлы служат для обеспечения паром вспо-
могательных механизмов, для обогрева помещений, для других нужд на судах, где в 
качестве главных двигателей установлены двигатели внутреннего сгорания (дизели 
или газовые турбины). Часто на теплоходах устанавливают вспомогательные котлы, 
использующие тепло отработанных газов двигателей внутреннего сгорания. Такие 
котлы называются утилизационными. 

Турбинные установки  
Судовые турбины служат для преобразования тепловой энергии пара или газа 

в механическую работу. Метод превращения энергии в турбине не зависит от рабо-
чего тела, которое используется в турбине. Поэтому рабочие процессы, протекающие 
в паровых турбинах, не имеют существенного отличия от рабочих процессов, проте-
кающих в газовых турбинах, а основные принципы проектирования паровых и газо-
вых турбин одинаковы. 
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Свежий пар или газ, поступая в сопло, являющееся направляющим аппаратом, 
расширяется, потенциальная энергия превращается в кинетическую, и пар или газ 
приобретают значительную скорость. По выходе из сопла пар или газ попадает в ка-
налы рабочих лопаток, насаженных на обод турбинного диска, сидящего на валу тур-
бины. Рабочее тело давит на изогнутые поверхности рабочих лопаток, заставляя диск 
с валом вращаться. Совокупность рассматриваемых таких направляющих аппаратов 
(сопел) и рабочих лопаток на турбинном диске называется ступенью турбины. Тур-
бины, имеющие лишь одну ступень, называются одноступенчатыми в отличие от 
многоступенчатых турбин. 

Турбины по принципу работы рабочего тела (пара или газа) разделяют на две 
основные группы. Турбины, в которых расширение, пара или газа происходит только 
в неподвижных направляющих аппаратах, а на рабочих лопатках используется лишь 
их кинетическая энергия, называются активными. Турбины, в которых расширение 
пара или газа происходит также и при движении рабочего тела в каналах рабочих 
лопаток, называются реактивными. Турбины вращаются только в одну сторону и яв-
ляются нереверсивными, т. е. они не могут изменять направление вращения. Поэтому 
на одном валу с главными турбинами переднего хода обычно предусматривают тур-
бины заднего хода. Мощность судовых турбин заднего хода не превышает 40-50% 
мощности турбин переднего хода. Поскольку эти турбины не должны обеспечивать 
высокую экономичность в работе, число ступеней в них невелико. 

Газовая турбина отличается от паровой тем, что рабочим телом ее является не 
пар из котлов, а газы, образующиеся при сгорании топлива в специальных камерах. 

Устройство и работа газовой турбины аналогичны устройству и работе паровой 
турбины. Они также бывают активные или реактивные, однокорпусные, многокор-
пусные и т. п. Отличаются газовые турбины от паровых более высокими температур-
ными нагрузками: температура горячих газов бывает в пределах 700-800°С. Разница 
в температурном режиме уменьшает ресурсы времени работы газовых турбин. 

Методом повышения экономичности ГТУ является использование тепла отра-
ботавших газов для подогрева воздуха, поступающего в камеру сгорания, так назы-
ваемая регенерация. 

Применение регенерации с одновременным двухступенчатым сжатием воздуха 
повышает эффективный к. п. д. установки до 28-30%. Такие ГТУ находят применение 
в качестве судовых силовых установок. 

В судовой газотурбинной установке с камерой горения (рисунок 11.1) атмо-
сферный воздух засасывается, сжимается компрессором низкого давления 1, распо-
лагаемым на одном валу с газовой турбиной 5, и направляется в холодильник 2, охла-
ждаемый забортной водой. Охлажденный воздух поступает в компрессор высокого 
давления 3, где снова сжимается до более высокого давления, после чего подается в 
регенератор 4, откуда подогретый отработавшими газами идет в камеру горения 6, 
где сгорает подающееся туда топливо. Продукты сгорания расширяются в газовой 
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турбине 5 и через регенератор, отдав в нем часть тепла воздуху, выходят в атмосферу 
или используются в утилизационном котле. 

Энергия, развиваемая в газовой турбине, не полностью используется по основ-
ному назначению, а частично расходуется на привод компрессоров. Для запуска га-
зовой турбины ее необходимо раскрутить пусковыми электромоторами. 

 

 
 

1 – компрессор низкого давления; 2 – холодильник; 3 – компрессор высокого       
давления; 4 – регенератор; 5 – газовая турбина; 6 – камеру горения 

Рисунок 11.1 – Схема газотурбинной установки с регенерацией и двухступенчатым 
сжатием воздуха 

 
Газотурбинная установка со свободнопоршневым генератором газа (СПГГ) 

представляет собой активную или реактивную турбину и дизельный цилиндр, в кото-
ром происходит сжигание топлива. Комбинированная газотурбинная установка с 
СПГГ показана на рисунке 11.2. 

Цилиндр СПГГ 1 имеет два рабочих поршня 2 на одних штоках с поршнями 
компрессоров 3. При сгорании смеси воздуха с топливом, подаваемым через фор-
сунку 11, газы в цилиндре расширяются, раздвигая поршни. В полостях 6 компрес-
сорных цилиндров 5 создается разряжение и через клапаны 7 атмосферный воздух 
засасывается. Одновременно в полости 4 компрессорных цилиндров воздух сжима-
ется и рабочие поршни возвращаются в исходное положение. 

При расхождении поршней в цилиндре открываются сначала выхлопные окна 
9, а затем продуваются окна 10. Отработанные газы через выхлопные окна поступают 
в ресивер 8 и оттуда – в газовую турбину 12. 

При обратном ходе компрессорных поршней выхлопные и продувочные окна 
закрываются, воздух из полости 6 нагнетается в продувочный ресивер, а воздух в ра-
бочем цилиндре сжимается. В конце сжатия температура воздуха поднимается и 
впрыснутое в этот момент форсункой топливо воспламеняется. Начинается новый 
цикл работы свободнопоршневого генератора газа. 

Эффективный к. п. д. такой комбинированной газотурбинной установки с СПГГ 
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приближается к 40%, что делает выгодной их установку на судах. Газотурбинные 
установки с СПГГ перспективны и будут широко использоваться на судах в качестве 
главных двигателей. 

Судовые ядерные установки служат для получения тепловой энергии в резуль-
тате деления ядер расщепляющихся элементов, которое происходит в аппаратах, 
называемых ядерными реакторами. Суда с такими установками имеют практически 
неограниченную дальность плавания. 

 

 
 

1 – цилиндр СПГГ; 2 – рабочий поршень; 3 – поршень компрессора; 4 – полость 
компрессорного цилиндра; 5 – компрессорный цилиндр; 6 – полость компрессор-
ного цилиндра; 7 – клапан; 8 – ресивер; 9 – выхлопные окна; 10 – окна; 11 – фор-

сунка; 12 – газовая турбина 
Рисунок 11.2 – Схема газотурбинной установки со свободнопоршневым  

генератором газа (СПГГ) 
 
Энергия, выделяемая реакцией деления ядер при использовании 1 кг урана, 

примерно равна энергии, получаемой при сжигании 1400 т мазута. Суточный расход 
ядерного топлива на транспортных судах исчисляется лишь десятками граммов. Срок 
смены тепловыделяющих элементов в судовых реакторах равен двумтрем годам. Не-
смотря на большой вес ядерной установки, вызванный большим весом биологической 
защиты, полезная грузоподъемность судов с ядерными установками, значительно 
больше грузоподъемности судов равных размерений, имеющих общепринятые сило-
вые установки. Увеличение грузоподъемности на этих судах объясняется отсут-
ствием на них обычного топлива. 

Для повышения скорости движения судов применение установок, работающих 
на ядерной энергии, является экономически выгодным, позволяет повысить мощ-
ность силовых установок без резкого увеличения их веса. Решающим преимуществом 
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судовых ядерных установок является отсутствие потребности в воздухе при их ра-
боте. Эта особенность позволяет решить проблему длительного движения судов под 
водой. Как известно, суда, плавая под водой, в однородной среде, встречают меньшее 
сопротивление, чем надводные суда, и, следовательно, при равных мощностях двига-
телей могут развивать большие скорости. Подводные транспорты большого водоиз-
мещения могут быть значительно выгоднее в эксплуатации, чем надводные суда того 
же водоизмещения. 

В качестве ядерного топлива для современных судовых реакторов применяется 
искусственно обогащенный уран с содержанием изотопа U235 в количестве 3-5%. 

Та часть реактора, в которой совершается цепная реакция, называется активной 
зоной. В эту зону вводят особое вещество – замедлитель нейтронов, замедляющее 
движение нейтронов до скорости теплового движения. В качестве замедлителя при-
меняется простая вода (Н20), тяжелая вода (D20), бериллий или графит. 

При совершении ядерной реакции около 80% энергии превращается в тепло, а 
20% выделяется в виде излучений (α, β и γ), α - и β -излучения особенной опасности 
не представляют. Но вот γ -излучения и нейтронные излучения, обладающие большой 
проникающей способностью, вызывают вторичное излучение во многих материалах. 
При этом излучении в организме человека возникают тяжелые заболевания. Для 
предотвращения такого излучения ядерные силовые установки должны иметь надеж-
ную защиту, называемую биологической. Биологическую защиту обычно выполняют 
из металла, воды и бетона, она имеет значительные габариты и вес. 

Двигатели внутреннего сгорания  
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются поршневыми тепловыми дви-

гателями, в которых топливо сгорает непосредственно внутри рабочего цилиндра. 
Образующаяся при сгорании смесь газов, расширяясь, перемещает поршень, совер-
шающий механическую работу – вращение вала. 

В качестве судовых ДВС в большинстве случаев применяются только дизели. 
Дизелями называются такие ДВС, в которых топливо, вводимое в цилиндр, в конце 
сжатия в нем поршнем свежего воздуха самовоспламеняется под действием темпера-
туры, поднявшейся вследствие образовавшегося в цилиндре высокого давления. 

Двигатели, работающие на бензине с внешним смесеобразованием (карбюра-
торные двигатели) и с искусственным зажиганием топлива от электрической искры, 
устанавливают преимущественно на легких судах и быстроходных катерах. 

Двигатели, в которых свежий воздух поступает в цилиндры под давлением 
выше атмосферного, называются двигателями с наддувом. Большинство ДВС сред-
ней и большой мощности бывают двигателями с наддувом. 

Как известно, двигатели делятся на четырёхтактные, в которых рабочий цикл 
совершается за четыре хода поршня, и двухтактные, в которых рабочий цикл совер-
шается за два хода поршня. 

В соответствии с количеством оборотов коленчатого вала различают двигатели 
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тихоходные и быстроходные. Дизели, совершающие 100-200 об/мин, называются ма-
лооборотными. 

Двигатели внутреннего сгорания разделяются на реверсивные – те, которые мо-
гут менять направление вращения, и на нереверсивные. Судовые двигатели в боль-
шинстве случаев являются реверсивными. Нереверсивные двигатели устанавливают 
для привода электрических генераторов. 

При работе нереверсивных двигателей на винт их снабжают реверсивными 
муфтами или реверс-редукторами, обеспечивающими изменение вращения винта без 
остановки двигателя или перемены направления вращения коленчатого вала. Нере-
версивные двигатели могут быть применены при использовании винтов регулируе-
мого шага (ВРШ). 

Обычно судовые дизели средней и большой мощности делаются реверсивными 
с особым устройством, обеспечивающим перемену направления вращения коленча-
того вала. 

В качестве топлива для судовых дизелей используют тяжелые сорта жидкого 
топлива – дизельное и моторное. 

Эффективный к. п. д. современных малооборотных дизелей достигает 42%, 
быстроходных- 37%. Наибольший эффективный к. п. д. и наименьший удельный рас-
ход топлива-у двигателей большой мощности. В опытных образцах двигателей с вы-
соким наддувом эффективный к. п. д. достигает 45%. 

Требования к СЭУ. Судовая энергетическая установка должна удовлетворять 
следующим основным технико-экономическим и эксплуатационным требованиям: 

– быть экономичной, т. е. строительная стоимость и эксплуатационные затраты 
на неё должны быть оптимальными; 

– ГСЭУ должна обеспечивать заданную скорость хода судна, обладать доста-
точными маневренными качествами на всех режимах его движения и иметь высокий 
моторесурс; 

– снабжать потребителей различными видами энергии и холодом при высокой 
экономичности процессов превращения тепловой энергии в механическую и электри-
ческую; 

– процессы управления и регулирования должны быть автоматизированы; 
– быть надёжной, т.е. иметь оптимальную вероятность безотказной работы, тре-

бовать минимальное время на устранение неисправностей и сохранять работоспособ-
ность в аварийных ситуациях; 

– при работе не оказывать вредного воздействия на обслуживающий персонал, 
пассажиров и не загрязнять окружающую среду; 

– иметь малые габариты и массу. 
В качестве главных и вспомогательных двигателей в ДЭУ применяются порш-

невые ДВС – дизели, работающие по открытому циклу. 
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Дизельные энергетические установки получили широкое распространение на 
судах различного назначения вследствие ряда положительных особенностей: 

– возможности создания большого диапазона агрегатных мощностей на базе 
стандартных типоразмеров цилиндров; 

– доступности использования различных типов передач; 
– сравнительно высокой экономичности; 
– относительной простоты автоматизации управления. 
На транспортных судах новой постройки в качестве главных и вспомогатель-

ных двигателей устанавливают исключительно дизели. 
На флоте в большинстве случаев в качестве главных применяют четырёхтакт-

ные дизели с наддувом, реверсивные среднеоборотные и нереверсивные повышенной 
оборотности. 

В качестве вспомогательных обычно устанавливаются четырёхтактные дизели 
без наддува повышенной оборотности. 

Широкому распространению дизелей в СЭУ способствует непрерывное улуч-
шение их технико-экономических показателей путём совершенствования наддува и 
рабочего процесса, применения тяжёлых сортов топлива, использования двухконтур-
ной системы охлаждения, повышения надёжности и моторесурса, автоматизации про-
цессов управления, контроля и диагностирования. 

Состав главной энергетической установки: 
1. Главные двигатели – двигатели, обеспечивающие ход судна. 
2. Главные передачи ((ГП) предназначены для преобразования крутящего мо-

мента или энергии, а также для объединения мощности нескольких главных 
двигателей. Они бывают механические. Гидравлические, электрические и 
комбинированные. 

3. Главные электрогенераторы и гребные электродвигатели являются основ-
ными элементами дизельэлектрической установки. 

4. Судовой валопровод передает мощность от главных двигателей к движете-
лям и упор движителя – на корпус судна. Валопровод судна, приводимого в 
движение дизелем, обычно состоит из упорного, промежуточного, дейдвуд-
ного (гребного) валов, упорного опорного и дейдвудных подшипников, тор-
мозного и валоповоротного устройств, переборочных уплотнений и других 
элементов. В ГДУ с винтами регулируемого шага на линии вала установлен 
механизм изменения шага винта (МИШ). 

5. Судовой движетель преобразует механическую энергию ГД в упор и полез-
ную тягу, передаваемые на главный упорный подшипник и корпус судна, 
что обеспечивает движение судна с заданной скоростью. В качестве движи-
теля наиболее широко применяются гребные винты фиксированного шага 
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(ВФШ) и регулируемого шага (ВРШ). Для малых судов прибрежного, сме-
шанного плавания, для речных, портовых буксиров и др. иногда применяют 
крыльчатые и водометные движители. 

Валопровод 
Валопровод предназначен для передачи крутящего момента (мощности) от 

главного двигателя к движителю, а также для восприятия упорного давления, созда-
ваемого движителем, и передачи его от движителя корпусу судна. Это сложная и от-
ветственная конструкция из нескольких жестко соединенных между собой валов, 
опирающихся на подшипники, установленные на специальных опорах — фундамен-
тах. Валопровод изгибается вместе с изгибом корпуса судна и испытывает при вра-
щении вокруг своей оси большие знакопеременные нагрузки. В связи с этим к кон-
струкции, прочности и качеству монтажа этого важнейшего узла, обеспечивающего 
ход судна, предъявляются особенно высокие требования, несоблюдение которых мо-
жет привести к серьезным повреждениям судна. 

Основными элементами валопровода являются (рисунок 11.3): гребной вал, 
проходящий через ахтерпик внутрь корпуса судна и предназначенный для крепления 
гребного винта; вал имеет бронзовую облицовку, защищающую его от коррозии; про-
межуточные валы, соединенные между собой гребным валом и двигателем с помо-
щью фланцев (носовой промежуточный вал с гребнем, посредством которого переда-
ется упорное давление упорному подшипнику, называют упорным валом); главный 
упорный подшипник для восприятия упорного давления, создаваемого гребным вин-
том; опорные подшипники, служащие опорами для промежуточных валов; дейдвуд-
ное устройство, являющееся опорой для гребного вала и предназначенное для уплот-
нения места выхода гребного вала из корпуса судна. 

Длина валопровода зависит от размеров судна и места расположения главных 
двигателей. На судах с кормовым расположением машинного отделения (МО) длина 
валопровода равна 16 – 20 м. У крупных судов со средним расположением МО про-
тяженность валопровода равна 50 – 70 м. В этом случае валопровод проходит через 
коридор гребного вала, защищающий его от повреждений. 
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Рисунок 11.3 – Элементы валопровода 
1 – гребной вал; 2 – промежуточный вал; 3 – упорный вал; 4 – главный упорный 
подшипник; 5 – опорный подшипник; 6 – переборочный сальник; 7 – дейдвудное 

устройство 
 
Наиболее ответственным узлом валопровода является дейдвудное устройство 

(рисунок 11.4). Оно состоит из дейдвудной трубы, закрепляемой одним концом в вы-
резе водонепроницаемой переборки ахтерпика, а другим в отверстии яблока ахтер-
штевня; двух подшипников в виде латунных втулок, внутренняя поверхность кото-
рых облицована бакаутом; сальника на переборке ахтерпика, препятствующего попа-
данию воды через дейдвудную трубу внутрь корпуса. 

Бакаут, которым облицовывают дейдвудные втулки, – редкое дерево, обладаю-
щее высокой прочностью и способностью смазываться водой, благодаря чему бакау-
товые подшипники, смоченные водой, не требуют смазки. Однако из-за высокой сто-
имости и дефицитности бакаут теперь заменяют другими материалами – текстолитом, 
лигнофолем, туфнолом. В качестве подшипников применяют также резинометалли-
ческие вкладыши. В последнее время на крупных судах стали применять металличе-
ские (баббитовые) подшипники, смазываемые маслом и имеющие специальные па-
тентованные уплотнения. 

 

 
 

1 – яблоко ахтерштевня; 2 – бакаутовая набивка; 3 – переборка ахтерпика;               
4 – сальник; 5 – сальниковая набивка; 6 – носовая латунная втулка; 7 – дейдвудная 

труба; 8 – кормовая латунная втулка; 9 – гайка 
Рисунок 11.4 – Дейдвудное устройство 

 
11.2 Движители 
 
Движителем называют такое судовое устройство, которое, используя работу 

двигателя, создает в воде упор – силу, способную двигать судно в заданном направ-
лении. 
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Движители судов с механическим двигателем делятся на лопастные и водомет-
ные. 

К числу лопастных судовых движителей относятся гребные винты, крыльчатые 
движители и гребные колеса, создающие силу упора за счет отбрасывания своими 
лопастями струи воды в сторону, противоположную движению судна. Водометные 
движители создают упор за счет отбрасывания воды, забранной специальным насо-
сом. Так же, как и лопастные, и водометные движители создают движущую силу за 
счет реакции отбрасываемых назад масс воды, их называют реактивными. Среди су-
довых движителей наибольшее распространение получили гребные винты. 

Гребные винты (рисунок 11.5) изготовляют из нержавеющей стали, бронзы, ла-
туни и их сплавов, а также из капрона, нейлона и стеклопластика (в основном для 
малых судов). 

Гребной винт характеризуют следующие геометрические элементы: 
- диаметр – определяется в зависимости от возможной глубины погружения оси 

гребного вала (обычно, диаметр гребного винта не превышает 70% осадки судна в 
полном грузе); наиболее крупные винты имеют диаметр до 9 – 10 м; 

 

 
 

1 – ступица; 2 – лопасть; 3 – обтекатель 
У – окружная скорость элемента лопасти; v – скорость поступательного перемеще-

ния гребного винта вместе с судном; V – результирующая скорость от сложения 
скоростей V и v; α – угол между результирующей скоростью V и хордой элемента 
лопасти (угол атаки); R – подъемная сила, возникающая на элементе лопасти; Р – 

упор гребного винта (горизонтальная составляющая силы R); Т – окружная состав-
ляющая сил, действующих на гребной винт 

Рисунок 11.5 – Гребной винт (а) и схема его действия (б) 
 
- дисковое отношение – отношение площади всех лопастей винта к площади 

диска винта; может быть больше единицы, но у винтов морских транспортных судов 
оно обычно равно 0,45 – 0,60; 

- шаг винта – шаг винтовой поверхности, образующей нагнетающую поверх-
ность лопасти винта. 
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Для повышения эффективности гребных винтов применяют направляющие 
насадки (рисунок 11.6) и пропульсивные наделки на руль (рисунок 11.7). 

Направляющие насадки бывают неподвижными и поворотными и применяются 
сейчас не только на малых судах и буксирах, где они особенно эффективны, но и на 
крупных транспортных судах. Насадка, имеющая в сечении профиль, аналогичный 
профилю крыла, создает при движении воды дополнительный упор, как это видно из 
схемы сил, приведенной на рисунке 11.6. Кроме того, насадка улучшает условия под-
текания воды к диску винта, в результате чего увеличивается скорость подтекающей 
воды, уменьшаются концевые потери от перетекания воды через край лопасти и, сле-
довательно, повышается КПД винта (до 20 – 30%). Применение направляющей 
насадки увеличивает скорость на 2 – 4%. Важным преимуществом насадки является 
выравнивание поля скоростей в диске винта, что уменьшает нагрузки на валопровод. 

 

 
 

Рисунок 11.6 – Схема действия направляющей насадки 
 

 
 

Рисунок 11.7 – Пропульсивная наделка (1) на руль 
 

Пропульсивная наделка на руль (рисунок 11.7) упорядочивает поток воды за 
ступицей и повышает КПД винта, а также улучшает условия работы руля. 

Принятый шаг гребного винта является наивыгоднейшим только при работе 
винта в одном – расчетном – режиме. При работе в других, отличных от расчетного, 
режимах винт будет, как говорят, «тяжелым» или «легким» (при этом имеют в виду 
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не весовые, а гидродинамические характеристики гребного винта). «Тяжелым» назы-
вают винт в том случае, если его шаг больше, чем наивыгоднейший шаг в данном 
режиме хода, например, если у судна увеличилось сопротивление из-за обрастания 
корпуса или волнения моря и ветра или если шаг винта был выбран большим, чем 
требовалось. «Легкий» винт, наоборот, имеет шаг, меньший требуемого. Так, винт, 
спроектированный для условий плавания судна с полным грузом, будет «легким» при 
плавании этого судна в балласте, когда его водоизмещение, а, следовательно, сопро-
тивление воды, меньше, чем при движении с полным грузом. 

Обычно гребные винты проектируют несколько облегченными по сравнению с 
требуемыми для идеальных условий эксплуатации (при этом имеют в виду, что по 
мере обрастания корпуса и увеличения сопротивления в реальных эксплуатационных 
условиях винт становится «тяжелее» и более соответствует главному двигателю). 

Правильный выбор шага винта важен потому, что «тяжелый» винт не дает воз-
можности двигателю даже при достижении полной мощности развить полные обо-
роты из-за перегрузки, и судно, затрачивая в единицу времени топливо на полную 
мощность, не разовьет запроектированной скорости. Иными словами, расход топлива 
на милю увеличится. «Легкий» же винт, наоборот, развивает полные обороты еще до 
того, как двигатель станет работать на полную мощность. Следовательно, судно и в 
этих условиях не сможет развить расчетную скорость. 

В связи с тем, что принятый шаг винта отвечает только определенному режиму 
эксплуатации судна, на судах, которые часто меняют режим хода (траулерах, паро-
мах, буксирах), вместо винтов фиксированного шага (ВФШ) применяют более слож-
ные гребные винты регулируемого шага (ВРШ). 

Винт регулируемого шага (ВРШ) (рисунок 11.8) имеет лопасти, поворачиваю-
щиеся вокруг их вертикальной оси. Их можно устанавливать под любым углом, об-
разуя шаг, необходимый для данного режима работы судна. ВРШ позволяет не только 
наивыгоднейшим образом использовать двигатель судна в разных условиях эксплуа-
тации, но и удерживать его на месте, не выключая двигателя, если все лопасти распо-
ложены в плоскости диска винта в так называемом нейтральном положении, или осу-
ществлять реверс (задний ход), не меняя направления вращения вала двигателя. По-
следнее обстоятельство особенно важно при использовании нереверсируемых глав-
ных двигателей (газовых и паровых турбин), так как позволяет отказаться от необхо-
димых в этом случае турбин заднего хода или реверсивных муфт. ВРШ состоит из 
ступицы, поворотных лопастей, механизма поворота лопастей, расположенного в 
ступице, механизма изменения шага (МИШ) в кормовой оконечности судна и при-
вода механизма поворота лопастей, располагаемого в валопроводе. Управляют МИШ 
дистанционно из рулевой рубки и с крыльев ходового мостика. 

Механизм поворота лопастей (рисунок 11.8) состоит из ползуна и шатунов, со-
единенных с кривошипными дисками, на которых закреплены лопасти. Усилие для 
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поворота лопастей передается через шток в гребном валу на ползун, а от него через 
шатуны – кривошипным дискам, которые, вращаясь, поворачивают лопасти. 

Применение ВРШ позволяет за счет повышения КПД двигателя в разных усло-
виях эксплуатации снизить на 10 – 15% расход топлива и увеличить в среднем на 2 – 
3% среднюю рейсовую скорость. Возможность быстрого перехода с переднего на зад-
ний ход улучшает маневренные качества судна и примерно в 1,5 раза сокращает вы-
бег при экстренном торможении, повышая тем самым безопасность плавания. Важ-
ным преимуществом ВРШ является и то, что его съемные лопасти можно легко заме-
нять, не выводя судно из эксплуатации. 

 

 

 
1 – ползун; 2 – шатун; 3 – кривошипный диск; 4 – шток; 5 – поршень; 6 – золотнико-

вый регулятор; 7 – привод управления; 5 – масляный насос; 9 – электродвигатель;  
10 – масляная цистерна 

Рисунок 11.8 – Схема ВРШ 
 

К недостаткам ВРШ относятся сложность конструкции, более высокая стои-
мость и несколько меньший (на 1 – 3%), чем у винтов фиксированного шага, КПД из-
за большего диаметра ступицы, в которой размещается механизм поворота. Однако, 
несмотря на эти недостатки, ВРШ является перспективным типом движителя не 
только для промысловых и технических, но и для крупных транспортных судов. 

Крыльчатый движитель (рисунок 11.9) представляет собой диск, вмонтирован-
ный заподлицо с днищевой обшивкой и приводящийся во вращение вокруг верти-
кальной оси судовым двигателем. По окружности диска перпендикулярно к нему рас-
положены четыре – восемь погруженных в воду лопастей, каждая из которых враща-
ется вместе с диском, а также вокруг своей оси. Путем соответствующей установки 
привода управления поворотом каждой лопасти вокруг своей оси можно при неиз-
менном направлении вращения диска создать упор в любом направлении (рисунок 
11.10). Поэтому суда, оборудованные крыльчатым движителем, не имеют рулей. Не-
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смотря на сложность изготовления и невысокий КПД, крыльчатые движители неза-
менимы на тех судах, для которых необходима высокая маневренность при малых 
скоростях движения (на плавучих кранах, буксирах и пр.). Управление крыльчатым 
движителем осуществляется из ходовой рубки и с крыльев ходового мостика. 

 

 
 

Рисунок 11.9 – Крыльчатый движитель и схема его работы 
 
Вспомогательные механизмы 
К вспомогательным судовым механизмам относятся механизмы и теплообмен-

ные аппараты, обслуживающие главную энергетическую установку, двигатели гене-
раторов электрического тока, вспомогательные котлы, вспомогательные конденса-
торы, опреснительные и испарительные установки и рефрижераторные машины. 

К механизмам, обслуживающим главную энергетическую установку, относятся 
различные насосы, номенклатуру, тип и привод которых определяют в зависимости 
от типа главной энергетической установки, а также котельные и машинные вентиля-
торы, имеющие электро- или турбопривод. 

Насосами называют механизмы, предназначенные для перекачивания жидко-
стей по трубопроводам. Работа насоса заключается в двух, следующих один за дру-
гим, процессах: всасывании и нагнетании. Всасывание происходит только в том слу-
чае, если давление внутри приемной полости насоса меньше, чем давление, под кото-
рым находится всасываемая жидкость. Поэтому насос, приемная полость которого 
находится выше уровня всасываемой жидкости, должен создавать в приемной поло-
сти разрежение, т. е. работать с подсосом. 

Судовые насосы различают: по конструктивным признакам и способу переме-
щения жидкости – поршневые, центробежные, осевые, шестеренчатые, винтовые, 
струйные; по типу двигателя, приводящего в действие насос, – паровые, турбинные, 
электрические; по роду перекачиваемой жидкости – водяные, топливные, масляные. 

Котельные вентиляторы – вдувные центробежного типа осуществляют дутье 
воздуха в топку котла. 
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Машинные вентиляторы, обеспечивающие воздухообмен в МО, бывают вдув-
ными или вытяжными. Вдувные предназначены для подачи в МО свежего воздуха, 
вытяжные – для удаления нагретого воздуха из верхней части помещения. Машинные 
вентиляторы бывают центробежными или осевыми. 

Компрессоры служат для получения сжатого воздуха, применяемого для пуска 
двигателей внутреннего сгорания, а также для работы пневматического инструмента 
в судовых мастерских и других целей. На судах потребляют сжатый воздух низкого 
давления (для инструмента) – 0,4–0,6 МПа (4 – 6 кгс/см2); среднего давления (для 
пуска двигателей) – 2,0 – 3,0 МПа (20 – 30 кгс/см2); высокого давления (для специ-
альных целей) – 15,0 – 20,0 МПа (150 – 200 кгс/см2). 

По конструкции компрессоры могут быть поршневыми, лопастными (турбо-
компрессоры) и струйными, одноступенчатыми и многоступенчатыми (последние – 
для получения сжатого воздуха высокого давления). Приготовленный компрессором 
сжатый воздух поступает в баллоны, откуда расходуется по назначению. 

В качестве двигателей генераторов электрического тока на судах используют 
четырехтактные двигатели внутреннего сгорания, паровые и газовые турбины мощ-
ностью от 35 до 1500 кВт. 

Вспомогательные котлы предназначены для подачи пара на бытовые нужды – 
к вспомогательным механизмам с паровым приводом, к теплообменным аппаратам, 
для мойки и пропаривания танков и цистерн, в систему парового пожаротушения и т. 
д. 

Опреснительная и испарительная установки служат для приготовления пресной 
воды из морской воды; первая – для бытовых нужд экипажа, вторая – для питания 
котлов. 

Рефрижераторные установки служат для охлаждения помещений, в которых 
хранятся скоропортящиеся продукты, – рефрижераторных кладовых (на всех судах), 
рефрижераторных трюмов (на специальных судах), а также для охлаждения воздуха 
в системе кондиционирования. Рефрижераторная установка состоит из холодильной 
машины, трубопроводов охлаждения и холодильных камер (трюмов) или кондицио-
неров. 

Холодильные машины компрессорного типа состоят из компрессора, конденса-
тора, испарителя, электромотора, водяного насоса, термостата, различных трубопро-
водов и контрольно-регулирующих приборов. В качестве хладагентов в судовых ма-
шинах используют аммиак, углекислоту и, чаще всего, фреон. При работе установки 
пары фреона сжимаются в компрессоре, откуда уже сжатый фреон поступает в кон-
денсатор; здесь он отдает образовавшееся при сжатии тепло циркулирующей в кон-
денсаторе воде, конденсируется и превращается в жидкость. Затем жидкий фреон по-
ступает в испаритель, где он превращается в газ. Это сопровождается поглощением 
тепла, которое фреон отбирает от стенок испарителя, охлаждая его. После этого газо-
образный фреон снова поступает в компрессор, и процесс повторяется. В связи с тем, 
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что в каждом цикле постепенно понижается температура, в холодильных машинах 
предусматривают специальные термостаты и другие контрольно-регулирующие при-
боры, автоматически выключающие и включающие установку. 

Судовые холодильные установки, у которых испаряющийся хладагент цирку-
лирует по трубам батарей охлаждаемого помещения, называют установками с непо-
средственным охлаждением. Если проникновение хладагента в охлаждаемое поме-
щение нежелательно (например, при применении токсичных хладагентов), то приме-
няют установки с рассольным охлаждением. В этом случае помещения охлаждаются 
циркулирующим в батареях холодным рассолом, имеющим низкую температуру за-
мерзания. Пройдя по трубам помещения, нагретый рассол поступает в испаритель, 
где отдает полученное тепло, и вновь поступает в охлаждаемое помещение. 

В установках кондиционирования воздуха иногда применяют пароэжекторные 
холодильные установки, в которых рабочим телом является вода. Эти установки 
безопасны в токсическом отношении, но они менее экономичны и не позволяют 
охлаждать помещение ниже – 15°С. 

 
11.3 Передача мощности от двигателя к движителю 
 
Передаточные механизмы от главного судового двигателя на гребной вал слу-

жат главным образом для снижения количества оборотов ГССУ, передающихся дви-
жителю. Для получения максимального значения пропульсивного к. п. д. гребного 
винта его обороты ограничивают оптимальным значением, не превышающим 300 
об/мин. Некоторые же из рассмотренных выше двигателей работают со скоростью 
вращения свыше 300 об/мин. На всех турбинных судах установлены быстроходные 
турбины с числом оборотов 3000-9000 об/мин, а в отдельных случаях даже                     
20 000 об/мин. 

Таким образом, в зависимости от оборотов главных двигателей существуют 
зубчатые или электрические передачи мощности гребным винтам. 

Предпочтение отдается зубчатой передаче (редуктору), обладающей высоким 
к. п. д., достигающим 98%, большой надежностью в работе и невысокой стоимостью. 

Распространенной схемой зубчатой передачи является двойная зубчатая пере-
дача для одновинтового судна. 

На рисунке 11.10, б изображена размещенная в одном корпусе турбина высо-
кого давления переднего хода, а в другом - турбина Низкого давления переднего хода, 
на одном валу с турбиной заднего хода. Венцы зубчатой передачи выполняют с ко-
сыми зубцами для обеспечения большей плавности зацепления и большей прочности. 

Для запуска главного турбозубчатого агрегата (ГТЗА) предусматривается вало-
поворотное устройство с электрическим приводом. 

На морских судах с дизельными установками применяют три основных типа 
передачи вращательного момента на гребной винт: непосредственную (прямую)-от 
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тихоходных дизелей (рисунок 11.10, а); зубчатую (дизель-редукторную – рисунок 
11.10, г) и электрическую (дизель- или турбоэлектрическую – рисунок 11.10, в). Уста-
новки с непосредственной передачей наиболее экономичны потому, что у них отсут-
ствуют потери в самой передаче и высока экономичность самих малооборотных ди-
зелей. Однако вес таких установок значителен и длина линии вала велика. 

Передаточные отношения редукторов приняты в дизель-редукторных установ-
ках в пределах от 2:1 до 4,5:1, в одноступенчатых турбозубчатых агрегатах – от 15:1 
до 20:1 и в двухступенчатых турбозубчатых агрегатах 160:1. 

На один гребной вал могут работать один, два, три или четыре двигателя, и 
наоборот, один двигатель может работать на два вала. В таких случаях валы двигате-
лей соединяются с ведомыми валами редукторов через гидравлические муфты, поз-
воляющие отключать от редуктора любой из двигателей. 

Главные судовые установки с электрической передачей на гребной винт имеют 
существенные преимущества по сравнению с ГСЭУ с зубчатой передачей, основные 
из которых: отсутствие турбины заднего хода, значительно более короткий валопро-
вод, большее удобство маневрирования установкой (особенно в установках, работа-
ющих на постоянном токе), проще конструкция турбинной установки и т. п. Как в 
турбо, так и в дизель-электрических установках несколько двигателей могут работать 
на один гребной вал, и наоборот, один двигатель может работать на несколько греб-
ных валов. 

Однако электрические передачи на судне имеют и крупные недостатки. Первый 
из них – низкий к. п. д. (0,85-0,90), большой относительный вес, сложное и дорогое 
оборудование и высокая стоимость установки. 

Дистанционное управление двигателями, осуществляемое с мостика судна, поз-
воляет ускорить выполнение маневра, с большей надежностью передать и исполнить 
приказание, уменьшить состав машинной команды и облегчить ее напряженную ра-
боту. 

Все современные системы дистанционного управления основаны на использо-
вании пневматической, гидравлической и электрической передачи или их различных 
комбинаций. Эти системы создают возможность производить из рулевой рубки пуск 
двигателей, изменение их оборотов, реверс и остановку. Приборы, показывающие ра-
боту двигателей (число оборотов, температуру смазочных масел, охлаждающей воды 
и т. д.), размещены также в рулевой рубке. 

Управление главным двигателем возможно как из рулевой рубки или с мостика, 
так и с центрального поста управления (ЦПУ) в машинном отделении или с поста 
управления двигателем. Число оборотов винта задается машинным телеграфом, к ко-
торому подключена электрическая схема. При отклонении параметров от заданных 
величин на сигнальном щитке загорается сигнальная лампа или раздается звуковой 
сигнал, автоматически снижается число оборотов и, если положение не изме няется, 
через некоторое время происходит остановка двигателя. 
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При переходе на ручное управление система автоматически отключается от ис-
точника питания. 

 

 
 

а – прямая передача; б – двойная зубчатая передача (ТВД – турбина высокого давле-
ния; ТНД – турбина низкого давления, ТЗХ – турбина заднего хода); в – электриче-
ская передача (ДГ – дизель-генераторы; ЭД – электродвигатель); г – дизель-редук-

торная передача  
1 – тихоходный двигатель; 2 – линия вала; 3 – дейдвудная труба; 4- упорный под-
шипник; 5 – турбозубчатый агрегат; 6 – восьмицилиндровые дизели; 7 -редуктор;    

8 – гидравлические муфты; 9 – шестицилиндровые дизели 
Рисунок 11.10 – Схема передачи вращающего момента главного судового дви-

гателя на гребной винт:  
 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Как подразделяются судовые силовые установки по своему значению? 
2 Классификация паровых котлов.  
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3 Перечислить состав валопрвода. 
4 Состав и назначение дейдвудного устройства. 

 
Рекомендуемая литература: [9], [14] 
 
 
Лекция №12 Судовые паровые котлы. Паротурбинная и газотурбинная 

установки. Атомные энергетические установки (4 часа) 
 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о судовых паровых котлах, 
паро- и газотурбинных установках. Дать понятия об атомных энергетических уста-
новках. 

 
План лекции: 
12.1 Котельные установки 
12.2 Паротурбинные и газотурбинные установки 
12.3 Атомные энергетические установки 

 
12.1 Котельные установки 
 
В простейшем случае паровой водотрубный котел (рисунок 12.1) состоит из 

двух цилиндрических барабанов, соединенных между собой трубками, заполнен-
ными водой и обогреваемыми горячими газами, полученными в результате сгорания 
топлива. 

Пространство котла, заполненное водой (оба барабана и трубки), называется 
водяным, а занимаемое паром – паровым. Поверхность, разделяющая водяное и па-
ровое пространство в верхнем пароводяном барабане, называется зеркалом испаре-
ния. Топливо сгорает в топке 1, снабженной мазутными форсунками 2. Воздух в 
топку поступает от вентилятора через отверстия 3 воздухонаправляющего устрой-
ства. 

Поверхность, обогреваемая с одной стороны газами, а с другой – омываемая 
водой, называется поверхностью нагрева котла. В нашем котле она образована труб-
ками 4. 

Низший, допускаемый уровень воды в котле должен быть выше уровня, обо-
греваемого горячими газами. Для уменьшения тепловых потерь барабан котла изоли-
руется. 

Для непрерывной и безопасной работы котел снабжается комплектом приборов 
и устройств, называемых арматурой котла. На котел устанавливается манометр для 
контроля давления пара. На шкале манометра наносится красная черта, отмечающая 
наибольшее допускаемое давление пара в котле. Для контроля уровня воды устанав-
ливаются два водомерных стекла 5. В месте отбора пара из котла устанавливается 
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главный запорный клапан 6. Дополнительно может быть установлен клапан с малым 
проходным сечением для отбора пара на вспомогательные нужды. Для подачи воды 
в котел служит питательный клапан 7. Для предотвращения взрыва котла по правилам 
Регистра устанавливается сдвоенный предохранительный клапан 8. Для удаления 
воды при ремонте котла, а также для продувания котла в процессе эксплуатации уста-
навливается клапан нижнего продувания 9, а также может устанавливаться клапан 
верхнего продувания на пароводяном барабане для удаления верхнего загрязненного 
слоя воды.  

 

 
1 – топка; 2 – мазутные форсунки; 3 – отверстия воздухонаправляющего устройства; 
4 – трубки; 5 – водомерные стекла; 6 – главный запорный клапан; 7 – питательный 

клапан; 8 - предохранительный клапан; 9 – клапан нижнего продувания 
Рисунок 12.1 – Паровой водотрубный котел 

 
Для повышения КПД котла на пути газов устанавливают пароперегреватель, а 

на выходе из котла – экономайзер для подогрева питательной воды, поступающей в 
котел и воздухоподогреватель для подогрева воздуха, поступающего в топку. 

Паровой котел в комплекте с дополнительными поверхностями нагрева назы-
вают котельным агрегатом или парогенератором. Один или несколько котельных аг-
регатов вместе с обслуживающими их вспомогательными механизмами и устрой-
ствами (насосы, вентиляторы, теплообменные аппараты) называется котельной уста-
новкой. 

Классификация судовых паровых котлов и основные характеристики 
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Паровые котлы подразделяются на главные, вспомогательные и утилизацион-
ные. 

Главные котлы предназначены для получения пара, необходимого для работы 
главных турбин и других потребителей на морских судах с главными паротурбин-
ными энергетическими установками. 

На судах с главными двигателями внутреннего сгорания паровые котлы служат 
для обеспечения паром некоторых вспомогательных механизмов, а также потребите-
лей тепловой энергии (отопление, хозяйственно-бытовые нужды, подогрев топлива, 
разогрев груза на танкерах и др.). Такие котлы называются вспомогательными паро-
выми котлами. 

Вспомогательные котлы, обогреваемые отработавшими газами ДВС и газотур-
бинных установок (ГТУ) называются утилизационными. 

Судовые котлы по относительному движению теплообменивающих сред – ды-
мовых газов и воды – могут быть подразделены на водотрубные и газотрубные (или 
огнетрубные). В водотрубных котлах внутри движется вода и пароводяная смесь, а 
нагретые дымовые газы омывают трубы снаружи, а в огнетрубных котлах газы про-
ходят по трубкам, а вода омывает их снаружи. Существуют также комбинированные 
котлы по общему устройству они близки к огнетрубным, но в них имеются конструк-
тивные элементы водотрубных котлов. 

По принципу движения воды и пароводяной смеси все котлы можно разделить 
на агрегаты с естественной и принудительной циркуляцией. Принудительный ток 
воды и пароводяной смеси в котле создается специальным циркуляционным насосом. 
Естественная циркуляция происходит за счет разности плотностей воды и пароводя-
ной смеси, а также правильной компоновки парообразующих элементов. Если при 
принудительной циркуляции вода один раз проходит по трубкам и полностью испа-
ряется, то котел называется прямоточным. Главные судовые котлы выполняют водо-
трубными с естественной циркуляцией. 

К основным эксплуатационным показателям главных паровых котлов относят: 
- полную производительность котла Dk в т/час;3 
- расход топлива в кг/час; 
- испарительность топлива представляет отношение Dk/B; 
- рабочее давление пара в барабане котла Рк,Мпа; 
- давление и температуру перегретого пара Рпер и tпер; 
- коэффициент полезного действия котла – ηк; 
- температуру питательной воды – tпв; 
- температуру воздуха, поступающего в топку –tв; 
- тепловое напряжение топочного объема – qv; 
- относительное водосодержание - w. 
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В зависимости от мощности ПТУ полная производительность одного главного 
котла при нормальной нагрузке, соответствующей полному ходу судна, может со-
ставлять 10 – 80 тн/час и более. 

Расход топлива является основным показателем, характеризующим нагрузку 
котла и вместе с паропроизводительностью - его эффективность. 

Показателем экономичности котельного агрегата является его КПД, т. е. отно-
шение количества теплоты, использованной на парообразование, к количеству теп-
лоты, выделяющейся при сгорании топлива. В современных главных паровых котлах 
КПД превышает 96%. 

Современные тенденции усовершенствования котлов 
1 Применение однокотельных установок, что снижает капитальные затраты при 

строительстве судна и уменьшает эксплуатационные расходы. Главный котел такой 
установки должен быть высоконадежным и в то же время способным в течение дол-
гого времени работать без вывода из эксплуатации для котлочисток. 

2 Использование полуторакотельных установок. В таких установках к одному 
главному котлу дополнительно устанавливают вспомогательный котел. Это снижает 
массу, размеры и затраты на котельную установку. Использование на танкерах пара 
от вспомогательного котла для подогрева груза и мойки танков, позволяет уменьшить 
производительность главного котла. При выходе из строя главного котла, вспомога-
тельный котел обеспечивает аварийный ход судна. 

3 Создание установок с промежуточным перегревом пара. Промежуточный пе-
регрев пара позволяет увеличить среднюю температуру подвода теплоты и увеличить 
КПД. Для этого, отработавший в турбине высокого давления пар поступает в котел 
для перегрева, а затем направляется в турбину среднего давления. При мощности 
установки 18000 кВт, снижение расхода топлива при промежуточном перегреве со-
ставляет 5-7%. 

Производительность судовых котлов достигает до 150 т пара в сутки (котел 
UMG фирмы «Кавасаки», давление до 9 МПа, температура перегретого пара 538°С 
(котлы типа М21), фирма «Бабкок и Вилькокс». 

Для паротурбинных установок дается предпочтение главным котлам радиаци-
онного типа, в которых полностью заэкранирована топка, отсутствует хорошо разви-
тый конвективный пучок и топка имеет большой объем при потолочном расположе-
нии топочных устройств. КПД таких котлов достигает 97%. 

Принцип действия, состав и основные системы котельной установки 
Судовая котельная установка называется главной, если потребителями пара яв-

ляются главные двигатели, и вспомогательной, если пар используется во вспомога-
тельном оборудовании судна. 

Основным составным элементом любой котельной установки является котел, 
тип и конструктивные особенности которого определяют состав и характеристики 
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вспомогательного оборудования обслуживающих его систем. В состав главной ко-
тельной установки входит один или несколько главных котлов. При использовании 
на судне только одного ГК обычно предусматривается установка одного - двух вспо-
могательных котлов, обеспечивающих потребности судна в паре на стоянках и в экс-
тремальных ситуациях в море. Вспомогательные котельные установки в зависимости 
от назначения судна и типа СЭУ состоят из одного или нескольких вспомогательных 
и утилизационных котлов. 

Принцип действия парового котла определяется сущностью его рабочего про-
цесса, который состоит в том, чтобы путем подвода определенных количеств теплоты 
и воды генерировать заданное количество пара требуемого качества. 

Существуют два источника получения теплоты в котле: непосредственное сжи-
гание органического топлива в топках котла; использование тепловой энергии отра-
ботавших газов двигателя внутреннего сгорания или газотурбинной установки. 

В первом случае котельная установка не зависит от других судовых установок, 
во втором - утилизационный котел неразрывно связан с ДВС или ГТУ и образует ути-
лизационный контур котельной установки, режимы работы которого определяются 
режимами использования главного двигателя. 

Паровой котел в агрегатированном исполнении может состоять из топки, паро-
образующих элементов, пароперегревателя, экономайзера и воздухоподогревателя. 
Во вспомогательных котлах в зависимости от назначения из трех последних элемен-
тов могут использоваться либо любые их комбинации, либо не использоваться ника-
кие. 

В топке котла сжигается органическое топливо. Выделившаяся теплота переда-
ется нагреваемым теплоносителям, в результате чего в котельных элементах проис-
ходит парообразование, а в пароперегревателе - превращение влажного насыщенного 
пара в перегретый до заданной температуры. Экономайзер служит для подогрева 
воды, поступающей в котел, а воздухоподогреватель - для подогрева воздуха, посту-
пающего в топку. Нагревающей средой в парообразующих элементах, пароперегре-
вателе и экономайзере являются дымовые газы, а в воздухоподогревателях могут ис-
пользоваться как дымовые газы, так и водяной пар. 

Паровой котел на жидком топливе обслуживают следующие системы: пита-
тельная, топливная, подачи воздуха и отвода дымовых газов, автоматического регу-
лирования и сигнализации, продувки котла и ввода химических реагентов. Рассмот-
рим их на примере вспомогательной котельной установки с утилизационным конту-
ром (рисунок 12.2). 

Питательная система служит для подготовки и подачи воды в котел. В состав 
питательной системы входят теплый ящик 21, питательные насосы (один резервный) 
17, трубопроводы, путевая и регулирующая арматура и контрольно – измерительные 
приборы (КИП). В теплый ящик конденсат поступает через конденсатор 18охлади-
тель чистого конденсата от потребителей пара, в которых отсутствует возможность 
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контакта воды с топливом и маслом, через конденсатор 19 - охладитель грязных кон-
денсатов и контрольно-смотровую цистерну 20. Предусмотрены заполнение теплого 
ящика и подпитка его насосом 22 из цистерны добавочной воды 23. Так как в теплом 
ящике питательная вода имеет непосредственный контакт с атмосферным воздухом 
(открытая система питания), то создаются благоприятные условия для насыщения 
воды кислородом, обусловливающим интенсивную коррозию металла трубопрово-
дов, арматуры и элементов котла. В главных и вспомогательных котельных установ-
ках (КУ) ответственного назначения применяют закрытые системы питания, в кото-
рых вместо теплого ящика устанавливают деаэратор. 

Топливная система служит для подготовки и подачи топлива к форсункам 
котла. Из отстойно-расходной цистерны 8 топливо забирается топливным насосом 10 
к подается им через подогреватель 11 к форсункам 16. На топливном трубопроводе 
установлены фильтры холодного 9 и горячего 12 топлива, путевая и регулирующая 
арматура и КИП. В цистерну 8 топливо подается из бункера (танка) 4 топливоперека-
чивающим насосом 7. Для снижения вязкости топлива перед его перекачиванием топ-
ливный трубопровод 6 на участке между танком и отстойно-расходной цистерной 
смонтирован вместе с паровым спутником 5 системы подогрева топлива в емкостях 
и трубах. 

Воздушно-газовая система служит для подачи воздуха в топку котла и отвода 
из него дымовых газов. В ее состав входят котельный вентилятор 13, воздухопровод 
15 с заслонками 14 и газоход котла. 

В систему автоматического регулирования, сигнализации и защиты входят под-
системы регулирования питания котла, горения и температуры перегретого пара, эле-
менты сигнализации и защиты котла (принцип их действия рассмотрен далее). 

Система продувки предназначена для периодического удаления из котла накап-
ливающихся в котловой воде солей и шлама. 

Система ввода в котел химических реагентов, состоящая из дозерного бачка, 
насоса и трубопроводов с арматурой, предназначена для ввода химических реагентов 
с целью предотвращения накипеобразования и коррозии. 

В утилизационном котле отсутствуют топливная и воздушная системы, а кон-
структивные особенности остальных систем, обслуживающих УК, определяются ти-
пом и назначением котла. Так, в утилизационном контуре (рисунок 12.2) использован 
утилизационный котел 2 с принудительной циркуляцией. Питательная система со-
стоит из собственно питательной и циркуляционной систем, объединенных сепарато-
ром пара 3. Питательная вода из теплого ящика 21 подается питательным насосом 17 
в сепаратор пара 3, откуда циркуляционный насос 1 забирает воду и подает ее в па-
рообразующую часть УК. Пароводяная смесь из утилизационного котла поступает в 
сепаратор, где пар отделяется от воды и направляется к потребителям пара. 
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Одним из показателей экономичности является коэффициент полезного дей-
ствия (КПД), который представляет собой отношение количества полезно использо-
ванной теплоты к количеству теплоты, подведенной к котлу. Это интегральный пока-
затель, так как характеризует соотношение полезного эффекта и затрат на его полу-
чение с учетом всех тепловых потерь во время функционирования котла. 

 

 
 

1 – циркуляционный насос; 2 – утилизационный котел; 3 – сепаратор пара; 4 – бун-
кер (танк); 5 – паровой спутник; 6 – топливный трубопровод; 7 – топливоперекачи-

вающий насос; 8 – отстойно-расходная цистерна; 9 – фильтр холодного топлива;    
10 – топливный насос; 11 – подогреватель; 12 – фильтр горячего топлива; 13 – ко-
тельный вентилятор; 14 – заслонки; 15 – воздухопровод; 16 – форсунки; 17 – пита-

тельные насосы; 18 – фильтр; 19 – конденсатор; 20 – контрольно-смотровая ци-
стерна;  21 – теплый ящик; 22 – насос; 23 – цистерна добавочной воды 

Рисунок 12.2 – Принципиальная схема вспомогательной котельной установки 
с утилизационным контуром 

 
Наиболее полное представление об экономических показателях работы судо-

вого котла дает тепловой баланс, который показывает, сколько теплоты поступает в 
котел, какая часть ее используется полезно (на производство пара), а какая теряется. 
Тепловой баланс – это приложение закона сохранения энергии к анализу рабочего 
процесса котла. При анализе рабочего процесса котла на стационарном режиме его 
работы тепловой баланс составляется на основании результатов теплотехнических 
испытаний. 
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Основными факторами, определяющими потери теплоты от химической непол-
ноты горения, являются сорт топлива, совершенство топочного устройства и качество 
его обслуживания. Потеря химической неполноты сгорания топлива q3 возрастает 
при уменьшении коэффициента избытка воздуха при низкой температуре и недоста-
точном объеме топки. При рациональной компоновке котла и правильном его обслу-
живании эта потеря может быть сведена к весьма малому значению, которое при ма-
зутном отоплении редко превышает 0,5%. 

 
12.2 Паротурбинные и газотурбинные установки 
 
Турбина – двигатель в котором теплота рабочего тела последовательно преоб-

разуется в кинетическую энергию струи, а затем в механическую работу. Вытекаю-
щий из сопла поток рабочего тела, обладающий значительной кинетической энер-
гией, действует на лопатки с силой, которая зависит в большей степени от формы их 
поверхности. Расчеты показывают, что при прочих равных условиях, например, при 
заданной скорости истечения и расходе рабочего тела с наибольшей силой поток бу-
дет действовать на лопатку, форма которой будет обеспечивать поворот его на 180о. 

В турбинах струя газа, вытекающая из неподвижного сопла, подается на ло-
патки, изогнутые под некоторым углом и по конструктивным соображениям этот 
угол =11-16о, а иногда 20-30о. 

Этот принцип действия потока на поверхность лопаток – активный. В отличии 
от реактивного, когда сила создается за счет реакции струи, вытекающей из сопла. 

Реактивная сила направлена согласно 3-му закону Ньютона в сторону противо-
положную истечению газа. 

Турбины, где весь располагаемый теплоперепад преобразуется в кинетическую 
энергию потока в соплах, а в каналах расширение тела не происходит (p=const), назы-
ваются активными турбинами. 

В простейшей активной турбине рабочее тело поступает в сопловые решетки 4, 
разгоняется в нем до высокой скорости и направляется на рабочие лопатки 3. Усилие, 
вызванное потоком, вращает диск 2 и связанный с ним вал 1. Диск с закрепленными 
на нем лопатками и валом – называется ротор. 

Один ряд сопл и диск с рабочими лопатками составляют ступень турбины. 
В реальных условиях при расширении рабочего тела появляются потери на тре-

ние и вихревое движение. Эти потери превращаются в теплоту и повышенную эн-
тальпию рабочего тела за соплом в результате уменьшается располагаемый теплопе-
репад и скорость потока. На лопатках рабочего колеса кинетическая энергия потока 
преобразуется в механическую работу. Скорость потока относительно стенок канала, 
вращающихся рабочих лопаток называется относительной скоростью. 
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КПД ступени является важным показателем, т.к. определяет общи КПД тур-
бины. КПД ступени есть отношение полезной работы ступени к располагаемому теп-
лоперепаду или кинетической энергии потока перед ступенью. 

В одноступенчатой активной ступени (рисунок 12.3) пар поступает в одно или 
несколько сопл, приобретает в них значительную скорость и направляет на рабочие 
лопатки 3. Отработанный пар удаляется через выпускной патрубок 6. Ротор турбины 
состоит из закрепленных на нем лопаток и вала 1 и заключен в корпус 6. В месте 
прохода вала через корпус установлены передние и задние лабиринты уплотнения. 
Т.к весь теплоперепад срабатывается в одной ступени, то скорости потока в соплах 
оказываются большими. 

Наивысший КПД, когда окружная скорость активной турбины равна половине 
скорости потока. 

 

 
 

1 – вал; 2 – диск; 3 – рабочие лопатки; 4- -сопловая решетка; 5 – корпус; 6 – выпуск-
ной патрубок 

Рисунок 12.3 – Схематический разрез одноступенчатой активной турбины 
 

В активных ступенях турбины работа на рабочем колесе совершается при по-
стоянном давлении. Весь напор потока преобразуется в кинетическую энергию и ра-
бота совершается только за счет ее изменения. 

Турбина, которая имеет только одну сопловую и одну рабочую решетки назы-
вается одноступенчатой. 
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Если же сопловых и рабочих решеток больше, чем по одной, то турбина много-
ступенчатая. 

Неподвижные направляющие лопатки изменяют направление скорости потока, 
что позволяет перераспределять кинетическую энергию между двумя венцами рабо-
чего колеса и дает возможность повысить начальную скорость и КПД ступени. 

Ступени отделены друг от друга диафрагмами в которых встроены сопла. В та-
ких турбинах давление уменьшается в сопловых каналах и остается постоянным в 
каналах между рабочими лопатками. 

Абсолютная скорость пара ступени, называемой ступенью давления, увеличи-
вается в соплах и уменьшается на рабочих лопатках. Т.к. объем пара в ступени уве-
личивается, то геометрические размеры проточной части по ходу пара увеличивается. 

Применение ступеней давления позволяет достичь умеренных значений скоро-
сти потока и обеспечить высокий КПД. 

Реактивные паровые турбины 
Ступень турбины представляет собой вращающийся диск с соплами из-за слож-

ности конструирования, особенно многоступенчатых турбин чисто реактивные тур-
бины не создавались. Реактивный принцип используют в летательных аппаратах. 

Практически реактивными называются турбины, у которых располагаемый 
теплоперепад преобразуется в кинетическую энергию потока не только в соплах, но 
и на рабочих лопатках. 

Отношение теплоперепада на рабочих лопатках к располагаемому теплопере-
паду называется степенью реактивности. 

При степени реактивности равной нулю – то это чисто активная ступень. Весь 
располагаемый теплоперепад, а, следовательно, и перепад давления срабатывается в 
сопловом аппарате, превращаясь в скоростной напор. При степени реактивности рав-
ной 1 весь располагаемый теплоперепад срабатывался бы на рабочих лопатках – это 
чисто реактивная ступень. 

Почти все турбины одновременно являются в какой-то степени и активными, и 
реактивными, то есть давление рабочего тела на лопатки обеспечивается как его ки-
нетической энергией, так и за счет его расширения, но соотношение активной и реак-
тивной составляющей у разных турбин отличается друг от друга. Принято называть 
реактивными лишь те турбины, в которых по реактивному принципу в механическую 
работу переходит не менее 50% всей преобразованной потенциальной энергии рабо-
чего тела. 

Альтернативная конструкция турбины, в которой потенциальная энергия рабо-
чего тела (газа, пара, жидкости) преобразуется в кинетическую (т.е. давление рабо-
чего тела уменьшается, а скорость растёт) в неподвижных каналах (соплах), а затем 
на рабочих лопатках происходит превращение кинетической энергии в механическую 
работу, называется активной турбиной. 

Паровая турбина: составные части, особенности, принцип действия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Паровая турбина состоит из двух основных частей. Ротор с лопатками — по-
движная часть турбины. Статор с соплами — неподвижная часть. 

По направлению движения потока пара различают аксиальные паровые тур-
бины, у которых поток пара движется вдоль оси турбины, и радиальные, направление 
потока пара в которых перпендикулярно, а рабочие лопатки расположены парал-
лельно оси вращения. 

По числу цилиндров турбины подразделяют на одноцилиндровые и двух—
трёх-, четырёх-пятицилиндровые. Многоцилиндровая турбина позволяет использо-
вать бо́льшие располагаемые тепловые перепады энтальпии, разместив большое 
число ступеней давления, применить высококачественные материалы в частях высо-
кого давления и раздвоение потока пара в частях среднего и низкого давления. Такая 
турбина получается более дорогой, тяжёлой и сложной. Поэтому многокорпусные 
турбины используются в мощных паротурбинных установках. 

По числу валов различают одновальные, двувальные, реже трёхвальные, свя-
занных общностью теплового процесса или общей зубчатой передачей (редуктором). 
Расположение валов может быть как соосным, так и параллельным - с независимым 
расположением осей валов. 

Неподвижную часть – корпус (статор) – выполняют разъёмной в горизонталь-
ной плоскости для возможности выемки или монтажа ротора. В корпусе имеются вы-
точки для установки диафрагм, разъём которых совпадает с плоскостью разъёма кор-
пуса турбины. По периферии диафрагм размещены сопловые каналы (решётки), об-
разованные криволинейными лопатками, залитыми в тело диафрагм или приварен-
ными к нему. 

В местах прохода вала сквозь стенки корпуса установлены концевые уплотне-
ния для предупреждения утечек пара наружу (со стороны высокого давления) и заса-
сывания воздуха в корпус (со стороны низкого). Уплотнения устанавливают в местах 
прохода ротора сквозь диафрагмы во избежание перетечек пара из ступени в ступень 
в обход сопел. 

На переднем конце вала устанавливается предельный регулятор (регулятор без-
опасности), автоматически останавливающий турбину при увеличении частоты вра-
щения на 10 – 12% сверх номинальной. 

Паротурбинные установки: состав и размещение на судне 
Судовая паротурбинная установка (ПТУ) состоит из турбинной и котельной 

установок. 
В состав турбинной установки входят: ГТЗА (главный турбозубчатый агре-

гат); турбогенераторы; главный и вспомогательный конденсаторы и обслужива-
ющие их системы. 

Котельная установка – установка, которая обеспечивает турбину паром. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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Она включает в себя: паровой котел; питательную систему, в которую вхо-
дят: подогреватели питательной воды; питательные насосы; трубопроводы от па-
ровых магистралей; конденсатные насосы (перекачивают конденсат); измери-
тельные приборы и арматура; паросиловую систему для отвода пара потребите-
лям по трубопроводам с арматурой и контрольно-измерительными приборами 
(КИП); топливную систему (состоящую из расходных цистерн, топливного 
насоса, топливных фильтров, подогревателя топлива, трубопроводов с КИП и ар-
матурой). 

Принцип работы ПТУ 
Топливо для работы парогенератора (котла) из расходной цистерны всасы-

вается топливным насосом через фильтр грубой очистки, подается через подогре-
ватель мазута, дальше через фильтр тонкой очистки к форсункам. 

Воздух для горения подается вентилятором в котел. Там, пройдя через ка-
налы между обшивкой и стенками кожуха котла, попадает в воздухонагреватель, 
а оттуда к воздухонаправляющим устройствам, которые подают воздух в топку. 

Образующиеся при сгорании топлива дымовые газы отводятся в дымовую 
трубу. 

Большая часть полученного пара поступает на ГТЗА, а остальная - к вспо-
могательному турбоагрегату. 

Пар, отработавший в турбине ГТЗА, поступает в главный конденсатор. Там 
он конденсируется. Полученный конденсат насосом нагнетается в подогреватель 
питательной воды, сюда же поступает конденсат из вспомогательного конденса-
тора и греющий пар из отборов турбин. 

Вода из подогревателя питательной воды (ППВ) смешивается с паром, 
нагревается до температуры кипения, растворенные в ней газы удаляются, т.е. 
смесительный ППВ служит деаэратором питательной воды. Из деаэратора вода 
питательным насосом подается в следующий подогреватель питательной воды, 
который обогревается паром из отборов турбины и затем подается в паровой ко-
тел. 

На большинстве гражданских судов все отделения энергетической установки 
находятся в одном водонепроницаемом отсеке и только на очень крупных судах, 
например, на океанских пассажирских лайнерах, – в нескольких отсеках. 

Чаще всего ее располагают в кормовой части судна либо в корму от середины 
судна и, реже, в средней части. 

Газотурбинные установки (ГТУ) 
Газовая турбина – это тепловой двигатель непрерывного действия, в лопаточ-

ном аппарате которого энергия сжатого и нагретого газа преобразуется в механиче-
скую работу на валу. Состоит из компрессора, соединенного напрямую с турбиной, и 
камерой сгорания между ними. 
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Газотурбинные установки (ГТУ) востребованы в промышленности, транспорт-
ной сфере, широко используются в энергетической отрасли. Это не очень сложное по 
конструкции оборудование, которые имеет высокий КПД и экономично в использо-
вании. 

Газовые турбины во многом схожи с двигателями, работающими на дизеле или 
бензине: как и в ДВС, тепловая энергия, получаемая при сгорании топлива, переходит 
в механическую. При этом в установках открытого типа используются продукты сго-
рания, в закрытых системах - газ или обычный воздух. Одинаково востребованы и те, 
и другие. Кроме открытых и закрытых, различают турбокомпрессорные турбины и 
установки со свободнопоршневыми газогенераторами.  

Проще всего рассмотреть конструкцию и принцип работы газовой турбины на 
установке турбокомпрессорного типа, которая работает при постоянном давлении.  

Конструкция газовой турбины  
Газовая турбина состоит из компрессора, воздухопровода, камеры сгорания, 

форсунки, проточной части, неподвижных и рабочих лопаток, патрубка для отрабо-
танных газов, редуктора, гребного винта и пускового двигателя.  

За запуск турбины отвечает пусковой двигатель. Он приводит в движение ком-
прессор, который раскручивается до нужной частоты вращения. Затем:  

- компрессор захватывает воздух из атмосферы и сжимает его;  
- воздух отправляется в камеру сгорания через воздухопровод; через форсунку 

в ту же камеру входит топливо;  
- газ и воздух смешиваются и сгорают при постоянном давлении, в результате 

образуются продукты сгорания;  
- продукты сгорания охлаждают с помощью воздуха, после чего они поступают 

в проточную часть;  
- в неподвижных лопатках смесь газов расширяется и ускоряется, затем направ-

ляется на рабочие лопатки и приводит их в движение;  
- отработанная смесь выходит из турбины, по патрубку;  
- турбина передает кинетическую энергию компрессору и гребному винту по-

средством редуктора.  
Таким образом, газ в смеси с воздухом, сгорая, образует рабочую среду, кото-

рая, расширяясь, ускоряется и раскручивает лопатки, а за ними - и гребной винт. В 
последующем кинетическая энергия превращается в электричество или используется 
для передвижения морского судна.  

Сэкономить на топливе можно, используя принцип регенерации тепла. В этом 
случае воздух, поступающий в турбину, согревается за счет отработанных газов. В 
результате установка расходует меньше топлива и происходит больше кинетической 
энергии. Регенератор, где подогревается воздух, одновременно служит для охлажде-
ния отработанных газов.  

Общая компоновка ГТУ 
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На судах применяют ГТУ двух основных типов: с ГТД промышленного (тяже-
лого) типа; с ГТД авиационного (легкого) типа. Компоновочные схемы этих ГТУ мо-
гут существенно отличаться. Для ГТУ второго типа характерно выполнение ГТД в 
рамном или безрамном варианте, с трубчатым основанием, в звукоизолирующем ко-
жухе. 

Максимально возможная часть систем, обеспечивающих работу ГТД, смонти-
рована на нем или в его раме; основные вспомогательные механизмы (например, ос-
новные топливный и масляный насосы) навешены на ГТД и приводятся от блока его 
вращения, в наименьшей степени изменяющего частоту вращения при переходе ГТД 
с режима на режим. 

На редукторе ГТУ также смонтированы обеспечивающие его работу системы и 
механизмы (например, навесные маслонасосы). Связь ГТД с редуктором осуществля-
ется посредством рессор. 

Системы ГТУ включают комплексы разнообразных технических средств, при 
помощи которых могут быть осуществлены все эксплуатационные режимы работы 
установки, а также ее техническое обслуживание. Условно их можно разделить на две 
группы. Первая группа – это комплексы технических средств, которые позволяют 
управлять установкой, т.е. задавать и поддерживать необходимые режимы се работы 
и изменять эти режимы при необходимости. 

К ним относятся системы: 
- управления, воздействующая на подачу топлива в КС, на системы пуска и ре-

верса и другие системы, обеспечивающие поддержание и изменение режима работы; 
- пуска, с помощью которой ГТУ вводится в действие; 
- реверса, обеспечивающая изменение направления упора, создаваемого греб-

ным винтом или другим движителем. 
Ко второй группе относятся следующие системы, обеспечивающие оптималь-

ные условия для работы ГТУ: 
- топливная, состоящая из технических средств, размещенных на ГТД, а также 

вне двигателя; 
-масляная с техническими средствами на ГТД, передаче (редукторе) и вне их; 
-охлаждения забортной водой, размещенная обычно вне ГТУ и предназначен-

ная для охлаждения масла ГТУ в маслоохладителях; 
- сжатого воздуха, технические средства которой размещены как на ГТУ, так и 

вне установки; 
- промывки проточной части; 
- антиобледенительная (система обогрева входного устройства ГТД) и ряд дру-

гих. 
Кроме того, работа ГТД на судне обеспечивается воздухоприемным и газовы-

пускным устройствами, системой теплоизоляции ГТД. 
Размещение ГТУ на судне 
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Принципы передачи мощности ГТУ на движитель судна схожи с принципами 
передачи мощности от дизельных энергетических установок. Передача мощности от 
ГТД может производиться через механическую, гидравлическую, электрическую 
передачи, либо комбинированную передачу, сочетающую в себе вышеперечислен-
ные типы главных передач. При этом обязательным элементом ГТУ является редук-
тор, понижающий частоту вращения ротора пропульсивной турбины до оптималь-
ной частоты вращения движителя. 

Наибольшее распространение получили механические передачи мощности от 
ГТД на движитель судна. Несколько реже используются электрические передачи, 
когда в состав установки входит один или несколько ГТД, работающих на электро-
генераторы (главные газотурбогенераторы – ГГТГ), и гребные электродвигатели пе-
ременного или постоянного тока. 

Принципы размещения ГТУ на судне аналогичны принципам размещения ди-
зельных установок. В машинном отделении находится один (для одновального 
судна) ГТД, размещаемый в диаметральной плоскости, или два (для двухвального 
судна) ГТД, размещаемых побортно. Здесь же находятся редукторы, главные упор-
ные подшипники, оборудование систем, обслуживающих работу ГТУ, воздушные 
шахты и газоходы, пост дистанционного управления установкой. 

Часто ГТД используется в комбинированных энергетических установках в ка-
честве форсажного (ускорительного) двигателя. Схемы размещения и передачи 
мощности от ГТД, входящих в состав комбинированных установок, будут рассмот-
рены в разделе, посвященном комбинированным установкам. 

В особую группу следует выделить ГТУ, предназначенные для привода двух 
потребителей мощности. Наличие двух потребителей мощности характерно для су-
дов на воздушной подушке. Одним из них является движитель – как правило, воз-
душный винт; вторым – турбонагнетатель, подающий воздух в полость воздушной 
подушки. 

Мощность от одного ГТД на два потребителя может передаваться двумя раз-
личными способами: 

- с помощью механической передачи; 
- с помощью газовой передачи. 
В ГТУ с механической передачей мощности от ГТД к потребителям, мощ-

ность, полученная на валу пропульсивной турбины, через угловую редукторную пе-
редачу разделяется на два потока, направляющихся к воздушному винту и к нагне-
тателю воздуха. В этом случае ГТД размещается над палубой СВП в специальном 
обтекателе, установленном на стойке двигателя. Воздушный винт является главным 
движителем СВП. 

В ГТУ с газовой передачей мощности от ГТД на два потребителя газотурбин-
ный двигатель вырабатывает газодинамическую энергию − поток газов, который по 
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газоходу поступает на две последовательно расположенные свободные силовые га-
зовые турбины: сначала на турбину, приводящую в действие турбонагнетатель воз-
душной подушки, затем на турбину привода воздушного винта. Силовые турбины 
через редукторы передают вращающий момент на потребителей энергии. 

 
12.3 Атомные энергетические установки 
 
Стремительное развитие судовой ядерной энергетики объясняется преимуще- 

ствами ядерного топлива перед другими видами топлива. Его энергетическая плот-
ность превышает почти в 2-106 энергетическую плотность нефти. Для его сжигания 
в реакторах не требуется кислорода. Суда с ядерными установками имеют практи-
чески неограниченную дальность плавания без пополнения запасов топлива. Вместе 
с тем применение на судах ядерных энергетических установок встречает специфи-
ческие трудности, связанные с защитой от радиоактивного излучения, высокой кон-
центрацией весов, влияющей на размещение установки на судне и на прочность су-
довых конструкций, сравнительно низкими экономическими показателями этих 
установок. 

Судовая атомная энергетическая установка - АЭУ предназначена для обеспече-
ния движения судна и снабжения теплом и электрической энергией находящихся на 
нем потребителей. 

Общие требования к судовой энергоустановке сводятся к следующему: 
- жесткие ограничения по массе и габаритным размерам; 
- приспособленность к работе при быстроизменяющихся режимах; 
- наличие в составе энергоустановки реверсивных устройств; 
- повышенная надежность при эксплуатации и простота обслуживания в усло-

виях длительной удаленности от баз. 
Судовая АЭУ отличается рядом особенностей как от стационарной АЭУ, так и 

от судовой энергоустановки на органическом топливе. Перечислим эти специфиче-
ские особенности. 

1 Особые условия эксплуатации судна (крен, дифферент, качка, сотрясение и 
вибрация корпуса) исключают возможность использования ряда конструкционных 
решений, обычных для стационарной установки, например, аварийных устройств, 
срабатывающих под действием силы тяжести, конструкции кладки замедлителя, фун-
даментов и других деталей, не рассчитанных на воздействие внешних возмущающих 
сил и ускорений. 

2 Затесненность энергетических отсеков судна и ограничение массогабаритных 
характеристик судовой ЯЭУ практически исключают возможность применения для 
работы судовых реакторов слабообогащенного ядерного топлива, ограничивают вы-
бор конструкционных материалов, усложняют конструкцию биологической защиты. 
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3 Автономность судна (оторванность от баз) требует наличия в составе энерго-
установки судовой электростанции для покрытия собственных нужд в тепле и элек-
трической энергии, для привода в действие резервных средств движения. Оторван-
ность судна от баз не позволяет выполнять внеплановые ремонтные работы квалифи-
цированным специалистам в условиях технически оснащенных предприятий. По-
этому предъявляются более жесткие требования к надежности всех элементов обору-
дования судовых АЭУ и квалификации обслуживающего их персонала. 

4 Необходимость обеспечения различных скоростей судна, прохода узкостей, 
швартовки, задних ходов и других специфических режимов предъявляет высокие тре-
бования к маневренности судовой АЭУ. 

5 В аварийной ситуации (столкновение, посадка на мель, пожар, затопление 
судна, разрыв первого контура и др.) конструкция судовой АЭУ должна предотвра-
тить радиоактивное загрязнение окружающей среды. Для локализации и предотвра-
щения аварий судовой АЭУ необходимы дополнительные устройства, что в условиях 
ограничения массогабаритных характеристик значительно усложняет конструкцию 
энергоустановки. 

6 Судовая АЭУ будет конкурентоспособна с судовой энергоустановкой на ор-
ганическом топливе только в том случае, если ее стоимость, эксплуатационные рас-
ходы и надежность будут близки к этим показателям для обычных судов. Очевидно, 
что перечисленные особенности судовых АЭУ должны в полной мере учитываться 
при разработке их принципиальной схемы и оборудования. 

Основным преимуществом судов с АЭУ является практически неограниченная 
дальность плавания, что очень важно для ледоколов, судов арктического плавания, 
научно-исследовательских, гидрографических и пр. 

Суточный расход ядерного горючего не превышает нескольких десятков грам-
мов, а тепловыделяющие элементы в реакторе можно менять один раз в два—четыре 
года. АЭУ на транспортных судах, особенно на тех, которые совершают дальние 
рейсы с большой скоростью, позволяет значительно повысить грузоподъемность 
судна за счет практически полного отсутствия запаса топлива (это дает больший вы-
игрыш, чем потери из-за значительной массы АЭУ). Кроме того, АЭУ может работать 
без доступа воздуха, что очень важно для подводных судов. Однако пока потребляе-
мое АЭУ топливо еще очень дорого. Кроме того, на судах с АЭУ приходится преду-
сматривать специальную биологическую защиту от радиоактивного излучения, кото-
рая утяжеляет установку. Надо полагать, что успехи в развитии атомной техники и в 
создании новых конструкций и материалов позволят постепенно устранить эти недо-
статки судовых АЭУ. 

Все современные судовые АЭУ используют тепло, выделяющееся при делении 
ядерного горючего для образования пара, или нагрева газов, поступающих затем в 
паровую или газовую турбины. Основное звено атомной паропроизводящей уста-
новки АППУ реактор, в котором происходит ядерная реакция. В качестве ядерного 
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горючего используют различные расщепляющиеся вещества, у которых процесс де-
ления ядер сопровождается выделением большого количества энергии. К таким ве-
ществам относятся изотопы урана, плутония и тория. 
Наиболее важными элементами судовых реакторов являются (рисунок 12.4) активная 
зона, в которой размещены урановые стержни и замедлитель, необходимый для по-
глощения энергии выделяющихся при распаде ядер частиц нейтронов; отражатель 
нейтронов, возвращающий в активную зону часть вылетевших за ее пределы нейтро-
нов; теплоноситель для отбора из активной зоны тепла, выделяющегося при делении 
урана, и передачи этого тепла другому рабочему телу в теплообменнике; экран био-
логической защиты, препятствующий распространению вредных излучений реак-
тора; система управления и защиты, регулирующая течение реакции в реакторе и пре-
кращающая ее в случае аварийного роста мощности. 

 

 
 

1 – активная зона; 2 – урановые стержни; 3 – замедлитель; 4 – отражатель; 5 – тепло-
носитель; 6 – биологическая защита; 7 – тепловой экран; 8 – система регулирования 

Рисунок 12.4 – Схема ядерного реактора 
 
Замедлителем в ядерных реакторах служит графит, тяжелая и обычная вода, а 

теплоносителем – жидкие металлы с низкой температурой плавления (натрий, калий, 
висмут), газы (гелий, азот, углекислый газ, воздух) или вода. 

В судовых АЭУ получили распространение реакторы, у которых и замедлите-
лем и теплоносителем является дистиллированная вода, откуда и произошло их 
название водо-водяные реакторы. Эти реакторы проще по устройству, компактнее, 
надежнее в работе, чем другие типы, и дешевле. В зависимости от способа передачи 
тепловой энергии от реактора исполнительному механизму (турбине) различают од-
ноконтурную, двухконтурную и трехконтурную схемы АЭУ (рисунок 12.5). 

По одноконтурной схеме (рисунок 12.5, а) рабочее вещество – пар – образуется 
в реакторе, откуда поступает непосредственно в турбину и из нее через конденсатор 
с помощью циркуляционного насоса возвращается в реактор. 
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По двухконтурной схеме (рисунок 12.5, б) циркулирующий в реакторе тепло-
носитель отдает свое тепло в теплообменнике – парогенераторе – воде, образующей 
пар, который поступает в турбину. При этом теплоноситель пропускают через реак-
тор и парогенератор циркуляционным насосом или воздуходувкой, а образующийся 
в конденсаторе турбины конденсат прокачивают конденсатным насосом через си-
стему подогрева, фильтрации и подпитки и питательным насосом снова подают в па-
рогенератор. 

Трехконтурная схема (рисунок 12.5, в) представляет собой двухконтурную 
схему с включенным между первым и вторым контурами дополнительным промежу-
точным контуром. 
Одноконтурная схема требует биологической защиты вокруг всего контура, включая 
и турбину, что усложняет обслуживание и управление и повышает опасность для эки-
пажа. Безопаснее двухконтурная схема, так как здесь второй контур уже не опасен 
для экипажа. Поэтому на атомных судах почти всегда применяют двухконтурные 
схемы. Трехконтурные схемы используют в том случае, если теплоноситель в реак-
торе сильно активируется и его необходимо тщательно отделить от рабочего веще-
ства, для чего и предназначен промежуточный контур. 

Принцип действия и устройство энергетических реакторов 
На судах с атомными энергетическими установками главным источником энер-

гии является ядерный реактор. Тепло, выделяющееся в процессе деления ядерного 
горючего, служит для генерации пара, поступающего затем в паровую турбину. 

В реакторной установке, как и в обычном паровом котле, имеются насосы, теп-
лообменники и другое вспомогательное оборудование. Особенностью ядерного реак-
тора является его радиоактивное излучение, которое требует специальной защиты об-
служивающего персонала. 

Безопасность. Вокруг реактора приходится ставить массивную биологическую 
защиту. Обычные защитные материалы от радиоактивного излучения – бетон, сви-
нец, вода, пластмассы и сталь. 

Существует проблема хранения жидких и газообразных радиоактивных отхо-
дов. Жидкие отходы хранятся в специальных емкостях, а газообразные поглощаются 
активированным древесным углем. Затем отходы переправляются на берег на пред-
приятия по их переработке. 

Судовые ядерные реакторы. Основными элементами ядерного реактора явля-
ются стержни с делящимся веществом (ТВЭЛы), управляющие стержни, охладитель 
(теплоноситель), замедлитель и отражатель. Эти элементы заключены в герметичный 
корпус и расположены так, чтобы обеспечить управляемую ядерную реакцию и отвод 
выделяющегося тепла. 

Горючим может быть уран-235, плутоний либо их смесь; эти элементы могут 
быть химически связаны с иными элементами, быть в жидкой или твердой фазе. Для 
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охлаждения реактора используется тяжелая или легкая вода, жидкие металлы, орга-
нические соединения или газы. Теплоноситель может быть использован для передачи 
тепла другому рабочему телу и производства пара, а может использоваться непосред-
ственно для вращения турбины. Замедлитель служит для уменьшения скорости обра-
зующихся нейтронов до значения, наиболее эффективного для реакции деления. От-
ражатель возвращает в активную зону нейтроны. Замедлителем и отражателем 
обычно служат тяжелая и легкая вода, жидкие металлы, графит и бериллий. 

 

 
а – одноконтурная; б – двухконтурная; в – трехконтурная 

1 – реактор; 2 – турбина; 3 – конденсатор; 4 – циркуляционный насос; 5 – парогене-
ратор; 6 – конденсатный насос; 7 – система подогрева фильтрации и подпитки;          

8 – питательный насос; 9 – теплообменник; 10 – биологическая защита 
Рисунок 12.5 – Тепловые схемы ядерных энергетических установок: 

 
Защита. Ее главная функция – обеспечить защиту экипажа и оборудования от 

излучения, испускаемого реактором и другими элементами, имеющими контакт с ра-
диоактивными веществами. Это излучение делится на две категории: нейтроны, вы-
деляющиеся при делении ядер, и гамма-излучение, возникающее в активной зоне и в 
активированных материалах. 

В общем случае на судах имеются две защитные оболочки. Первая расположена 
непосредственно вокруг корпуса реактора. Вторичная (биологическая) защита охва-
тывает парогенераторное оборудование, систему очистки и емкости для отходов. 
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Первичная защита поглощает большую часть нейтронов и гамма-излучение реактора. 
Это снижает радиоактивность вспомогательного оборудования реактора. 

Первичная защита может представлять собой двухоболочечный герметичный 
резервуар с пространством между оболочками, заполненным водой, и наружным 
свинцовым экраном толщиной от 2 до 10 см. Вода поглощает большую часть нейтро-
нов, а гамма-излучение частично поглощается стенками корпуса, водой и свинцом. 

Основная функция вторичной защиты – снизить излучение радиоактивного 
изотопа азота 16N, который образуется в теплоносителе, прошедшем через реактор. 
Для вторичной защиты используются емкости с водой, бетон, свинец и полиэтилен. 

Экономичность судов с атомными энергетическими установками. Для боевых 
кораблей стоимость постройки и эксплуатационные расходы имеют меньшее значе-
ние, чем преимущества почти неограниченной дальности плавания, большей энерго-
вооруженности и скорости кораблей, компактности установки и сокращения обслу-
живающего персонала. Эти достоинства атомных энергетических установок обусло-
вили их широкое применение на подводных лодках. Оправданно и применение энер-
гии атома на ледоколах. 

Опыт эксплуатации первых судов с АЭУ подтвердил их высокие эксплуатаци-
онно-технические качества, а постепенное снижение стоимости этих установок и 
ядерного горючего позволит сделать атомные суда вполне конкурентоспособными с 
обычными судами. Кроме того, по мере роста скорости морских транспортных судов 
и связанного с этим значительного увеличения мощности главного двигателя и массы 
запасов топлива (особенно при большой дальности плавания) эксплуатационно-эко-
номические преимущества судов с АЭУ будут возрастать. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Что является источником энергии для АЭУ? 
2 На какие категории делятся излучения АЭУ? 
3 Что собой представляет двухоболочечный герметичный резервуар? 
4 Перечислить тепловые схемы ядерных энергетических установок 
 
Рекомендуемая литература: [9], [12], [14] 
 
 
Лекция № 13 Двигатели внутреннего сгорания (2 часа) 

 
Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о принципе действия, со-

ставных частях двигателей внутреннего сгорания.  
 
План лекции: 
13.1 Общее устройство и принцип работы двигателя 
13.2 Классификация и маркировка ДВС 

http://vdvizhke.ru/sudovye-dvigateli-vnutrennego-sgoranija/obwie-svedenija-o-dvigateljah-vnutrenneogo-sgoranija/klassifikacija-i-markirovka-sudovyh-dvigatelej.html
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13.3 Повышение экономичности ДВС 
 
13.1 Общее устройство и принцип работы двигателя 
 
Корпус двигателя объединяет в единый организм:  
- блок цилиндров, внутри камер сгорания которых воспламеняется топливно-

воздушная смесь, а газы от этого сгорания приводят в движение поршни;  
- кривошипно-шатунный механизм, который передаёт энергию движения на ко-

ленчатый вал;  
- газораспределительный механизм, который призван обеспечивать своевре-

менное открытие/закрытие клапанов для впуска/выпуска горючей смеси и отработан-
ных газов;  

- система подачи («впрыска») и воспламенения («зажигания») топливно-воз-
душной смеси;  

- система удаления продуктов горения (выхлопных газов). 
При пуске двигателя в его цилиндры через впускные клапаны впрыскивается 

воздушно-топливная смесь и воспламеняется там от искры свечи зажигания. При сго-
рании и тепловом расширении газов от избыточного давления поршень приходит в 
движение, передавая механическую работу на вращение коленвала.  

Работа поршневого двигателя внутреннего сгорания осуществляется цикличе-
ски. Данные циклы повторяются с частотой несколько сотен раз в минуту. Это обес-
печивает непрерывное поступательное вращение выходящего из двигателя коленча-
того вала.  

Определимся в терминологии.  
Такт – это рабочий процесс, происходящий в двигателе за один ход поршня, 

точнее, за одно его движение в одном направлении, вверх или вниз.  
Цикл — это совокупность тактов, повторяющихся в определённой последова-

тельности.  
По количеству тактов в пределах одного рабочего цикла ДВС подразделяются 

на двухтактные (цикл осуществляется за один оборот коленвала и два хода поршня) 
и четырёхтактные (за два оборота коленвала и четыре ходя поршня). При этом, как в 
тех, так и в других двигателях, рабочий процесс идёт по следующему плану: впуск; 
сжатие; сгорание; расширение и выпуск. 

Общее устройство 
Двигатель состоит из цилиндра 5 и картера 6, который снизу закрыт поддоном 

9 (рисунок 13.1, а). Внутри цилиндра перемещается поршень 4 с компрессионными 
(уплотнительными) кольцами 2, имеющий форму стакана с днищем в верхней части. 
Поршень через поршневой палец 3 и шатун 14 связан с коленчатым валом 8, который 
вращается в коренных подшипниках, расположенных в картере. Коленчатый вал со-
стоит из коренных шеек 13, щек 10 и шатунной шейки 11. Цилиндр, поршень, шатун 
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и коленчатый вал составляют так называемый кривошипно-шатунный механизм, пре-
образующий возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение 
коленчатого вала. 

Сверху цилиндр 5 накрыт головкой 1 с клапанами 15 и 17, открытие и закрытие 
которых строго согласовано с вращением коленчатого вала, а, следовательно, и с пе-
ремещением поршня. 

Перемещение поршня ограничивается двумя крайними положениями, при ко-
торых его скорость равна нулю: верхней мертвой точкой (ВМТ), соответствующей 
наибольшему удалению поршня от вала (рисунок 13.1, б), и нижней мертвой точкой 
(НМТ), соответствующей наименьшему удалению его от вала. 

Безостановочное движение поршня через мертвые точки обеспечивается махо-
виком 7, имеющим форму диска с массивным ободом. 

Расстояние, проходимое поршнем, между мертвыми точками называется ходом 
поршня S, а расстояние между осями коренных и шатунных шеек - радиусом криво-
шипа R (рисунок 13.1, б). Ход поршня равен двум радиусам кривошипа: S = 2R. 
Объем, который описывает поршень за один ход, называется рабочим объемом ци-
линдра (литражом) Vh. 

 

 
 

а – продольный вид, б – поперечный вид;  
1 – головка цилиндра, 2 – кольцо, 3 – палец, 4 – поршень, 5 – цилиндр, 6 – картер,    

7 – маховик, 8 – коленчатый вал, 9 – поддон, 10 – щека, 11 – шатунная шейка,          
12 – коренной подшипник, 13 – коренная шейка, 14 – шатун, 15 – клапан, 16 – фор-

сунка, 17– клапан 
Рисунок 13.1 – Схема устройства поршневого двигателя внутреннего сгорания 
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Объем над поршнем Vc в положении ВМТ (рисунок 13.1, а) и называется объе-
мом камеры сгорания (сжатия). Сумма рабочего объема цилиндра и объема камеры 
сгорания составляет полный объем цилиндра Va: 

 
Va=Vh + Vc. (13.1) 

 
Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания называется 

степенью сжатия е: 
 

е = Va / Vc. (13.2) 
 
Степень сжатия является важным параметром двигателей внутреннего сгора-

ния, так как сильно влияет на его экономичность и мощность. 
Принцип работы четырёхтактного двигателя 
Данных недостатков лишены четырёхтактные ДВС, которые, в различных ва-

риантах, и устанавливаются на практически все современные автомобили, трактора и 
прочую технику. В них впуск/выпуск горючей смеси/выхлопных газов осуществля-
ются в виде отдельных рабочих процессов, а не совмещены со сжатием и расшире-
нием, как в двухтактных. При помощи газораспределительного механизма обеспечи-
вается механическая синхронность работы впускных и выпускных клапанов с оборо-
тами коленвала. В четырёхтактном двигателе впрыск топливно-воздушной смеси 
происходит только после полного удаления отработанных газов и закрытия выпуск-
ных клапанов. 

Действие поршневого двигателя внутреннего сгорания основано на использо-
вании работы расширения нагретых газов во время движения поршня от ВМТ к НМТ. 

Нагревание газов в положении ВМТ достигается в результате сгорания в ци-
линдре топлива, перемешанного с воздухом. При этом повышается температура газов 
и их давление. Так как давление под поршнем равно атмосферному, а в цилиндре оно 
намного больше, то под действием разницы давлений поршень будет перемещаться 
вниз, при этом газы расширятся, совершая полезную работу. Работа, производимая 
расширяющимися газами, посредством кривошипно-шатунного механизма переда-
ется коленчатому валу, а от него на трансмиссию и колеса автомобиля. 

Чтобы двигатель постоянно вырабатывал механическую энергию, цилиндр 
необходимо периодически заполнять новыми порциями воздуха через впускной кла-
пан 15 и топлива через форсунку 16 или подавать через впускной клапан смесь воз-
духа с топливом. Продукты сгорания топлива после их расширения удаляются из ци-
линдра через выпускной клапан 17. Эти задачи выполняют механизм газораспределе-
ния, управляющий открытием и закрытием клапанов, и система подачи топлива. 
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1) Такт первый, впуск - Впускается топливовоздушная смесь. При движении 
поршня от нижней к верхней мёртвой точке и закрытых впускном и выпускном кла-
пане происходит сжатие горючей смеси в полости цилиндра. Этот процесс сопровож-
дается повышением давления до 1,2—1,7 Мпа, а температуры — до 300 - 400оС. 

2) Такт второй, сжатие. При движении поршня от нижней к верхней мёртвой 
точке и закрытых впускном и выпускном клапане происходит сжатие горючей смеси 
в полости цилиндра. Этот процесс сопровождается повышением давления до 1,2—1,7 
Мпа, а температуры — до 300-400 оС. 

3) Такт третий, расширение. Топливно-воздушная смесь воспламеняется. 
Это сопровождается выделением значительного количества тепловой энергии. Тем-
пература в полости цилиндра резко возрастает до 2,5 тыс. оС. Под давлением поршень 
быстро движется к своей нижней мёртвой точке. Показатель давления при этом со-
ставляет от 4 до 6 Мпа. 

4) Такт четвёртый, выпуск. Во время обратного движения поршня к верхней 
мёртвой точке открывается выпускной клапан, через который выхлопные газы вытал-
киваются из цилиндра в выпускной трубопровод, а затем и в окружающую среду. По-
казатели давление в завершающей стадии цикла составляют 0,1-0,12 Мпа; темпера-
туры — 600-900оС. 

Принцип действия 
Сгорание топлива происходит в камере сгорания, которая расположена внутри 

цилиндра двигателя, куда жидкое топливо вводится в смеси с воздухом или раз-
дельно. Тепловая энергия, полученная при сгорании топлива, преобразуется в меха-
ническую работу. Продукты сгорания удаляются из цилиндра, а на их место всасыва-
ется новая порция топлива. Совокупность процессов, происходящих в цилиндре от 
впуска заряда (рабочей смеси или воздуха) до выпуска отработанных газов, состав-
ляет действительный или рабочий цикл двигателя. 

Вспомогательные системы двигателя внутреннего сгорания  
Система зажигания. Система зажигания является частью электрооборудования 

машины и предназначена для обеспечения искры, воспламеняющей топливно-воз-
душную смесь в рабочей камере цилиндра. Составными частями системы зажигания 
являются: источник питания, включатель, или замок зажигания, накопитель энергии, 
распределитель зажигания (трамблёр).  

Впускная система. Система впуска ДВС предназначена для бесперебойной по-
дачи в мотор атмосферного воздуха, для его смешивания с топливом и приготовления 
горючей смеси. Следует отметить, что в карбюраторных двигателях прошлого впуск-
ная система состоит из воздуховода и воздушного фильтра. И всё. В состав впускной 
системы современных ДВС, тракторов и прочей техники входят: воздухозаборник, 
воздушный фильтр, дроссельная заслонка, впускной коллектор. 

Топливная система. Топливная система, или система питания ДВС, «отвечает» 
за бесперебойную подачу горючего для образования топливно-воздушной смеси. В 
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состав топливной системы входят: топливный бак, топливопроводы, устройство сме-
сеобразования, электронный блок управления (ЭБУ) смесеобразованием и впрыском, 
топливный насос, топливный фильтр. 

Система смазки 
Предназначение системы смазки ДВС — уменьшение силы трения и её разру-

шительного воздействия на детали; отведение части излишнего тепла; удаление про-
дуктов нагара и износа; защита металла от коррозии. Система смазки ДВС включает 
в себя: поддон картера, масляный насос, масляный фильтр, масляный радиатор. 

Выхлопная система 
Выхлопная система ДВС служит для удаления отработанных газов и уменьше-

ния шумности работы мотора. В современной технике выхлопная система состоит из 
следующих деталей (по порядку выхода отработанных газов из мотора): выпускной 
коллектор, приёмная труба, резонатор, катализатор, глушитель. 

Система охлаждения 
Если на мопедах, мотороллерах и недорогих мотоциклах до сих пор применя-

ется воздушная система охлаждения двигателя — встречным потоком воздуха, то для 
более мощной техники её, разумеется, недостаточно. Здесь работает жидкостная си-
стема охлаждения, предназначенная для забирания излишнего тепла у мотора и сни-
жения тепловых нагрузок на его детали. Система охлаждения состоит из: радиатор, 
вентилятор, водяной насос (помпа), термостат. 

Слаженная работа данных вспомогательных систем обеспечивает максималь-
ную отдачу от двигателя внутреннего сгорания и его надёжность.  

В заключение необходимо отметить, что в обозримом будущем не предвидится 
появления достойных конкурентов двигателю внутреннего сгорания. Есть все осно-
вания утверждать, что в своём современном, усовершенствованном виде, он ещё не-
сколько десятилетий останется господствующим видом мотора во всех отраслях ми-
ровой экономики. 

 
13.2 Классификация и маркировка ДВС 
 
Судовые двигатели внутреннего сгорания подразделяют по следующим основ-

ным признакам: 
По назначению — главные и вспомогательные. 
По направлению вращения коленчатого вала — реверсивные и нереверсивные. 

Различают также двигатели правого вращения и левого; у первых коленчатый вал 
вращается по часовой стрелке, а у вторых — против часовой стрелки, если смотреть 
со стороны приводного механизма или по ходу судна. 

По способу рабочего цикла — четырехтактные и двухтактные. 

http://vdvizhke.ru/sudovye-dvigateli-vnutrennego-sgoranija/obwie-svedenija-o-dvigateljah-vnutrenneogo-sgoranija/klassifikacija-i-markirovka-sudovyh-dvigatelej.html
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По способу наполнения цилиндра свежим зарядом — без наддува и с наддувом. 
В двигателях без наддува всасывание свежего заряда осуществляется рабочим порш-
нем (четырехтактные) или за счет незначительного избыточного давления продувоч-
ных насосов (двухтактные). В двигателях с наддувом свежий заряд подается в ци-
линдр под повышенным давлением. 

По числу рабочих полостей цилиндра — простого действия, у которых рабочий 
цикл совершается в одной верхней полости цилиндра, и двойного действия, у кото-
рых рабочий цикл совершается в обеих полостях цилиндра. Большинство судовых 
двигателей — двигатели простого действия. 

По способу смесеобразования — с внутренним смесеобразованием (дизели) и с 
внешним (карбюраторные). В двигателях с внутренним смесеобразованием рабочая 
смесь образуется внутри рабочего цилиндра. Двигатели, в которых рабочая смесь об-
разуется вне двигателя (карбюратор) и поступает в цилиндр в готовом виде, являются 
двигателями с внешним смесеобразованием. 

По способу воспламенения рабочей смеси — с самовоспламенением от сжатия 
(дизели) и воспламенением от электрической искры (карбюраторные и газовые дви-
гатели). 

По конструктивному выполнению кривошипно-шатунного механизма — трон-
ковые, у которых поршни соединяются непосредственно с шатунами и крейцкопф-
ные, у которых поршень соединен с шатуном посредством штока и крейцкопфа. 

По расположению цилиндров — вертикальные, горизонтальные (очень редко), 
с расположением цилиндров под разными углами: V-образные, W-образные, звездо-
образные, с противоположно движущимися поршнями и др. 

По быстроходности, определяемой средней скоростью поршня — тихоходные 
(средняя скорость до 6,5 м/сек) и быстроходные (средняя скорость более 6,5 м/сек). 

По роду применяемого топлива — легкого жидкого топлива (бензин, керосин, 
лигроин); тяжелого жидкого топлива (дизельное, моторное, соляровое масло, мазут) 
и газообразного топлива (генераторный газ, естественный газ). 

Размещение СЭУ на судне 
В отдельных специальных помещениях, которые так и называются отделени-

ями – котельное, машинное, вспомогательных механизмов. Часто объединяют в 
одно помещение: машино-котельное (МКО). МКО чаще всего размещается в корме 
вместе с надстройкой, отводя более объёмную часть корпуса под полезные грузы. 

Наиболее применяемый тип СЭУ – ДВС. В 1986г 98% мирового торгового 
флота имели ДВС, который имеет реверс, наибольший к.п.д., экономичен, но зани-
мает больше места, меньше моторесурс, тяжёл. В состав каждой СЭУ входят: глав-
ный двигатель, двигатель, валопровод, редуктор, вспомогательные механизмы (за 
исключением электродвижения).  
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У ПТУ – больше моторесурс, меньше занимаемый объём, меньше кпд, менее 
экономична. Применяют на больших судах. ГТУ – малый моторесурс, малые габа-
риты при большой мощности. Применяют на ролкерах, контейнеровозах, быстро-
ходных судах, промысловых судах. ПГТУ – имеют два режима: экономичный ход и 
форсаж. 

 
13.3 Повышение экономичности ДВС 
 
Повышение экономичности ДВС достигается совершенствованием их кон-

струкции. Основой сокращения расхода топлива при этом является улучшение про-
цесса его сгорания в цилиндрах. 

В бензиновых карбюраторных ДВС нетяговые режимы (холостой ход и прину-
дительный холостой ход) характеризуются высокой концентрацией в отработанных 
газах оксида углерода и углеводородов из-за неудовлетворительного перемешивания 
топлива с воздухом. Для устранения этого недостатка была разработана система хо-
лостого хода с дроссельным распылением топлива «Каскад». Положительным каче-
ством этой системы является возможность ее использования для карбюраторов мас-
сового производства и способность сохранять практически неизменным состав по-
ступающей в ДВС горючей смеси при изменении в широких пределах ее количества. 
При этом эта система позволяет снизить содержание СО в отработанных газах на ре-
жиме холостого хода на 1,0—1,5%. 

Что же касается режима принудительного холостого хода, то здесь необходимо 
иметь в виду следующее: в городских транспортных потоках продолжительность ра-
боты, например, грузовых автомобилей на этом режиме достигает 25% времени 
нахождения их на линии, из них 18% при закрытой дроссельной заслонке. При этом 
ДВС не совершает транспортной работы, однако потребляет 8-12% топлива от об-
щего расхода с выделением большого количества токсичных веществ с отработан-
ными газами. 

Существует несколько направлений реализации технических средств, позволя-
ющих уменьшить выброс токсичных веществ с отработанными газами на режиме 
принудительного холостого хода. 

1 Устройства для улучшения горения топлива. 
Эти устройства бывают двух видов. К первому относятся устройства для улуч-

шения горения топлива (приоткрыватель дроссельной заслонки, демпфер ее закрытия 
при резком отпускании педали управления этой заслонкой, различного рода клапаны 
для подачи дополнительного количества горючей смеси или воздуха), что приводит 
к снижению выброса углеводородов на 30—40%. Устройства второго вида (прекра-
щается горение топлива на режиме принудительного холостого хода), к которым от-
носятся экономайзеры принудительного холостого хода. Экономайзер принудитель-
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ного холостого хода отключает подачу топлива воздушной смеси через систему хо-
лостого хода на режиме принудительного холостого хода. При режиме принудитель-
ного холостого хода дроссельные заслонки закрыты, а частота вращения коленчатого 
вала превышает частоту вращения на холостом ходу. С помощью экономайзера пере-
крывается выход топливовоздушной эмульсии, что исключает выброс в атмосферу 
оксида углерода (СО) и одновременно уменьшает расход топлива.  

2 Использование электронных средств регулирования состава горючей смеси. 
3 Применение электронных систем управления впрыском бензина. 
4 Обеднение топливовоздушной смеси. 
5 Изменение конструкции впускного трубопровода с подогревом воздуха на 

входе в карбюратор. 
6 Повышение экологичности конструкции ДВС. 
Перспективными техническими направлениями при разработке ДВС в части 

повышения их экологических качеств считаются: обеспечение вихревого движения 
заряда топливовоздушной смеси, ультразвуковое распыление топлива и ионизация, 
интенсификация искрового разряда, применение электронной системы управления 
ДВС и наддув. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Устройство поршневого двигателя внутреннего сгорания. 
2 Назвать различия двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине 

и мазуте. 
3 Какие системы обеспечивают работу двигателя внутреннего сгорания? 

 
Рекомендуемая литература: [9], [13] 
 

 
Лекция № 14 Электрооборудование и электродвижение судов. Автомати-

зация судов и технических средств. Информационно-измерительные управляю-
щие системы (2 часа) 
 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о типах, составе и размеще-
нии судовых энергетических установок (СЭУ) на судах. Дать понятия о движителях 
и способах передачи мощности от двигателя к движителю. 

 
План лекции: 
14.1 Источники электроэнергии 
14.2 Приемники электроэнергии 
14.3 Судовые системы распределения электроэнергии 
14.4 Передача электроэнергии в СЭС 
14.5 Потребители электроэнергии на судах 
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14.6 Судовая электростанция 
14.7 Распределение электроэнергии 
14.8 Потребители тока 
 
14.1 Источники электроэнергии 
 
Источниками электрической энергии на судах являются генераторы постоян-

ного или переменного тока. 
Судовые генераторы приводятся в движение двигателями, которые в зависимо-

сти от типа главной судовой силовой установки могут быть паровыми турбинами или 
дизелями. Однако дизель-генераторы применяются даже и на паровых судах, так как, 
по сравнению с турбинами, они обладают тем преимуществом, что не требуют посто-
янного поддержания в рабочем состоянии котельной установки при неработающем 
ГТЗА, обеспечивают быстрый пуск дизеля в ход, экономичное расходование топлива 
и т. д. К недостаткам дизелей следует отнести ограниченный моторесурс их работы. 

По назначению судовые электрогенераторы подразделяются на основные, ре-
зервные, стояночные и аварийные 

Основные электрогенераторы обеспечивают питание судовых электропотреби-
телей в ходовом режиме или при другом большом потреблении электроэнергии: сня-
тии с якоря, на специальных режимах и т. д. 

Резервные электрогенераторы предназначаются для замены основных, при вы-
ходе последних из строя, при плавании судна в узкостях и в опасной обстановке. 

Стояночные генераторы служат для питания судовых потребителей на стоянке 
судна при неработающих судовых устройствах и механизмах. 

Аварийный электрогенератор, обычно автоматически запускающийся и вклю-
чающийся в сеть не позже чем через 10 сек после исчезновения в судовой электросети 
напряжения, должен обеспечить питанием аварийные потребители (освещение, связь, 
спасательные устройства, противопожарные средства и т. п.). Поэтому в качестве ава-
рийных генераторов чаще всего используют дизель-генераторы, характеризующиеся 
быстротой запуска; их устанавливают в специальных, предназначенных только для 
этой цели помещениях, расположенных выше палубы непотопляемости (переборок). 

Для выбора числами мощности генераторов судовой электростанции составля-
ется таблица электрической нагрузки, в которой учитываются все судовые потреби-
тели и потребляемая ими электрическая мощность на любом режиме работы судна. 
Выбор этот производится с таким расчетом, чтобы при наименьшем количестве гене-
раторов и наибольшей их загрузке обеспечить электроэнергией все судовые потреби-
тели, предусматривая еще свободный резерв мощности. 

На судах применяют также валогенераторы, приводимые во вращение переда-
чей от гребного вала на ходу судна. Валогенератор – электрическая машина, приво-
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димая во вращение от гребного вала и служащая для питания электроэнергией судо-
вых потребителей. Благодаря тому, что валогенератор не требует для своего враще-
ния первичного двигателя с соответственной системой обеспечения, а также специ-
ального топлива (более дорогого в сравнении с топливом для гребного двигателя), 
смазки, охлаждающей воды и отвода выхлопных газов, повышается техническо-эко-
номическая эффективность энергетической установки. Привод валогенератора от 
гребного вала обеспечивается через редуктор, ременную передачу или непосред-
ственным включением валогенератора в линию вала. При необходимости стабилиза-
ции частоты валогенератора применяют тиристорный преобразователь или специаль-
ное электромеханическое устройство. 

Валогенераторы позволяют использовать обычно 10—15%-ный запас мощно-
сти главной силовой установки, повышая этим ее к. п. д. и экономичность, а также 
сохраняя ограниченные моторесурсы вспомогательных двигателей. 

Аккумуляторы электрической энергии широко применяют на судах в качестве 
резервного, аварийного, а иногда и основного источника электроэнергии. От аккуму-
ляторов питаются различные виды связи и сигнализации: телефонная, звонковая, про-
тивопожарная, температурно-тревожная и т. п. Аккумуляторы служат источником 
питания малого аварийного освещения, радиоаппаратуры и т. п. Аккумуляторы при-
меняют и для питания гребных электрических установок дизель-электрических под-
водных лодок. Однако аккумуляторы обладают существенными недостатками, та-
кими, как относительно низкий к. п. д., большая первоначальная стоимость, недолго-
вечность, необходимость тщательного ухода за ними, значительный вес, выделение 
взрывоопасных и вредных газов и др. 

На судах применяют кислотные и щелочные аккумуляторы. 
Преобразователи электрического тока служат для питания отдельных потреби-

телей током необходимого рода, напряжения и частоты, отличных от тех, которые 
приняты в основной судовой электроэнергетической системе. Преобразователи под-
разделяются на вращающиеся и статические. 

Вращающиеся преобразователи являются трех-, двух- или одномашинными аг-
регатами; они состоят из двигателей и одного или двух генераторов, смонтированных 
на общей фундаментной раме. 

Такие агрегаты преобразовывают переменный ток в постоянный, постоянный 
— в переменный или постоянный различных напряжений и частоты и т. д. 

Статические преобразователи основаны на использовании электронов, ионов 
или полупроводниковых вентилей (управляемых или неуправляемых приборов). Эти 
преобразователи имеют весьма небольшой вес и габариты, высокий к. п. д., высокую 
механическую прочность, они надежны в работе, бесшумны и обладают рядом других 
положительных качеств. 
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Поскольку общесудовым током преимущественно является переменный ток, а 
многочисленные приборы и аппараты работают на постоянном токе, наиболее рас-
пространенными преобразователями тока на судах являются выпрямители — устрой-
ства, преобразующие переменный ток в постоянный. 

Электрогенераторы размещаются в МО, а на больших судах — в специальных 
помещениях — электростанциях, где устанавливается и главный распределительный 
щит (ГРЩ) с коммутационной аппаратурой и контрольно-измерительными прибо-
рами (КИП). 

Аккумуляторные батареи располагаются в специальных помещениях с хоро-
шей вентиляцией, кислотные аккумуляторы должны быть расположены отдельно от 
щелочных. 

Преобразователи обычно размещаются в непосредственной близости от потре-
бителей — в свободном и защищенном помещении. 

Условия работы электрооборудования на судах осложняются высокой относи-
тельной влажностью воздуха до 98%, температурой наружного воздуха от плюс 45°С 
в тропиках до минус 40°С в Арктике, креном и дифферентом, вибрацией и сотрясе-
ниями, вызываемые ударами судна о волны. Подобные условия работы вызывают 
необходимость создавать специальное судовое оборудование, соответствующее 
условиям его эксплуатации. 

Работа судна во многом зависит от работы судовой электростанции (СЭС). По-
этому к электрооборудованию предъявляются следующие требования: 

-высокая надежность; 
-водозащищенность и взрывобезопасность; 
-минимальный вес и габариты; 
-удобство в обслуживании; 
-высокий КПД; 
-минимальные помехи радиоприему и низкая шумность; 
-минимальная стоимость и максимальная унификация. 
Классификация судовых генераторов 
По типу приводного двигателя подразделяются на дизель-генераторы, турбоге-

нераторы и валогенераторы. 
Одним из самых распространенных видов, применяемых на судах генератор-

ных агрегатов, являются дизель-генераторы (ДГ), обладающие высоким КПД, авто-
номностью в работе, быстрым запуском. 

ДГ имеют прямой привод от дизеля. В качестве приводного двигателя приме-
няются четырехтактные двигатели, т.к. они имеют больший моторесурс по сравне-
нию с двухтактными двигателями. 

Турбогенераторы используются на турбоходах, а также на теплоходах и га-
зотурбоходах, если их утилькотлы на ходу обеспечивают необходимые параметры 
пара для работы турбогенераторов. Обычно это установки с мощностью главного 
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двигателя 10000 кВт и более. Передача мощности от турбины к генератору осуществ-
ляется через редуктор. 

Привод валогенераторов осуществляется от главных двигателей на судах, кото-
рые не имеют частых маневровых режимов. При работе ГД на полном ходу валогене-
ратор полностью обеспечивает все потребители электроэнергией. При снижении обо-
ротов ГД изменяется скорость вращения валогенератора, напряжение и частота тока, 
что отрицательно сказывается на работу потребителей. В этом случае необходимо 
принимать меры по стабилизации напряжения и частоты тока и разделять потреби-
тели в зависимости от их требований по степени стабилизации. Это усложняет схему 
судовой электростанции. 

Но применение валогенераторов имеет свои преимущества. Во – первых, на 
ходу судна не работает ДГ или турбогенератор, что сохраняет их моторесурс. Во – 
вторых, валогенератор работает от главного двигателя, который имеет более высокий 
КПД, что снижает удельный расход топлива на выработку каждого кВт электроэнер-
гии. 

В состав судовой электростанции включается несколько основных генераторов 
и резервный генератор, в случае выхода из строя основного генератора недостаток 
энергии в ходовом и аварийном режиме должен покрываться мощностью резервного. 
Приводные двигатели обычно однотипные, что уменьшает номенклатуру запасных 
частей. 

В случае выхода из строя основной электростанции по правилам Регистра на 
судах устанавливается аварийная электростанция, состоящая из генератора и распре-
делительного щита. В качестве аварийных используются дизель-генераторы, учиты-
вая их автономность в работе и быструю готовность к пуску. 

 
14.2 Приемники электроэнергии 
 
Число, мощность, характеристики и параметры приемников электроэнергии 

влияют на выбор числа и мощности генерирующих агрегатов (ГА). 
Приемниками электроэнергии на судах являются электрифицированные меха-

низмы и устройства, преобразователи электроэнергии, электронагревательные при-
боры, светильники, радиотехнические средства, электронавигационные приборы и 
системы, внутрисудовая связь и сигнализация, системы автоматизации и др. 

Энерговооруженность судна зависит от общей установленной мощности при-
емников электроэнергии, определяющей суммарную мощность СЭС. Общая установ-
ленная мощность приемников электроэнергии всегда больше суммарной мощности 
всех ГА, так как во всех эксплуатационных режимах судна работает только опреде-
ленная часть потребителей электроэнергии. 
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Судовые электроприводы по назначению и режимам работы делят на следую-
щие основные группы: палубные механизмы, вспомогательные механизмы энергети-
ческой установки, механизмы судовых систем и устройств, бытовые механизмы, 
электрические светильники и нагревательные приборы, ЭРНП, внешней и внутрису-
довой связи и сигнализации, другие потребители. 

По степени надежности электроснабжения потребители делят на ответственные 
и малоответственные. Ответственные потребители обеспечивают движение и управ-
ление судном в ходовом и аварийном режимах; рулевые электроприводы, электро-
приводы энергетических установок, пожарных и осушительных насосов, холодиль-
ных установок грузовых трюмов, навигационные системы и приборы, радиотехниче-
ские средства, некоторые светильники и др. Перерыв в электроснабжении этих групп 
приемников недопустим. 

Малоответственные приемники электроэнергии – это электроприводы вентиля-
ции и кондиционирования воздуха жилых и служебных помещений, электронагрева-
тельные приборы, электроприборы бытовых механизмов и др. Эта группа приемни-
ков допускает перерыв электроснабжения. 

 
14.3 Судовые системы распределения электроэнергии 
 
В зависимости от вида и количества питающих линий СЭС могут быть с ради-

альной, магистральной или смешанной системой распределения электроэнергии. 
Радиальной (фидерной) системой распределения электроэнергии называют та-

кую систему, при которой наиболее ответственные и мощные потребители электро-
энергии получают питание от главного распределительного щита (ГРЩ). Потреби-
тели меньшего значения питаются от распределительных щитов (РЩ), которые в 
свою очередь получают питание отдельными питающими линиями от ГРЩ. Обычно 
питание от ГРЩ получают электроприводы руля, шпилей, брашпилей, пожарных 
насосов, спасательных средств, навигационных и радиоприборов, коммутатор сиг-
нально-отличительных огней, щиты освещения жилых помещений и наружного осве-
щения и другие, имеющиеся на конкретном судне ответственный потребители. 

Магистральной называют такую систему, при которой потребители получают 
питание от РЩ или ответвительной коробки (ОК), которые получают питание от 
ГРЩ. 

Смешанной системой распределения электроэнергии называется такая система, 
при которой одна часть потребителей получает питание по радиальной, а другая – по 
магистральной системе (рисунок 14.1). 

Радиальная система более живучая, т.к. при выходе из строя магистральной си-
стемы сразу лишается электроэнергии большое количество разносторонних потреби-
телей. 
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Рисунок 14.1 – Принципиальная схема СЭС при смешанной системе распределения 
электроэнергии 

 
14.4 Передача электроэнергии в СЭС 
 
Передача электроэнергии осуществляется кабелями различных марок, имею-

щими разные сечения и разное количество жил. 
В зависимости от назначения и места прокладки применяют кабели: гибкие, 

шланговые, экранированные, панцирные и другие. Кабели прокладывают по скоб-мо-
стам, перфорированным панелям или в специальных подвесках, приваренных к кор-
пусу судна. В местах, где возможно механическое повреждение, кабели проклады-
вают в трубах или специальных желобах. Используются одно-, двух-, трех- и много-
жильные кабели. Передача трехфазного переменного тока на судах, как правило, осу-
ществляется трехжильными кабелями. В целях облегчения монтажных работ не ре-
комендуется использовать трехжильные кабели сечением свыше 240 мм2. 

Аварийный дизель-генератор 
В качестве аварийных источников электроэнергии на судах, вместимостью бо-

лее 5 тысяч рег. тонн, предусматривается установка аварийного дизель-генератора 
(АДГ). 

Запас топлива для работы АДГ предусмотрен не менее 6 часов работы для гру-
зовых судов и не менее 36 часов на пассажирских судах. 

Пуск АДГ и прием нагрузки генератором осуществляется автоматически, в те-
чение 45 секунд после обесточивания судна. 

АДГ размещают выше палубы переборок, обычно на корме в диаметральной 
плоскости судна. АДГ, стартерные батареи и распредщит АДГ находятся в одном по-
мещении. 

АДГ на грузовых судах обеспечивает электропитание следующих потребите-
лей: 

1 Аварийное освещение: 
- всех коридоров, трапов, лифтов; 
- машинных помещений, помещений генераторных агрегатов; 
- всех постов управления; 
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- помещения АДГ и ГРЩ; 
- штурманской, рулевой и радиорубки; 
- мест хранения аварийного имущества и противопожарного инвентаря; 
- помещения рулевого привода; 
- медицинских помещений; 
- помещения гирокомпаса; 
- мест посадки в спасательные шлюпки и плоты. 
2 Сигнально-отличительных огней. 
3 Средств внутренней связи и оповещения, аварийной сигнализации. 
4 Радио и навигационного оборудования. 
5 Систем сигнализации и обнаружения пожара. 
6 Рулевой машины и пожарного насоса. 
7 Электрических приводов клинкетных дверей с сигнализацией. 
В качестве пусковых устройств АДГ могут применяться: 
1 Электрическое стартерное устройство с собственной аккумуляторной бата-

реей и зарядным устройством. 
2 Системой сжатого воздуха с собственным независимым воздухохранителем. 
3 Гидравлическая система пуска. 
4 Ручные пусковые устройства. 
Каждый аварийный дизель-генератор с автоматическим пуском должен быть 

оборудован пусковым устройством с запасом энергии, достаточным, по крайней 
мере, для трех последовательных пусков. Должен быть предусмотрен также второй 
источник энергии для производства дополнительно еще трех пусков в течение 30 ми-
нут, если не предусмотрено ручное пусковое устройство. 

Если АДГ в течение 45 сек не включается, то должен быть предусмотрен пере-
ходный источник электроэнергии, включающийся немедленно при обесточивании. 

Если таким источником является аккумуляторная батарея, она должна работать 
без подзарядки при сохранении изменений напряжения на зажимах в пределах 12% 
номинального напряжения в течение полного периода разрядки. 

Емкость батареи должна быть достаточной для обеспечения в течение 30 мин. 
питания: 

- освещения и сигнально-отличительных фонарей; 
- всех средств внутренней связи и оповещения; 
- системы авральной сигнализации и сигнализации обнаружения пожара; 
- ламп дневной сигнализации и звуковых сигналов; 
- командного трансляционного устройства; 
- устройств закрытия водонепроницаемых дверей с их сигнализацией. 
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14.5 Потребители электроэнергии на судах 
 
Электрические станции на судне тепловые, т.е. источниками механической 

энергии служат тепловые двигатели - двигатели внутреннего сгорания и паровые (га-
зовые) турбины. 

На судах для привода в действие электрических генераторов используются по-
чти исключительно двигатели внутреннего сгорания как вспомогательные, так и глав-
ные. Во втором случае отбор мощности от главных ДВС осуществляется непосред-
ственно от его коленчатого вала либо от главной передачи, реже от валопровода. 

По составу СЭС можно подразделить на автономные, смешанные и с едиными 
источниками механической и электрической энергии. 

Автономные СЭС имеют только дизель- или турбогенераторы, как правило, од-
ного типа и одинаковой мощности. 

Смешанные СЭС включают в себя агрегаты с различными источниками, напри-
мер, дизель-генераторы и валогенераторы или дизель-генераторы и теплофикацион-
ные турбогенераторы. Смешанные СЭС, состоящие из дизель-генераторов и валоге-
нераторов, широко распространены на средне- и крупнотоннажных траулерах. Сме-
шанные СЭС, включающие дизель- и турбогенераторы с регулируемым отбором 
пара, применяются на рыбообрабатывающих судах. 

В качестве примера СЭС с едиными источниками механической и электриче-
ской энергии могут служить электростанции судов, на которых валогенераторы - ос-
новной источник электроэнергии. 

Главные ДВС представляют собой единые источники механической энергии 
для нужд движения судна и для привода в действие валогенераторов. К рассматрива-
емому типу СЭС относятся и электростанции промысловых судов с главными элек-
трическими передачами. На таких судах главные дизель-генераторы обеспечивают 
питание электроэнергией гребных электродвигателей и общесудовых потребителей 
электроэнергии. 

По функциональному назначению потребители электрической энергии на судах 
могут быть разделены на три группы: 

К первой группе относятся электродвигатели палубных механизмов, насосов и 
вентиляторов судовых систем, потребители хозяйственно-бытового назначения, 
навигационное оборудование и связь; 

Вторая группа потребителей включает в себя электродвигатели насосов, ком-
прессоров, вентиляторов, обслуживающих системы СЭУ, потребители систем авто-
матики, управления и контроля за работой СЭУ; 

В состав третьей группы входят: электродвигатели промысловых механизмов, 
рефрижераторных установок: электродвигатели и средства автоматики машин; 

Электрооборудование судна состоит из судовой электроэнергетической си-
стемы (СЭЭС) и потребителей (приемников) вырабатываемой ею электроэнергии. В 
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состав СЭЭС входит судовая электростанция (источники электроэнергии и главный 
распределительный щит) и судовая электрическая сеть, включающая линии электро-
передач с распределительными щитами. 

В настоящее время благодаря успехам в развитии судовой электротехники и 
созданию надежного электрооборудования на переменном токе появилась возмож-
ность использовать в качестве основного переменный ток напряжением 220 – 380 В 
с частотой 50 Гц. 

Хотя электродвигатели постоянного тока имеют ряд преимуществ (более про-
стое и плавное регулирование в широком диапазоне частоты вращения, быстрое из-
менение направления вращения, допустимость больших перегрузок), на судах выгод-
нее устанавливать машины переменного тока, так как они меньше по габаритам и 
массе, имеют более высокий КПД, проще по конструкции, надежнее и дешевле. 
Кроме того, масса кабелей судовой сети переменного тока меньше, чем постоянного; 
при переменном токе проще осуществить подачу питания с берега. Важным преиму-
ществом является также меньшая пожаро- и взрывоопасность, поскольку у машин 
переменного тока нет коллектора, в котором обычно происходит искрение. 

Особое значение имеет электрооборудование на судах с электродвижением, у 
которых гребной винт вращается электродвигателем, получающим ток от генератора, 
приводимого в движение турбиной (паровой или газовой) или дизелем. На этих судах, 
называемых турбоэлектроходами или дизель-электроходами, мощность гребных 
электроустановок достигает нескольких десятков тысяч киловатт. При изготовлении 
электрооборудования и его монтаже необходимо учитывать особенности его работы 
на судне – в морских условиях – вибрацию, качку, сотрясения корпуса от ударов волн, 
высокую влажность и соленость воздуха, наличие в машинных и некоторых других 
помещениях паров нефти и масла и т. п. Поэтому электрооборудование для судов из-
готовляют в морском исполнении, которое значительно отличается от обычного про-
мышленного. 

Основное судовое электрооборудование должно обладать высокой надежно-
стью работы в судовых условиях, стойкостью к коррозии, вибрационной стойкостью 
и способностью функционировать при длительных крене до 15° и дифференте до 5°, 
при бортовой качке до 22,5° от вертикали с периодом качки 7 – 9 с (аварийное элек-
трооборудование должно выдерживать длительный крен до 22,5° и дифферент до 
10°). Оно должно надежно работать при относительной влажности до 98% при тем-
пературе 23 – 27°С и выдерживать колебания температуры окружающего воздуха от 
минус 30° до плюс 450С. Очень высокие требования предъявляют к изоляционным 
материалам: они должны быть водо- и маслостойкими, негигроскопичными и него-
рючими. 

Судовые электромеханизмы и другое электрооборудование в зависимости от 
места расположения изготовляют в открытом незащищенном, закрытом защищен-
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ном, брызгозащищенном, водозащищенном, герметическом (в затопляемых помеще-
ниях) или взрывозащищенном исполнении. Особенно жесткие требования предъяв-
ляют к электрооборудованию судов, плавающих в тропиках, т.е. в условиях высокой 
температуры и повышенной влажности. 

Судовое электрооборудование, как и любое другое оборудование на судах, 
должно быть легким и недорогим. 

 
14.6 Судовая электростанция 
 
На морских судах оборудуют электростанции, обеспечивающие электрическим 

током электродвигатели различных вспомогательных механизмов, механизмов си-
стем и устройств, приборы управления и связи, осветительные и нагревательные при-
боры и пр. Различают судовые электростанции малой мощности (200 – 500 кВт), сред-
ней (500 – 2000 кВт) и большой мощности (свыше 2000 кВт). 

В качестве источников электроэнергии на судах применяют генераторы, акку-
муляторные батареи и преобразователи электроэнергии. 

Основными источниками электроэнергии на судах служат электрические гене-
раторы (переменного или постоянного тока), которые приводятся в движение смон-
тированными на одной с ними раме паровыми (или газовыми) турбинами (турбогене-
раторы или газотурбогенераторы), либо двигателями внутреннего сгорания (дизель-
генераторы), либо от валопровода (валогенераторы). 

Турбогенераторы более надежны, чем дизель-генераторы, имеют большую 
массу, габариты и моторесурс, однако они связаны с работой котлов и запуск их за-
нимает более продолжительное время. В этом отношении предпочтительнее дизель-
генераторы, отличающиеся быстротой запуска и автономностью работы, но они 
имеют значительно меньший моторесурс. В качестве привода дизель-генераторов ис-
пользуют обычно дизели с частотой вращения 500 – 750 об/мин (для аварийных ди-
зель-генераторов – 1500 об/мин). 

По назначению судовые электрогенераторы разделяют на основные, резервные, 
стояночные и аварийные. Основные электрогенераторы предназначены для питания 
судовых электропотребителей в ходовом и других напряженных режимах работы 
судна – при стоянке во время грузовых операций, швартовке, снятии с якоря. Резерв-
ные электрогенераторы необходимы на случай выхода из строя основного генератора 
при плавании судна в опасной зоне – при проходе каналов, узких мест или при швар-
товке. Небольшие по мощности стояночные электрогенераторы служат для питания 
судовых потребителей во время стоянки при неработающих грузовых и других меха-
низмах, потребляющих много энергии. 

На паротурбинных судах как основными, так и резервными генераторами явля-
ются турбогенераторы, на теплоходах – дизель-генераторы. Иногда на теплоходах с 
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котельной установкой, работающей на тепле отходящих газов (утилизационный ко-
тел), в дополнение к дизель-генераторам устанавливают ходовой турбогенератор. В 
качестве стояночных генераторов используют обычно дизель-генераторы. 

Основные, резервные и стояночные генераторы образуют основную электро-
станцию судна, размещаемую на транспортных судах обычно в машино-котельном 
отделении (МКО) и, реже, в отдельном отсеке. На судовых электростанциях приме-
няют параллельную работу генераторов, но для большей надежности и маневренно-
сти предусматривают возможность секционирования, т.е. раздельной работы каждого 
судового генератора на определенную группу потребителей. К параллельной работе 
прибегают в наиболее ответственные моменты, например, при проходе каналов, 
швартовке и т. п., когда даже кратковременные перерывы в питании электроэнергией 
недопустимы; к раздельной — при неисправностях и профилактических ремонтах 
главного распределительного щита (ГРЩ). Секционирование осуществляется разде-
лением сборных шин распределительных устройств на секции с помощью специаль-
ных выключателей. 

Для определения мощности судовой электростанции составляют таблицу 
нагрузки. При этом количество и мощность генераторов выбирают таким образом, 
чтобы в каждом режиме обеспечивалась наиболее полная загрузка генераторов, а 
если необходимо, то и резерв. Количество генераторов всегда стремятся свести к ми-
нимуму, однако по Правилам Регистра СССР общее количество генераторов основ-
ной электростанции не может быть меньше двух (в том числе один резервный). 

Аварийные электрогенераторы устанавливают на всех самоходных судах, за ис-
ключением судов, у которых основным источником электроэнергии являются акку-
муляторные батареи, при условии, что по крайней мере одна из установленных бата-
рей по емкости и расположению отвечает требованиям к аварийному источнику. Они 
необходимы для питания потребителей, работающих в аварийном режиме (аварий-
ного освещения, радиостанции, прожекторов, системы аварийной сигнализации, про-
тивопожарных и водоотливных средств, рулевого электропривода и пр.), в том слу-
чае, если основная электростанция выйдет из строя. Поэтому аварийные генераторы, 
в качестве которых обычно используют дизель-генераторы, устанавливают в отдель-
ном помещении с выходом на открытую палубу – выше палубы переборок и вне 
шахты МКО. Мощность аварийного дизель-генератора обычно не превышает 100 
кВт, а запас топлива согласно Правилам Регистра должен быть достаточным для не-
прерывной работы генератора в течение 36 ч для пассажирских и приравненных к 
ним судов, неограниченного и ограниченного района плавания I и 18 ч – на грузовых 
судах валовой вместимостью 300 рег. т и более этих же районов плавания. Для судов 
ограниченного района плавания II и III, а также для грузовых судов валовой вмести-
мостью менее 300 рег. т этот период времени сокращается. 
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Запуск аварийного дизель-генератора и прием нагрузки производится автома-
тически (от аккумуляторной батареи) при исчезновении напряжения на шинах основ-
ной электростанции в течение не более 45 с. На некоторых судах аварийным источ-
ником тока служит аккумуляторная батарея, емкость которой должна быть доста-
точна для работы в течение указанного выше времени аварийного освещения и сиг-
нально-отличительных фонарей, а также всех видов пожарной сигнализации в тече-
ние часа, трехкратного открывания клинкетных дверей и других назначенных Реги-
стром потребителей. Включение ее в аварийную сеть также происходит автоматиче-
ски. 

Кроме аварийного дизель-генератора на всех морских судах предусматривают 
кратковременный аварийный источник электроэнергии – аккумуляторную батарею 
небольшой емкости для питания в течение не менее 30 мин сети аварийного освеще-
ния, фонарей «Не могу управляться», авральной сигнализации, действующей в тече-
ние 10 мин, а также приводов клинкетных дверей для одноразового открывания на 
пассажирских и промысловых судах. 

Аккумуляторами на судах служат кислотные или щелочные аккумуляторные 
батареи. Щелочные аккумуляторы по размерам несколько больше кислотных, но они 
лучше переносят вибрацию, не выделяют вредных веществ, не требуют периодиче-
ской подзарядки. К тому же они надежнее и их проще обслуживать. На судах исполь-
зуют в основном щелочные аккумуляторы (кадмиево-никелевые или железоникеле-
вые с электролитом – раствором едкого калия), а кислотные – только в качестве стар-
терных. Аккумуляторы хранят на судне в специальных помещениях – аккумулятор-
ных, которые должны иметь хорошую вентиляцию и выход на открытую палубу. Ще-
лочные и кислотные аккумуляторы хранят раздельно. 

Преобразователи электроэнергии служат для питания током потребителей, ко-
торым не подходит род или напряжение тока, вырабатываемого основной электро-
станцией. Различают вращающиеся и статические преобразователи. К первым отно-
сятся двухмашинные (двигатель и генератор) и одномашинные или одноякорные пре-
образователи (машина постоянного тока с расположенными на валу контактными 
кольцами, к которым тянутся отводы от симметрично расположенных точек обмотки 
якоря). Двухмашинные преобразователи более громоздки и дороже, поэтому их при-
меняют только для больших мощностей. К статическим преобразователям относятся 
полупроводниковые выпрямители – селеновые, германиевые, кремниевые. Ртутные 
выпрямители на судах не применяются. Для изменения величины напряжения при-
меняют трансформаторы. 

 
14.7 Распределение электроэнергии 
 
Электроэнергия, вырабатываемая судовой электростанцией, распределяется по 

судовым сетям между потребителями. Различают следующие судовые электросети: 
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силовую – для питания электроприводов судовых механизмов МКО, механизмов су-
довых устройств систем и пр.; осветительную – для питания основного освещения 
помещений и открытых палуб, сигнально-отличительных фонарей, подсветки теле-
графов, навигационных и других приборов; аварийного освещения – для питания 
осветительных цепей, которые должны работать в аварийном режиме (питание сиг-
нально-отличительных фонарей, освещение коридоров, проходов, постов управле-
ния, шлюпочных палуб и мест посадки в шлюпки); слабого тока – для питания цепей 
телефонов, телеграфов, пожарной сигнализации и пр.; переносного освещения – для 
питания через штепсельные соединения переносных ламп; электронавигационных 
приборов – для питания гирокомпаса, эхолота, электромеханического лага и пр. 

От источников электроэнергии – генераторов – ток поступает на главный рас-
пределительный щит (ГРЩ), который является центральным пунктом распределения 
электроэнергии между группами потребителей на судне. 

ГРЩ (рисунок 14.2) представляет собой металлоконструкцию (каркас), на ко-
торой устанавливают коммутационную аппаратуру для замыкания и размыкания 
электрических цепей (рубильники, выключатели, переключатели, пусковые кнопки), 
пусковую и регулирующую аппаратуру (реостаты и регуляторы), защитную аппара-
туру (предохранители, реле обратного тока и обратной мощности и пр.), сигнальные 
и контрольно-измерительные приборы. На судах оборудуют ГРЩ защищенного типа. 
На лицевой стороне размещают сигнальные и контрольно-измерительные приборы и 
рукоятки управления прочими приборами, которые вместе с токоведущими частями 
монтируют с тыльной стороны щита. Обычно ГРЩ устанавливают в помещении элек-
тростанции, оставляя вокруг него свободный проход шириной 0.6 – 1,0 м (в зависи-
мости от длины ГРЩ и размеров судна), Вход на щит закрывают дверьми с устрой-
ством, позволяющим закреплять их в открытом положении. 

 

 
 

Рисунок 14.2 – Главный распределительный щит (ГРЩ) 
 
Находящиеся на ГРЩ контрольно-измерительные приборы позволяют обеспе-

чить постоянный надзор за эксплуатацией судовой электростанции. Наряду с ручным 



 135 

управлением работой электростанции с помощью приборов и аппаратов ГРЩ на су-
дах предусматривают автоматическое и дистанционное управление – из ЦПУ или с 
мостика. 

От ГРЩ отходят питающие магистрали. Существуют магистральная, фидерная 
(радиальная) и смешанная (магистрально-фидерная) системы распределения электро-
энергии. 

При магистральной системе (рисунок 14.3, а) питание (генераторы Г1 и Г2) по-
дается от ГРЩ к потребителям через магистральные коробки (МК) и распределитель-
ные щиты (РЩ), объединенные одной магистралью. 

РЩ устанавливаемые в определенных частях судна — в носу, в корме, в сред-
ней части, – питают групповые распределительные щиты и распределительные 
щитки отдельных потребителей. При фидерной (радиальной) системе (рисунок 14.3, 
б) питание каждого распределительного щита, а также некоторых ответственных и 
мощных потребителей (ДХ и Д2) осуществляется от ГРЩ по отдельным фидерам. Эта 
система более надежна, чем магистральная, так как при повреждении фидера отклю-
чается только один распределительный щит или один ответственный потребитель. 

 

     
 

а – магистральная, б – фидерная, в – смешанная 
Рисунок 14.3 – Системы распределения энергии 

 
При повреждении магистрали в первой схеме прекращается питание всей 

группы распределительных щитов. Кроме того, при фидерной системе можно непо-
средственно на ГРЩ включать и выключать потребители. Правила Регистра требуют, 
чтобы для некоторых потребителей было обеспечено только фидерное питание. 

К таким потребителям относят: электроприводы рулевой машины, якорного 
устройства, пожарных и осушительных насосов, компрессоров и насосов спринклер-
ной системы; щиты питания радиостанции, гирокомпаса, навигационных приборов, 
сигнально-отличительных фонарей станции автоматической сигнализации обнаруже-
ния пожара, рефрижераторные установки грузовых трюмов; электроприводы меха-
низмов, обеспечивающих работу главной энергетической установки; щиты электро-
приводов грузовых, шлюпочных, швартовных и других устройств, вентиляции и т.д. 
Особо ответственные потребители, такие как рулевой электропривод или сигнально-
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отличительные фонари, получают питание по двум фидерам, проложенным воз-
можно дальше друг от друга. 

Магистральная система проще и выгоднее, чем фидерная, но она менее 
надежна, ее нельзя применять для всех потребителей. Поэтому на судах обычно ис-
пользуют смешанную систему (рисунок 14.3, в), отличающуюся тем, что в ней часть 
потребителей питается по фидерной, а часть менее ответственных потребителей – по 
магистральной системе. Для передачи электроэнергии от источников к потребителям 
применяют системы, различающиеся количеством токоведущих проводов. При по-
стоянном токе обычно применяют двухпроводную систему, при переменном трехфаз-
ном токе – трехпроводную. 

Правила Регистра запрещают применение однопроводной системы с использо-
ванием корпуса судна в качестве обратного провода, так как это сопряжено с опасно-
стью для жизни людей (такая система допускается только на судах при напряжении 
до 30 В). Специальные судовые кабели и провода могут работать в условиях повы-
шенной влажности и солености воздуха при наличии паров и сильной вибрации. 

 
14.8 Потребители тока 
 
К основным потребителям тока на судне относятся электроприводы судовых 

механизмов, устройств и систем, освещение и прожекторы, электронавигационные 
приборы и электрические средства связи и сигнализации. 

Электроприводом называют устройство, состоящее из электродвигателя, пере-
даточного устройства, связывающего электродвигатель с исполнительным механиз-
мом, и приборов управления. 

В качестве передаточного механизма в судовых электроприводах применяют 
обычно жесткую передачу с помощью муфт или фланцевых соединений. 

Пуск, изменение направления движения, торможение и остановку электродви-
гателей осуществляют с помощью аппаратуры управления, к которой относятся: кон-
такторы, электромагнитные реле, тепловые реле, реле контроля неэлектрических ве-
личин, магнитные пускатели, магнитные станции, командоаппараты, контроллеры, 
тормозные электромагниты. 

Управление аппаратурой, регулирующей работу судовых электроприводов, 
осуществляют вручную, полуавтоматически или автоматически – без участия опера-
тора. При полуавтоматическом управлении вручную подается только первоначальная 
команда, а все дальнейшие операции выполняются автоматически. 

Разновидностью автоматического управления является программное управле-
ние, при котором все операции происходят в наперед заданной последовательности и 
продолжительности. 

Для судового освещения применяют лампы накаливания, люминесцентные, а 
также дуговые ртутные лампы. 
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Для защиты ламп от воздействия внешней среды, перераспределения светового 
потока и защиты глаз от прямого действия света на судах применяют осветительную 
арматуру, выполняемую в открытом, защищенном, водозащищенном, герметическом 
и взрывозащищенном исполнении. Лампу с осветительной арматурой называют све-
тильником. 

Судовые светильники бывают подволочные (подпалубные), переборочные, 
подвесные, настольные и переносные. 

Судовое освещение должно создавать благоприятные условия для работы и 
жизни экипажа, причем освещенность должна быть постоянной – без колебаний из-
за раскачивания светильников или изменения напряжения. Нормы освещенности ре-
гламентируют Санитарными правилами. 

Прожекторные установки состоят из прожектора и системы управления. В су-
довых прожекторах световой поток от источника света преобразуется параболиче-
ским зеркальным отражателем в узкий мощный световой поток. Источниками света 
являются лампы накаливания, а в наиболее мощных сигнальных прожекторах – дуго-
вые лампы. Ламповые прожекторы бывают дальнего действия и заливающего света. 
Первые устанавливают на верхнем мостике или марсовой площадке и используют для 
навигационных целей и сигнализации; их можно поворачивать вокруг горизонталь-
ной и вертикальной осей, управляя поворотом дистанционно из рулевой рубки. Про-
жекторы заливающего света менее мощные; их используют для освещения места ра-
боты на палубе, пирсе и у борта судна, а также для декоративных целей. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Перечислите основные источники электрического тока, применяемые на су-

дах. 
2 Как распределяется электроэнергия на судне? 
3 Какие основные системы распределения электроэнергии вы знаете? 
4 Что относится к потребителям тока? 
5 Какие лампы применяют для судового освещения? 
6 На какие группы подразделяются приемники электрической энергии по ха-

рактеру ее потребления? 
7 В чем проявляется влияние числа агрегатов на эксплуатационные характери-

стики СЭС? 
 
Рекомендуемая литература: [9], [14]. 
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Лекция № 15 Классификация и конструктивные элементы общесудовых 
систем (4 часа) 

 
Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о классификации, назначе-

нии и общих требованиях к общесудовым системам. Дать понятия о конструктивных 
элементах систем: трубах, путевых соединениях, фасонных частях, переборочных и 
палубных стаканах, компенсаторах. 

 
План лекции: 
15.1 Назначение и классификация судовых систем 
15.2 Общие требования к общесудовым системам. Состав ОСС и условные гра-

фические обозначения элементов 
15.3 Трубопроводы, трубопроводные элементы и их соединения 
15.4 Судовая запорно-регулирующая арматура. Приводы арматуры 
15.5 Оборудование судовых систем 
15.6 Принципы расположения и устройства систем 
 
15.1 Назначение и классификация судовых систем 
 
Для обеспечения нормальной и безопасной работы судна, а также для создания 

соответствующих условий пребывания на нем людей служат судовые системы. 
Общесудовые системы – это комплексы оборудования, включающие в себя тру-

бопроводы, ёмкости, механизмы, арматуру и контрольно-измерительные приборы, 
служащие для обеспечения мореходных качеств, обитаемости и живучести судна, а 
также выполнения специализированных задач для отдельных типов судов. 

Общесудовые системы могут быть классифицированы: по роду среды, переме-
щаемой в трубопроводах, по характеру выполняемых функций и по важности выпол-
няемых функций. 

Первый способ классификации удобен для гидравлического расчёта трубопро-
водов, но в применении к многим общесудовым системам неудобен, так как в них 
одновременно используются трубопроводы с разными средами (так, в системах кон-
диционирования присутствуют паропроводы, водопроводы и воздухопроводы). 

Некоторые суда, как, например, танкеры, ледоколы, рефрижераторы и др., в 
связи со специфическими условиями эксплуатации оборудуют специальными систе-
мами. Так, танкеры оснащают системами, предназначенными для приема и выкачки 
жидкого груза, его подогрева в целях облегчения перекачки, мытья танков и их за-
чистки от остатков нефтепродуктов. 

Большое число функций, выполняемых судовыми системами, обусловливают 
многообразие их конструктивных форм и используемого механического оборудова-
ния. 
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В состав судовых систем входят: 
- трубопроводы, состоящие из соединенных между собой отдельных труб и ар-

матуры (задвижек, клапанов, кранов), служащей для включения или выключения си-
стемы и ее участков, а также для различных регулировок и переключений; 

- механизмы (насосы, вентиляторы, компрессоры), сообщающие механическую 
энергию протекающей через них среде и обеспечивающие перемещение её по трубо-
проводам; 

- сосуды (цистерны, баллоны и др.) для хранения той или иной среды; 
- различные аппараты (подогреватели, охладители, испарители и др.), служа-

щие для изменения состояния среды; средства управления системой и контроля за ее 
работой. 

Из перечисленных механизмов и аппаратов в каждой данной судовой системе 
могут быть лишь некоторые из них. Это зависит от назначения системы и характера 
выполняемых ею функций. 

Кроме систем общесудового назначения, на судне имеются системы, которые 
обслуживают судовую энергетическую установку. На дизельных судах эти системы 
снабжают главные и вспомогательные двигатели топливом, маслом, охлаждающей 
водой и сжатым воздухом. 

Обычно судовые системы классифицируют или по роду среды, перемещаемой 
по трубопроводам, или по назначению и характеру выполняемых ими функций. 

В зависимости от рода транспортируемой среды системы разделяют на водо-
проводы, паропроводы, воздухопроводы, рассолопроводы, газопроводы и нефтепро-
воды. Такая классификация удобна для гидравлического расчета трубопроводов, ко-
торый зависит главным образом от рода транспортируемой среды и режима ее дви-
жения. Для изучения судовых систем классификация по данному признаку неудобна, 
так как иногда в одних и тех же системах применяют трубопроводы для воды, пара, 
рассола и др. Так, например, в состав системы кондиционирования воздуха входят 
паропроводы, рассолопроводы и воздухопроводы. 

Наиболее целесообразно судовые системы классифицировать по назначению и 
характеру выполняемых ими функций. Такая классификация позволяет однородные 
по устройству и характеру работы системы относить к одной группе. По этим призна-
кам судовые системы разделяют на осушительные, балластные, противопожарные, 
санитарные (водоснабжения, сточная, фановая), искусственного микроклимата (вен-
тиляции, отопления, кондиционирования воздуха), а также специальные для нефте-
наливных судов. 

Понятие общесудовых систем и их составные элементы. Классификация обще-
судовых систем 
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При изучении курса общесудовых систем наиболее целесообразно классифици-
ровать их по назначению и характеру выполняемых ими функций (рисунок 15.1). Та-
кая классификация даёт возможность однородные по устройству и по характеру ра-
боты системы относить к одной группе. 

Трюмные системы – удаляют за борт эксплуатационную воду из отсеков и по-
мещений, т.е. поддерживают заданную плавучесть. В этой группе выделяют: осуши-
тельная система, перепускная система, водоотливная система. 

 

 
 

Рисунок 15.1 – Классификация судовых систем 
 
Балластные системы – обеспечивают прием из-за борта, перекачку по судну и 

удаления за борт водного балласта для изменения осадки, остойчивости, ходкости, 
обитаемости и других характеристик. К этой группе относят: креновая система, диф-
ферентная система, балластные системы грузовых судов. 
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Противопожарные системы – обычно состоят из систем сигнализации и лока-
лизации. Первые включают: ручную, полуавтоматическую, автоматическую сигнали-
зацию. Вторые служат для уничтожения очага пожара и делятся на следующие под-
группы по способу действия огнегасящих веществ: системы тушения способом охла-
ждения (системы водотушения), системы тушения способом разбавления (система 
паротушения, углекислотная система, система тушения инертными газами), системы 
тушения способом изоляции (система пенотушения), системы тушения способом хи-
мического торможения реакции горения (системы ОХТ, системы порошкового туше-
ния). 

Системы микроклимата – обеспечивают создание и поддержание необходимых 
параметров воздушной среды для нормальной обитаемости судна. Здесь выделяются: 
системы вентиляции (общие и автономные, системы кондиционирования, системы 
отопления, холодильные системы. 

Санитарные системы – обеспечивают подачу воды на различные нужды и уда-
ление сточных вод. Соответственно, выделяют: система питьевой воды, система мы-
тьевой воды, система забортной воды, фановая система, сточная система, система 
шпигатов. 

Системы общесудового энергоснабжения: системы сжатого воздуха, системы 
гидравлики. 

По важности все системы разделяются на две группы: 
1) Системы, обеспечивающие борьбу за живучесть (противопожарные, обеспе-

чивающие непотопляемость). 
2) Обиходные системы, обеспечивающие бытовые нужды и повседневную дея-

тельность. 
Такая классификация, особенно актуальная для боевых кораблей, даёт возмож-

ность установить степень главенствования систем и тем самым определить предъяв-
ляемые к ним требования. 

 
15.2 Общие требования к общесудовым системам (ОСС). Состав ОСС и 

условные графические обозначения элементов 
 
Основные общие требования к общесудовым системам следующие: 
- надежность в работе при всех условиях эксплуатации судна (крене, диффе-

ренте, качке); 
- работоспособность при выходе из строя (повреждении) отдельных участков 

или механизмов; 
- применение для изготовления систем стандартных и типовых унифицирован-

ных конструктивных элементов, причем число типоразмеров их по возможности 
должно быть минимальным; 

- приемлемые массогабаритные показатели; 
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- достаточная экономичность аппаратов и механизмов систем; 
- стойкость применяемых материалов к коррозии и эрозии; 
- удобство расположения механизмов и арматуры для обслуживания и ремонта; 
- упрощение технологии изготовления и монтажа систем; 
- минимальное число обслуживающего персонала, но с учетом экономически 

оправданной автоматизации; 
- работа систем должна исключать возможность загрязнения акватории водами, 

содержащими остатки нефтепродуктов и других вредных веществ. 
При проектировании и постройке систем судов следует руководствоваться тре-

бованиями Правил Морского Регистра. 
Основными элементами судовых систем являются: 
- трубы и гибкие шланги; 
- путевая арматура для соединения труб и шлангов и присоединения их к насо-

сам, вентиляторам, цистернам; 
- фасонные части трубопроводов, используемые для разветвления трубопровод-

ных сетей и прохода труб через судовые перекрытия; 
- запорная и регулирующая арматура; 
- гидравлические и газодувные машины, в состав которых входят насосы, вен-

тиляторы и компрессоры, нагнетающие рабочие среды; 
- приводы управления арматурой, машинами и аппаратами; 
- контрольно-измерительные и сигнальные приборы; 
- приборы и аппараты для тепловой и влажностной обработки сред систем, 

очистки этих сред от нежелательных газов, жидкостей и других примесей; 
- цистерны, баллоны, расходные баки и другие емкости; 
- подвески и кронштейны для крепления труб и арматуры; 
- компенсаторы удлинений и сжатий труб под воздействием температур окру-

жающих сред, а также при изгибах судовых конструкций; 
- протекторы для защиты труб и арматуры от разрушающего действия электро-

химической коррозии. 
 
15.3 Трубопроводы, трубопроводные элементы и их соединения 
 
В зависимости от рода рабочей среды, агрессивности, скорости течения, 

температуры и давления трубопроводы судовых систем изготавливают из следу-
ющих материалов: углеродистая и легированная сталь, медь, медно-никелевые 
сплавы, титан и пластмассы. 

По способу производства металлические трубы делят на бесшовные и свар-
ные. 

В целях унификации размеров труб, арматуры и деталей соединений вве-
дены понятия условного прохода и условного давления. 
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Условный проход – это условная геометрическая характеристика, с которой 
однозначно связаны все присоединительные размеры трубопроводных элементов. 
Условный проход равен действительному внутреннему диаметру арматуры. 

Обозначение условного прохода – Dу. Например, условный проход 150 мм 
обозначается Dу150. 

Условное давление – это избыточное давление, которое может выдержать 
материал труб, арматуры и соединительных частей при номинальной температуре 
рабочей среды в условиях эксплуатации. 

Обозначение условного давления – Pу. Например, условное давление            
0,1 МПа обозначается Pу0,1. 

Путевые соединения трубопроводов 
Для соединения труб между собой, с фасонными частями, арматурой и дру-

гими элементами систем служат путевые соединения, которые подразделяются на 
неразъёмные и разъёмные. 

К неразъёмным соединениям относятся: сварные (наиболее распространён-
ные), паяные, клёпаные, клеевые. 

К разьёмным соединениям относятся: 
- фланцевые (рисунок15.2) – получили наибольшее распространение. При-

меняются при DУ от 20 до 500 мм и PУ до 6,4 МПа. Представляют собой конструк-
цию из двух фланцев 2, прокладки 5 и соединительных болтов 3 с гайками 4. 
Фланцы могут крепиться к трубам 1 и 6 неразъёмными соединениями или быть 
свободно сидящими; 

 
 

1 – труба; 2 – фланец; 3 – болт; 4 – гайка; 5 – прокладка; 6 – труба 
Рисунок 15.2 – Фланцевое соединение 

 
- штуцерные (рисунок 15.3) – применяются при малых диаметрах трубопро-

водов (DУ от 3 до 32 мм) и высоких давлениях (PУ до 30 МПа). Состоит из ниппеля 
1 с прокладкой 2, который прижимается к штуцеру 4 с помощью навинчиваемой 
на него гайки 3. Такие соединения являются компактными и удобными при мон-
таже трубопроводов; 
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1 – ниппель; 2 – прокладка; 3 – гайка; 4 – штуцер 
Рисунок 15.3 – Штуцерное соединение 

 
- муфтовые (рисунок 15.4) – применяются для соединения водогазопровод-

ных труб с DУ до 80 мм и PУ до 1,6 МПа. Муфта 2 навинчивается на концы соеди-
няемых труб, имеющих резьбу; для предотвращения самопроизвольного отвинчи-
вания муфты применяется контргайка 1. Для уплотнения соединения по резьбе 
наматывают паклю; 

 

 
 

1 – контргайка; 2 – муфта 
Рисунок 15.4 – Муфтовое соединение 

 
- дюритовые (рисунок 15.5) – обеспечивают соединение труб при помощи 

резинотканевой муфты 2, которая обжимается хомутами 1. Для обеспечения плот-
ности соединения на концах соединяемых труб развальцовывают кольцевые вы-
ступы. Достоинства такого соединения – эластичнось и удобство монтажа; недо-
статки – ограниченное рабочее давление, малая огнестойкость и непродолжитель-
ный срок службы; 

 

 
 

1 – хомут; 2 – резинотканевая муфта 
Рисунок 15.5 – Дюритовое соединение  
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- быстроразъёмные – соединения с помощью гаек типа «РОТ» и «РС», при-
меняются в основном в противопожарных системах для присоединения шлангов к 
трубам и арматуре. 

Выбор типа соединения определяется назначением системы, родом рабочей 
среды, давлением и температурой среды, диаметром трубопровода и прочими фак-
торами. 

Трубные трубопроводные элементы (фасонные части трубопроводов) 
Трубные трубопроводные элементы обеспечивают: 
- поворот потока (отводы – рисунок 15.6, б, изготавливаются чаще всего гиб-

кой, реже - литьём); 
- разделение и слияние потоков (тройники и крестовины – рисунок 15.6, в, 

изготавливаются чаще всего сваркой, реже – литьём); 
- герметизацию проходов трубопроводов через настилы палуб и переборок 

(палубные и переборочные стаканы – рисунок 15.6, а, изготавливаются как пра-
вило сваркой); 

- переходы по диаметру; 
- компенсацию температурных расширений и смещений, вызванных дефор-

мацией судовых конструкций, а также ударных и вибрационных нагрузок (ком-
пенсаторы трубные, сальниковые, линзовые, сильфонные). 

 

 
 

Рисунок 15.6 – Фасонные части трубопроводов 
 

15.4 Судовая запорно-регулирующая арматура. Приводы арматуры 
 
Арматура – это устройства для управления транспортируемой по трубопро-

водам систем рабочей средой. 
Корпуса арматуры изготовляют литыми, сварными или штампосварными. 

Материал арматуры должен соответствовать материалу труб, чтобы не вызывать 
контактную коррозию в местах соединения арматуры с трубами. Основными ма-
териалами служат сталь, чугун, латунь, бронза. 

Арматура подразделяется на общую и специальную. 
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Общая арматура применяется в большинстве систем, к ней относятся краны, 
клапаны, задвижки, захлопки и поворотные затворы. 

По назначению: 
- запорно – переключающая (клапаны, задвижки (клинкеты), краны, клапан-

ные коробки); 
- предохранительная (предохранительные клапаны, приемные сетки, филь-

тры); 
- регулирующая (редукционные клапаны, дроссельные клапаны, манипуля-

торы); 
- специальная (кингстоны, пожарные рожки, донные клинкеты); 
- арматура, пропускающая среду только в одном направлении (невозвратные 

клапаны, невозвратно – запорные клапаны, захлопки). 
По способу изготовления: литая, сварная, штампованная. 
По способу управления: автоматическая, приводная. 
По способу соединения с трубами: фланцевые, штуцерные, муфтовые, при-

соединение под дюрит. 
Краны – вид арматуры, в которой канал трубопровода перекрывается цилин-

дрической, конической или шаровой пробкой с одной или с несколькими проре-
зями различной формы. Перекрытие канала обеспечивается притёртостью пробки, 
поэтому краны используются при относительно небольших диаметрах (до 80 мм) 
и давлениях (до 2,5 МПа). 

Выделяют следующие виды кранов: 
- проходные, имеющие одну прорезь в виде прямого канала и сообщающие 

между собой два трубопровода; 
- трёхходовые, имеющие прорези L- или Т-образной формы и сообщающие 

между собой три трубопровода; 
- манипуляторы, имеющие в пробке несколько прорезей различной формы и 

сообщающие между собой три, четыре и более трубопроводов (применяются, 
например, в системах гидравлики). 

Достоинства кранов: сравнительно малое гидравлическое сопротивление, 
малая масса и габариты, быстродействие. 

Недостатки: неполная герметичность, трудность притирки пробки, опас-
ность гидравлического удара при быстром закрытии крана. 

Клапаны – вид арматуры, в которой проход трубопровода перекрывается 
специальной деталью – тарелкой, перемещающейся возвратно-поступательно по 
нормали к плоскости седла (места перекрытия канала трубопровода). Клапаны 
применяются при диаметрах до 500 мм и давлениях до 6,5 МПа. 

В зависимости от формы корпуса клапаны могут быть проходными и угло-
выми. 

По выполняемым функциям выделяют следующие типы клапанов: 
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- запорный клапан (рисунок 15.7). У таких клапанов шток 6 и тарелка 2 
жёстко связаны. В крайнем нижнем положении штока тарелка прижимается к 
седлу и перекрывает проход трубопровода, в крайнем верхнем положении штока 
тарелка поднимается над седлом и обеспечивает пропускание среды в обоих 
направлениях; 

 

 
 

1- корпус, 2 – тарелка, 3 – дуги крышки, 4 – винтовой механизм, 
5 – маховик, 6 – шток 

Рисунок 15.7 – Схема запорного клапана 
 
- невозвратный клапан (рисунок 15.8). Такие клапаны не имеют штока и ма-

ховика, тарелка 2 прижимается к седлу собственным весом, давлением среды и 
пружиной 4. Тарелка поднимается и пропускает среду только в том случае, если 
давление в нижней полости клапана больше, чем в верхней. В противном случае 
клапан будет закрыт. Таким образом, невозвратные клапаны служат для автома-
тического пропускания среды только в одном направлении; 
 

 
 

1- корпус; 2 – тарелка; 3 – крышка с направляющей втулкой; 4 – пружина 
Рисунок 15.8 – Схема невозвратного клапана 

 
- невозвратно-запорный клапан (рисунок 15.9). В отличие от запорного кла-

пана, шток и тарелка не связаны друг с другом. Опущенный шток прижимает та-
релку к седлу и закрывает клапан. При поднятом штоке клапан работает как невоз-
вратный, пропуская среду только в одном направлении, из нижней полости в верх-
нюю; 
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1 – корпус, 2 – тарелка, 3 – шток, 4 – маховик 
Рисунок 15.9 – Схема невозвратно-запорного клапана 

 
- невозвратно-управляемый клапан (рисунок 15.10). Сочетает в себе функ-

ции невозвратного и запорного клапанов. Шток 4 и тарелка 2 соединены между 
собой с определённым зазором с помощью втулки 3 и шайбы 6. В нижнем поло-
жении штока тарелка прижата к седлу и клапан закрыт, в верхнем положении 
штока тарелка поднята и среда может проходить в обоих направлениях, а в проме-
жуточном положении клапан работает как невозвратный; 

 

 
 

1 – корпус, 2 – тарелка, 3 – втулка, 4 – шток, 5 – маховик, 6 – шайба. 
Рисунок 15.10 – Схема невозвратно-управляемого клапана 

 
- предохранительный клапан (рисунок 15.11). Предназначен для предотвра-

щения разрушения трубопроводов при чрезмерном повышении давления среды. 
Тарелка 2 прижимается к седлу пружиной 4, сжатие которой регулируется специ-
альным устройством 5. При превышении давления среды над рабочим тарелка от-
жимается от седла и клапан открывается. После выхода части среды из трубопро-
вода и понижения давления в нём тарелка под действием пружины вновь прижи-
мается к седлу, закрывая клапан; 
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1 – корпус, 2 – тарелка, 3 – направляющая втулка, 4 – пружина,  
5 – механизм регулировки пружины 

Рисунок 15.11 – Схема предохранительного клапана 
 
- дроссельный клапан (рисунок 15.12). Служит для понижения статического 

давления рабочей среды в трубопроводе. Работает по принципу введения в поток 
среды дроссельного затвора обтекаемой формы, создающего значительное гидрав-
лическое сопротивление; 

 

 
 

1 – корпус, 2 – дроссельный затвор, 3 – шток, 4 – винтовой механизм 
Рисунок 15.12 – Схема дроссельного клапана 

 
- редукционный клапан (рисунок 15.13). Служит для понижения давления в 

трубопроводе и для автоматического поддержания пониженного давления на за-
данном уровне. Понижение давления среды происходит при её прохождении через 
кольцевую щель, образованную тарелкой 2 и седлом. Размер этой щели можно ре-
гулировать. Автоматическое поддержание заданного давления обеспечивает по-
движная система из тарелки 2, поршня со штоком 3, рабочей 4 и вспомогательной 
6 пружин. С одной стороны, на эту систему действует создаваемая рабочей пру-
жиной сила Р0, с другой стороны – сила редуцированного давления среды Рред и 
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сила, создаваемая вспомогательной пружиной Р1. При выполнении условия Р0 = 
Рред + Р1 система находится в равновесии. При колебаниях редуцированного дав-
ления подвижная система приходит в движение, величина зазора между тарелкой 
и седлом изменяется, причём таким образом, что восстанавливается заданное зна-
чение редуцированного давления. Колебание давления на входе в клапан не ска-
зывается на положении подвижной системы (оно действует на тарелку и поршень 
в противоположных направлениях). Настройка клапана на заданное давление осу-
ществляется регулировкой сжатия рабочей пружины.  

 

 
 

1 – корпус, 2 – тарелка, 3 – поршень со штоком, 4 – рабочая пружина,  
5 – поджимное устройство, 6 – вспомогательная пружина 

Рисунок 15.13 – Схема редукционного клапана 
 
Задвижки – вид арматуры, в которой проход трубопровода перекрывается 

плоским или клиновидным затвором, перемещающимся по нормали к оси трубо-
провода. Применяются при диаметрах 50 – 1000 мм и более и при давлениях до 
1,6 МПа. Задвижки с затвором в виде клина или двух шарнирно соединённых дис-
ков называют клинкетами (рисунок 15.14). 

Задвижки с плоскими затворами используют для газообразных сред, за-
движки с клиновидным затвором – для жидких сред. 

Достоинства задвижек по сравнению с клапанами: меньшие масса и габа-
риты, меньшее гидравлическое сопротивление, меньшее усилие закрытия. 

Недостатки: плотность запирания трубопроводов меньше, чем у клапанов. 
Захлопки (рисунок 15.15) – вид арматуры, в которой проход трубопровода 

перекрывается пластиной, имеющей ось вращения в плоскости седла или в плос-
кости, параллельной седлу. Используются как правило в трубопроводах больших 
диаметров при давлениях до 1,0 МПа. По конструкции захлопки могут быть управ-
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ляемыми (выполняют функцию запорных клапанов) и неуправляемыми (выпол-
няют функцию невозвратных клапанов). Особенностью этого вида арматуры яв-
ляется наличие мягкого уплотнения 4. 

 

 
 

1 – корпус, 2 – клин, 3 – гайка, 4 – шток, 5 – ниша корпуса, 6 – маховик с 
рукояткой 

Рисунок 15.14 – Схема клинкетной задвижки 
 

 
 

1 – корпус; 2 – захлопка; 3 – ось; 4 – мягкое уплотнение 
Рисунок 15.15 – Схема захлопки 

 
Поворотные затворы – вид арматуры, в которой в качестве запорного органа 

служит круглый диск, поворачивающийся вокруг оси, проходящей через линию 
симметрии трубопровода. Применяются при диаметрах трубопроводов                    
300 – 1000 мм и при давлениях до 1,0 МПа. В закрытом положении диск перекры-
вает проход трубопровода, в открытом положении он повёрнут на 90о и обтекается 
средой с обеих сторон. Преимущества поворотных затворов – простота конструк-
ции, малое гидравлическое сопротивление, малая масса и габариты. 

Специальная арматура выполняет частные функции в той или иной системе, 
к ней относятся: кингстоны, шпигаты, грязевые коробки, конденсатоотводчики и 
др. 

Приводы управления арматурой 
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Приводы подразделяют на местные и дистанционные. 
Местные приводы установлены непосредственно на объекте. К местным 

ручным приводам относят маховики, рукоятки, ключи, которые обычно входят в 
состав арматуры в качестве отдельных узлов. 

Дистанционные приводы служат для управления в отдалении от объекта. 
Основные требования к дистанционным приводам: 
- осуществление надёжного контроля над закрытием и открытием арматуры; 
- обеспечение требуемой скорости срабатывания; 
- исключение самопроизвольного изменения режима работы управляемого 

объекта; 
- возможность использования в случае необходимости резервных средств 

управления (ручных); 
- бесперебойная работа в затопленных помещениях. 
Дистанционные приводы подразделяют на механические, гидравлические, 

пневматические и электрические. 
Механические приводы 
К механическим приводам относятся: 
- тросовые приводы, представляющие собой систему тросов диаметром 3 – 

7 мм и блоков; 
- валиковые приводы, использующие для передачи крутящего момента ва-

лики, представляющие собой трубы диаметром 32 – 70 мм. Валики соединяются 
между собой с помощью соединительных и ходовых муфт. Изменение направле-
ния линии валиков осуществляется с помощью шарнирных муфт или конических 
зубчатых передач. К элементам набора валики крепятся кронштейнами. Непрони-
цаемость прохода валиков через водонепроницаемые переборки и палубы обеспе-
чивается использованием палубно-переборочных сальников. 

Достоинство: простота и надёжность. 
Недостатки: большая масса и габариты, малая скорость срабатывания и 

ограниченная дальность управления. 
Гидравлические приводы 
В гидравлическом приводе потенциальная энергия (давление) жидкости, по-

лученная в объёмном насосе, передаётся к исполнительному механизму и преоб-
разуется в механическую работу открытия или закрытия арматуры. В качестве ра-
бочих жидкостей в гидроприводах используют вязкие капельные жидкости, чаще 
всего минеральные масла высокой очистки. Для поддержания заданного давления 
(10 – 15 МПа) при неработающих насосах и обеспечения плавности срабатывания 
привода в его состав включают гидроаккумуляторы. В качестве распределитель-
ных устройств используются клапанные, крановые и золотниковые манипуля-
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торы. В качестве исполнительных механизмов наибольшее распространение по-
лучили однополостные подпружиненные сервоприводы, двухполостные серво-
приводы, реечные и рычажные гидромашинки, реже – гидромоторы. 

Схема гидропривода представлена на рисунке 15.16. 
 

 
 

1 – бак с рабочей жидкостью (маслом); 2 – исполнительный механизм;        
3 – кран-манипулятор; 4 – пневмогидроаккумулятор; 5 – трубопроводы; 6 – насос 

Рисунок 15.16 – Схема гидравлического привода 
 

В состав привода входят бак с рабочей жидкостью (маслом) 1, насос 6, пнев-
могидроаккумулятор 4, трубопроводы 5, кран-манипулятор 3, исполнительный 
механизм 2 (двухполостной сервопривод), управляющий штоком клапана. С по-
мощью крана-манипулятора поток масла направляется в одну из полостей гидро-
цилиндра 2, для другой полости одновременно открывается слив масла в бак. 

Достоинства гидропривода: надёжность и плавность работы, возможность 
создания больших усилий и одновременного управления большим количеством 
арматуры, свобода компоновки. 

Недостатки: большая масса, сложность монтажа и контроля работы испол-
нительных механизмов. 

Пневматические приводы. 
По принципу действия пневматический привод подобен гидравлическому, с 

той разницей, что в качестве рабочей среды используется сжатый воздух давле-
нием до 4,5 МПа, получаемый от системы воздуха среднего давления. 

Управление впуском воздуха осуществляется краном-манипулятором. Си-
стемы пневмопривода выполняются открытыми (отработавший в исполнительном 
механизме воздух стравливается в атмосферу). 

Достоинства: пневматический привод легче гидравлического и проще по 
конструкции, обладает большей быстротой срабатывания. 

Недостатки: из-за стравливания воздуха работа пневмопривода сопровожда-
ется шумом, расширение воздуха приводит к неравномерности срабатывания. 

Электрические приводы 
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Используется для преобразования электрической энергии в механическую 
работу закрытия или открытия арматуры. 

В состав привода входят: источник электроэнергии, электрокабели, пульт 
управления и исполнительный механизм. 

Питание электропривода осуществляется от общесудовой электросети или 
аккумуляторных батарей. 

По характеру движения выходного звена электроприводы подразделяют на: 
- поворотные, обеспечивающие поворот по дуге до 360о (для управления 

кранами и поворотными затворами); 
- многооборотные, обеспечивающие вращательное движение выходного 

звена (для управления задвижками); 
- прямоходные, обеспечивающие поступательное движение выходного 

звена (для управления клапанами). 
В качестве исполнительных механизмов используются электродвигатели и 

электромагниты. Привод с электродвигателями получается очень громоздким и 
требует больших электрических мощностей, поэтому применяется редко - для кла-
панов и задвижек больших диаметров. Более широкое распространение получил 
электромагнитный привод, отличающийся малыми габаритами, быстротой дей-
ствия и лёгкостью управления. 

Судовая гидравлика 
Современные суда в большинстве своем оснащены гидравлическими рулевыми 

машинами. В соответствии с международной конвенцией по охране жизни на море, 
ГРМ должна обеспечивать перекладку руля на полном ходу с борта 35 на борт 30. 
При этом на судах вместимостью более 100 тонн гидравлическая рулевая машина 
должна иметь две пары цилиндров, а на других судах допускается использование од-
ной пары. 

Преимущества гидравлических рулевых машин в высоком КПД и возможности 
получения больших крутящих моментов. Кроме того, ГРМ долговечны и позволяют 
быстро и бесшумно изменять скорость судна. 

Судовая гидравлика, как правило, состоит из следующих узлов: 
1 Гидравлический рулевой привод. Силовое устройство, передающее крутящий 

момент от рулевой машины к баллеру. По правилам морское судно должно быть осна-
щено тремя приводами, независимыми друг от друга. Гидравлические рулевые при-
воды могут быть плунжерными, поршневыми, лопастными и винтовыми. Плунжер-
ный насос может работать в жестких условиях, развивает большой напор в трубопро-
воде. На судах чаще всего используется поршневой насос. Он обладает высокой ки-
нематикой и может нагнетать рабочую жидкость под большим давлением. Лопастный 
насос применяется в разных областях пневматики. Винтовые насосы предназначены 
для перекачивания как чистых, так и загрязненных жидкостей. 
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2 Насосный агрегат. Предназначен для питания ГРМ рабочей жидкостью. Ос-
новные параметры при выборе насоса это КПД, частота вращения, подача, напор и 
мощность. Насосы бывают вихревые, осевые и струйные. Особая конструкция вихре-
вых насосов позволяет перекачивать жидкость под большим давлением. Использу-
ются только для перемещения чистой жидкости. В осевых насосах движение жидко-
сти происходит вдоль оси, а значит у них высокий КПД. Струйный насос отличается 
простой конструкцией, которая почти не требует ремонта, но обладает низким КПД. 

3 Система управления насосами переменной передачи. Напряжение на щит пи-
тания подается сразу двумя фидерами, один из которых резервный. 

4 Система трубопроводов питания 
5 Предохранительные клапаны. 
6 Компенсаторы динамических нагрузок. 
7 Ограничители мощности. 
 
15.5 Оборудование судовых систем 
 
Компрессор. Предназначен для преобразования механической энергии двига-

теля в потенциальную и кинетическую энергию газа. Судовой компрессор имеет то 
же назначение. К нему предъявляется ряд специфических требований, связанных с 
условиями эксплуатации, таких как малые габариты и масса, высокая степень надеж-
ности, коррозионная устойчивость, простота эксплуатации, постоянная готовность к 
часто повторяющимся пускам, способность в течение почти всего времени эксплуа-
тации работать на переходных режимах. 

По давлению воздуха различают компрессоры высокого (свыше 10 МПа), сред-
него (1-10 МПа) и низкого (до 1 МПа) давлений. Механизмы, в которых воздух сжи-
мается от 0,015 до 0,3 МПа, называют воздуходувками или нагнетателями. По типу 
привода компрессоры делятся на электрические, дизельные и ручные. Встречаются 
судовые компрессоры с приводом от газовых турбин, так называемые турбонагнета-
тели. 

Компрессоры воздуха высокого давления используются на судах (промысло-
вых, судах-мастерских) с большим расходом воздуха (свыше 200 м3/ч), который рас-
ходуется как для пуска дизелей и работы тифона, так и для технологических нужд, а 
также для общесудовых систем большой воздуховместимости. Воздух среднего дав-
ления на судах обычно используется для пуска дизелей и в меньшем количестве – для 
вспомогательного котла и других потребителей. Воздух низкого давления идет почти 
исключительно на технологические нужды рыбообработки и калориферной рефри-
жерации трюмов при перевозке скоропортящихся продуктов. 

Особенностью судовой воздушной системы является потребление воздуха из 
баллонов, а не от компрессора, как принято на промышленных предприятиях. 
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В системе сжатого воздуха не должно быть примесей масла и воды. Присут-
ствие в воздухе масла может привести к взрыву, а наличие воды вызвать коррозию 
оборудования системы. Для очистки воздуха большинство компрессоров оборудо-
вано водо-маслоотделителями, установленными после каждого из охладителей воз-
духа -- конечного и промежуточного, которые могут быть кожухотрубными и змее-
виковыми, автономными и встроенными в водяное пространство рубашек компрес-
соров. 

Компрессоры могут быть объемного действия, в которых давление повышается 
уменьшением объема газа (поршневые, роторные, диафрагменные, винтовые) и ди-
намического действия, повышающие давление преобразованием механической энер-
гии привода в кинетическую энергию направленного движения газа с последующим 
преобразованием ее в потенциальную энергию (лопастные). По конструкции ком-
прессоры можно разделить на три группы: поршневые, роторные и лопастные. 

Вентилятор 
Вентилятор предназначен для перемещения газов и повышения их давления. 

Судовые вентиляторы используются для искусственной вентиляции жилых и служеб-
ных помещений, для создания тяги в котельных установках, понижения температуры 
в машинных отделениях, удаления вредных, взрывчатых и огнеопасных газов из бун-
керов и грузовых трюмов. По назначению различают вентиляторы вдувные, вытяж-
ные и циркуляционные. Так, котельные вентиляторы, которые нагнетают (вдувают) 
воздух в топки котлов, называются вдувными, а вентиляторы, отсасывающие выпуск-
ные газы из котла – вытяжными. По принципу действия вентиляторы делятся на цен-
тробежные и осевые. 

Судовые вентиляторы приводятся в движение электродвигателями и паровыми 
турбинами.  

 
15.6 Принципы расположения и устройства систем 
 
Расположение трубопроводов любой системы зависит от места установки ме-

ханизмов, обслуживающих трубопровод, причем один механизм может обслуживать 
одного потребителя, группу или все имеющиеся на судне потребители. Точно так же 
и систему могут обслуживать один или несколько механизмов. 

Устройство системы и ее расположение на судне определяются назначением 
данной системы, числом и расположением потребителей, параметрами рабочей 
среды, способом управления приборами, механизмами и т. д. В зависимости от числа 
и места расположения приемников трубопровод системы может быть выполнен в 
виде разветвленной сети или в виде одной трубы. 
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При обслуживании судовой системой нескольких потребителей трубопровод-
ная сеть представляет собой основной магистральный трубопровод, от которого от-
ветвляются линии распределения – отростки, подводящие рабочую среду непосред-
ственно к обслуживаемым системой потребителям. 

Магистральные трубопроводы могут быть линейными или кольцевыми. Линей-
ный трубопровод прост в изготовлении и легче обслуживается, чем кольцевой, од-
нако по живучести уступает ему. При повреждении линейного трубопровода вся си-
стема может выйти из строя. При повреждении кольцевого трубопровода система бу-
дет работать, так как снабжение потребителей будет происходить по оставшейся ча-
сти кольца. 

Существуют три основных принципа устройств судовых систем: автономный, 
групповой и централизованный. Их применяют в зависимости от расстановки меха-
низмов на судне. 

При выборе принципа построения любых схем трубопроводов учитывают 
обычно следующие факторы: если решающей является стоимость установки, приме-
няют централизованный принцип построения магистралей; когда решающее значе-
ние имеют живучесть и маневренность системы, используют автономный принцип. 
Выбирая принцип построения системы, необходимо учитывать удобство управления 
системой, контроля работы ее элементов, монтажа, ремонта и осмотра отдельных ча-
стей и т. д. 

 

 
                 а) 

 
                 б) 
 

а – автономному; б –централизованному принципу 
1 – насосы; 2 – приёмник; 3 – проходной возвратно-запорный клапан; 4 – проходной 

невозвратный клапан 
Рисунок 15.17 – Схема судовых систем, выполненных по: 
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В зависимости от распределения механизмов, обслуживающих систему, разли-
чают автономный, централизованный (рисунок 15.17) и групповой (рисунок 15.18) 
принцип устройства судовых систем.  

При автономном – трубопроводы и потребители каждого водонепроницаемого 
отсека обслуживаются самостоятельными механизмами. 

При групповом – один механизм обслуживает потребителей нескольких водо-
непроницаемых отсеков. 

При централизованном принципе все потребители данной системы судна об-
служиваются одним механизмом. 

 

 
 

Рисунок 15.18 – Схема группового варианта построения осушительной системы от-
секов 

 
Некоторые судовые системы, требующие высокой живучести, выполняют по 

комбинированному принципу: каждый отсек имеет автономную систему, но при вы-
ходе из строя насоса этот может обслуживать насос соседнего отсека. Централизация 
расположения механизмов упрощает и удешевляет систему, но уменьшает ее живу-
честь. Именно предпочтение тому или другому принципу устройства системы отда-
ется только после тщательного изучения особенностей её эксплуатации и анализа её 
роли в обеспечении безопасности плавания и живучести данного судна, а также тре-
бований экономии массы. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Для чего предназначены общесудовые системы? 
2 Классификация общесудовых систем. 
3 Перечислить путевые соединения трубопроводов. 
4 Для чего предназначена арматура? 
5 Какие бывают приводы управления арматурой? 

 
Рекомендуемая литература: [9], [14]  
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Лекция № 16 Элементы автоматики общесудовых систем (2 часа) 
 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о типах, составе и размеще-
нии судовых энергетических установок (СЭУ) на судах. Дать понятия о движителях 
и способах передачи мощности от двигателя к движителю. 

 
План лекции: 
16.1 Задачи и основы автоматизации судовых систем 
16.2 Автоматическое регулирование. Дистанционное управление 
16.3 Приборы контроля температуры, давления, уровня 
16.4 Прибор пожарной сигнализации 
 
16.1 Задачи и основы автоматизации судовых систем 
 
Автоматизация судов – это процесс, при котором функции управления судном 

и его оборудованием, ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и тех-
ническим устройствам. Автоматизация судовождения обеспечивает безопасность 
рейсов судов. При автоматизации судовых энергетических установок повышается 
надежность и экономичность работы оборудования, увеличивается производитель-
ность и улучшаются условия труда плавсостава, сокращается его численность. 

Различают частичную и комплексную автоматизацию. В 40 – 50-х гг. началась 
автоматизация отдельных механизмов на судах. 

Работы в области комплексной автоматизации отечественных судов были 
начаты в 60-х годах. На судах типа «Новгород» было реализовано шесть различных 
программ автоматизации, что дало возможность накопить значительный опыт экс-
плуатации автоматизированных судов. Полученные результаты отражены в Правилах 
Регистра. 

Надзору на судне подлежат системы автоматизации главных двигателей, ко-
тельной установки, судовой электростанции, системы компрессоров сжатого воздуха, 
осушительной системы, вспомогательных механизмов и др. 

Межремонтный ресурс автоматизированного оборудования должен быть не ме-
нее 25 тыс. ч, ежегодная наработка оборудования без подрегулировок и наладок 
должна составлять не менее 5 тыс. ч. 

Элементы и устройства автоматизации должны безотказно работать при дли-
тельном крене судна до 22,5° и длительном дифференте до 10°, а также при бортовой 
качке до 45° с периодами 5–17 сек. 

Все оборудование автоматизации конструируют, или выбирают по принципу 
«выход из строя в безопасную сторону». 
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На современных автоматизированных судах общее число средств так называе-
мой «периферийной автоматики» достигает 500–700 ед. Практика эксплуатации по-
казывает, что именно эта аппаратура наименее надежна. Многочисленные датчики и 
сигнализаторы имеют ресурсные характеристики в 2–2,5 раза ниже, чем гарантиро-
ванный ресурс самих комплексных систем автоматизации. Характеристики надежно-
сти комплексных систем автоматизации, поставляемых на флот, гарантируются раз-
работчиками без учета входящих в системы датчиков. При гарантированном техни-
ческом ресурсе автоматизированного комплекса, равном 25 тыс. ч, и суммарной нара-
ботке на отказ не менее 5 тыс. ч до 75% входящих в него датчиков имеют технический 
ресурс 5–10 тыс. ч и фактическую наработку не более 2–3 тыс. 

Первостепенными задачами на современном этапе развития автоматизации яв-
ляются: повышение надежности элементной базы; организация технического обслу-
живания систем автоматизации в судовых условиях и в порту; подготовка кадров, 
способных технически грамотно эксплуатировать системы автоматизации и выпол-
нять необходимые профилактические мероприятия. 

Подходы к автоматизации судна 
Как и на всех, вначале основной целью внедрения автоматизации было сокра-

щение численности машинной команды, а экономическая целесообразность приме-
нения автоматизации определялась возможностью ее окупаемости в результате эко-
номии затрат при уменьшении численности экипажа, то в настоящее время на первом 
плане стоит задача повышения безопасности эксплуатации судов. 

Практика эксплуатации современных автоматизированных судов выявила ряд 
конкретных преимуществ, получаемых от применения автоматизации. К примеру 
численность машинной вахты сокращается с 3–5 чел. до 1 чел., а общая численность 
судового экипажа снижается с 55–60 чел. до 30–36 чел. 

Ряд основных принципов автоматизации, которыми в настоящее время руко-
водствуются в мировой практике, а именно: 

- объем автоматизации должен быть достаточным для обеспечения нормальной 
эксплуатации установки экипажем определенной численности; 

- автоматизировать следует наиболее ответственные с точки зрения безопасно-
сти эксплуатации процессы, а также наиболее трудоемкие и регулярно повторяющи-
еся операции; 

- должна быть обеспечена автоматическая защита от любой неисправности, мо-
гущей повлечь за собой аварию; 

- комплектация ЦПУ приборами управления и контроля должна исключать 
необходимость ухода вахтенного из ЦПУ непосредственно в машинное отделение 
для осуществления операций управления и контроля; 

- надежность оборудования энергетической установки, а также средств автома-
тизации и контроля должна быть настолько высокой, чтобы обеспечить нормальную 
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эксплуатацию установки силами экипажа, численность которого соответствовала бы 
принятому уровню автоматизации. 

 
16.2 Автоматическое регулирование. Дистанционное управление 
 
Применение дистанционного автоматизированного управления главным двига-

телем непосредственно из рулевой рубки исключает промежуточные звенья (машин-
ный телеграф, механик), что влечет за собой сокращение числа маневров; 

По данным исследований более устойчивая работа главных и вспомогательных 
механизмов на оптимальных режимах благодаря автоматизации повышает КПД СЭУ 
примерно на 2%. 

Автоматизация СЭЭС также имеет преимущества. Например, автоматизация 
электростанции в случае обесточивания сети обеспечивает автоматическое восста-
новление ее нормальной работы примерно за 25–40 с, без остановки энергетической 
установки и потери судном хода, в то время как для выполнения вручную всех опе-
раций по пуску ранее работавших механизмов может потребоваться до 30 мин с по-
терей хода, что в определенных условиях может привести к аварийной обстановке, 
что особенно не желательно для военных кораблей. 

Эксплуатационные преимущества, даваемые автоматизацией, включающие 
уменьшение износов и нарушений в работе механизмов, в том числе из-за ошибок 
обслуживающего персонала, по мнению отдельных специалистов, повышают межре-
монтный период эксплуатации судна на 6–10%. 

Помимо технико-экономических выгод, выражающихся в конкретных цифрах, 
автоматизация энергетических установок дает значительное число важных косвен-
ных выгод, не поддающихся расчету, например: сосредоточение в рулевой рубке в 
руках судоводителя всех операций по управлению режимами работы главного двига-
теля обеспечивает возможность более быстрой и точной отработки принятых реше-
ний, что очень важно при маневрировании в сложных навигационных условиях; ав-
томатизация управления и контроля за работой оборудования в значительной степени 
позволяет исключить ошибки обслуживающего персонала с их возможными послед-
ствиями и дает возможность выявить нарушения в работе механизмов и систем в 
начальной стадии их возникновения, что также существенно повышает надежность и 
безопасность эксплуатации энергетических установок; 

Классификация систем дистанционного автоматического управления 
Системы дистанционное автоматическое управление делятся на электрические, 

гидравлические, пневматические и комбинированные (например, гидромеханиче-
ские, электропневматические). 

Впервые серийные системы дистанционное автоматическое управление появи-
лись на судах в 1962 г. в виде системы ДАУ-7 (теплоход «Абрука»). В 1966 г. была 
установлена система FАНМ-2 с релейной логикой (фирма «Юнгнер- инструмент», 
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Швеция) на теплоход «Комсомолец Таджикистана». В нашей стране создан ряд се-
рийных систем дистанционное автоматическое управление, например, дистанцион-
ное автоматическое управление «Гром» (1973 г.) с использованием сложной релейной 
логики. Зарубежные суда оснащены различными типами дистанционное автоматиче-
ское управление, это – релейные, электронные, микропроцессорные и пневматиче-
ские системы. 

Электрические системы дистанционное автоматическое управление обладают 
высоким быстродействием, экономичностью и высокой точностью, способны пере-
давать и дублировать команды с большим усилением на неограниченные расстояния. 
Недостаток электрических систем дистанционное автоматическое управление заклю-
чается в сложности, дороговизне, требовании высококвалифицированного обслужи-
вания, чувствительности к вибрации и ударам, магнитным, электрическим и радиа-
ционным полям. 

Гидравлические системы дистанционное автоматическое управление передают 
сигналы управления на 80–100 м достаточно точно, развивают большие перестано-
вочные усилия, компактны, оперативны. Недостатки – чувствительность к проникно-
вению воздуха в рабочие жидкости и изменению температуры окружающей среды, 
необходимость запасов рабочих жидкостей и возвратных (сливных) трубопроводов, 
пожаровзрывоопасность некоторых рабочих жидкостей, сложность проверки и лик-
видации повреждений трубопроводов. 

Пневматические системы дистанционное автоматическое управление на эле-
ментах универсальных систем элементов промышленной пневмоавтоматики пере-
дают команды управления на 200–250 м, просты, компактны, точны, обладают боль-
шим ресурсом и хорошей ремонтопригодностью, не имеют возвратных коммуника-
ций; ошибки в обслуживании систем не приводят к опасным для жизни ситуациям и 
выходу их из строя. Быстродействие систем относительно невелико, недостаточно 
для судовых условий. Недостатком пневматических систем дистанционное автомати-
ческое управление является зависимость качества их работы от изменения темпера-
туры окружающей среды, чистоты и влажности силового и командного воздуха. 

Наиболее эффективны комбинированные системы дистанционное автоматиче-
ское управление, использующие несколько видов вспомогательной энергии. Они 
обеспечивают реализацию сложных алгоритмов управления и развитых логических и 
вычислительных функций. Для получения командных сигналов в таких системах при-
меняются пневматические и электронные элементы автоматики. Силовыми элемен-
тами, как правило, являются электрические, гидравлические и пневматические. Цепь 
сигнализации – электрическая (реже пневматическая). 

Система дистанционное автоматическое управление главных судовых дизелей 
включает систему дистанционное автоматическое управление частотой вращения и 
реверсом. Если длина дистанционной передачи невелика и не превышает 20–25 м, то 
используют системы дистанционное автоматическое управление с механическими 
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дистанционными связями. При установке более мощных дизелей и увеличении длины 
дистанционной передачи до 50 м и более применяют пневматические системы ди-
станционное автоматическое управление, а иногда и дистанционные связи электри-
ческого типа. 

 
16.3 Приборы контроля температуры, давления, уровня 
 
Термометры применяют для контроля теплового режима двигателя путем изме-

рения температуры охлаждающей жидкости и контроля температуры масла в гидро-
трансмиссиях. 

Термометры бывают логометрические и термобиметаллические. 
Логометрический термометр состоит из терморезисторного датчика и логомет-

рического указателя. Сопротивление терморезистора Сдатчика (рисунок 16.1, а) 
уменьшается с увеличением температуры. Это вызывает повышение тока в цепи. Ток 
идет по резистору и пружине 3, изолированной от корпуса и баллона 1 втулкой 5. 

 

 
 

а – терморезисторный: 1 – баллон; 2 – клемма; 3 – пружина; 4 – терморезистор;         
5 – втулка; 

б – аварийной температуры: 1 – термобиметаллическая пластина; 2 – корпус; 3 – 
клемма; 4 – контакт; 5 – контакт пластины; 6 – шайба; 7 – баллон 

Рисунок 16.1 – Датчики температуры 
 
Логометрический указатель устроен аналогично вольтметру, только имеет три 

обмотки, по которым ток течет в разных направлениях. Изменение тока в одной об-
мотке, соединенной с терморезистором, приводит к изменению магнитного поля и 
повороту стрелки. Указатели УК101, УК105 и др. работают с датчиком ТМ–100 и 
имеют пределы измерения 40–120°С. При использовании стрелочного дистанцион-
ного термометра водитель не всегда может заметить внезапное повышение темпера-
туры. Поэтому в дополнение к такому термометру устанавливают сигнализатор ава-
рийной температуры термобиметаллического типа. 
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Термобиметаллический импульсный термометр состоит из датчика и светоука-
зателя. Датчик представляет собой толстостенный латунный баллон 1 (рисунок 16.1, 
б), внутри которого находится изолированная термобиметаллическая пластина 1 с 
контактом 5. В клемме 3, изолированной от корпуса 2, установлен контакт 4. При 
температуре 98–104оС биметаллическая пластина разгибается и контактом 5 прижи-
мается к контакту 4, замыкая цепь. Включается сигнальная лампа на щитке приборов. 
Аналогичную конструкцию имеет датчик включения электровентилятора системы 
охлаждения. 

Манометры используют для контроля давления масла в двигателе, трансмис-
сии, воздуха в пневмосистеме разрежения, в системе питания (эконометр) и других 
системах. Различают манометры непосредственного действия и электрические, обес-
печивающие постоянный контроль, и сигнализаторы аварийного состояния. 

К указателю манометра непосредственного действия масло (жидкость) подво-
дится по трубке непосредственно из системы. Основой такого манометра является 
профильная, почти кольцевая, запаянная с одного кольца трубка, которая при изме-
нении давления либо немного распрямляется, либо сжимается. При этом поворачива-
ется соединенная с ней стрелка. 

Электрические манометры, применяемые чаще всего, состоят из датчика рео-
статного типа и логометрического указателя. Чувствительным элементом реостат-
ного датчика служит гофрированная мембрана 2 (рисунок 16.2, а). Прогибаясь под 
давлением, она перемещает ползунок 5 реостата, поворачивая его вокруг оси 7 через 
толкатель 12 и рычаг 10. Пружина 9 стремится вернуть ползунок обратно. Полное 
сопротивление реостата 170 Ом. При изменении давления от нуля до максимального 
сопротивление меняется от 163 до 20 Ом. Через клемму 6 датчик соединен с логомет-
рическим указателем. Изменение силы тока при изменении сопротивления приводит 
к изменению магнитного поля в логометре, который работает аналогично рассмот-
ренному ранее. Точность настройки датчика регулируют винтом 11. Жиклер 13 сни-
жает пульсацию давления. 

Пределы измерения этих приборов зависят от толщины мембраны. Все датчики 
имеют одинаковые внешний вид и габариты. Датчики ММ352, ММ350 имеют винто-
вой контакт, ММ370 – штекерный разъем. У логометрических указателей (УК113, 
УК130 и др.) исполнение и диапазоны шкал разные. 

Аварийные сигнализаторы служат для включения сигнальной лампы при нару-
шении режима давления. В некоторых автомобилях применяют только аварийный 
сигнализатор, не используя стрелочный указатель. 

На рисунке 16.2, в показан датчик ММ 120 аварийного давления. Его чувстви-
тельный элемент – диафрагма 8 выполнена из тонкой полиэфирной пленки и зажата 
между корпусом 9 и изолятором 4. Под диафрагмой находится масло, сверху – атмо-
сферный воздух, подводимый через жиклер с фильтром 3. Чашка 7 является непо-
движным контактом, а под тарированной пружиной 5 установлен подвижной контакт 
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7. Электрическую цепь составляют штекерный разъем 2, пружина, контакты, корпус. 
При нормальном давлении масла диафрагма прогибается вверх, сжимает пружину и 
через толкатель 6 размыкает контакты 1 и 7. Цепь разорвана. При падении давления 
диафрагма прогибается вниз и замыкает контакты, загорается контрольная лампа. 

 

 
а – реостатный датчик давления и схема его указателя: 1 – основание; 2 – мембрана; 

3 – крышка; 4 – реостат; 5 – ползунок; 6 – клемма; 7 – ось; 8 – упор; 9 – пружина;   
10 – рычаг; 11 – регулировочный винт; 12 – толкатель; 13 – жиклер; 

б – электрическая схема указателя: W1-W3 – обмотки катушек; Д – вывод логомет-
рического указателя; RТ, RД – резисторы; S – выключатель; А – амперметр; 

в – датчик аварийного давления: 1 – подвижной контакт; 2 – штекерный разъем;       
3 – фильтр; 4 – изолятор; 5 – пружина; 6 – толкатель; 7 – неподвижный контакт 

(чашка); 8 – диафрагма; 9 – корпус 
Рисунок 16.2 – Приборы контроля давления 

 
Приборы измерения уровня жидкостей предназначены для контроля уровня 

топлива или технических жидкостей в баках. 



 166 

Применяют электромагнитные и магнитоэлектрические (логометрические) 
приборы реостатного типа, датчики которых устроены аналогично. В некоторые дат-
чики встроен сигнализатор минимального резерва топлива – контактная пара, которая 
замыкается при остатке топлива, необходимого для пробега 50—100 км. 

В указателе электромагнитного типа капроновый поплавок 5 (рисунок 16.3, а) 
при изменении уровня топлива перемещает ползунок по реостату 4. Обмотка реостата 
из нихромовой проволоки диаметром 0,2 мм навита на текстолитовую пластину. Пол-
ное сопротивление реостата 340 Ом. При минимуме резервного топлива включается 
сигнальная лампа на указателе. Наличие двух электромагнитов 7 и 3, расположенных 
под утлом 90°, позволяет компенсировать изменение напряжения в сети. Эти элек-
тромагниты при изменении уровня топлива и сопротивления реостата 4 создают об-
щее магнитное поле, которое поворачивает якорь 2 и стрелку на определенный угол. 
При выключении замка зажигания катушки электромагнитов обесточиваются и про-
тивовес 7 возвращает стрелку в нулевое положение. 

 

 
 

а – схема датчика и указателя уровня топлива: 1,3 – электромагниты; 2 – якорь;         
4 – реостат; 5 – поплавок; 6 – ярмо; 7 – противовес; 

б – датчик с кольцевым магнитом 
Рисунок 16.3 – Приборы контроля уровня жидкости 

 
Указатели логометрического типа устроены и работают аналогично. Логомет-

рические приборы имеют меньшую погрешность измерения, больший угол поворота 
стрелки. 

 
16.4 Прибор пожарной сигнализации 
 
Виды пожарной сигнализации (ПС) 
По способам обнаружения и передачи тревог, пожарные сигнализации можно 

разделить на несколько типов: адресные, безадресные, пороговые, аналоговые. 
Некоторые варианты могут между собой пересекаться, их называют комбини-

рованными. 
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Адресная ПС 
В таких сигнализациях, сигнал «Пожар» формируется по другому алгоритму. 

Приемно-контрольный прибор (ПКП), получает информацию о состоянии всех дат-
чиков контролируемого пространства о характеристике окружающей среды. Анали-
зируя динамику, с которой меняются эти параметры, ПКП принимает решение о по-
дачи сигнала «Пожар». 

Основная особенность этой системы состоит в том, что сигнал пожарной тре-
воги принимает не отдельный датчик, а приемно-контрольный прибор на основании 
анализа изменения данных поступающих от извещателей. 

В каждом извещателе, установленном в системе установлен свой адрес, кото-
рый участвует в протоколе обмена данных между извещателем и ПКП. Поэтому, ПКП 
знает точное место, где сработал извещатель. Благодаря этому можно более опера-
тивно реагировать на ситуацию. 

Безадресные системы ПС 
Такие пожарные системы имеют простую конструкцию, основная функция её, 

это отработка определенных алгоритмов, в зависимости от сигналов, поступивших от 
датчиков. Извещатели в этих системах обычно недорогие и несложные приборы. Их 
задача распознавать только три состояния работы: «Пожар», «Замыкание», «Обрыв 
шлейфа». Такие приборы имеют небольшую цену, но потребуется много кабеля для 
её монтажа. Их можно разделить на три типа. 

Тип 1: трехпороговая безадресная ПС. 
В этой сигнализации, она еще называется однопороговой, сигнал «Пожар» фор-

мируется, когда сопротивление шлейфа достигает определенного значения. Шлейф 
может принимать три значения сопротивления. Они соответствуют сигналам: «По-
жар», «Короткое замыкание», «Обрыв». Такие типы ПС применяются на объектах 
большой и малой сложности. Монтаж такой сигнализации требует использования 
большого количества монтажного кабеля. 

Тип 2: безадресная четырехпороговая система. 
Её могут называть двухпороговой. Это вызвано тем, что в ней формируются два 

типа сигнала: «Пожар» и «неисправность». По сравнению с предыдущим типом, ПКП 
распознает два уровня сопротивления, поступающих от извещателей. Один соответ-
ствует сигналу «Пожар», второй «Неисправность». Сигналы выдаются датчиками, 
имеющими внутренний блок самодиагностики. Хорошо подходят для установки на 
небольших объектах. 

Тип 3: безадресная четырехпороговая система. 
Она способна различать сопротивления срабатывания одного или нескольких 

извещателей. Когда в этой системе срабатывает один извещатель, то выдается сигнал 
«Пожар 1», он считается сигналом потенциальной опасности, если сработало два и 
более, получаем сигнал «Пожар 2», это 95% гарантия пожара. Он включается алго-
ритм пожаротушения, запрограммированный в устройстве ПКП. 
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В таких пожарных сигнализациях часто наблюдаются ложные включения изве-
щателей подключенных к одному шлейфу. 

В данных системах следует уделять повышенное внимание проводке. Её сле-
дует по возможности прятать в стены и металлорукава. 

Пороговые ПС 
Пороговые пожарные сигнализации относят к традиционным системам. Ис-

пользуемые датчики пожарной сигнализации, пребывают в одном из двух состояний: 
«Пожар» и «Норма». Когда датчик срабатывает, в шлейфе происходит скачек напря-
жения. Приемно – контролирующие приборы выдают сигнал пожар. 

Однако ПКП не различают ложных срабатываний от начала пожара. Для мини-
мизации ложных тревог, извещатели могут дублироваться. К плюсам такой системы 
относится ее относительная дешевизна, простота монтажа и управления. 

К минусам можно отнести следующие пункты: отсутствует диагностика датчи-
ков; нет сигнала неисправности; большой расход материалов для монтажа; темпера-
турный датчик обнаруживает возгорания при достижении определенной темпера-
туры. 

Аналоговая ПС 
Аналоговые ПС определяют место возгорания по номеру шлейфа. При наличии 

большого количества датчиков, подключенных к одному шлейфу, определить место 
возникшего возгорания затруднительно. Такую сигнализацию лучше использовать 
для небольших объектов. Она имеет небольшую стоимость оборудования и эксплуа-
тации. 

Типы приемно-контрольных приборов (ПКП) 
Эти приборы осуществляют прием и обработку сигналов о состоянии дел на 

объекте охраны. Далее, при возникновении опасности они выдают команды на 
устройства оповещения, звуковые и светозвуковые, на пульты наблюдения охраны о 
возникновении пожарной опасности, и во многих случаях в МЧС. 

Некоторые ПКП программируют на автоматическое включение систем пожа-
ротушения. ПКП также должны диагностировать систему от обрыва и короткого за-
мыкания. Для защиты от проблем с электричеством, они снабжаются аккумулято-
рами. Все использованные приборы должны иметь сертификацию. Контрольные при-
боры могут быть разных видов, различающихся между собой количеством поддер-
живаемых шлейфов. 

Виды датчиков (извещателей) 
Задача пожарных извещателей, обнаруживать изменения в окружающем про-

странстве параметров, предвестников возгорания, или самого возгорания. В зависи-
мости от того, на какой вид угрозы он реагирует, их делят: дымовые, тепловые, газо-
вые, световые, комбинированные. 

Кратко оценим их характеристики, методы работы. 
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Датчик дыма. Его задача реагировать на появления в зоне контроля продуктов 
горения, отработанных газов. Недостаток, частое срабатывание при попадании на 
него пыли, или влаги. Сегодня они получили максимальное распространение. Их 
устанавливают практически везде, где нет пыли и большой влажности. 

Тепловой датчик. Его задача контролировать, как изменяется значение темпе-
ратуры в данной области пространства. Датчики температуры выпускаются двух ви-
дов: пороговый и интегральный. Пороговые, настроены на определенную темпера-
туру. При её достижении происходит срабатывание, он подает сигнал. Интегральные 
отслеживают, с какой скоростью происходит изменение температуры. При возраста-
нии скорости, происходит срабатывания. Их применяют в местах, где нельзя поста-
вить другие датчики. 

Газовые датчики. Их задача осуществлять химический анализ воздуха на кон-
тролируемом объекте. Когда начался процесс горения или тления, в воздух выделя-
ются специфические составляющие газов. На них и реагирует датчик газа, включив 
сигнал тревоги. Эффективность таких извещателей на порядок выше дымовых. Кроме 
того, они не реагируют на пыль и влагу. Поэтому часто их устанавливают в вентиля-
цию. 

Световые датчики. Их задача фиксировать изменения светового спектра, выде-
ляя при этом свет от языков пламени. Они в основном выделяют свечение в ультра-
фиолетовом спектре. 

Комбинированные датчики. Это приборы, в которых совмещено двое и больше 
методов обнаружения пожара. Чаще всего совмещают датчики тепла и дыма. Экс-
перты по предупреждению пожаров считают, что тепловой датчик реагирует в кри-
тических ситуациях раньше. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1. Как делятся системы дистанционного автоматического управления? 
2 Какими приборами контролируются температура, давление, уровень жидко-

сти? 
3 Что относится к пожарным датчикам (извещателям)? 

 
Рекомендуемая литература: [9], [14] 
 
 

Лекция № 17 Системы трюмные и балластные (4 часа) 
 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о классификации и общих 
требованиях, предъявляемым к системам трюмным и балластным. Дать понятия о 
движителях и способах передачи мощности от двигателя к движителю. 
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План лекции: 
17.1 Трюмные системы 
17.2 Балластная система 
17.3 Креновая и дифферентная системы 
 
17.1 Трюмные системы 
 
Трюмные системы – группа судовых систем, предназначенных для удаления за 

борт воды, скапливающейся в корпусе судна в процессе нормальной эксплуатации, а 
также воды, попавшей в него в результате аварии. К ним относятся осушительная, 
водоотливная, перепускная системы и система нефтесодержащих трюмных вод, а 
также вспомогательные устройства, обслуживающие трюмные пространства (воз-
душные и измерительные трубы, трюмная сигнализация и пр.). 

Все закрытые цистерны, которые могут заполняться жидкостью, должны иметь 
воздушные трубы диаметром не менее 50 мм. Воздушные трубы устанавливают в са-
мом высоком месте цистерны. Если цистерны имеют значительный размер и плоский 
настил, то устанавливают несколько труб. Нижний конец трубы заканчивается сразу 
под настилом цистерны, верхний выводится на открытую палубу, где заканчивается 
«гуськом», загнутым книзу концом. «Гусек» предохраняет трубу от засорения и пре-
пятствует попаданию воды. Но во время шторма вода может проникнуть в воздуш-
ную трубу и при наличии «гуська». 

Надежным устройством, препятствующим попаданию воды в воздушную трубу 
и в то же время пропускающим воздух, является «плавучий» клапан. Легкий пробко-
вый или резиновый шар, находясь нормально в нижнем положении, не препятствует 
проходу воздуха. При заливании клапана водой шар всплывает и плотно перекрывает 
воздушную трубу. 

На верхнем конце воздушных труб, выходящих из топливных цистерн и коф-
фердамов, устанавливают пламепрерывающую арматуру – огневые предохранители. 

Все воздушные трубы имеют планки с отличительной надписью, где указаны 
номер и назначение цистерн. Их маркируют желтым и зеленым кольцами. 

Для определения количества жидкости в балластных цистернах и цистернах 
жидкого топлива, а также в льялах и сборных колодцах устанавливают измеритель-
ные трубы с внутренним диаметром не менее 32 мм. Измерительную трубу распола-
гают над самым низким местом цистерны. Нижний конец трубы почти вплотную до-
водят до днища цистерны. Вверх измерительная труба должна подниматься верти-
кально, без изгибов. Верхний конец трубы выводят на открытую палубу, где закры-
вают пробкой с винтовой нарезкой. На пробке делают надпись, указывающую наиме-
нование цистерны и номер трубы. 
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Из цистерн, расположенных под машинно-котельным отделением и туннелем 
гребного вала, измерительные трубы на палубу не выводят, а заканчивают в этих по-
мещениях на некоторой высоте от второго дна. Через такую трубу, оставленную по 
недосмотру открытой, при заполнении цистерны жидкость будет поступать в поме-
щение. Поэтому все измерительные трубы, установленные в машинно-котельном от-
делении и туннеле гребного вала, должны иметь самозапирающиеся приспособления. 
Таким приспособлением является захлопка (кран), на рукоятке которой закреплен 
противовес. При нижнем положении противовеса захлопка (кран) закрыта. 

Уровень жидкости замеряют при помощи градуированной рейки - футштока. 
На тонкой цепочке или тросике футшток опускают в измерительную трубу. После 
извлечения футштока из цистерн по величине его смоченной части определяют уро-
вень воды. 

Современные суда часто оборудуют системами дистанционного измерения 
уровня жидкости, позволяющими производить все замеры с центрального поста. Из 
различных дистанционных указателей уровня наибольшее распространение на судах 
получили пневмеркаторные системы и дифманометры. 

Кингстон – это специальное отверстие с клапаном в наружной области подвод-
ной части корабля для приема либо удаления воды, перекрывающее поступление 
воды в судовую (корабельную) систему, находящуюся в забортной воде. Возможны 
разные конструкции клапана. 

Клапан назван в честь Джона Кингстона (1786–1847), английского инженера. 
Кингстон относится к донно – забортной арматуре. 
По назначению кингстоны делятся на приемные (забортная вода в системе во-

дотушения, затопления, охлаждения и т. д.), отливная (из системы продувания кот-
лов, водоопреснительных установок, осушительных, балластных и др. систем) и при-
емно-отливные (дифферентно – водоотливные системы). 

Кингстон находится в той части судна (корабля), которая расположена под во-
дой. Типичным строением кингстона является парный тарельчатый клапан коромыс-
лового типа. Раскос клапана в кингстоне всегда делается наружу для того, чтобы под 
давлением воды клапан прижимался к седлу. Такое строение служит для равномер-
ного усилия открытия или закрытия, независимо от противодавления. Клапан уста-
навливается в кингстонной выгородке, для недопущения деформаций, которые воз-
никают при динамических нагрузках на корпус (покладка на грунт, плавание во время 
шторма). 

Управление осуществляется дистанционно при помощи механического при-
вода (пневматического, механического либо ручного). Кингстоны обычно изготавли-
ваются из бронзы. Для недопущения разъедания обшивки морской водой ставится 
цинковое кольцо. Кингстоны всегда устанавливаются на втором дне судна, ниже ва-
терлинии, для захода воды внутрь. К наружному дну проходит клепаный патрубок. 
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Учитывая судовую практику плавания кингстон все время держат открытым, 
поэтому рядом с ним устанавливают затворный клапан. Они полностью герметичны 
и в закрытом виде жидкость никуда не проникает, но при потребности кингстоны от-
крывают и вода поступает по назначению — в забортный ящик либо специальный 
герметичный отсек. Но напрямую внутрь судна кингстон воду допустить не может, 
так как все отсеки, которые связаны с забортным кингстоном оборудованы герметич-
ными люками, так что затопить судно путем открытия кингстона не так легко! 

В случае аварийной ситуации (получение кораблем либо судном пробоины) 
кингстон используется в качестве аварийного устройства для удаления воды из отсе-
ков. В подводных же лодках кингстоном является клапан в балластных цистернах. Он 
выступает элементом системы погружения и всплытия. В цистернах основного бал-
ласта кингстон служит для поступления воды при погружении под воду и удаления 
ее из цистерн при поднятии на поверхность воды. 

В качестве кингстонов используются, обеспечивающие надежную защиту от 
произвольного проникновения забортной воды внутрь судна. В качестве быстродей-
ствующих кингстонов могут применяться захлопки (на подводных лодках). 

Для бесперебойного забора воды в любых условиях (качка, малые глубины) 
приемные кингстоны располагают как в районе бортов (рисунок 17.1, б), так и в 
днище (рисунок 17.1, а). Кингстоны устанавливают в кингстонных ящиках (заборт-
ные ящики), предохраняющих систему от засорения (защитные решетки) и попадания 
в нее воздуха и оборудованных устройствами подачи пара, конденсата или сжатого 
воздуха для очистки. На судах ледового плавания кингстонные ящики защищены от 
забивания льдом. 

Осушительная система 
В процессе эксплуатации в корпус судна попадает некоторое количество воды, 

которую принято называть (льяльной) водой. Удаляется эта вода из помещений судна 
при помощи осушительной системы, которая используется также для аварийного осу-
шения отсеков в случае нарушения водонепроницаемости корпуса. 

Осушительная система предназначена для повседневного удаления воды, скап-
ливающейся в нижних частях корпуса судна при нормальных условиях эксплуатации 
(подразумевается вода, проникающая внутрь через неплотности в соединениях кор-
пуса или образующаяся в результате отпотевания деталей, а также забортная вода и 
атмосферные осадки, проникающие через иллюминаторы, люки и неплотности в дон-
ной арматуре и трубопроводах). С помощью осушительной системы откачивают 
также остатки воды, оставшейся в отсеке после работы водоотливной, балластной или 
пожарной систем. 

Осушительная система (рисунок 17.2) на судах выполняется по централизован-
ному принципу, при котором в каждый осушаемый отсек проводится отдельный тру-
бопровод. Несколько трубопроводов подключают к одной клапанной коробке с 
невозвратно-запорными клапанами. Применение в осушительной системе клапанов 
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невозвратного типа исключает возможность затопления отсеков судна через осуши-
тельный трубопровод. 

 

 
 

а – днищевая, б – бортовая 
1 – кингстон; 2 – воздушная труба для выпуска воздуха из выгородки; 3 – труба по-
дачи пара; 4 – труба подачи воздуха; 5 – труба для выпуска горячего пара или сжа-
того воздуха для обогрева или продувки приемного отверстия с решеткой; б – ре-
шетка на приемном отверстии; 7 – наружная обшивка днища; 8 – настил второго 

дна; 9 – бортовая обшивка 
Рисунок 17.1 – Установка приемных кингстонов 

 

 
 

1 – машинное отделение; II – трюм № 2; III – трюм № 1; IV – льяла; V – форпик 
1 – невозвратно-запорный клапан; 2 – грязевая коробка; 3 – клапанная коробка;         

4 – приемные отростки; 5 – невозвратный клапан; 6 – приемная сетка; 7 – приемный 
отросток аварийного осушения машинного отделения; 8 – осушительный насос;       
9 – отливной трубопровод; 10 – запорные клапаны; 11 – сепаратор льяльных вод;   

12 – приемные отростки в кормовые отсеки 
Рисунок 17.2 – Осушительная система 

 
Трубопровод осушительной системы делают из стальных оцинкованных труб 

диаметром не менее 50 мм. На его поверхность наносят два отличительных кольца - 
зеленое узкое и черное широкое. 
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Осушительный трубопровод обычно проводят в трюмах, укладывая его поверх 
скуловых книц. Для защиты от повреждений трубы закрывают кожухом. В корме осу-
дительный трубопровод прокладывают в туннеле гребного вала. 

Количество приемных отростков осушительной системы и их расположение за-
висят от размеров и формы осушаемого отсека. На судах с двойным дном в каждом 
трюме устанавливают два приемных отростка. Приемники устанавливают в бортовых 
льялах у кормовой переборки трюма. При большой ширине судна, а также при уклоне 
второго дна диаметральной плоскости у вертикального киля устраивают сборные ко-
лодцы, куда проводят – дополнительные приемные отростки. На судах без двойного 
дна обычно имеются три приемных отростка: один в диаметральной плоскости и два 
у бортов. Если судно имеет значительный подъем днища, достаточно установить при-
емники только в диаметральной плоскости. 

От засорения осушительный трубопровод предохраняют установкой на прием-
ные трубы специальных коробок или сеток с отверстиями диаметром 8-10 мм. В ма-
шинном отделении приемные отростки вместо сеток имеют легкодоступные грязевые 
коробки. Для предупреждения затопления судна через осушительный трубопровод на 
приемных отростках устанавливают невозвратные клапаны. 

Для очистки льяльных вод от нефтепродуктов и предупреждения загрязнения 
моря нефтью суда имеют сепарационное, или фильтрующее, оборудование, которое 
исключает возможность сброса вод с нефтесодержанием, превышающим установлен-
ные нормы. Такое оборудование обычно работает в автоматическом режиме и не 
только управляет сбросом, но и непрерывно регистрирует нефтесодержание в сбросе. 
Сброс очищенных льяльных вод производится через отливной трубопровод, который 
выводится за борт выше ватерлинии. 

Нефтяные остатки после сепарации и все нефтесодержащие смеси, которые не 
могут быть обработаны на судне, собирают в сборные танки для последующей сдачи 
на берег. Сливной трубопровод для сдачи льяльных вод выведен на оба борта и имеет 
патрубки для присоединения шлангов. 

В осушительной системе применяют как поршневые, так и центробежные 
насосы. Каждое судно имеет не менее двух осушительных насосов с механическим 
приводом, а пассажирские суда - не менее трех. Один из этих насосов должен быть 
только осушительный, а остальные могут использоваться и для других целей. Все 
насосы включены в общую систему, а независимый, кроме того, имеет приемный от-
росток для аварийного осушения машинного отделения. 

Осушительная система должна всегда содержаться в исправном состоянии и в 
готовом к действию виде. Перед каждой погрузкой необходимо осмотреть и очистить 
сборные колодцы и сетки на приемных патрубках Грязевые коробки, расположенные 
в машинно-котельном отделении, следует осматривать и очищать ежедневно. Все 
клапаны системы должны быть в исправном состоянии, а клапаны распределитель-
ных коробок - иметь надписи, указывающие на осушаемый отсек. 
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Безотказная работа осушительной системы во многом зависит от содержания в 
чистоте осушаемых помещений. Поэтому после каждой выгрузки грузовые трюмы 
должны быть чисто подметены и весь мусор удален за борт. При этом необходимо 
проверить плотность пайола и льяльных лючин. 

Уровень воды в льялах и сборных колодцах следует замерять каждую вахту и 
результаты замеров заносить в журнал замеров уровня воды. Если уровень воды в 
льялах повышается, необходимо откачать ее до полного осушения, систематически 
замеряя уровень воды в этом отсеке. Одновременно следует выяснить поступление 
воды и принять необходимые меры для устранения этой причины. 

После каждого ремонта, а также при освидетельствовании система подверга-
ется гидравлическому испытанию. Если осушительный трубопровод неисправен или 
поломан трюмный насос, выход судна в море не разрешается. 

Все воздушные и измерительные трубы должны постоянно содержаться в ис-
правном состоянии. Трубы, проходящие через грузовые помещения, необходимо за-
щищать кожухами. При каждом повреждении кожуха следует проверять исправность 
трубы, а повреждение немедленно устранить. Особенно тщательного наблюдения 
требуют фланцы, крепящие воздушные и измерительные трубы к настилу второго 
дна, так как при недостаточной плотности этого соединения может быть подмочен 
груз. 

Водоотливная система в отличие от осушительной предназначена для откачки 
больших масс воды из затопленных отсеков судна после заделки пробоин; прием-
ники воды располагают у настила внутреннего дна. Для обеспечения непотопляемо-
сти судна при авариях и предотвращения распространения воды, которую невоз-
можно откачать водоотливными средствами, корпус судна разделяется водонепро-
ницаемыми переборками на отсеки. Водоотливной стационарной системой обору-
дуются ледоколы, суда ледового класса, аварийно-спасательные суда. В этой си-
стеме используют стационарные и переносные насосы. 

К всасывающей магистрали насосов присоединяются приемные отростки с 
клапанами и сетками, подведенные в машинно-котельное отделение судна. На ри-
сунке 17.3, а представлена схема водоотливной системы (автономный вариант по-
строения), которая предусматривает использование в качестве водоотливных 
средств водо-водяных эжекторов. 

В каждом отсеке установлен свой отливной 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 кла-
пан 3 за борт. Управление арматурой системы 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 (рисунок 17.3, б). К эжек-
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тору 4 присоединены три гибких резиновых шланга. Приемный шланг 11 присоеди-
няет к эжектору сетку 12, а шланг 9 соединяет эжектор с пожарным рожком 8; шланг 
10 служит для отлива воды за борт. От пожарно-напорной магистрали подается ра-
бочая вода. 

 

 

 
а — схема водоотливной системы; б — схема переносного эжектора 

1 – втулка; 2 – валиковый привод; 3 – невозвратно-запорный клапан; 4 – отливной 
эжектор; 5 – нагнетательный трубопровод; 6 – невозвратно-запорный клапан;           

7 – напорная магистраль; 8 – пожарный рожок; 9 – шланг; 10 – шланг; 11 – прием-
ный шланг; 12 – сетка 

Рисунок 17.3 – Средства удаления воды из корпуса судна 
 
Трубопровод водоотливной системы выполняется из медных или медно-нике-

левых труб диаметром 200—600 мм. Диаметр труб выбирают при условии, что ско-
рость воды будет 1,2—3 м/с, а продолжительность осушения затопленного отсека 
1,5—2 ч. 

 
17.2 Балластная система 
 
Балластная система предназначена для приёма, перемещения и удаления балла-

ста с судна. Балласт принимается в форпик и ахтерпик, в междудонные и бортовые 
цистерны. В качестве балластных ёмкостей могут использоваться топливные ци-
стерны и, временно, сухогрузные трюмы. Балластная система централизована: по од-
ному и тому же трубопроводу происходит заполнение и осушение емкостей. Приём 
воды осуществляется через донный или бортовой кингстоны. В настоящие время но-
вые суда оборудуются автоматизированной балластной системой. Для обеспечения 
остойчивости, а также для изменения осадки, крена и дифферента на судно прини-
мают балласт, в качестве которого используют забортную воду. Для его приема и уда-
ления служит балластная система. 
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На морских судах балластная система выполняется по централизованному 
принципу (рисунок 17.4). От клапанных коробок, расположенных в машинном отде-
лении, в каждую балластную цистерну проведена отдельная труба, по которой про-
изводится как наполнение, так и осушение цистерн. Поэтому в балластной системе 
применяется арматура запорного типа, допускающая движение жидкости в обоих 
направлениях. 

 

 
 

а – схема балластного трубопровода в машинном отделении; б – кингстон; 
в – приемник балластного трубопровода; 

1 – балластный насос; 2 – отливной трубопровод; 3 – невозвратно-запорный клапан;    
4 – запорные клапаны; 5 – клапанные коробки с запорными клапанами; 6 – прием-
ные отростки в носовые балластные танки; 7 – кингстон; 8 – приемный трубопро-

вод; 9 – приемные отростки в кормовые балластные танки; 10 – наружная обшивка;          
11 – седло; 12 – тарелка; 13 – шток; 14 – сальник; 15 – маховик; 16 – крышка;           

17 – трубопровод к балластному насосу; 18 – корпус; 19 – решетка 
Рисунок 17.4 – Балластная система 

 
Балластный трубопровод делают из стальных оцинкованных труб диаметром 

50-200 мм. Их отличительный знак - одно широкое кольцо зеленого цвета. Трубы бал-
ластной системы проводят внутри двойного дна. Приемники балластного трубопро-
вода устанавливают в самом низком месте цистерны. Чтобы понизить положение 
приемника, конец приемной трубы снабжается колоколообразным раструбом. 

Забортную воду в балластную систему принимают через кингстон, установлен-
ный на днище или скуле судна в районе машинного отделения. В месте установки 
кингстона обшивка имеет забортное отверстие, закрытое решеткой. Для продувания 
решетки к кингстону подведены трубопроводы водяной пожарной магистрали и све-
жего пара. 

Отливной трубопровод балластной системы, снабженный невозвратно-запор-
ным клапаном, выводят за борт над грузовой ватерлинией. 
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Требования 
В  Правилах  классификации  и  постройки морских судов РМРС (Раздел VIII  

Системы и трубопроводы, п. 8. Балластная, креновая и дифферентная системы) со-
держатся следующие требования: 

1 Балластная система должна обслуживаться хотя бы одним насосом, подача 
которого выбирается исходя из условия обеспечения скорости воды не менее 2 м/с 
в трубопроводе, обслуживающем наибольшую балластную цистерну. 

2 В качестве балластного могут быть использованы другие общесудовые 
насосы с достаточной подачей (например, осушительный, пожарный, резервный 
насос охлаждающей воды). 

3. Диаметр магистрали должен быть не менее наибольшего диаметра отростка. 
4. Расположение приёмных отростков должно быть таким, чтобы обеспечить 

откачку балластной воды из любой балластной цистерны, когда судно сидит на ров-
ный киль или имеет крен до 5о. 

Балластную систему должен обслуживать по крайней мере один насос. В каче-
стве балластного может быть использован осушительный или пожарный насос, если 
в балластных танках не предусмотрено хранение запасов жидкого топлива. 

Балластная система во всех случаях должна обеспечивать быстрый прием и уда-
ление балласта. Для исправного действия системы балластные отсеки всегда должны 
быть чистыми. При постановке судна в док приемные кингстоны осматриваются и 
очищаются. Если неисправен балластный трубопровод, выход судна в плавание за-
прещается. 

Балластная система во всех случаях должна обеспечивать быстрый прием и уда-
ление балласта. Для исправного действия системы балластные отсеки всегда должны 
быть чистыми. При постановке судна в док приемные кингстоны осматриваются и 
очищаются. Если неисправен балластный трубопровод, выход судна в плавание за-
прещается. 

 
17.3 Креновая и дифферентная системы 
 
Креновая и дифферентная системы служат для уменьшения или полного устра-

нения статических аварийных кренов и дифферентов. Ими оборудуются крупные ко-
рабли и суда специального назначения. Состоят из креновых и дифферентных отсе-
ков, систем затопления и осушения и воздушных труб. 

Под креновые отсеки выделяют симметричные бортовые отсеки ниже ватерли-
нии. Крен от затопления всех отсеков одного борта при нормальном водоизмещении 
должен быть равен примерно 10о. Креновые отсеки делятся на обиходные и аварий-
ные. Обиходные могут использоваться во всех случаях, аварийные - только для устра-
нения аварийных кренов при фактических повреждениях корабля. В повседневных 
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условиях аварийные отсеки используются под кладовые и т.п. Диф-ферентные отсеки 
располагаются в оконечностях корабля ниже ватерлинии. 

Затопление креновых и дифферентных отсеков производится либо естествен-
ным напором забортной воды, либо насосами - водоструйными эжекторами. Общее 
время затопления всех креновых отсеков одного борта не должно быть более 30 мин, 
время осушения каждого отсека - не более 1 ч. Управление арматурой креновой и 
дифферентной систем осуществляется дистанционно штоковыми приводами с палуб, 
лежащих выше ватерлинии. 

Затопление креновых отсеков производится для быстрого спрямления корабля 
при больших аварийных кренах (более 10о) в целях восстановления боеспособности 
и мореходности корабля и для удержания корабля в случае непрерывного увеличения 
крена. 

Дифферентные отсеки используются только в крайнем случае, когда требуется 
обеспечить действие оружия и не допустить входа открытой палубы в воду и оголе-
ния винтов. 

Дифферентная система предназначена для создания или устранения диффе-
рента судна путём заполнения или осушения дифферентных цистерн забортной во-
дой. 

Назначение: приём в цистерны, перекачка и удаление за борт водяного балласта 
с целью выравнивания дифферента судна или создания искусственного дифферента. 

Требования, предъявляемые к дифферентным системам 
Ни в одних Правилах классификационных учреждений нет положений, строго 

регламентирующих основные параметры дифферентных систем. Поэтому выбор ха-
рактеристик дифферентных систем при проектировании производится на основании 
имеющегося опыта проектирования и эксплуатации ледоколов. 

Компоновка дифферентных систем 
Дифферентные системы могут проектироваться по централизованному или 

автономному принципу. 
При проектировании по централизованному принципу носовые и кормовые 

цистерны обслуживаются одним и тем же насосом, связывающая цистерны маги-
страль проходит по всей длине судна (рисунок 17.5). Такая схема дифферентной 
системы называется замкнутой. 

 

 

Рисунок 17.5 – Замкнутая дифферентная система 
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Достоинством данной схемы является возможность использовать её насосы 
для креновых систем и снимает надобность в собственных заборных отверстиях 
креновой системы. Однако на больших ледоколах данная схема не получила рас-
пространения, так как прокладывать по всей длине судна трубопровод большого 
диаметра нерационально. 

При проектировании по автономному принципу носовые и кормовые диф-
ферентные цистерны не сообщаются между собой и обслуживаются каждая сво-
ими насосами. Такая схема дифферентной системы называется открытой (рисунок 
17.6). 

 

 

Рисунок 17.6 – Открытая дифферентная система 
 
Преимуществом такой схемы является сокращение времени заполнения 

(опорожнения) цистерн, оперативность и живучесть системы. Именно такая схема 
получила наибольшее распространение на современных больших ледоколах. 

Принципиальная схема дифферентной системы, обслуживающей носовую 
дифферентную цистерну, приведена на рисунке 17.7. 

 

 

1 – ледовый ящик; 2 – клинкетная задвижка; 3 – поворотный затвор; 4 – линзовый 
компенсатор; 5 – осевой центробежный насос; 6 – приемные отростки; 7 – диффе-

рентная цистерна 
Рисунок 17.7 – Принципиальная схема дифферентной системы ледокола 
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Заполнение и опорожнение дифферентной цистерны 7 осуществляется 
двумя осевыми центробежными насосами 5 через кингстоны, расположенные в 
ледовых ящиках 1. В качестве арматуры в системе используются клинкетные за-
движки 2 и поворотные затворы 3. По обеим сторонам насоса устанавливаются 
линзовые компенсаторы 4 для предотвращения смещения насоса и деформации 
трубопроводов при сжатии корпуса судна во льдах. 

Креновые системы 
Назначение: приём в цистерны, перекачка и удаление за борт водяного балла-

ста с целью выравнивания крена судна или создания искусственного крена. 
Креновая система предусматривается в случае необходимости на судах, на ко-

торых может возникнуть опасное значение крена, которое не может быть опера-
тивно устранено балластной системой – например, контейнеровозах, судах для пе-
ревозки нестандартных и крупногабаритных грузов. 

Особое значение креновая система имеет на ледоколах, где она выполняет за-
дачу раскачивания корпуса судна вокруг продольной оси с целью освобождения ле-
докола от сжатия льдов и облегчения его схода с кромки льда. Это достигается за 
счёт того, что креновая система при своей работе способствует переводу статиче-
ского трения об лёд в динамическое, уменьшая тем самым суммарную силу трения, 
разрушению льда изгибом в зоне его контакта с корпусом. 

Требования, предъявляемые к креновым системам 
Ни в одних Правилах классификационных учреждений нет положений, строго 

регламентирующих основные параметры креновых систем. На основании опыта 
проектирования и эксплуатации ледоколов можно сформулировать следующие ре-
комендации к проектированию: 

1 Возможность создания крена 6÷8°. 
2 Время перекачки балласта должно лежать в пределах 1,5÷5 мин. 
3 Креновая система не должна оказывать влияния на дифферент. Для этого 

следует располагать креновые цистерны симметрично мидель-шпангоута. 
4 Креновая система должна работать с минимальным количеством балласта. 

Для этого следует располагать креновые цистерны в наиболее широкой средней ча-
сти корпуса судна (чтобы обеспечить возможно большее плечо кренящей силы) и 
как можно выше - как правило, между верхней и нижней палубами (чтобы снизить 
поперечную остойчивость). 

5 Работа креновой системы ледоколов для раскачивания судна с заданным пе-
риодом наклонения должна осуществляться автоматически. 

Компоновка 
Как правило, на современных ледоколах креновая система проектируется по 

автономному принципу (рисунок 17.8). 
Креновые цистерны 1 располагаются попарно по бортам симметрично ми-

дель-шпангоута. Каждая пара цистерн соединяется отдельным трубопроводом 6 и 
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обслуживается отдельным осевым реверсивным насосом 8. В качестве арматуры в 
системе используются клинкетные задвижки 3 и поворотные затворы 5. По обеим 
сторонам насоса устанавливаются линзовые компенсаторы 7 для предотвращения 
смещения насоса и деформации трубопроводов при сжатии корпуса судна во льдах. 
Предусматривается возможность обслуживания креновых цистерн балластным 
насосом, для чего трубопровод креновой системы соединяется с трубопроводом бал-
ластной системы 4. Система может заполняться водой и опорожняться через кинг-
стон, расположенный в ледовом ящике 2. 

 

 
 

1 – креновая цистерна; 2 – ледовый ящик; 3 – клинкетная задвижка; 4 – трубопровод 
балластной системы; 5 – поворотный затвор; 6 – трубопровод; 7 – линзовый компен-

сатор; 8 – осевой реверсивный насос 
Рисунок 17.8 – Принципиальная схема креновой системы ледокола 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Для чего предназначены трюмные и балластные системы? 
2 Для чего предназначены воздушные трубы и кингстоны? 
3 Какие бывают дифферентные системы? 
4 Перечислить принципы компоновки дифферентных систем. 

 
Рекомендуемая литература: [2], [9], [14]. 

 
 

Лекция №18 Системы противопожарные (2 часа) 
 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о назначении и классифика-
ции противопожарных систем. Дать понятия о принципах автоматизации противопо-
жарных систем. 
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План лекции: 
18.1 Пожарная безопасность на судне 
18.2 Противопожарные системы и оборудование 
18.3 Классификация противопожарных систем 
 
18.1 Пожарная безопасность на судне 
 
По сравнению с обеспечением пожарной безопасности на объектах, располо-

женных на суше, где на помощь руководству, работникам организаций приходят под-
разделения МЧС России, правила и требования пожарной безопасности к судам, 
находящимся в плавании, гораздо жестче. 

Обеспечение пожарной безопасности возложено на владельца судна и экипаж 
во главе с капитаном. Экипаж должен приложить все силы, чтобы не допустить воз-
горание на борту, выполнить действия при пожаре для его ликвидации; а судовладе-
лец – подготовить судно с инженерно-технической стороны дела, укомплектовать ог-
нетушителями, обучить экипаж. Требования нормативных документов Учитывая, что 
водный транспорт, будь это морские суда, осуществляющие торговые перевозки по 
всему Мировому океану, разработку, добычу полезных ископаемых, включая такие 
горючие жидкости, как нефть, газовый конденсат; или речной флот, работающий на 
внутренних водных путях нашей страны, относится к специфической, с точки зрения 
пожарной безопасности, категории защищаемых объектов, поэтому для ее обеспече-
ния существуют и особые нормативные документы, учитывающие различные ню-
ансы назначения судов, ситуаций с ними: 

- «Кодекс внутреннего водного транспорта РФ», в котором в статье 34 гово-
рится о том, что подготовка судна к плаванию – это обязанность судовладельца. При 
этом оно считается пригодным к плаванию, если удовлетворяет, в том числе требова-
ниям пожарной безопасности.  

- «Кодекс торгового мореплавания РФ», требованиям подчиняется которого 
весь морской транспорт, что ходит под российским флагом. Он устанавливает все-
объемлющие правила для морских судов как в период их плавания по морским, так и 
по внутренним водным путям. 

 
18.2 Противопожарные системы и оборудование  
 
На флоте, неважно морской он или речной, обеспечение пожарной безопасно-

сти закладывают еще на стадии проектирования судов любого типа, класса; воплощая 
проектные решения на стадии строительства, а затем оборудования, комплектации, а 
именно:  

Производится огнезащита металлических конструкций судна, в предусмотрен-
ных проектной документацией местах.  
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Выполняются противопожарные перегородки (переборки между пожарными 
отсеками) помещениями судов.  

Устанавливаются противопожарные ворота, двери, люки, в том числе с частич-
ным заполнением противопожарным (огнестойким) стеклом, в проемах таких пере-
борок.  

В местах прохождения коммуникаций через противопожарные переборки все 
проемы, отверстия заделываются, герметизируют, в том числе водостойкими огнеза-
щитными штукатурками, огнестойкой пеной.  

Устанавливаются огнезадерживающие клапаны на вентиляционных системах 
судна, огнепреградители на трубопроводах закачки топлива, жидких горючих грузов.  

Прокладываются трубопроводы стационарных систем пожаротушения судна, 
кабельные трассы автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ – оповещения о 
пожаре.  

Для своевременного обнаружения мест возникновения очагов горения, их ло-
кализации в отсеках, оперативной ликвидации на судах используются следующие 
виды, типы систем сигнализации, оповещения, установок тушения пожаров, являю-
щихся важной составной частью их конструкции, оборудования:  

Автоматическая сигнализация о точном месте обнаружения очага возгорания с 
максимальными или максимально-дифференциальными типами тепловых пожарных 
извещателей, датчиками дыма, а также газовыми пожарными извещателями, выбира-
емыми на стадии проектирования в зависимости от назначения защищаемых отсе-
ков/помещений судна; предстоящей пожарной нагрузки – видов, количества перево-
зимых в них грузов.  

Ручные пожарные извещатели для сообщения от члена экипажа судна, первым 
визуально обнаружившего признаки пожара, дублирования тревожного сигнала.  

Световые, звуковые пожарные извещатели, оборудование речевого оповеще-
ния/громкоговорящей корабельной связи.  

Водяные установки пожаротушения со спринклерными оросителями, устанав-
ливаемыми для защиты кают экипажа, пассажиров, коридоров, камбуза, обществен-
ных помещений, например, кают-компании; дренчерными оросителями – для грузо-
вых отсеков, вспомогательных помещений. Это основной вид установок пожароту-
шения на судах, как, впрочем, и на суше, учитывая доступность, универсальность та-
кого огнетушащего вещества, как вода.  

Пенные установки пожаротушения для защиты машинных отделений, где уста-
новлены дизельные двигатели; электрогенераторных помещений; насосных отделе-
ний судна; грузовых трюмов, отсеков с наличием легко воспламеняющихся жидко-
стей.  

Ограниченно для защиты отдельных особо важных, небольших по площади 
технических помещений управления, жизнеобеспечения судна используют газовые, 
порошковые системы пожаротушения.  
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Система внутреннего противопожарного водоснабжения / водопровода, с уста-
новленными в рассредоточенных местах судна пожарными кранами, укомплектован-
ными рукавами, стволами.  

Вся аппаратура контроля и управления противопожарными системами судна 
устанавливается, концентрируется в помещении главного командного пункта (рубке) 
управления, выполняющем функции пожарного поста, откуда капитаном передаются 
необходимые команды с помощью системы громкоговорящей связи, возглавляется 
борьба экипажа с возникшим пожаром; организацией, проведением эвакуации пасса-
жиров в безопасные места; отработкой плана действий при авариях и катастрофах.  

Кроме стационарных средств тушения пожаров, помещения корабля укомплек-
товываются порошковыми, углекислотными, хладоновыми огнетушителями, для 
определения их необходимого количества производится расчет необходимого коли-
чества огнетушителей; или оснащение первичными средствами пожаротушения, по-
жарным инвентарем и ручным инструментом, необходимыми для оперативного 
устранения небольшого по площади очага возгорания, производится по нормам по-
ложенности. 

 
18.3 Классификация противопожарных систем 
 
С целью локализации тушения пожаров суда оборудуют пожарными систе-

мами.  
В зависимости от рода огнегасительного вещества их подразделяют на системы 

водо-, паро- и пенотушения, углекислотного и жидкостного пожаротушения. 
По способу тушения пожара системы разделяют на поверхностные и объемные. 
В системах поверхностного тушения на поверхность очага пожара, подается ве-

щество, которое охлаждает поверхность горения или прекращает доступ кислорода в 
зону горения. К ним относят системы водо- и паротушения. 

В группу систем объемного тушения входят системы, заполняющие свободный 
объем помещения инертными газами или весьма легкой ной. 

Системы пожаротушения 
Пожар на судне — одно из самых опасных бедствий. Пожар может возникнуть 

из-за неисправности электропроводки, неправильной эксплуатации электрического и 
теплообменного оборудования, небрежного и неосторожного обращения с огнем, по-
падания искр на горючие материалы и др. 

Конструктивные противопожарные мероприятия в соответствии с требовани-
ями Регистра предусматриваются в процессе проектирования судна. К ним относятся 
разделение судна огнестойкими поперечными переборками, применение негорючих 
материалов для отделки помещений, пропитывание деревянных изделий огнестой-
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кими составами, предотвращение искрообразования в отсеках и помещениях, где хра-
нятся легковоспламеняющиеся взрывоопасные жидкости или материалы, обеспече-
ние судна противопожарным оборудованием и инвентарем и т. д. 

Но одни предупредительные меры не могут исключить пожары на судах. 
Борьба с пожарами осуществляется с помощью различных средств, способных лока-
лизовать пожар, остановить его распространение, создать вокруг источника пожара 
не поддерживающую горения атмосферу. В качестве таких средств используют за-
бортную воду, водяной пар, углекислый газ, пену и специальные огнегасящие жид-
кости, так называемые хладоны. Огнегасящие вещества подаются к очагу пожара про-
тивопожарными системами: водяными, водораспыления и орошения, паротушения, 
углекислотного и пенного пожаротушения, объемного химического тушения, инерт-
ных газов. 

Кроме стационарных систем пожаротушения суда оснащаются аппаратами 
пены средней кратности, переносными пенными установками, ручными и пенными 
углекислотными огнетушителями. 

К противопожарным системам относят также системы пожарной сигнализации 
(ручной, полуавтоматической и автоматической), которые обеспечивают профилак-
тические противопожарные мероприятия. 

Судовая система водяного пожаротушения 
Система водотушения (тушение огня сплошной струей воды) проста, надежна 

и ею оборудуются все без исключения суда независимо от условий их эксплуатации 
и назначения. Основными элементами системы являются пожарные насосы, маги-
стральный трубопровод с отростками, пожарные краны (рожки) и шланги (рукава) со 
стволами (брандспойтами). Помимо своего прямого назначения система водотуше-
ния может обеспечивать забортной водой системы водяного орошения, водораспыле-
ния, водяных завес, пенотушения, спринклерную, балластную и др.; эжекторы осу-
шительной и водоотливной систем; трубопроводы охлаждения механизмов, прибо-
ров и устройств; трубопроводы промывки фекальных цистерн. Кроме того, система 
водотушения подает воду для обмывки якорных цепей и клюзов, мытья палуб и про-
дувания кингстонных ящиков. 

На спасательных и пожарных судах имеется специальная система водяного по-
жаротушения, независимая от общесудовой системы. 

Систему водотушения нельзя использовать для тушения горящих нефтепродук-
тов, так как плотность топлива или масла меньше, чем воды, и они растекаются по ее 
поверхности, что приводит к увеличению охваченной огнем площади. Водой нельзя 
тушить пожары лаков и красок, а также электрооборудования (вода является провод-
ником и вызывает короткое замыкание). 

Магистральный трубопровод системы выполняют линейным и кольцевым. 
Число и расположение пожарных рожков должны быть такими, чтобы в любую точку 
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пожара можно было подать две струи воды от независимых пожарных рожков. По-
жарный рожок представляет собой запорный клапан, имеющий с одной стороны фла-
нец, которым он соединяется с трубопроводом, а с другой стороны — быстросмыка-
емую гайку для присоединения пожарного рукава. Свернутый в кольцо рукав со ство-
лом хранится в стальной корзине около пожарного рожка. На пожарных катерах, спа-
сательных судах и буксирах помимо рожков устанавливают лафетные стволы, из ко-
торых можно направлять мощную струю воды на горящее судно. 

Напор в магистрали должен обеспечивать высоту струи воды не менее 12 м. В 
качестве механизмов системы водотушения применяют обычно центробежные и 
(реже) поршневые насосы. Подачу и напор пожарных насосов рассчитывают исходя 
из наиболее неблагоприятного случая работы системы, например, из условия одно-
временного обеспечения действия пожарных рожков в количестве 15% от всего числа 
установленных на судне, водяного орошения трапов и выходов из МО, системы во-
дораспыления в МО, системы пенотушения. По Правилам Регистра минимальный 
напор должен быть 0,28—0,32 МПа; расход воды через ствол — не менее 10 м3/ч. 

Приемные трубопроводы пожарных насосов обычно присоединяют к кингсто-
нам, причем насос должен иметь возможность принимать воду не менее чем из двух 
мест. 

На рисунке 18.1 приведена типовая схема системы водяного пожаротушения с 
кольцевой магистралью. 

К двум центробежным насосам 9 забортная вода поступает от кингстона 15 и 
от другой магистрали 17 через фильтр 13 и клинкетные задвижки 12. У каждого 
насоса имеется байпасный трубопровод с невозвратно-запорным клапаном 11, позво-
ляющий перекачивать воду по замкнутому контуру (работать «на себя»), когда нет 
расхода воды на потребителей. Напорные трубопроводы обоих насосов включены в 
кольцевую магистраль, от которой отходят: трубы к пожарным клапанам 2; трубо-
провод 1 на обмыв якорных цепей и клюзов; ответвления — 3 к системе распыления 
МО, 4 к системе пенотушения, 5 на промывание цистерн сбора сточных вод, 6 к си-
стеме орошения выходов и вахт. 

Система водораспыления и орошения 
Распыленная вода является одним из средств борьбы с пожаром. Над очагом 

пожара при мелком распылении воды создается большая поверхность испарения, что 
повышает эффективность охлаждения и увеличивает скорость процесса испарения. 
При этом практически вся вода испаряется и образуется обеднённая кислородом па-
ровоздушная прослойка, отделяющая очаг пожара от окружающего воздуха. На мор-
ских судах применяются несколько разновидностей водо-распылительных систем: 
спринклерная, водораспыления, орошения и водяных завес. 
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1 – магистрали на обмыв якорных цепей и клюзов; 2 – угловой клапан; 3 – к системе 
водораспыления в МО; 4 – к системе пенотушения; 5 – на промывание цистерн 

сбора сточных вод; 6 – к системе орошения выходов и вахт; 7 – концевой клапан;           
8 – манометр; 9 – центробежный насос; 10 – мановакуумметр; 11 – угловой невоз-

вратно-запорный клапан; 12 – клинкетная задвижка; 13 – водяной фильтр;                
14 – кингстонный ящик; 15 – донный кингстон; 16 – невозвратно-запорный клапан; 

17 – магистрали забортной воды 
Рисунок 18.1 – Схема системы водяного пожаротушения с кольцевой магистралью 

для грузовых судов 
 

Спринклерная система предназначена для тушения огня распыленными стру-
ями воды в каютах, кают-компаниях, салонах и служебных помещениях на пассажир-
ских судах. Свое название система получила от применения в ней спринклеров – рас-
пиливающих насадок с легкоплавким замком. Спринклеры при достижении в поме-
щении соответствующей температуры автоматически раскрываются и распыляют 
воду в радиусе 2–3 м. Трубопроводы системы всегда заполнены водой, находящейся 
под невысоким давлением. 

Спринклерная головка (рисунок 18.2) состоит из корпуса 3, в который ввернуто 
кольцо 4, снабженное дужками 6. В центре диафрагмы 5 находится отверстие, по пе-
риметру которого напаян припой, образующий седло 1 стеклянного колпака 8, слу-
жащего клапаном. Клапан снизу поддерживается замком 9, части которого соеди-
нены, легкоплавким припоем, рассчитанным на температуру плавления от 343 до   
453 К (от 70 до 180оС) (в зависимости от температурного режима помещения), а для 
жилых и служебных помещений — около 333 К (60°С). При повышении температуры 
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плавится припой, замок распадается и клапан 8 открывается под давлением воды, 
подводимой к отверстию 2. Вода, падая на розетку 7, разбрызгивается. 

 

 
 

1 – седло; 2 – отверстие; 3 – корпус; 4 – кольцо; 5 – диафрагма; 6 – дужки; 7 – ро-
зетка; 8 – стеклянный колпак; 9 – замок 

Рисунок 18.2 – Спринклерная головка 
 

Применяются также спринклеры, выполненные в виде стеклянной колбы, за-
полненной легкоиспаряющейся жидкостью, которая при повышении температуры за-
кипает и разрывает колбу давлением образующихся паров. В систему входят трубо-
провод, несущий спринклеры; контрольно-сигнальный клапан, открывающий доступ 
воде к спринклерам и сигнальным устройствам; пневмогидравлическая цистерна с 
автоматически включающимся насосом. Устройство цистерны и ее автоматика такие 
же, как в системе бытового водоснабжения. 

Система водораспыления (рисунок 18.3) применяется для тушения пожаров в 
МО, насосных отделениях, ангарах, гаражах. 

Она выполняется в виде трубопроводов (нижнего 10 и верхнего 5) водораспы-
ления, используемых для тушения пожара в нижней части отсека или вверху при за-
топлении или аварии в МО 17. На трубопроводах установлены водораспылители — 
струйные б и щелевые 11. Вода в систему, защищенную предохранительным клапа-
ном 14, подается из пожарной магистрали 1 по перепускному трубопроводу 13. Для 
тушения пролившегося под настил 7 топлива открывают клапаны 12, 15 и вода из 
щелевых распылителей 11 веерообразными струями накрывает поверхность настила 
второго дна 8 и междудонной цистерны 9. При тушении горящего топлива, разлив-
шегося на поверхности затопленного МО, открывают через палубную втулку 3 на 
верхней палубе 2 с помощью валикового привода 16 клапан 4, вода поступает в верх-
ние водораспылители 6, из которых конусообразными струями направляется вниз. 
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1 – пожарная магистраль; 2 – верхняя палуба; 3 – палубная втулка; 4 – клапан;          
5 – верхний трубопровод; 6 – струйные водораспылители; 7 – настил; 8 – поверх-
ность настила второго дна; 9 – междудонная цистерна; 10 – нижний трубопровод;  

11 – щелевые водораспылители; 12 – клапан; 13 – перепускной трубопровод;          
14 – предохранительный клапан; 15 – клапан; 16 – валиковый привод; 17 – МО 

Рисунок 18.3 – Система водораспыления в МО 
 
Одна из разновидностей водораспылителей показана на рисунке 18.4. Наличие 

штифта в конструкции водораспылителя обеспечивает распиливание воды до состо-
яния водяной пыли, выходящей из насадки в виде почти горизонтального веера. Диа-
метр выходного отверстия водораспылителя равен 3—7 мм. Напор воды при указан-
ном типе водораспылителя составляет   0,4 МПа. На 1 м2 площади орошаемой поверх-
ности подается 0,2—0,3 л/с воды. 

 

 
 

Рисунок 18.4 – Водораспылитель 
 
Система орошения трапов и выходов предусмотрена для защиты людей при вы-

ходе из МО в случае пожара путем орошения всего пути выхода. Питание системы 
производится от пожарной магистрали, а также от пневмоцистерн забортной воды. 
Системы орошения применяются также для понижения температуры в погребах, где 
хранятся взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества. В этом случае системы 
выполняются автономными. 



 191 

Система водяных завес существует на пожарных катерах для прикрытия по-
верхностей корпуса и надстроек судна сплошными водяными завесами. Система со-
здает с помощью щелевых водораспылителей плоские водяные завесы, позволяющие 
катеру приближаться к горящему судну и тушить на нем пожар из лафетных стволов. 
Система состоит из трубопроводов со щелевыми водораспылителями, расположен-
ными по бортам катера. Необходимый расход воды обеспечивают пожарные насосы. 
Для создания водяных завес на 1 м2 защищаемой площади подается 0,2—0,3 л/с воды. 

Система паротушения 
Система паротушения относится к системам объемного тушения, так как рабо-

чее вещество заполняет весь свободный объем закрытого помещения инертным для 
процесса горения насыщенным водяным паром с давлением не выше 0,8 МПа. Си-
стема паротушения опасна для людей, поэтому не применяется в жилых и служебных 
помещениях. Ею оборудуются топливные цистерны, малярные, фонарные, кладовые 
для хранения легковоспламеняющихся грузов, глушители главных двигателей, поме-
щения нефтеперекачивающих насосов и др. 

На станцию паротушения пар поступает от главных или вспомогательных су-
довых котлов, а также с берега, дока или другого судна (при доковании и ремонте). 
Для тушения пожара необходимо подавать не менее 1,33 кг/ч пара на каждый 1 м3 
помещения. Коллекторы станций паротушения должны получать пар по трубопрово-
дам независимо от других потребителей пара. 

Проходящие в помещениях трубопроводы паротушения должны иметь свои 
разобщительные клапаны, сосредоточенные на центральной станции паротушения, 
снабженные отличительными надписями и окрашенные в красный цвет. Станцию па-
ротушения следует располагать в отапливаемых помещениях, надежно защищенных 
от возможных механических повреждений. Система паротушения должна обеспечить 
заполнение паром половины объема обслуживаемых ею помещений не более чем за 
15 мин. Для этого необходимы трубы и отростки соответствующих размеров. Управ-
ление системой паротушения должно быть централизованным, парораспределитель-
ную коробку (коллектор) надо устанавливать в доступном для обслуживания месте. 

В системе паротушения с централизованным управлением (рисунок 18.5) паро-
распределительная коробка 2 снабжена манометром и клапанами: запорным 1, предо-
хранительным 3 и редукционным 4. От распределительной коробки пар через запор-
ные клапаны направляется в магистраль с отростками 6, идущими в трюмы. Их коли-
чество зависит от объема охраняемого помещения. Концы отростков располагают на 
высоте 0,3—0,5 м от настила. По отростку 5 через патрубок для присоединения 
шланга в систему подводится пар от внесудового источника. 

Преимущество системы паротушения состоит в простоте ее устройства и экс-
плуатации, а также в сравнительно невысокой стоимости изготовления. Недостатки 
системы заключаются в том, что ее можно применять только в закрытых помещениях, 
пар портит грузы и механизмы и опасен для людей. 
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1 – запорный клапан; 2 – парораспределительная коробка; 3 – предохранительный 
клапан; 4 – редукционный клапан; 5 – отросток 

Рисунок 18.5 – Принципиальная схема системы паротушения с централизован-
ным управлением 

 
Система углекислотного тушения 
Для тушения пожара в закрытых помещениях (грузовых трюмах, топливных 

цистернах, МО и насосных отделениях, помещениях электростанции, специальных 
кладовых) можно применять углекислый газ. Сущность действия углекислотного ту-
шения сводится к разбавлению воздуха углекислым газом для снижения в нем содер-
жания кислорода до такого процента, при котором горение прекращается. Так, при 
введении в помещение углекислого газа в количестве 28,5% от его объема атмосфера 
этого помещения будет содержать 56,5% азота и 15% кислорода. При 8% содержании 
кислорода в воздухе прекращается даже тление. 

В настоящее время для тушения пожаров применяют газообразную и тумано-
образную снежную углекислоту. Углекислота выходит из баллона без сифона (при 
положении баллона вентилем вверх) в газообразном состоянии. При выпуске через 
сифонную трубку (или при положении баллона вентилем вниз) углекислота выходит 
из баллона в жидком виде и, охлаждаясь у отверстия снаружи, переходит в тумано-
образное состояние или принимает вид хлопьев. 

Углекислый газ при температуре 273 К (О°С) и давлении 3,5 МПа обладает спо-
собностью сжижаться с уменьшением объема в 400—450 раз по сравнению с газооб-
разным состоянием. Углекислота хранится в стальных баллонах по 40 л.с. давлением 
до 5 МПа. 

По Правилам Регистра при пожаре нужно заполнять 30% объема наибольшего 
сухогрузного трюма и 40% МО. По Правилам Регистра 85% расчетного количества 
углекислого газа должно быть введено в течение не более 2 мин — в машинные по-
мещения, помещения аварийных дизель-генераторов и пожарных насосов, другие по-
мещения, где применяются жидкое топливо или иные воспламеняющиеся жидкости; 
10 мин — в помещения с автотранспортом и топливом (кроме дизельного) в баках, а 
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также в помещения, где нет жидкого топлива или других воспламеняющихся жидко-
стей. 

Типовая углекислотная установка с одной станцией приведена на рисунке 18.6. 
 

 
 

1 – группа баллонов; 2 – коллектор; 3 – извещатель; 4 – тяга; 5 – коллектор; 6 – тяга; 
7 – труба; 8 – поршень; 9 – дистанционный пневматический привод; 10 – труба;     

11 – выпускная головка; 12 – манометр; 13 – главный стопорный клапан; 14 – пуско-
вой клапан; 15 – трубопровод; 16 – сопла (насадки); 17 – кольцевой трубопровод 

Рисунок 18.6 – Станция углекислотного тушения 
 

 
Она состоит из группы баллонов 1, где хранится жидкая углекислота, коллек-

торов 2, 5 для сбора углекислоты, выходящей из баллонов, и трубопроводов 15 для ее 
подачи в помещения. Истечение углекислоты происходит через сопла (насадки) 16 из 
кольцевого трубопровода 17, проложенного под подволоком помещения. При исте-
чении углекислота испаряется и превращается в инертный углекислый газ CO2, кото-
рый тяжелее воздуха и поэтому оседает вниз, вытесняя кислород из атмосферы. На 
трубопроводах системы установлены клапаны (главный стопорный 13, пусковые 14), 
обеспечивающие герметичность перекрывания трубопровода и быстрый пуск си-
стемы в действие. Давление в системе контролируется манометром 12, Каждый бал-
лон снабжен специальной выпускной головкой 11. Включение всех выпускных голо-
вок производится дистанционным пневматическим приводом 9, при поступлении в 
который сжатого воздуха по трубе 10 поршень 8 перемещает тяги 6 и 4. Отработан-
ный воздух уходит в атмосферу по трубе 7. Для указания начала работы системы 
установлен извещатель 3. 

Для тушения пожаров применяют также ручные углекислотные огнетушители 
ОУ-2 и ОУ-5 вместимостью 2 и 5 л. 
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Недостатками углекислотной системы пожаротушения являются большое ко-
личество баллонов, высокая стоимость оборудования станции, значительные расходы 
на перезарядку баллонов и опасность для личного состава при несоблюдении мер 
предосторожности. 

Система пенотушения 
Система пенотушения предназначена для тушения пожара путем подачи пены 

на горящую поверхность либо заполнением пеной защищаемого помещения. Система 
применяется для тушения пожаров в грузовых наливных отсеках, МО, грузовых 
насосных отделениях, кладовых легковоспламеняющихся материалов и веществ, ма-
лярных, закрытых грузовых палубах паромов и трейлерных судов для перевозки ав-
тотранспорта и подвижной техники с топливом в баках и др. 

Систему пенотушения не допускается использовать для тушения пожаров в 
грузовых помещениях контейнеровозов, а также в помещениях, в которых находятся 
химические вещества, выделяющие кислород или другие окислители, способствую-
щие горению, например, нитрат целлюлозы; газообразные продукты или сжиженные 
газы с точкой кипения ниже температуры окружающей среды (бутан, пропан); хими-
ческие вещества или металлы, вступающие в реакцию с водой. Не допускается ис-
пользовать систему пенотушения для ликвидации пожаров находящегося под напря-
жением электрооборудования. 

В качестве огнегасящего средства в системе пенотушения применяется воз-
душно-механическая пена низкой (10:1), средней (50:1 и 150:1) и высокой (1000:1) 
кратности. Под кратностью пенообразования понимается отношение объема полу-
ченной пены к объему исходного пенообразователя. 

Химическая пена образуется при реакции растворов кислот и щелочей в при-
сутствии специальных веществ, придающих ей клейкость. Воздушно-механическая 
пена получается в результате растворения пенообразующего состава в воде и смеше-
ния раствора с атмосферным воздухом. Пена в несколько раз легче воды и нефтепро-
дуктов и поэтому плавает на их поверхности. В отличие от других огнегасительных 
веществ ею можно эффективно тушить горящие нефтепродукты на поверхности 
моря. 

Пена не опасна для людей, не электропроводна, не портит грузы и нефтепро-
дукты, не вызывает коррозии металлов. Выпущенная на очаг пожара пена изолирует 
его от кислорода атмосферного воздуха, и горение прекращается. 

Химическую пену получают из пенопорошков в пеногенераторах. Пенопо-
рошки хранят на судне в герметически закрытых металлических банках. Основным 
недостатком химического пенотушения является неподготовленность пеногенерато-
ров к немедленному действию, так как при возникновении пожара надо вскрыть 
банки с порошком, что весьма трудоемко и занимает много времени. Поэтому хими-
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ческое пенотушение на современных судах применяется редко. Чаще применяют воз-
душно-механическую пену, состоящую по объему из 90 % воздуха, 9,8 % воды и 0,2 
% пенообразователя (жидкость специального состава). 

В последнее время на морских судах получили большое распространение две 
разновидности систем воздушно-механического пенотушения, различающиеся спо-
собом смешения пенообразователя с водой и конструктивной разновидностью 
устройств, в которых получается пена. 

Система объемного химического тушения 
Системы объемного химического тушения получили распространение для ту-

шения пожаров в МО и грузовых трюмах сухогрузных судов объемным способом, т. 
е. парами легкоиспаряющихся жидкостей. Преимущество системы объемного хими-
ческого тушения (ОХТ) по сравнению с системой углекислотного тушения состоит в 
том, что легкоиспаряющаяся огнегасительная жидкость хранится при низком давле-
нии, вследствие чего возможность ее потерь от утечки значительно снижается. В ка-
честве огнегасительной жидкости применяются состав БФ-2 – смесь бромистого 
этила (73%) и фреона Ф-114-В (27%) – или чистый Ф-114В2. Применение БФ-2 в су-
довых условиях предпочтительно, так как при вибрациях и повышенной температуре 
происходят утечки огнегасящей жидкости через соединения трубопроводов. 

Жидкость ОХТ по огнетушащим качествам превышает углекислоту: на каждый 
1 м3объема помещения для тушения пожара нефтепродуктов требуется 0,67 кг/мин 
углекислоты, а состава БФ-2 – всего 0,215 кг/мин. Жидкость ОХТ хранят в цистернах 
и подают к месту пожара с помощью сжатого воздуха с давлением 0,5–1 МПа. Бал-
лоны размещают на станции жидкостного тушения. От баллонов в каждое охраняе-
мое помещение проводится трубопровод, который заканчивается в верхней части по-
мещений распылительными головками. При высоте помещения более 5 м устанавли-
вают два яруса распылителей. 

На рисунке 18.7 приведена принципиальная схема системы ОХТ. 
 

 
 

1 – баллон с огнегасительной жидко-
стью; 2 – баллон со сжатым воздухом;      
3 – трубопровод; 4 – запорный клапан; 5 
– редукционный клапан; 6 – раздаточная 
магистраль; 7 – клапан; 8 – запорный 
клапаном; 9 – манометр; 10 – предохра-
нительный клапан; 11 – сифонная 
трубка 

Рисунок 18.7 – Принципиальная схема системы ОХТ 
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Система инертных газов 
Противопожарные системы танкеров совершенствуются с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта. В последние годы Международная морская ор-
ганизация (ИМО) и Регистр СССР особое внимание уделяют той группе противопо-
жарных систем, которые обеспечивают предупреждение пожаров или взрывов на тан-
керах. К ним в первую очередь можно отнести систему инертных газов для грузовых 
и отстойных танков и устройства для предотвращения проникновения пламени в 
танки. 

Система инертных газов предназначена для активной защиты грузовых отсеков 
танкера от пожара и взрыва путем создания и постоянного поддержания в них инерт-
ной (невоспламеняющейся) микроатмосферы с содержанием кислорода по объему не 
более 8 %. В такой обедненной кислородом среде невозможно воспламенение угле-
водородных паров, выделяемых перевозимым грузом или его остатками на внутрен-
них поверхностях грузовых танков. 

Рассмотрим систему инертных газов современного танкера типа «Победа», где 
в качестве защитных инертных газов используются отработавшие дымовые газы од-
ного из двух вспомогательных котлов. При тепловых нагрузках не менее 40% котлы 
являются генераторами инертных газов с низким (до 5% по объему) содержанием 
кислорода и температурой в районе отбора газов, не превышающей 533 К (260°С); по 
достижении номинальной тепловой нагрузки температура газа возрастает до 638 К 
(365°С). 

Максимальное количество отбираемых из дымохода котла отработавших газов 
в 1,25 раза превышает суммарную подачу установленных на танкере грузовых насо-
сов, что соответствует 7500 м3/ч или 30% от общего количества дымовых газов, вы-
брасываемых в атмосферу через дымоход. С такими параметрами инертные газы по-
ступают в систему технического кондиционирования и подаются в грузовые и от-
стойные танки. 

Система работает следующим образом (рисунок 18.8). За счет разрежения во 
всасывающем участке, создаваемого работающей газодувкой, инертные газы после-
довательно проходят через контактно-прямоточные охладители-очистители газов 
первой и второй ступени. Инертные газы охлаждаются за счет интенсифицирован-
ного контакта с забортной водой, подводимой в аппарат снизу через завихритель с 
лопатками. При температуре забортной воды 30°С температура инертных газов на 
выходе из аппарата второй ступени составляет 35°С. 

В системе предусмотрена двухступенчатая очистка газов от сажи, механиче-
ских примесей и сернистых соединений. Наличие двух ступеней очистки увеличивает 
время активного контакта двухфазной среды (газы — вода) и тем самым способствует 
повышению эффективности этой операции. В результате из отработавших газов уда-
ляется от 99,1 до 99,6 % сернистых соединений. 
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1 — дымоход вспомогательных котлов; 2 — устройство очистки клапана; 3 — кон-
тактнопрямоточные аппараты охлаждения и очистки газов; 4 — каплеотделитель; 5 
— подача газа в танки; 6 — прием инертных газов с берега; 7 — палубный водяной 

затвор; 8 — кингстонный ящик; 9 — сублиматор; 10 — газодувки; 11 — слив за 
борт; 12 — насосы подачи воды к палубному затвору; 13 — прием воды от кингсто-
нов МО; 14 — насос охлаждающей забортной воды; 15 — трубопровод от резерв-

ного насоса вспомогательных механизмов;  
Т — реле температуры; APT — аварийное реле температуры; РД — реле давления; 
ОРД — оперативное реле давления; РВД, РИД — реле верхнего и нижнего давле-
ний; О, — дистанционный контроль кислорода; АВУ, АНУ — аварийные датчики 

верхнего и нижнего уровня; СВУ — сигнализатор верхнего уровня; 
___ инертные газы; — — — груз; —· —· — забортная вода; 

—··—слив воды и дренаж; —X— хозяйственный пар 
Рисунок 18.8 – Принципиальная схема усовершенствованной системы инертных га-

зов танкера 
 
Охлажденные и очищенные инертные газы на выходе из активной зоны аппа-

ратов подвергаются первичной сепарации содержащейся в них воды. Эта операция 
осуществляется в брызгоотбойнике с профилированными лопатками, где при движе-
нии газового потока центробежные силы разделяют газоводяную смесь на фазы; при 
этом вода удаляется из аппаратов за борт, а инертные газы поступают в каплеотдели-
тель. В нем производится вторичная сепарация, основанная на принципах изменения 
направления потока влажных газов и центробежного разделения сред в завихрителе 
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с профилированными лопатками. Отсепарированная влага удаляется за борт через об-
щий сливной трубопровод, а инертные газы нагнетаются газодувкой в палубную рас-
пределительную магистраль через палубный водяной затвор. Последний предотвра-
щает попадание углеводородных паров в судовые помещения через проходящие 
транзитом трубопроводы инертных газов при неработающей газодувке. 

Система инертных газов работает в следующих случаях:  
- при первоначальном заполнении грузовых отсеков инертными газами перед 

приемом груза; 
- во время перехода танкера с грузом или балластом, при погрузке танкера для 

поддержания заданного избыточного давления инертных газов от 2 до 8 кПа и пери-
одической их подкачки в танки при падении давления ниже указанного значения; 

- при выгрузке нефтепродукта для замещения его инертными газами; 
- во время мойки танков стационарными средствами, в том числе сырой 

нефтью; 
- при вентиляции грузовых отсеков инертными газами и дегазации танков 

наружным воздухом. 
Газо- и воздухообмен в грузовых танках обусловливается режимами работы си-

стемы инертных газов (рисунок 18.9). Для эффективного осуществления этого про-
цесса каждый грузовой танк имеет палубный ввод инертных газов, продувочную 
трубу и автономную газоотводную систему. Колонки продувочных труб и газоотвода 
снабжаются автоматическими газовыпускными устройствами, обеспечивающими 
скорость газовоздушного потока не менее 30 м/с на всех режимах работы, что исклю-
чает проникновение пламени в танки и загазованность палубы судна и способствует 
улучшению условий труда членов экипажа. 

 

 
 

1 – продувочная труба; 2, 3 – газовыпускные колонны продувочных и газоотводных 
труб; 4 – магистраль инертного газа 

Рисунок 18.9 – Схема размещения газоотводного оборудования и продувки танков 
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Трубопровод подвода инертных газов и продувочная труба разнесены как по 
длине танка, так и от ДП, чем обеспечивается эффективный газообмен, способствую-
щий ускорению создания равномерной низкой концентрации кислорода или близкой 
к атмосферному воздуху по концентрации кислорода среды после дегазации. Для 
продувки (в случае необходимости) инертными газами грузовой системы между ней 
и системой инертных газов предусмотрена перемычка, снабженная по условиям без-
опасности запорными органами и воздушной головкой. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Классификация противопожарных систем в зависимости от рода огнегаси-

тельного вещества и способа тушения пожара. 
2 Когда закладывается обеспечение пожарной безопасности? 

 
Рекомендуемая литература: [9], [14] 
 
 

Лекция №19 Системы искусственного микроклимата (2 часа) 
 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о типах, назначении и клас-
сификации систем искусственного микроклимата. Дать понятия о принципиальных 
схемах систем. 

 
План лекции: 
19.1 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
19.2 Системы отопления 
19.3 Системы охлаждения судовых помещений 
 
В группу систем искусственного микроклимата входят судовые системы отоп-

ления (парового, водяного, воздушного, электрического), вентиляции и кондициони-
рования воздуха (комфортного, технического). Эти системы предназначены поддер-
живать в судовых жилых, служебных и специальных помещениях параметры воздуха, 
регламентированные Санитарными правилами для морских судов. 

Характеристики воздуха судовых помещений, оптимальные для производи-
тельной работы и хорошего отдыха, определяются главным образом температурой и 
влажностью. Некоторые судовые помещения, а также отдельные приборы и аппараты 
для нормального функционирования должны получать определенное количество воз-
духа с заданными параметрами. 

 
19.1 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
 
Система вентиляции 
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Системой вентиляции обеспечивается нормальная атмосфера в судовых поме-
щениях путем удаления загрязненного воздуха и замены его свежим. 

Системы вентиляции по своему назначению подразделяются на вдувные, вы-
тяжные и смешанные. 

В жилых помещениях, каютах, салонах и кинозалах, где отсутствуют источ-
ники вредных парогазовых выделений, применяют вдувную вентиляцию. В помеще-
ниях камбузов, санитарных узлов, прачечных, станций химического тушения, акку-
муляторных и т. п. устанавливают вытяжную вентиляцию. Нередко применяется од-
новременно и та и другая вентиляция. В этом случае вентиляция помещения будет 
называться смешанной. 

По принципу действия вентиляция может быть естественной и искусственной. 
Естественная вентиляция. Для создания направленного потока воздуха исполь-

зуются разность давления внутри и снаружи помещений, а также движение наружных 
потоков воздуха. В первом случае вентиляция происходит через иллюминаторы, 
двери, световые люки и другие неплотности, имеющиеся в помещениях. При исполь-
зовании ветра эффективность вентиляции повышает применение специальных венти-
ляционных головок - дефлекторов. 

Искусственная (принудительная) вентиляция. Она осуществляется при помощи 
механических вентиляторов. Как естественная, так и искусственная вентиляция мо-
жет быть трех типов: вдувная, вытяжная и комбинированная. При вдувной вентиля-
ции в помещение подается свежий воздух, чем создаемся некоторый напор, благодаря 
которому загрязненный воздух выходит наружу через различные неплотности. В слу-
чае вытяжной вентиляции загрязненный воздух из помещения удаляется системой 
вентиляции, а свежий воздух поступает естественным путем через иллюминаторы, 
двери и т. п. При комбинированной вентиляции в помещении имеется и вдувная, и 
вытяжная вентиляция. Это позволяет обеспечить усиленный обмен воздуха. 

Выбор типа вентиляции для отдельных помещений зависит от их размеров и 
назначения. Небольшие помещения, в которых возможно незначительное загрязне-
ние воздуха или наличие неприятного запаха, должны иметь вытяжную вентиляцию. 
Жилые и служебные помещения обычно оборудуют вдувной вентиляцией. Комбини-
рованная вентиляция применяется в больших по размеру помещениях. В зависимости 
от назначения этих помещений здесь могут преобладать вдувная или вытяжная вен-
тиляция. 

При искусственной вентиляции подачу и отсос воздуха производят центробеж-
ными или осевыми вентиляторами. Воздух в них проходит через грибовидные 
крышки-головки, которые снабжаются предохранительными сетками. 

При естественной вентиляции воздух подается и удаляется при помощи де-
флекторов (рисунок 19.1), которые позволяют более полно использовать ветер при 
вентиляции помещений. 
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Нормальный дефлектор может быть использован как для вдувной, так и для вы-
тяжной вентиляции. В случае установки дефлектора отверстием против ветра в него 
будет входить поток воздуха, создавая вдувную вентиляцию. Если отверстие дефлек-
тора направлено по ветру, создается разрежение, в результате чего происходит отсос 
воздуха из помещения. Недостаток такого дефлектора - отсутствие защиты от попа-
дания водяных брызг. 

Некоторую защиту от попадания воды обеспечивает шаровой дефлектор. В нем 
труба поднимается выше нижней кромки шара, и попадающие в дефлектор брызги 
стекают вниз шара, откуда вода вытекает на палубу. 

Для обеспечения эффективно действующей вытяжной вентиляции применяют 
специальный эжекционный дефлектор, состоящий из двух конусов. Малым конусом 
дефлектор устанавливают против ветра. Воздух, выходя из узкого конца конуса с по-
вышенной скоростью, создает в дефлекторе разрежение, благодаря чему происходит 
отсос воздуха из помещения. 

Надежная работа системы вентиляции может быть обеспечена только при пра-
вильном положении дефлектора по отношению к ветру и при достаточной защите от 
попадания воды. Поэтому дефлекторы необходимо располагать в наиболее высоких 
местах, не заливаемых водой во время шторма. Дефлекторы устанавливают на проч-
ных комингсах высотой до 900 мм. Каждый дефлектор имеет прочную крышку, ко-
торую в штормовую погоду закрывают. 

Все закрытия системы вентиляции должны иметь маркировку, которую наносят 
черной или белой краской внутри кольца диаметром 120 мм. 

Закрытия на фильтропоглотителях специальной судовой вентиляции марки-
руют буквой "X". Эти закрытия открывают по химической тревоге. 

 

 
 

а – нормальный; б – шаровой, в – эжекционный 
Рисунок 19.1 – Дефлекторы 

 
Запорные устройства вентиляции машинных помещений маркируют буквой 

"С", а помещений для хранения взрывчатых веществ и аккумуляторов - буквой "Б". 
Все остальные запорные устройства судовой вентиляции маркируют буквой 

"Т". Закрытия с маркировкой "С", "Б", "Т" должны быть задраены по общесудовой 
химической тревоге. 
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От дефлекторов или механических вентиляторов воздух в помещения подво-
дится по вентиляционным каналам - воздухопроводам. Их делают из стальных или 
алюминиевых листов толщиной 1-3 мм. Обычно применяют вентиляционные трубы 
прямоугольного сечения. 

Систему вентиляции на судах выполняют по групповому принципу, т. е. на не-
сколько помещений устанавливается дефлектор. В отдельные группы выделяется 
вентиляция машинно-котельного отделения и грузовых трюмов. 

Система вентиляции может быть использована для создания микроклимата в 
судовых помещениях. С этой целью наружный воздух, подаваемый в помещения, 
проходит комплексную обработку. 

Система кондиционирования 
В этой системе воздух в зависимости от внешних условий подогревается или 

охлаждается, или очищается (рисунок 19.2). Наружный воздух засасывается вентиля-
тором через фильтр и направляется для подогрева или охлаждения в калорифер. По-
сле калорифера воздух проходит через увлажнитель и влагоотделитель. 

Все эти агрегаты образуют центральный кондиционер. После кондиционера об-
работанный воздух по вентиляционным каналам подается в помещения. 

Различают два основных типа. систем кондиционирования воздуха: низкона-
порные, а также высоконапорные. 

В низконапорной системе обработка воздуха полностью производится в цен-
тральном кондиционере, откуда воздух в помещение подается под давлением 1-2 кПа. 
Такая система имеет ограниченные возможности местного регулирования темпера-
туры и поэтому ее удобно применять только в больших помещениях и в помещениях 
с одинаковым тепловым режимом. 

В высоконапорной системе воздух в центральном кондиционере нагревается 
только до температуры 10-15°С. Окончательный нагрев воздуха до 20-25°С произво-
дится в каютных кондиционерах, оборудованных водяными или электрическими ка-
лориферами. Обработанный в центральном кондиционере воздух подается в систему 
под давлением 3-5 кПа и выходит в каютные кондиционеры с повышенной скоро-
стью, что вызывает подсос (эжектирование) воздуха из помещения, который при этом 
подогревается в местном калорифере. В результате из кондиционера выходит воз-
душная смесь необходимой температуры. Такой местный подогрев позволяет регули-
ровать температуру в каждом помещении. 

Без местного подогрева регулирование температуры производится в двухка-
нальной системе кондиционирования воздуха. В этом случае обработка воздуха про-
изводится в двух центральных кондиционерах. Часть воздуха обрабатывается только 
в одном кондиционере и направляется в помещения. Другая часть проходит оба кон-
диционера и нагревается (охлаждается) до более высокой (низкой) температуры. Эта 
часть воздуха по другому воздухопроводу также подается в помещение. Смешивание 
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двух воздушных потоков производится в каютных смесителях (воздухораспредели-
телях). Изменяя количество подаваемого более или менее нагретого (охлажденного) 
воздуха, можно регулировать температуру в помещении. 

 

 
 

а – низконапорная, б – высоконапорная одноканальная, в – высоконапорная двухка-
нальная,  

Ф – фильтр, ВП – воздухоподогреватель, ВО – воздухоохладитель, У – увлажнитель, 
Э – элиминар (влагоотделитель),  

1 – воздухопровод рециркуляции, 2 – вытяжной вентилятор, 3 – воздухопровод вы-
тяжной вентиляции, 4 – воздухораспределитель, 5 – воздухопровод, 6 – вентилятор, 

7 – центральный кондиционер, 8 – каютный кондиционер, 9 – смеситель 
Рисунок 19.2 – Система кондиционирования воздуха 

 
19.2 Системы отопления 
 
Системы отопления подразделяются на паровые, водяные, воздушные и элек-

трические. По санитарно-гигиеническим показателям наибольшее преимущество 
имеет воздушное отопление, наименьшее — паровое и электрическое, снижающие 
относительную влажность воздуха в помещениях и не обеспечивающие устойчивость 
теплового режима. При воздушной системе отопления отпадает надобность в инди-
видуальных нагревательных приборах и вентиляции. Оно обеспечивает более устой-
чивый тепловой режим. Жилые и служебные помещения, как правило, оборудуются 
системой воздушного или водяного отопления. Паровое отопление чаще применяется 
для помещений, в которых люди находятся периодически, кратковременно, а также 
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для обогрева санитарных помещений, кладовых, машинных отделений, коридоров и 
др. 

Система отопления получила широкое применение на судах морского флота. 
Для отопления используется сухой насыщенный пар с давлением не более 3 кГ/см2. 
Принцип работы парового отопления заключается в передаче паром скрытой теплоты 
парообразования окружающему воздуху через стенки отопительных приборов (гре-
лок). В зависимости от способа подвода пара к отопительным приборам и отвода от 
них конденсата паровое отопление может быть выполнено в виде одно- или двухпро-
водной системы, принципиальные схемы которых показаны на рисунке 19.3. 

 

 
 

а – двухпроводная, б –однопроводная 
1 – котел; 2 – запорный клапан; 3 – редукционный клапан; 4 – предохранительный 
клапан; 5 – сепаратор; 6 – распределительная клапанная коробка; 7 – кингстоны;      

8 – подача на цистерны; 9 – питательный насос; 10 – теплый ящик; 11 – конденсаци-
онный горшок; 12 – клапанная коробка; 13 – грелка; 14 – впускные и выпускные 

клапаны; 15 – прием пара с берега 
Рисунок 19.3 – Принципиальные схемы систем парового отопления 

 
При однопроводной системе пар и его конденсат проходят по одному и тому же 

трубопроводу. Двухпроводная система имеет две независимые магистрали — трубо-
проводы свежего пара и конденсата, соединяющиеся с отопительными приборами па-
раллельно. Трудность отвода конденсата от грелок, ввиду образования воздушных 
пробок в однопроводных системах, устраняется благодаря применению эжекторов. 
Эжектор располагают ниже грелки. Создаваемый перепад давлений между полостью 
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в грелке и в трубопроводе должен быть в пределах 100—600 мм вод. ст., что позво-
ляет надежно удалять из отопительного прибора воздух и конденсат. Разводка пара 
по трубопроводам в отопительной системе производится с помощью распределитель-
ных станций.  

В зависимости от величины и назначения судна, на нем может быть несколько 
станций, получающих пар от судовых котлов или с берега (при ремонте). Конденсат 
от грелок отопительной системы собирается в общий сборный трубопровод в машин-
ном отделении и затем через конденсационный горшок поступает в теплый ящик. 
Конденсационный горшок не дает возможности выхода пара из отопительной си-
стемы до его полной конденсации. 

Водяное отопление на морских судах широкого применения не нашло из-за сво-
его большого веса и сложности монтажа в судовых условиях. Систему водяного отоп-
ления различают с искусственной и естественной циркуляцией воды. Систему, име-
ющую естественную циркуляцию, называют гравитационной. Циркуляция происхо-
дит за счет разности гидростатических давлений горячей и охлажденной воды. Ис-
кусственная циркуляция осуществляется циркуляционными насосами, создающими 
напор 150 мм вод. ст. Искусственная циркуляция, благодаря хорошей аккумуляции 
тепла, надежно сохраняет требуемый температурный режим и допускает регулировку 
температуры в отопительных помещениях. Вода, направляемая в систему отопления, 
должна иметь 80–90° С. Сама система водяного отопления может быть двух– или од-
нопроводной (аналогично паровой системе отопления), а также иметь верхнюю или 
нижнюю разводку. Наиболее приемлема верхняя разводка с однопроводной систе-
мой. При любом варианте система отопления должна обязательно иметь бак для рас-
ширения воды при нагревании и удаления попавшего в систему воздуха и пополнения 
утечек воды. 

Воздушное отопление применимо для любых помещений, кроме курительных, 
гальюнов, аккумуляторных и помещений станций углекислотного тушения. При воз-
душной системе отопления используются вентиляционные каналы и воздухораспре-
делительная аппаратура. В этом случае ее можно назвать системой зимнего кондици-
онирования. Такой вариант воздушной системы отопления приводится на рисунке 
19.4. Как видно из схемы, первичный подогрев воздуха производится в групповом 
воздухоподогревателе, а вторичный — в самих помещениях, если в них установлены 
местные воздухоподогреватели, регулируемые вручную. А если установлены возду-
хоподогревательные шкафчики без нагревательного вторичного элемента, то регули-
ровать температуру воздуха в помещениях (ее понижение) можно путем изменения 
количества воздуха, эжектируемого из помещения и подаваемого от центрального 
воздухонагревателя. Такой шкафчик можно назвать воздухосмесительным прибором. 
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1 – групповой воздухоподогреватель; 2 – местный регулируемый воздухоподогрева-
тель; 3 – воздухоподогревательные шкафчики; 4 – звукопоглощающий слой капро-

нового волокна; 5 – приемная грибовидная головка; 6 – вентилятор; 7 – подвод и от-
вод греющего пара; 8 – трубопровод нагретого воздуха; 9 – трубопровод циркуляци-
онного воздуха; 10 – регулировочный клапан; 11 – вторичный воздухоподогреватель 

– греющий элемент каютного шкафчика; 12 – подвод и отвод пара 
Рисунок 19.4 – Схема воздушной системы отопления 

 
19.3 Системы охлаждения судовых помещений 
 
Охлаждающей системой называется система, предназначенная для отвода 

теплоты от воздуха охлаждаемого помещения и передачи ее хладагенту в испари-
теле. Систему образуют охлаждающие приборы, насосы вентиляторы, приборы 
автоматики, трубопроводы и другое оборудование. 

Непосредственной системой называют систему охлаждения, в которой хла-
дагент кипит внутри оребренных змеевиков испарительных батарей, размещен-
ных непосредственно в охлаждаемом помещении на его стенках (рисунок 19.5, а). 
В таком случае охлаждающие батареи являются испарителями ПКХМ. 

Правила Речного Регистра России разрешают применять непосредственную 
систему для охлаждения рефрижераторных трюмов, а также непосредственные 
воздухоохладители только при использовании хладонов. Чтобы исключить воз-
можность утечки хладагента в пределах грузового помещения, а также выгородки 
для воздухоохладителей, стальные трубопроводы хладагента соединяются свар-
кой встык, а медные — сваркой или пайкой твердым припоем. 

При системе охлаждения с хладоносителем рефрижераторный трюм охла-
ждается промежуточным хладоносителем (водным раствором соли хлористого 
кальция, имеющим наиболее низкую температуру замерзания). Охлаждающие ба-
тареи экранируют все стенки трюма, кроме днища. Холодильная установка имеет 
два замкнутых контура циркуляции: хладагента и рассола (рисунок 19.5, б). При 
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прохождении по трубам рассольных батарей холодный рассол нагревается на 
1...4°С, а помещение охлаждается. Нагретый рассол охлаждается кипящим хлада-
гентом в рассольном испарителе. Циркуляция рассола через батареи и испаритель 
осуществляется рассольным насосом. 

 

 
 

а – непосредственная; б – с промежуточным хладоносителем; в – воздушная 
ИБ – испарительная батарея, РН – рассольный насос, РБ – рассольная батарея, 

ВО – воздухоохладитель, В – вентилятор, НК – нагнетательный канал 
Рисунок 19.5 – Схемы систем охлаждения помещений 

 
Для устранения контакта рассола с воздухом система должна быть закрытой 

(с расширительным баком), что предотвращает попадание кислорода и влаги из 
воздуха в холодный рассол и предупреждает интенсивную коррозию оборудова-
ния и понижение концентрации рассола. Расширительный бак, присоединяемый к 
верхней точке системы, служит одновременно для выпуска воздуха из нее и ком-
пенсации температурных изменений объема рассола. 

При воздушной системе рефрижераторный трюм охлаждается холодным 
воздухом. Последний при прохождении через помещение нагревается, а помеще-
ние охлаждается. Система охлаждения с вертикальным распределением и нижней 
подачей воздуха изображена рисунке 19.5, в. Нагретый воздух всасывается осевым 
вентилятором через приемные окна, расположенные в верхней части трюма, про-
гоняется через воздухоохладитель и охлаждается кипящим хладагентом. Охла-
жденный воздух возвращается в трюм по нагнетательному днищевому воздухо-
распределительному каналу, в качестве которого используется полость между теп-
ловой изоляцией днища и верхней перфорированной стенкой канала. Такая стенка 
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служит одновременно решеткой для размещения перевозимого груза. Через за-
зоры в решетке воздух подается под груз по всей площади трюма. 

Воздушные системы обеспечивают равномерное распределение воздуха и 
температуры по всему объему охлаждаемого помещения. 

Воздухоохладители и вентиляторы устанавливаются непосредственно 
внутри трюма (в выгородке, отделенной от него неизолированной перегородкой, 
или вне трюма в специальных рубках на верхней палубе). Процесс охлаждения 
воздуха одновременно сопровождается осушением, так как при охлаждении со-
держащийся в нем водяной пар конденсируется на поверхности охлаждающего 
прибора в виде инея или росы. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Какие общесудовые системы входят в группу систем искусственного микро-

климата? 
2 Какой по принципу действия может быть вентиляция? 
3 Как по своему назначению подразделяются системы вентиляции? 
4 Назовите виды систем отопления. 
 
Рекомендуемая литература: [9], [14] 
 
 

Лекция №20 Санитарные системы (2 часа) 
 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о санитарных системах. Дать 
понятия о назначении и требованиях к системам. Рассмотреть требования по предот-
вращению загрязнения моря судов. 

 
План лекции: 
20.1 Системы бытового водоснабжения 
20.2 Сточные судовые системы 
20.3 Требования по предотвращению загрязнения моря судов 
 
20.1 Системы бытового водоснабжения 
 
Основное назначение систем бытового водоснабжения и сточных – снабжать 

экипаж и пассажиров водой для бытовых нужд, а также удалять с судна нечистоты и 
загрязненные (сточные) воды. Эти системы наиболее сложны на пассажирских и ту-
ристических судах, где должны быть созданы максимальные удобства для большого 
числа пассажиров. 
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Системы водоснабжения и сточные должны проектироваться в соответствии с 
требованиями Санитарных правил для морских судов СССР и отраслевых стандар-
тов. Особые требования предъявляются к качеству и условиям хранения пресной 
воды на судах. Норма расхода питьевой воды на одного человека для судов первой 
категории составляет 50 л/сут, второй категории – 40 л/сут. Расход мытьевой воды на 
человека для судов первой категории – 100 л/сут, второй категории – 90 л/сут. 

Для питья допускается опресненная вода, полученная из морской воды в опрес-
нительных установках. Дистиллированная вода перед использованием в качестве пи-
тьевой минерализуется для придания ей необходимых вкусовых качеств. Запасы 
пресной воды на судне кондиционируются в специальных установках и аппаратах. 

В зависимости от вида используемой воды различают системы бытовой прес-
ной воды и бытовой забортной воды. Система бытовой пресной воды предназначена 
для приема, хранения и подачи пресной воды к местам потребления для питья, при-
готовления пищи, мытья посуды, стирки, удовлетворения гигиенических потребно-
стей экипажа и пассажиров и т. п. Система бытовой забортной воды служит для при-
ема и подачи забортной воды к местам потребления для промывки бытовых устройств 
туалетов, трубопроводов сточных систем, мытья палуб и т. п. 

По назначению системы бытовой пресной воды делятся на системы питьевой и 
мытьевой воды. Существуют и единые системы бытовой пресной воды. В этом случае 
потребители обеих систем обеспечиваются питьевой водой, что позволяет значи-
тельно сократить общую длину трубопроводов, количество арматуры и цистерн. 

Система питьевой воды монтируется независимо от систем мытьевой и заборт-
ной воды. Питьевая вода хранится в цистернах, изготовленных из нержавеющей 
стали или имеющих антикоррозионные покрытия, разрешенные Минздравом СССР. 
На судне должно быть не менее двух цистерн (из-за поочередной периодической 
чистки). Пресная вода насосами подается из запасных цистерн к местам потребления. 

Чтобы предохранить воду от нагревания и порчи, запасные цистерны разме-
щают в удаленных от источников тепла местах. Трубопровод питьевой воды изготов-
ляют из стальных оцинкованных труб. Система питьевой воды должна быть совер-
шенно автономной и использование ее трубопроводов, насосов и цистерн для других 
целей, а также размещение цистерн питьевой воды в междудонных пространствах ка-
тегорически запрещаются. 

Питьевая вода должна храниться в цистернах, не соприкасающихся с наруж-
ным бортом, балластными и другими цистернами. Внутреннее покрытие цистерн 
должно быть согласовано с органами саннадзора. Заданное давление в магистрали 
поддерживается с помощью пневмоцистерны – резервуара, частично заполненного 
воздухом и водой. По мере заполнения водой давление в пневмоцистерне повышается 
до 0,3 Мпа и датчик давления выключает электронасос. С расходом воды давление в 
пневмоцистерне падает до минимально допускаемого и реле давления включает 
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насос. Благодаря этой схеме в системе постоянно поддерживается давление в уста-
новленных пределах при периодическом включении насоса. 

Давление питьевой воды создается гидрофором - это пневмоцистерна, запол-
ненная водой и воздухом. Давление в гидрофоре поддерживается в пределах 2-5 
кг/см2 автоматически включающимся питьевым насосом. 

Утечка воздуха в гирдофорах пополняется от системы сжатого воздуха. Для 
обеззараживания питьевой воды перед гидрофором устанавливают бактерицидную 
установку и фильтры. Система питьевой воды состоит из цистерн запаса, насосов, 
гидрофора, установки бактериологической очистки и трубопроводов. Внутренние по-
верхности цистерн покрыты специальной краской или цементным молоком. Воздуш-
ные трубы питьевых цистерн снабжены защитными фильтрами. Вода в систему мо-
жет подаваться от опреснителя, предварительно пройдя специальную обработку: 
обеззараживание, минерализацию и аэрацию. 

На судне имеется не менее двух цистерн запаса питьевой воды, что позволяет 
производить соответствующий уход за их санитарным состоянием и обеспечивает 
большую живучесть системы питьевой воды. Для увеличения срока хранения питье-
вой воды на цистерны запаса воды устанавливают устройства для обеззараживания 
воды: хлораторы, бактерицидные лампы, ионаторы серебра, озонаторы и т. д. 

На рисунке 20.1 показана схема системы питьевой воды. Пресная вода на авто-
номное плавание принимается от береговых источников через палубную втулку 6 в 
запасную цистерну 4, оборудованную воздушной трубой 5 и указательной колонкой 
3. Из цистерны вода через приемную сетку 2 забирается ручным насосом 1 и направ-
ляется в расходные цистерны 7 и 8, снабженные воздушными трубами 9 и указатель-
ными колонками 10. Вода расходуется через самозапорные концевые краны 11 или 
через водоразборный кран 12. 

Системы холодной и горячей мытьевой воды аналогичны системе питьевой 
воды, за исключением того, что к хранению мытьевой воды не предъявляются столь 
жесткие требования, а горячая вода предварительно подогревается до 70о. Мытьевую 
воду подают в душевые, ванные, прачечные, камбузы. 

Система санитарной забортной воды предназначена для подачи забортной воды 
в туалеты, ванные и т. д. По принципу подачи воды она аналогична другим системам 
водоснабжения, но вода непосредственно принимается из-за борта. 

Система мытьевой воды оборудуется пневмоцистерной, позволяющей автома-
тически пускать и останавливать насос. Мытьевая вода хранится на судне в запасных 
цистернах, откуда подается к местам потребления. Вместимость расходных цистерн 
колеблется от 2 до 3 м3. 

Схема системы мытьевой воды приведена на рисунке 20.2. 
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Вода в запасную цистерну 1, оборудованную воздушной трубой 2, принимается 
через палубную втулку 3. Из запасной цистерны вода одним из центробежных насо-
сов 4 закачивается в пневмоцистерну 7. Система оборудована манометром 6, манова-
куумметром 5 и нагревателем воды 8. 

 

 
 

1 – ручной насос; 2 – приемная сетка; 3 – указательная колонка; 4 – запасная ци-
стернф; 5 – воздушная труба; 6 – палубная втулка; 7 – расходная цистерна; 8 – рас-
ходная цистерна; 9 – воздушная труба; 10 – указательная колонка; 11 – самозапор-

ные концевые краны; 12 – водоразборный кран 
Рисунок 20.1 – Схема системы питьевой воды 

 
 

 

 
1 – запасная цистерна; 2 – воздушная труба; 3 – палубная втулка; 4 – центробежный 

насос; 5 – мановакуумметр; 6 – манометр; 7 – пневмоцистерна; 8 – нагревателем  
воды 

Рисунок 20.2 – Схема системы мытьевой воды 
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Система забортной воды отличается от системы мытьевой воды отсутствием 
запасных цистерн, так как вода к насосу подается непосредственно из-за борта. За-
бортная вода принимается, как правило, через кингстон и приемную трубу и перека-
чивается насосом в пневмоцистерну, откуда подается к местам потребления. Система 
забортной воды обычно выполняется автономной. В качестве резервного средства пи-
тания потребителей системы забортной воды помимо пневмоцистерны иногда преду-
сматривается подача воды от напорной трубы пожарного насоса через редукционный 
клапан, понижающий давление, максимальная величина которого для систем быто-
вого водоснабжения не должна превышать 0,65 МПа. 

На рисунке 20.3 приведена схема системы бытовой забортной воды. 
Вода поступает к электронасосу 5 через приемный кингстон 4 и фильтр 3. Пнев-

моцистерна 6 оборудована предохранительным клапаном 7. Резервная подача заборт-
ной воды от другой системы (например, пожарной) производится по трубопроводу 8 
через редукционный клапан 9. Для контроля работы насоса установлены мановаку-
умметр 2 и манометр 1. 

Производительность насосов должна определяться по максимальному расчет-
ному часовому расходу воды, принятому из суточного баланса наиболее загружен-
ного дня недели. 

Важным элементом системы водоснабжения является пневмоцистерна (гидро-
фор). 

 

 
 

1 – манометр; 2 – мановакуумметр; 3 – фильтр; 4 – приемный кингстон; 5 – электро-
насос; 6 – пневмоцистерна; 7 – предохранительный клапан; 8 – трубопровод;            

9 – редукционный клапан 
Рисунок 20.3 – Схема системы бытовой забортной воды 

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

фекалий. Различают системы сточных вод и хозяйственно-бытовых сточных вод. 
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Система сточных вод предназначена для сбора, хранения, обработки (очистка, 
измельчение, обеззараживание) и удаления с судна сточных вод из туалетов от уста-
новленных в них шпигатов; раковин, ванн и шпигатов, находящихся в медицинских 
помещениях (амбулаториях, лазаретах, изоляторах и т. п.); а также из помещений, в 
которых содержатся животные. Система хозяйственно-бытовых вод используется для 
сбора, хранения, обработки (очистка, жирошламоотделение и обеззараживание) и 
удаления с судна хозяйственно-бытовых вод из общих и каютных умывальников, 
бань, душевых, прачечных, камбузов и других подобных помещений. 

В зависимости от устройства различают следующие сточные системы: 
- со сбором сточных вод, которые накапливаются в сборных цистернах и пере-

даются на берег или плавучий сборщик; 
- с обработкой сточных вод в специальных установках, после чего вода отво-

дится за борт, а шлам передается в приемные станции или сбрасывается в разрешен-
ных районах моря; 

- с рециркуляцией смывной жидкости, т. е. с последующим ее использованием 
в системах сточных вод после очистки и обеззараживания. 

Систему сточных вод, не предусматривающую их обработку, разрешается при-
менять только на морских судах числом людей менее 10. Причем эти суда не должны 
заходить в районы водопользования. Система хозяйственно-бытовых вод без их об-
работки допускается только на морских судах. 

Виды сточных систем выбираются с учетом класса, назначения и валовой вме-
стимости судна, численности экипажа и пассажиров, района плавания, длительности 
пребывания в зонах, где отвод необработанных сточных вод за борт запрещен.  

Магистральные трубопроводы выполняют с уклоном: 0,05— нормальный, 0,03 
— минимальный. Расчетная скорость течения сточных вод в магистральных трубо-
проводах должна быть не менее 0,7 м/с, так как при этом исключено выпадение осад-
ков. Сточные воды от медицинских помещений должны отводиться по самостоятель-
ным трубопроводам. При этом для их сбора допускается устанавливать самостоятель-
ную цистерну. 

Отверстия, через которые с судна удаляют сточные воды, находятся несколько 
выше ватерлинии по одному из бортов («грязному»). По Правилам Регистра не раз-
решается трубопроводы сточных систем проводить через водонепроницаемые пере-
борки, пищевые блоки, медицинские помещения, водяные, масляные и топливные 
цистерны во избежание их загрязнения. 

В сточных системах с общей сборной цистерной сточных и хозяйственно-бы-
товых вод на трубопроводе хозяйственно-бытовых вод у цистерн устанавливаются 
гидравлические затворы. В этом случае для обеспечения надежной работы санитарно-
технического оборудования на магистральном трубопроводе подвода хозяйственно-
бытовых вод необходимо установить воздушную трубу. 
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Сточные воды из сборных цистерн удаляются специальными насосными сред-
ствами. При этом кроме основных насосов следует предусматривать резервные сред-
ства — насос или водоструйный эжектор. Если цистерны расположены выше ватер-
линии, то они могут освобождаться самотеком. Допускается сборные цистерны хо-
зяйственно-бытовых вод опорожнять штатными осушительными насосами, а на су-
дах малых размерений — ручными насосами, не связанными с перекачкой нефтесо-
держащих вод. Сточные воды и шлам на берег или в плавучий сборщик передаются 
по специальному трубопроводу, который нельзя объединять с другими трубопрово-
дами. 

На всех судах для удаления сточных вод и нечистот из уборных, общих 
умывальных, душевых, прачечных, помещений пищевого блока, от умывальни-
ков устраивают трубопроводы сточной и фановой систем. Согласно требова-
ниям Санитарных правил, сточно-фановая системы должны быть закрытого 
типа, при которой сточные воды и нечистоты отводятся в фекальные (сточные) 
цистерны, откуда их перекачивают в береговые сосуды или плавучие станции 
сбора фекальных и сточных вод. 

Взамен общей канализации допускается раздельная для фекальных и хо-
зяйственных стоков. При этом в фекальные цистерны следует включать стоки от 
индивидуальных и общих уборных, прачечных, а также от умывальника судовой 
амбулатории, изолятора и санитарной каюты. В цистерну для хозяйственных 
стоков включают стоки от умывальников, моечных, ресторанов, столовых, бу-
фетов и камбузов. 

Сброс за борт неочищенных и необезвреженных сточных и фекальных вод 
не разрешается. Система аварийного сброса должна быть опломбирована. Для 
очистки и обеззараживания сточных и фекальных вод на некоторых судах уста-
новлены специальные очистительные станции. 

Сборные цистерны сточной и фановой систем выполняют, как правило, с 
наружной системой набора и закрытыми устройствами для контроля уровня их 
заполнения. Дно цистерн должно иметь уклон и пробку для полного опорожне-
ния от содержимого. Внутреннюю поверхность цистерн окрашивают кислото-
упорной краской. На пассажирских судах необходимо иметь дистанционную 
сигнализацию предельного уровня заполнения сборных цистерн (80%). 

Цистерны сточных и фекальных вод следует располагать вдали от жилых 
и служебных помещений, постов управления и источников теплоты. Для внут-
ренней обмывки их снабжают перфорированными трубами или другими устрой-
ствами, в которые подают воду от трубопровода забортной воды или от проти-
вопожарной магистрали. 

Сточные и фекальные воды из санитарных помещений поступают в ци-
стерны самотеком, а удаляются из них насосами или эжекторами по трубам, ко-



 215 

торые заканчиваются на палубе обоих бортов специальными головками унифи-
цированного типа, служащими для присоединения к приемным устройствам бе-
реговых или плавучих станций сбора стоков. Приемные трубы необходимо при-
соединять в самой низкой части цистерн на расстоянии 30÷40мм от их дна. 

Трубопроводы от унитазов и писсуаров, как правило, не объединяют с тру-
бами, отводящими воду от ванн, душей или умывальников. 

Воду с палуб удаляют по спускным трубам, приемные концы которых 
имеют шпигаты. Последние выполняют функции отстойников и защищают 
трубы от засорения. Их устанавливают на непроницаемых палубах. Воду от 
шпигатов с палуб, расположенных выше палубы надводного борта, отводят 
непосредственно за борт. Из помещений, находящихся ниже палубы надводного 
борга, она поступает по шпигатным трубам в льяла или специальные сточные 
цистерны. 

На рисунке 20.4 приведена типовая схема системы сточных вод с обработкой 
сточных вод. 

По стоякам 27 от унитазов 11, писсуаров 10 и шпигатов 34 сточные воды отво-
дятся в магистраль 28, а от умывальников 8, ванн 7, душевых 6 и шпигатов 5 — через 
клинкет 4 в магистраль 33. На концах магистралей 30 и 33 установлены бортовые 
захлопки 1, 17, предотвращающие попадание забортной воды внутрь судна. Клин-
кеты 2 и 18 пломбируются в зоне с запрещенным сбросом. Стояки 25 и 27 через клин-
кеты 24 соединены с цистерной 32 для обработки сточных вод, откуда насосом 23 
шлам может направляться в цистерну сбора шлама или к устройству его обработки, а 
также к бортовой захлопке через проходной запорный клапан 3. 

Обеззараживающие жидкости подаются в цистерну 32 по магистралям 21 и 31. 
Обработанные сточные воды насосом 22 направляются к бортовой захлопке через 
невозвратный клапан 19 по магистрали 30, на которой установлен кран 20 для отбора 
проб. Цистерна 32 снабжена воздушной трубой 9 с проходным краном 26. На концах 
магистрали 29 смонтированы соединения 14 международного образца для выдачи 
сточных вод на берег или в плавучий сборщик. Концевые участки магистрали 28 
снабжены фланцами для присоединения трубопровода промывки и прочистки кол-
лектора. Дождевые и талые воды, брызги волн и вода от мытья верхней палубы отво-
дятся через шпигаты 15 по шпигатным трубам 16 непосредственно за борт. С проме-
жуточных палуб вода отводится на верхнюю палубу по шпигатным трубам 12. За-
глушки 13 служат для прочистки трубопроводов. 
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1 – бортовая захлопка;                 
2 – клинкет;  3 – проходной за-
порный клапан; 4 – клинкет;            
5 – шпигат; 6 – душевая;             
7 – ванна; 8 – умывальник;         
9 – воздушная труба; 10 – пис-
суар; 11 – унитаз; 12 – днище; 
13 – днище; 14 – соединения 
международного образца;        
15 – шпигат; 16 – шпигатные 
трубы; 17 – бортовая за-
хлопка; 18 – клинкет;                 
19 – невозвратный клапан;     
20 – кран; 21 – магистраль;    
22 – насос; 23 – насос;               
24 – клинкет; 25 – стояк;          
26 – проходной кран;                 
27 – стояк; 28 – магистраль;  
29 – магистраль; 30 – маги-
страль; 31 – магистраль;          
32 – цистерна; 33 – маги-
страль; 34 – шпигат 
 

Рисунок 20.4 – Схема типовой сточной системы с обработкой сточных вод 
 
20.3 Требования по предотвращению загрязнения моря судов 
 
Международная Конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов 

1973г., измененная и дополненная протоколом 1978г. (сокращенно МАРПОЛ 73/78), 
вступила в силу в 1982 году. 

Эта Конвенция установила жесткие стандарты на сброс с судов вредных ве-
ществ и действенный контроль выполнения этих стандартов, предусмотрена высо-
кая мера ответственности за нарушения нормативных требований и оснащение су-
дов необходимыми техническими средствами очистки, обезвреживания и утилиза-
ции образовавшихся на борту судна загрязнений. 

Без необходимого оснащения техническими средствами суда не допускаются 
в порты и территориальные воды. Для контроля выполнения требований Конвенции 
МАРПОЛ 73/78 правительства Государств создали специальные органы в своих 
странах. 

В настоящее время имеется около 20 Конвенций, соглашений и иных между-
народных документов, регламентирующих общие и конкретные вопросы предотвра-
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щения загрязнения Мирового океана. Международные конвенции различают пра-
вила предотвращения загрязнения моря с судов в зависимости от местонахождения 
судна и его категории. 

Установлено, что при невозможности сброса вредных веществ с соблюдением 
нормативных требований, такие вещества сохраняют на борту судна. Государства-
участники Конвенции, помимо обязанностей предотвращения загрязнения с судов, 
должны обеспечить прием вредных веществ и их смесей в портах. 

Согласно МАРПОЛ 73/78 Государствам предоставляется право проверки лю-
бого судна, заходящего в их воды или порты, для этих целей правительствами упол-
номочены специальные инспекторские органы. При инспектировании власти при-
меняют только те соглашения, которые вступили в силу и стороной которых явля-
ется государство. По окончании любого осмотра капитану вручается документ по 
установленной форме с результатами осмотра и принятых мерах. 

Согласно Марпол 73/78 вещества разделены по степени вредности на четыре 
группы: А – с чрезвычайно высокой; В – с высокой; С – со средней и D – с низкой.  

Международная конвенция по предотвращению загрязнению моря с судов 
предусматривает меры, направленные на предотвращение загрязнения моря, вызы-
ваемые как авариями судов, так и их повседневной эксплуатацией. Рассматривает 
вопросы загрязнения нефтью, вредными жидкими веществами, сточными водами, 
пищевыми отходами и мусором. Требования, которые необходимо знать и выпол-
нять каждому члену экипажа. 

В случае аварии действия экипажа судна должны быть направлены на ограни-
чение разлива нефтепродуктов. При пробоине возле грузового танка необходимо 
принять меры к быстрейшей перекачке нефти из аварийного танка в свободные или 
не полностью заполненные, к заделыванию пробоин и перекрытию трубопроводов, 
связанных с аварийным танком. 

Особого внимания требуют проведение грузовых операций на танкерах и бун-
керовка судов. К участию в грузовых операциях допускаются только члены эки-
пажа, в совершенстве знающие расположение танков, грузовую и зачистную си-
стемы, обученные для проведения этих операций и прошедшие инструктаж пред 
началом работы. Во время грузовых операций и бункеровки вахтенная служба 
должна постоянно следить за состоянием швартовов, обеспечивать их надлежащее 
натяжение, не допускать чрезмерной подвижки судна у причала или бункеровщика, 
что может стать причиной разрыва шланга и разлива нефти или топлива. 

Категорически запрещается смывать разлитые нефть и топливо за борт. На все 
время грузовых операций и бункеровки заглушают шпигаты, через которые проли-
тая на палубу нефть (топливо) может вытечь за борт. В случае появления нефти на 
поверхности забортной воды грузовые операции и бункеровку прекращают до 
устранения причин разлива. После окончания бункеровки, прежде чем отсоединить 
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шланг, его осушают от топлива, закрывают клинкет на присоединительном па-
трубке. Шланг отсоединяют над поддоном, причем первым отдают крепление в 
нижней части фланца, а после отсоединения заглушают фланцы на шланге и присо-
единительном патрубке. 

МАРПОЛ – 73/78 и Наставление по предотвращению загрязнения моря с су-
дов четко регламентируют условия слива за борт нефтесодержащих смесей в раз-
личных районах. Перед входом судна в зону, в которой запрещен сброс нефтесодер-
жащих смесей и других вредных жидких веществ, все запорные устройства, через 
которые эти вещества сбрасываются за борт, надо опломбировать и закрепить на них 
таблички с предупреждающим текстом. Снимать пломбу разрешается только после 
выхода судна за пределы зоны. 

Сточные воды, степень очистки и обеззараживания которых не отвечает тре-
бованиям МАРПОЛ – 73/78, собирают в специальные цистерны. Запорную арматуру 
трубопроводов, используемых для их сброса, пломбируют. 

Пластмассовые изделия, любые синтетические материалы, промасленную и 
загрязненную ветошь запрещается сбрасывать повсеместно. Запрещен также сброс 
любого мусора в особых районах, каковыми являются Балтийское, Черное, Среди-
земное, Красное моря и Персидский залив. 

Вне особых районов запрещается сбрасывать в море: 
- обладающий плавучестью сепарационный, обшивочный, и упаковочный ма-

териал – на расстоянии более 25 миль от берега; 
- изделия из бумаги, ветошь, металл, стекло, бутылки, черепки и другие по-

добные отходы – на расстоянии более 12миль от берега, а те же отходы измельчен-
ные или размолотые – на расстоянии более 3миль от берега. 

Мусор, разрешенный к сбросу в море, рекомендуется спрессовать в кипы, утя-
желить каждую кипу для создания отрицательной плавучести и сбрасывать на ука-
занных расстояниях от берега на глубокой воде (глубина не менее 50 м). Пищевые 
отходы неизмельченные и не размолотые разрешается сбрасывать в море, в том 
числе и в особых районах, на расстоянии более 12 миль от берега, а измельченные и 
размолотые до образования частиц, проходящих через грохот с отверстиями разме-
ром не более 25мм, - на таком же расстоянии в особых районах и на расстоянии 
более 3 миль от берега вне их пределов. Категорически запрещается хранить пище-
вые отходы более 2 суток и смешивать их с бытовыми отходами. 

Для сбора мусора различных категорий на судах устанавливают три отчетливо 
маркированные емкости для изделий из пластика, для пищевых отходов и для дру-
гого мусора, разрешенного к сбросу в море. Сухой мусор часто сжигают в инсине-
раторах. Однако судовые инсинераторы загрязняют атмосферу, поэтому использо-
вание их для сжигания мусора в портах должно быть ограничено. 

С целью защиты моря от нефти и веществ, вредных для здоровья людей и жи-
вых ресурсов моря, прибрежные районы морей, омывающих нашу страну, шириной 
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2 морские мили от береговой черты в сторону моря объявлены районами водополь-
зования, а водный район шириной 12 морских миль от берега – территориальными 
водами. Сброс с судов любых нефтесодержащих смесей, сточных вод и мусора во 
внутренних водах нашей страны, в районах водопользования и районах, имеющих 
рыбохозяйственное значение, категорически запрещен, а в пределах территориаль-
ных вод ограничен жесткими условиями. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Какое назначение имеют системы бытового водоснабжения и сточные? 
2 С каким уклоном выполняют магистральные трубопроводы сточной системы? 
3 Какими согласно требованиям Санитарных правил должны быть сточно-фа-

новые системы? 
 
Рекомендуемая литература: [9], [14]. 

 
Лекция №21 Система сжатого воздуха и газов (2 часа) 

 
Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о типах, составе и размеще-

нии судовых энергетических установок (СЭУ) на судах. Дать понятия о движителях 
и способах передачи мощности от двигателя к движителю. 

 
План лекции: 
21.1 Назначение и описание систем сжатого воздуха 
21.2 Системы подготовки и хранения сжатого воздуха 
 
21.1 Назначение и описание систем сжатого воздуха 
 
В СДУ различают системы сжатого воздуха низкого (до 1 МПа), среднего (до  

3 МПа). Воздух низкого давления используется для хозяйственных нужд судна и СДУ 
(продувание механизмов, кингстонов, тифонов), среднего давления – в основном для 
пуска и реверса ГД. 

Обычно в состав системы входят поршневые электрокомпрессоры, водомасло-
отделители, баллоны для хранения воздуха, редукционные клапаны, трубопроводы, 
контрольно-измерительные приборы и устройства автоматического регулирования 
системы. 

Согласно Правилам МРС воздух для пуска ГД должен храниться в двух балло-
нах одинаковой вместимости. Запас пускового воздуха на судне также определен 
Правилами МРС, в соответствии с которыми требуется, чтобы он был достаточным 
для 12 последовательных пусков (попеременно на передний и задний ход) каждого 
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реверсивного ГД. Для пуска нереверсивных ГД запас воздуха должен быть достаточ-
ным для шести пусков двигателя наибольшей мощности, а при наличии более двух 
двигателей – для трех пусков каждого двигателя. Для ДГ допускается применять один 
баллон, вместимость которого должна быть такой, чтобы обеспечить шесть последо-
вательных пусков одного двигателя. Если ДГ расположены на разных бортах судна, 
ставят по одному баллону на каждый борт. Между собой баллоны соединяют трубо-
проводом. 

При размещении ГД в двух помещениях, разделенных водонепроницаемой пе-
реборкой, в каждом из них устанавливают не менее чем по одному баллону на разных 
бортах и по одному главному компрессору. 

Сжатый воздух на судне расходуется не только для пуска двигателей, но и для 
других нужд, поэтому если он забирается из баллонов пускового воздуха, то их вме-
стимость должна быть соответственно увеличена. Например, при использовании сжа-
того воздуха для подачи звукового сигнала с помощью тифона, необходимо увели-
чить вместимость пусковых баллонов на количество воздуха, требующегося для не-
прерывной работы тифона в течение 8 мин у буксиров и 6 мин у других судов. 

Баллоны пускового воздуха представляют собой крупногабаритные цилиндри-
ческие емкости. Их обычно устанавливают в МО по бортам в районе платформы с 
уклоном в корму для скопления конденсата в местах расположения клапанов проду-
вания. Каждый баллон должен быть оснащен манометром, предохранительным кла-
паном и другой арматурой. 

Запас сжатого воздуха пополняется с помощью главных компрессоров, которых 
должно быть не менее двух (один резервный), и одного первичного компрессора с 
автономным двигателем. Последний позволяет создать необходимый запас сжатого 
воздуха для запуска ДГ («оживления» установки), а затем может быть запущен один 
из электрокомпрессоров. Компрессорная станция может иметь в своем составе и под-
качивающий электрокомпрессор меньшей подачи по сравнению с основным, который 
позволяет пополнять расход сжатого воздуха при меньших затратах электроэнергии. 

Согласно Правилам МРС подача каждого главного компрессора должна быть 
такой, чтобы обеспечить заполнение пусковых баллонов ГД в течение 1 ч, начиная от 
давления, при котором возможен последний пуск или маневр, до рабочего начального 
давления. 

При размещении ГД в двух помещениях, разделенных водонепроницаемой пе-
реборкой, в каждом из них должно быть размещено по одному пусковому баллону на 
разных бортах и по одному главному компрессору. 

Системы сжатого воздуха на дизельных судах представлена на рисунке 21.1. 
Баллоны пускового воздуха 5 и 7 соответственно ГД и ДГ заполняются с помо-

щью одного из главных компрессоров 3 через водомаслоотделитель 4 с автоматиче-
ским спуском конденсата. Из баллонов часть воздуха через редуктор направляется на 
хозяйственные нужды 6 и к тифонам 8. По мере расходования воздуха и снижения 
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давления в баллонах пополнение осуществляется автоматизированным подкачиваю-
щим компрессором 2. При большом расходе пускового воздуха, что бывает при ма-
неврировании ГД, включается в работу главный электрокомпрессор. Начальное (или 
аварийное) заполнение баллона 7 осуществляется автономным дизель – компрессо-
ром 1 с ручным пуском. 

Баллоны сжатого воздуха как сосуды, находящиеся под давлением, перед уста-
новкой на судно подвергаются гидравлическим испытаниям на прочность. В машин-
ном отделении их рекомендуется устанавливать вертикально либо с уклоном в корму 
10...12о. В головке баллона предусматривается клапан с трубой для продувания кон-
денсата, накапливающегося в нижней части баллона вследствие недостаточной 
очистки воздуха во влагомаслоотделителях. 

 

 
 

1 – автономный дизель – компрессор; 2 – подкачивающий компрессор; 3 – главный 
компрессор; 4 – водомаслоотделитель; 5 – баллон сжатого воздуха; 6 – на хозяй-

ственные нужды; 5 – баллон сжатого воздуха; 8 – тифон 
Рисунок 21.1 – Система сжатого воздуха дизельного судна 

 
На рисунке 21.2 показан один из вариантов системы сжатого воздуха энергети-

ческой установки судна.  
Для запуска и реверса главного дизеля 1 сжатый воздух подается по трубопро-

воду от главных баллонов 2. Вспомогательные дизели 11 запускаются воздухом бал-
лонов 12. Баллоны 10 хранят сжатый воздух для тифонов 8, гидрофоров 4 судовых 
систем водоснабжения, для хозяйственных нужд (магистраль 6) и продувания при 
необходимости кингстонов (магистраль 7). 

Сжатый воздух производится воздушными компрессорами 14 и 15 с электро-
приводом. Эти компрессоры наполняют не только главные емкости хранения воздуха 
(баллоны 2), но и вспомогательные (баллоны 10 и 12). В случае обесточивания судна 
заполнение баллонов можно производить компрессором 13 с дизельным приводом. 
Система оборудована редукционными клапанами для понижения давления воздуха 
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1 – главный дизель; 2 – главный баллон; 3 – клапан; 4 – гидрофор; 5 – клапан;           
6 – магистраль для хозяйственных нужд; 7 – магистраль для продувания кингстонов; 
8 – тифон; 9 – редукционный клапан; 10 – вспомогательный баллон; 11 – вспомога-
тельный дизель; 12 – вспомогательный баллон; 13 – компрессор; 14 – воздушный 

компрессор; 15 – воздушный компрессор; 16 – влагомаслоотделитель 
Рисунок 21.2 – Схема системы сжатого воздуха 

 
до требуемых значений. Так, на магистрали, идущей к тифонам, стоит редукционный 
клапан 9, на магистрали, идущей к гидрофорам и другим потребителям - клапан 5. 
Выходящий из электрокомпрессоров сжатый воздух очищается от примесей воды и 
масла. Для этой цели в системе предусмотрен влагомаслоотделитель 16. Магистрали 
и баллоны системы имеют предохранительные клапаны 3. Последние отрегулиро-
ваны на максимально допустимое в данной магистрали или емкости давление. При 
превышении установленного давления избыток воздуха удаляется в атмосферу. 

 
21.2 Системы подготовки и хранения сжатого воздуха 
 
Используемый в различных отраслях промышленности сжатый воздух требует 

дополнительной очистки от частиц масла, влаги и пыли, попадающих в него из атмо-
сферы и в процессе транспортировки по конструктивным блокам оборудования. Тре-
бования к чистоте используемого сжатого воздуха зависят от области его использо-
вания и характеристик, загрязненности окружающей среды. 

Поступающий воздушный поток подвергается очистке от разнообразных за-
грязнений. В подаваемый под заданным давлением воздушный поток впрыскивается 
масло для обработки внутренних частей и механизмов, с целью увеличения их срока 
эксплуатации. 

Для очистки нагнетаемых воздушных масс используется их осушение, извлека-
ющее лишнюю влагу, фильтрация, удаляющая дисперсные масла и частицы пыли и 
грязи, адсорбирование, впитывающее неприятные запахи и удаляющее аэрозольные 
облака. 
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Для каждого определенного вида оборудования в зависимости от условий его 
использования, применяется специально для него разработанная система подготовки 
и хранения воздуха, но анализируя их работу можно выделить некоторые общие пра-
вила ее организации и конструкции. 

Конструктивные особенности системы подготовки и хранения сжатого воздуха. 
Системы используют оборудование для охлаждения воздушного потока, выхо-

дящего из компрессора. Охладить воздух можно естественным путем в ресиверах, 
или используя специальные концевые охладители. Придав воздушному потоку тре-
буемую температуру, его транспортируют к циклонному сепаратору, пропуская через 
него или магистральному фильтру. Если не охладить воздушный поток, подаваемый 
под давлением, то чрезмерное количество водяных и масляных паров, пройдя сквозь 
фильтр, конденсируется в магистральных воздуховодах при дальнейшем его охла-
ждении. 

Совместное использование магистральных фильтров и влагоотделителей, уста-
новленных после фильтра, позволит произвести максимальную очистку воздушного 
потока. Твердые частицы пыли и мусора, капли масла и влаги осядут, проходя сквозь 
фильтр, оставшаяся часть влаги адсорбируется влагоотделителем. Если температура 
воздушного потока будет продолжать падать в процессе его транспортировки, то вы-
делившаяся влага в процессе охлаждения будет конденсироваться, образуя капли. Во 
избежание данного явления необходимо производить установку влагоотделителя в 
магистрали только там, где температура воздуха будет минимальной. 

Централизованная подготовка воздуха осуществляется, если требования к ка-
честву подаваемого сжатого воздуха у потребителей не имеют отличий. Очистка и 
распыление масла в таких системах осуществляется в магистрали, сводя местную 
подготовку к стандартной фильтрации и регулировке давления. 

Локальная или местная подготовка воздуха используется, если потребители 
применяют различный по уровню очистки поток сжатого воздуха. Базовая подготовка 
осуществляется в магистрали, а требуемый уровень очистки – непосредственно перед 
каждым потребителем, в соответствии с предъявляемыми требованиями. Именно ло-
кальная очистка играет решающую роль в системе подготовки сжатого воздуха. 

Выбор оборудования для создания системы подготовки и хранения сжатого 
воздуха определяется используемой схемой. Магистральная подготовка обязывает 
использованное оборудование отвечать высокой пропускной способности, низким 
показателям потери давления, обладать качественной работоспособностью при чрез-
мерной загрязненности воздуха. Устройства, обеспечивающие работоспособность 
локальной системы очистки, должны обладать компактностью, технологическими 
возможностями для объединения в блоки подготовки воздуха, легкодоступностью к 
конструктивным элементам для проведения техобслуживания. 

Оборудование, используемое в двух системах, обладает рядом конструктивных 
отличий, включающих площадь фильтрующих элементов магистральных фильтров. 
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Фильтры очистки локальных систем обладают компактными размерами, позволяю-
щими получать те же значения по расходу, что и в десятки раз их превышающие ана-
логи магистральных фильтров. Резервуары, собирающие конденсирующуюся влагу в 
магистральных фильтрах, имеют значительно большие размеры, нежели в локальных 
системах. Кроме этого в местных системах используется принцип инерционной 
очистки воздуха. 

Следует отметить, что, не смотря на аналогичность выполняемых функций, 
оборудование для локальной очистки воздушного потока и магистральной, имеющее 
ряд отличий не может быть взаимозаменяемым. Однако, использование в локальной 
системе очистки с большой производительностью воздуха повышенной загрязненно-
сти вполне оправдано применения магистрального оборудования. 

Ресиверы используются для создания запаса сжатого воздуха, и представляют 
собой герметичные цилиндрические емкости с торцами в виде эллипса. Устанавли-
вают воздухосборники в сети сжатого воздуха, при необходимости допускается ис-
пользовать несколько ресиверов, соединенных параллельно или последовательно. С 
целью предотвращения образования конденсата и разрушения корпуса под действием 
коррозии на оборудовании устанавливают конденсатоотводчики. 

В числе задач, которые решает ресивер, можно выделить: 
- ресивер позволяет сократить количество смен режимов работы компрессора, 

что служит предпосылкой увеличения срока службы оборудования, уменьшению из-
носа привода и электродвигателя; 

- позволяет снизить затраты на электроэнергию, сократив ее потребление; 
- не зависимо от числа потребителей сжатого воздуха позволяет осуществлять 

его транспортировку и подачу без всплесков и рывков, в равномерном режиме, по-
глощая пульсации компрессора; 

- сжатый воздух поступает к потребителям в осушенном и охлажденном состо-
янии, поскольку лишняя влага и масло успевают конденсироваться на поверхности 
ресивера. 

Конструкцией воздухосборника предусмотрено наличие в его корпусе штуцера 
для подачи сжатого воздуха в подающую магистраль. Кроме этого на корпусе име-
ются обратный и предохранительный клапаны, кран для слива конденсата и масляной 
эмульсии. Кроме этого во избежание аварийных ситуаций на корпусе также устанав-
ливают манометр, регистрирующий давление внутри емкости. Предохранительный 
клапан позволяет стравливать сжатый воздух при избыточном давлении, которое ре-
гистрирует манометр. 

Ресиверы производят в двух исполнениях – горизонтальном и вертикальном. 
Последний вариант предпочтителен, поскольку позволяет значительно сэкономить 
производственные площади. Кроме этого ресиверы отличаются между собой внут-
ренним объемом и способом крепления. Материалом для производства ресиверов 
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служит углеродистая или нержавеющая сталь. Внутреннюю поверхность воздухо-
сборников покрывают материалом с антикоррозийными свойствами. 

Принцип работы компрессора основан на цикличности возвратно-поступатель-
ных движений поршня или поршней, что создает в сети пульсирующий эффект, для 
нейтрализации которого успешно используется ресивер. Поскольку пневматический 
инструмент, использующий энергию сжатого воздуха, крайне чувствителен к дис-
кретному характеру воздушного потока, воздухосборники позволяют избежать по-
ломки оборудования. 

Выбор ресивера осуществляется в соответствии с производительностью ком-
прессора и производственной необходимостью, позволяя снизить эксплуатационные 
расходы. 

К основным техническим параметрам ресивера можно отнести его объем, про-
пускную способность и максимальное давление. Используя параметры компрессора, 
рассчитывают необходимый объем воздухосборника. Максимальное рабочее давле-
ние зависит от формы ресивера, толщины стенки, материала из которого он изготов-
лен и его прочностных характеристик. Пропускная способность определяется коли-
чеством сжатого воздуха, проходящего через воздухосборник за единицу времени. 

Ресиверы большого объема используются на производстве, где часты сбои в 
питании, или работа компрессора связана с продолжительными перерывами. При вы-
боре ресивера не стоит забывать одно правило – его максимальный объем не должен 
превышать 0,5 от производительности компрессора, оптимальным считается соотно-
шение – 1/3. Чем большим показателем производительности характеризуется выбран-
ный компрессор, тем больший объем для ресивера необходим.  

Фильтры, редукторы, маслораспылители 
Используемые в системе подготовки и хранения сжатого воздуха редукторы, 

маслораспылители и фильтры позволяют увеличить ее производительность и каче-
ство очистки воздушных масс, что в свою очередь обеспечивает длительный ресурс 
пневматическому оборудованию, использующему в своей работе данные системы. 

Осушители 
Осушитель воздуха представляет собой важнейший элемент подготовки сжа-

того воздуха. Для повышения его эффективности используют в комплексе с филь-
трами, ресиверами и циклонными влагоотделителями. Для повышения качества по-
лучаемого сжатого воздуха одновременно используют осушители различных типов. 
Перед осушителем адсорбционного типа рекомендуется устанавливать холодильный 
или рефрижераторный осушитель воздуха. 

Рессиверы и воздухосборники 
Воздухосборники предназначены для обеспечения технологического процесса 

запасом сжатого воздуха. В период нахождения в ресивере, воздух проходит очистку 
и осушение, что повышает его качество и улучшает свойства. 

 

http://tpc-incom.ru/pages/filtry-reduktory-masloraspyliteli/
http://tpc-incom.ru/pages/osushiteli/
http://tpc-incom.ru/pages/ressivery-i-vozduhosborniki/
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Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Какие системы сжатого воздуха различают? 
2 С помощью какого оборудования пополняется запас сжатого воздуха? 
 
Рекомендуемая литература: [9], [14] 
 
 

Лекция №22 Специальные системы наливных судов (2 часа) 
 

Цель лекции – сформировать у учащихся понятие о типах, составе и размеще-
нии судовых энергетических установок (СЭУ) на судах. Дать понятия о движителях 
и способах передачи мощности от двигателя к движителю. 

 
План лекции: 
22.1 Назначение специальных систем наливных судов 
22.2 Основные требования, предъявляемые к специальным системам танкера 
22.3 Специальные системы наливных судов 
 
22.1 Назначение специальных систем наливных судов 
 
По своей конструкции нефтеналивные суда отличаются от сухогрузных тем, 

что в средней части судна (район грузовых трюмов) нет двойного дна, а их корпус 
разделен продольными и поперечными перегородками. Для приема и выгрузки жид-
ких грузов суда (танкеры) снабжены специальными грузовыми системами. 

Чтобы обеспечить сохранность нефтегрузов, их прием и выкачку с последу-
ющей очисткой танков, нефтеналивные суда оборудуют специальными систе-
мами: грузовой, зачистной, подогрева вязких нефтепродуктов, газоотводной, за-
чистки и мойки танков. Кроме того, к специальным относят систему замера коли-
чества груза и систему инертных газов. 

Основной системой на танкере является грузовая. Ее устройство должно обес-
печивать быстрое и безопасное заполнение и осушение танков, достаточную остой-
чивость судна при погрузке и разгрузке, а также противопожарную безопасность. 

Система зачистки и мойки танков предназначена для полного осушения танков 
от нефтепродуктов, подготовки судна к ремонту и приему другого сорта груза. В про-
цессе эксплуатации танкеров при перевозке различных нефтепродуктов на элементах 
набора и особенно на днище судна скапливаются остатки грузов, которые частично 
затвердевают. Если возникает необходимость в перевозке других сортов груза, 
осмотре или ремонте трюмов, используют специальную систему мойки танков, кото-
рая паром или горячей водой очищает трюмы от остатков нефтепродуктов. 
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Система подогрева предназначена для снижения вязкости нефтепродукта до 
значения, определяющего нормальные условия его перекачки.  

Посредством газоотводной системы осуществляется газообмен между тан-
ками и внешней средой. 

Система замера количества груза позволяет в любой момент на стоянке или 
в рейсе контролировать загрузку нефтеналивного судна. 

В целях совершенствования пожарной системы суда оборудуют системой 
инертных газов. 

22.2 Основные требования, предъявляемые к специальным системам 
танкера 

 
Основные требования, предъявляемые к специальным системам танкера, 

заключаются в следующем: 
1 – выкачивание груза из танков, не более, чем за 10 часов; 
2 – пожарная безопасность при приеме, перевозке и выгрузке груза (все 

операции с легкими сортами нефтепродуктов должны производиться с закры-
тыми горловинами танков); 

3 – простота устройства и удобство управления при минимальном числе 
обслуживающего персонала; 

4 – прием и выдача груза на оба борта и с кормы танкера, перекачивание 
его между группами и отдельными танками; 

5 – прием балласта в танки как самотеком, так и балластным насосом, а 
перекачивание его между танками и удаление за борт только балластным насо-
сом; 

6 – быстрый предварительный подогрев вязких нефтепродуктов в танках 
до требуемой температуры (не более 16 часов). 

 
22.3 Специальные системы наливных судов 
 
Грузовая и зачистная системы 
Грузовая система состоит из грузовых насосов, трубопроводов, клинкетов, при-

емников и фильтров. 
Грузовые насосы на танкере устанавливают в особом отсеке – насосном отде-

лении. На малых и средних танкерах применяют грузовые насосы поршневого типа, 
которые достаточно просты в эксплуатации, могут создать хороший вакуум при вы-
грузке, но обладают малой производительностью (100–400 м3/ч). На крупных танке-
рах применяют центробежные грузовые насосы производительностью 500–2000 м3/ч. 
В качестве двигателей для поршневых насосов используют электромоторы или паро-
вые машины, для центробежных насосов – электромоторы или паровые турбины. 

http://mirmarine.net/svm/sudovye-nasosy
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Магистральные трубопроводы грузовых систем выполняются по кольцевой или 
линейной схеме. Линейную схему имеют танкеры, у которых насосное отделение рас-
положено в корме; кольцевую – танкеры с насосным отделением в средней части 
судна. Кольцевой трубопровод, обеспечивая надежность системы, ее маневренность 
требует большого количества арматуры, увеличивает вес системы, усложняет управ-
ление ею. Грузовые системы с линейными трубопроводами по сравнению с кольце-
выми дают незначительный выигрыш в весе (около 5–10%), исключают смешение 
груза при откачке и наливе. 

Такие системы позволяют одновременно производить прием или откачку не-
скольких сортов груза. Для удаления из трюмов остатков груза применяется зачист-
ная система. Всасывающая магистраль зачистной системы выполняется так же, как и 
у грузовой системы, но только из труб меньшего диаметра, и ее приемные отростки 
значительно ближе доведены до днища. Зачистная система обслуживается отдель-
ными насосами, которые подают нефтепродукты в разгрузочную магистраль грузо-
вой системы и оттуда - в особые отстойные танки. Трубы зачистной системы имеют 
отличительное широкое кольцо коричневого цвета. По своей конструкции она по-
добна грузовой и отличается лишь меньшей производительностью насосов и мень-
шими диаметрами труб. Производительность зачистных систем составляет 10–25% 
производительности грузовых. 

На рисунке 22.1 даны принципиальные схемы грузовой и зачистной систем на 
танкере, перевозящем несколько сортов грузов. Прием груза с берега и подача его в 
трюмы осуществляется береговыми насосными станциями закрытым способом с по-
мощью гибких шлангов, которые крепятся к приемным патрубкам с помощью быст-
роразъемных соединений. Выдача груза с судна производится грузовыми насосами, а 
окончательная зачистка танков — зачистными насосами. Взятие груза из танков и 
зачистка их осуществляются через приемные отростки. Для предохранения от попа-
дания в грузовые насосы посторонних предметов и избегания возможной их порчи, в 
грузовой системе предусмотрены фильтры. 

Фильтры располагают в легко доступных для осмотра и очистки местах. Вклю-
чение зачистных насосов производится после того, как уровень жидкости в танках 
понизится до 800–1000 мм от днища. Для уменьшения гидравлических сопротивле-
ний на трубопроводе установлены (как в насосном отделении, так и в трюмах) клин-
кеты, выполняющие роль запорных органов.  

Клинкеты в трюмах имеют валиковое управление с палубы. Для централизации 
управления можно в ряде случаев всю арматуру располагать в пределах грузового 
насосного отделения и снабжать гидравлическими приводами при наличии единого 
грузового зачистного трубопровода. Чтобы уменьшить остатки груза, не забираемого 
системой, и обеспечить непрерывность откачки, на приемных концах труб устанав-
ливают специальные приемники, площадь сечения которых в три-пять раз превосхо-
дит площадь поперечного сечения приемной трубы. Наличие приемника уменьшает 
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скорость подтока груза и глубину воронки, а, следовательно, делает менее возмож-
ным проникновение воздуха в трубопровод. На некоторых танкерах нет зачистной 
системы, а зачистка производится грузовым трубопроводом. Для этого в каждый 
танк, кроме приемного отростка, от грузового трубопровода отводится зачистной от-
росток. При зачистке танков закрывается клинкет грузового отростка и открывается 
клинкет зачистного отростка. Отсутствие зачистной системы дает некоторую эконо-
мию при постройке танкера. Однако зачистка грузовыми насосами загрязненных 
остатков нефтепродуктов приводит к преждевременному износу грузовых насосов. С 
целью устранения частых замен труб из-за разрушения коррозией в грузовых и за-
чистных системах используют стальные трубы, стенки которых значительно толще, 
чем это требуется по условиям их прочности. Разъемные соединения трубопроводов 
должны иметь прокладки из стойких против воздействия нефтепродуктов материа-
лов, например, из асбестового картона, полиэтилена, винипласта, картона, пропитан-
ного льняным маслом, олифой или касторовым маслом. 

 

 
 

I – II – III – группы танков с грузом одного сорта 
1 – зачистной трубопровод; 2 – грузовой насос; 3 – зачистной насос; 4 – вертикаль-
ные трубы к палубному трубопроводу; 5 – фильтр; 6 – гибкие шланги; 7 – клинкет;  
8 – магистральные трубопроводы на палубе; 9 – быстроразъемные соединения для 

крепления гибких шлангов к трубопроводу; 10 – магистральные трубопроводы гру-
зовой системы; 11 – спускные трубы; 12 – приемные отростки грузовой системы с 

управляемыми клинкетами; 13 – приемные отростки зачистной системы с управляе-
мыми клинкетами 

Рисунок 22.1 – Принципиальные схемы грузовой и зачистной систем 
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Газоотводная система наливных судов 
При изменении температуры наружного воздуха и воды нефтепродукты в тан-

ках и газовое пространство над свободной поверхностью охлаждаются или нагрева-
ются, изменяя свой объем. При уменьшении объема в газовое пространство танка за-
сасывается атмосферный воздух, а с увеличением объема часть газов выходит из 
танка. Удаление газов из танков производится специальной газоотводной системой. 

Газоотводные трубы выводятся из каждого танка и соединяются в групповую 
магистраль. Каждая магистраль обслуживает группу танков, рассчитанных на пере-
возку одного сорта нефтепродуктов. Магистраль выводится вдоль мачты на высоту 
10–12 м. На магистрали устанавливается так называемый «дыхательный» клапан, ко-
торый при повышении давления в танках выпускает газы в атмосферу, а при пониже-
нии давления пропускает атмосферный воздух в танки. Таким образом, при «выходе» 
происходит некоторая потеря нефтепродуктов. Для уменьшения потерь устанавли-
вают пружинные дыхательные клапаны, которые открываются только при определен-
ной величине повышения или понижения давления в танках, но не более 0,2–0,3 атм. 
С противопожарной целью на газоотводных трубах устанавливаются огневые предо-
хранители и заслонки, а на конце магистрали – пламегасительная сетка. 

Данной системой обеспечивается газообмен между танками и внешней ат-
мосферой. Различают два основных процесса такого газообмена: «большое дыха-
ние» и «малое дыхание». 

«Большое дыхание» наблюдается при наливе и выкачке груза. При наливе 
груза в танки происходит вытеснение из них паров нефтепродуктов в атмосферу. 
Во время выкачки груза из танков совершается обратный процесс, заключаю-
щийся в замещении атмосферным воздухом освобождающихся объемов танков. 

«Малое дыхание» вызывается периодическим изменением условий теплооб-
мена между корпусом танкера и внешней средой. Днем при более высокой темпе-
ратуре воздуха и под воздействием солнечной радиации усиливается испарение 
нефтепродуктов в танках, повышается давление в газовом пространстве под палу-
бой (над грузом) и паровоздушная смесь выходит из танков в атмосферу. Ночью 
при более низких температурах воздуха и отсутствии солнечной радиации процесс 
теплообмена совершается в обратном направлении, и атмосферный воздух посту-
пает в танки вследствие понижения давления в газовом пространстве. 

Выход паров нефтепродуктов в атмосферу в процессе «большого дыхания» 
при наливе приводит к значительным потерям нефтепродуктов. Чтобы уменьшить 
или даже исключить их, применяется схема замкнутого налива, при которой паро-
воздушная смесь направляется в специальные береговые газосборные цистерны. 
Для этого газосборная система танкера подключается к береговым трубопрово-
дам, а выход паров в атмосферу перекрывается задвижками. В целях сокращения 
потерь нефтепродуктов от испарения в процессе «малого дыхания» газоотводную 
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систему снабжают автоматическими дыхательными механическими или гидрав-
лическими клапанами. 

Согласно требованиям Правил Речного Регистра РФ, автоматические дыха-
тельные клапаны следует устанавливать на магистральных газоотводных трубах 
грузовых танков, предназначенных для перевозки нефтепродуктов с температурой 
вспышки ниже 65°С. Эти клапаны не должны допускать повышения давления в 
танках свыше 20кПа. 

Система подогрева и пропаривания танков 
Системой подогрева снабжаются танкеры, предназначенные для перевозки 

нефтепродуктов с большой вязкостью и высокой температурой застывания. Система 
подогрева топлива состоит из рядов труб, уложенных у днища в виде змеевиков, по 
которым пропускается от вспомогательных котлов пар давлением 3–5 кГ/см2. Коли-
чество прокладываемых труб для обогрева зависит от сорта и физических свойств 
перевозимых нефтепродуктов, объема танков, величины наружного борта и др. 

Широкое применение на танкерах получили продольно-секционная и попе-
речно-секционная системы. Продольно-секционная система имеет два ряда продоль-
ных секций прямых труб или состоит из змеевиков, расположенных по всей длине 
отсека; нижняя часть этих секций расположена у днища, а верхняя – выше набора 
корпуса. Пар подводится от двух распределительных коробок отдельно для верхнего 
и нижнего подогревателей. Конденсат от секций отводится через специальные кон-
денсатные горшки. Для хорошего стока конденсата секции укладывают с уклоном к 
горшкам. Двухрядная конструкция подогревателей позволяет сократить время разо-
грева жидкости до 6–10 ч. 

Поперечно-секционная система отличается от продольной лишь тем, что сек-
ции в танках укладывают не вдоль, а поперек корпуса судна. 

Система пропаривания необходима для дегазации танков и качественной их 
очистки перед приемом новых грузов. Процесс пропаривания заключается в следую-
щем. По окончании зачистки грузов в отсеки или танки подается пар давлением          
5–7 кГ/см2. Продолжительность подачи пара зависит от степени загрязнения отсеков. 
По окончании пропаривания стенки и днище отсека промывают сильной струей го-
рячей воды. Воду из отсека откачивают насосами. После пропаривания танков и от-
секов производят окончательную их зачистку, промывают все трубопроводы и 
насосы путем прокачки забортной воды. При необходимости система пропаривания 
используется для тушения пожара. 

Мойка танков на нефтетанкерах 
Мойка танков от нефтеостатков на танкерах, перевозящих нефть и продукты ее 

переработки, является обязательным условием нормального технологического про-
цесса грузоперевозок. Такая необходимость возникает в связи с тем, что нефть по 
фракционному составу неоднородна, содержит тяжелые частицы, оседающие на дно 
емкостей с образованием вязких отложений. Вертикальные переборки и элементы 
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набора судна загрязняются в гораздо меньшей степени, но также требуют очистки. 
Отложения на днище и стенках танков выделяют газообразные углеводороды, созда-
ющие опасность взрыва или пожара. Отложения содержат твердые включения, про-
питывают ржавчину, и поэтому мойка танков часто требует последующего удаления 
этих отложений и ржавчины. На каждом танкере эта работа производится механизи-
рованными способами, но в некоторых случаях при тщательной очистке танка требу-
ется и ручной труд. Степень мойки и очистки танков может быть различной и зависит 
от назначения этой работы в каждом конкретном случае. 

Мойка осуществляется с целью: 
-подготовки танкера к балластному переходу; 
-удаления из танков отложений остатков груза, ржавчины в профилактических 

целях и для осмотров танков; 
-подготовки судна к ремонту; 
-под смену груза. 
Определившись с назначением мойки танков, экипажу танкера предстоит сде-

лать и другие выборы: 
-выбрать способ мойки и необходимые технологические операции; 
-определиться с обеспечением безопасности работ (выбор газовой среды в 

танке, замеры концентраций газов, необходимость инертизации танка, вентиляции и 
пр.); 

-обеспечение предотвращения загрязнения моря при удалении с судна промы-
вочной воды (отстой, очистка в сепараторе, слив в береговые емкости и пр.); 

-решить, что делать с отмытыми нефтеостатками (сдать на берег, смешать с по-
следующим грузом, утилизировать на судне). 

Учитывая сложность и трудоемкость процесса мойки танков, старший механик 
совместно со старшим помощником судна перед ее началом составляют план-график 
ее проведения. 

 
Контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала: 
1 Какими специальными системами оборудуют нефтеналивные суда? 
2 По какой схеме выполняются магистральные трубопроводы грузовых систем? 
3 Для чего в грузовых системах применяются клинкеты? 
4 Назначение системы пропаривания. 
5 В каких целях применяется мойка танков? 
 
Рекомендуемая литература: [3], [9], [14] 
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