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РАЗДЕЛ 2 СУДОВАЯ АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 

ТЕМА 2.1 Эксплуатация судовой автоматики 

 

Обеспечение работоспособности судовой автоматики предусматривает 

проведение контроля за надёжной работой ДАУ, машинного и рулевого 

телеграфа, постов управления, аппаратуры систем контроля и сигнализации, 

электрических и электронных средств автоматизации механизмов и устройств.  

 

2.1.1 Машинные и рулевые телеграфы и указатели, электрические 

тахометры, посты управления электрифицированных систем ДАУ: 

- проверить состояние привода и щеточного аппарата тахогенератора; 

- проверить состояние привода датчика указателя положения пера руля; 

- проверить состояние соединений центральных и бортовых постов 

телеграфов и системы ДАУ; 

- проконтролировать правильность показаний аксиометра (при наличии 

механического аксиометра или шкалы на секторе рулевого привода); 

- проверить состояние контактов; 

- проверить крепление кулачковых шайб, устранить люфт 

- проверить состояние электродвигателей, соединительных муфт; 

- проверить правильность срабатывания конечных выключателей в 

электрифицированных системах ДЛУ; 

- проверить легкость хода телеграфов, постов ДАУ; 

- проверить фиксацию положений телеграфов, постов ДАУ. 

 

2.1.2 Аппаратура систем контроля и сигнализации: 

- проверить целость датчиков и капилляров; 

- проверить состояние арматуры; 

- проконтролировать правильность работы датчиков (при возможности 

сравнения с не электрическпми приборами); 

- проверить световые и звуковые сигналы. 

 

2.1.3 Электрические и электронные средства автоматизации 

механизмов и устройств: 

- удалить пыль внутри изделий; 

- проверить крепление блоков и узлов; 

- проверить привод и щеточный аппарат тахогенераторов; 

- осмотреть серводвигатели регуляторов частоты вращения; 

- проверить уставки срабатывания и временные задержки аппаратуры; 

- проверить световые и звуковые сигналы; 

- очистить и протереть спиртом разъемные контактные соединения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Эксплуатация машинных и рулевых телеграфов и указателей, 

электрических тахометров, постов управления систем ДАУ? 
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2  Эксплуатация аппаратуры систем контроля и сигнализации? 

3 Эксплуатация электрических и электронных средств автоматизации 

механизмов и устройств? 
 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 3, 9, 14, 15 ] 

 

ТЕМА 2.2 Обеспечение работоспособности электрооборудования 

 

Обеспечение работоспособности электрооборудования предусматривает 

проведение контроля за надёжной работой электрооборудования ответственного 

назначения и периодический контроль за остальным судовым оборудованием.  

 

2.2.1 ТО № 1 и повседневный контроль  

 

При ТО № 1 и повседневном контроле производится: 

- контроль за чистотой внешних поверхностей; 

- внешний осмотр; 

- проверка работоспособности редко используемого электрооборудования, 

а также электрооборудования механизмов и устройств ответственного назначения 

перед выходом в рейс и т. д. 

- контроль сопротивления изоляции по щитовым приборам. 

При осмотре электрических машин необходимо контролировать: 

- уровень шума (на слух); 

- величину нагрева; 

- надежность крепления кабелей на выводах; 

- плотность закрытия крышек. 

При осмотре контроллеров и командных аппаратов необходимо следить: 

- за легкостью хода; 

- за фиксацией положений. 

При осмотре аккумуляторных батарей необходимо контролировать: 

- целость корпусов; 

- чистоту межэлементных соединений; 

- нагрев, не допуская превышения допустимого; 

- величину напряжения (по щитовому вольтметру). 

При осмотре реле, контакторов, автоматических выключателей 

необходимо следить: 

- за гудением и нагревом аппаратов; 

- за исправностью дугогаснтельных камер. 

При осмотре машинных и рулевых телеграфов электрических 

тахометров, приборов контроля необходимо проверять: 

- плотность закрытия всех приборов; 

- состояние влагопоглотнтеля; 

- правильность работы сигнальных реле; 

- целость корпусов; 

- легкость хода ручек управления и настройки; 
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- фиксацию положения переключателей и ручек; 

- целость ламп сигнализации и подсветки приборов. 

 

2.2.2 Техническое обслуживание № 2 

 

ТО № 2 заключается в проверке исправности электрооборудования, в 

установлении соответствия технических параметров нормам, в контроле за 

состоянием трущихся к токопроводящих частей, в замене изношенных деталей, в 

проведении регулировок, настроек и других мероприятий для обеспечения 

работоспособности электрооборудования: проверка состояния и крепления 

кабельных трасс, одиночных кабелей и проводов, проверка надежности крепления 

аппаратуры, надежности контактных соединений кабелей питания 

электрооборудования механизмов и устройств. 

Электрические машины: 

- проверить состояние и очистить доступные места обмоток роторов 

(якорей) и статоров (полюсов) от пыли и грязи; 

- чистить щеткодержатели и пальцы траверсы; 

- очистить коллектор (кольца); 

- проверить состояние и нажатие щеток, искрение под ними; 

- проверить состояние передачи (муфт, ремней и т. п.); 

- проверить разборные выводные и крепежные соединения; 

- проверить состояние электромагнитных и механических тормозов и 

конечных выключателей. 

Аппаратура систем самовозбуждения и саморегулирования и 

статических регуляторов напряжения генераторов: 

- осмотреть трансформаторы тока, реакторы, трансформаторы напряжения, 

магнитные усилители, комплект силовых выпрямителей, конденсаторы и т. д.; 

- обтереть чистой ветошью доступные поверхности элементов; 

- проверить чистоту вентиляционных каналов; 

- проверить состояние контактов; 

- проверить крепление катушек трансформаторов, магнитных усилителей; 

- проверить затяжку пакетов стали в сердечниках трансформаторов. 

 

2.2.3 Техническое обслуживание № 3 

 

ТО № 3 проводится только для электрических машин и заключается в 

проверке состояния всего устройства, в том числе, его труднодоступных мест. 

Электрические машины: 

- провести полную разборку машины; 

- промыть обмотки волосяной или подобной по свойствам щеткой, 

смоченной в рекомендованном моющем средстве, и продуть сжатым воздухом; 

- промыть подшипники; 

- проверить состояние подшипников; 

- набить подшипники новой смазкой; 
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- покрыть (при необходимости) обмотки изоляционной эмалью н 

просушить; 

- проверить состояние крепежных деталей; 

- изменить полярность контактных колец у синхронных генераторов 

(поменять местами проводники, подходящие к траверсам щеткодержателей) через 

2000--3000 ч работы, но не реже чем через 3 года; 

- собрать машину; 

- проверить равномерность воздушного зазора в машине после центровки с 

механизмом; 

- проверить работоспособность машины на холостом ходу и под нагрузкой, 

обращая внимание на отсутствие ненормального шума, вибрации, искрения. 

Перечень электрических машин, для которых ТО № 3выполняется во 

время навигации, устанавливается судовладельцами с учетом условий работы 

судна, наличия в штате судна электротехнического персонала. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1  ТО № 1 и повседневный контроль? 

2  Техническое обслуживание № 2? 

3  Техническое обслуживание № 3? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 3, 9, 14, 15 ] 

 

РАЗДЕЛ 3 Палубные и промысловые механизмы 

 

Тема 3.1 Палубные механизмы судна и их системы управления 

 

3.1.1 Общие сведения 

 

Палубные механизмы – механизмы и машины, расположенные на верхней 

палубе судна и обеспечивающие его различные эксплуатационные потребности: 

якорные и швартовочные механизмы (шпили и брашпили), лебедки (грузовые, 

шлюпочные, промысловые, буксировочные и т. п.). 

К палубным механизмам специализированных судов относят также 

судоподъемные краны, механизмы люковых закрытий и пр. 

Основными особенностями работы палубных механизмов является 

периодичность действия, подверженность кратковременным динамическим 

нагрузкам и внешним климатическим условиям. Исходя из этого, выбирается тип 

привода и конструкция механизма. Привод механизма должен быть мягким, т. е. 

допускать случаи работы с кратковременным повышением динамической 

нагрузки. Нагрузка палубных механизмов в большинстве случаев переменная по 

направлению, и грузовой барабан или вал должен иметь возможность вращения в 

обе стороны. Следовательно, привод или механическая передача должны быть 

реверсивными. 

Современные палубные механизмы оборудуются ручным, паровым, 

дизельным, электрическим, гидравлическим и пневматическим приводами. 
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Автоматизированные палубные механизмы предусматривают возможность 

ручного управления их работой при выходе из строя средств автоматизации.  

Управление работой палубных механизмов бывает местное или 

дистанционное. Так, предусмотрена возможность дистанционного управления 

усилием затяжки тормоза автоматизированных швартовных лебедок. На новых 

судах электрогидравлический брашпиль управляется одним оператором при 

помощи переносного пульта управления с помощью телевизионной установки с 

переносной приемной камерой. 

Автоматизация представляет собой более высокую ступень по сравнению с 

механизацией и освобождает рабочего от затраты физических усилий, увеличивая 

его возможности по управлению производственными процессами, по их контролю 

и регулированию. С автоматизацией тесно связана телемеханизация, т. е. 

контроль и управление на расстоянии.  

Автоматизация также подразделяется на частичную и комплексную. При 

частичной автоматизации с помощью автоматических приспособлений 

выполняются лишь отдельные операции, при комплексной — все операции 

производственного процесса. При автоматизации должны быть созданы и 

использованы такие палубные механизмы и устройства, которые надежно, 

эффективно и точно, без непосредственного участия рабочего выполняют все 

заданные производственные процессы. 

Наиболее общими автоматизируемыми процессами для большинства 

палубных механизмов являются:  

- канатоукладка; 

- измерение и ограничение длины вытравливаемого и выбираемого троса 

или цепи; 

- изменение и поддержание заданной нагрузки; 

- растормаживание и затормаживание механизма; 

- предохранение механизма от действия чрезмерной нагрузки (перегрузки); 

- защита механизма от тепловой перегрузки; 

- включение и выключение резервных или дополнительных приводов 

механизма; 

- автоблокировка по предельным положениям рабочих органов механизма; 

- переключение грузовых барабанов. 

  

3.1.2 Якорно-швартовные и буксировочные механизмы 

 

По конструктивным особенностям привода и передачи брашпили 

подразделяются на три типа: 

- с редуктором, состоящим из червячной и цилиндрической ступеней, 

турачками на грузовом валу и одним приводным двигателем; 

- с редуктором, состоящим из конической и цилиндрических ступеней, 

турачками на промежуточном валу и одним приводным двигателем; 

-с редуктором, отличающимся от предыдущего тем, что вместо конической 

первая ступень выполнена цилиндрической с подводом мощности от двух 

электродвигателей. 
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3.1.2.1 Брашпиль 

 

Брашпиль (рис.2.1) состоит из грузового вала, двухступенчатого редуктора 

и электродвигателя 13, имеющего встроенный нормально замкнутый дисковый 

тормоз 14 и закрепленного фланцем на корпусе редуктора. 

 

 
 

Рисунок 2.1-  Кинематическая схема брашпиля 

 

Грузовой вал вращается в четырех подшипниках качения, два из которых 2 

и 10 (рис. 2.1, 2.2). установлены в стойках фундаментной рамы и два - 6 и 9 - в 

корпусе редуктора. Вал получает вращение через эластичную муфту 12, 

червячную передачу 8 и цилиндрическую передачу 7 с приводным колесом, 

сидящим на грузовом валу 11. Звездочки 4 посажены на валу свободно на 

подшипниках скольжения и соединяются с ним кулачковыми муфтами 5. 

Ленточный тормоз 3 удерживает звездочку от вращения при выключенных 

муфтах 5.  

      
 

Рисунок 2.2-  Грузовой вал брашпиля  

(обозначение позиций такое же, как на рис.2.1) 
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Турачки 1 установлены на шпонках и вращаются на всех режимах работы 

электродвигателя. Тормоза и муфты имеют ручное управление. Муфта 

включается поворотом маховика управления влево до отказа. Если при этом 

кулачки ведущей полумуфты не вошли во впадины полумуфты звездочки из-за 

несовпадения, грузовой вал следует стронуть электродвигателем в любую сторону 

и муфта включится под действием досылающих пружин. На звездочках 

установлены отбойники, предназначенные для отбивания звеньев цепи, 

заклинившихся между кулачками, и приводы указателей длины вытравленной 

цепи. 

Выбранный якорь удерживается затянутым ленточным тормозом 

звездочки и включенными палубными стопорами. Для отдачи якоря 

электродвигателем снимают палубные стопоры, включают муфту и 

растормаживают ленточный тормоз звездочки, которая теперь удерживается 

дисковым тормозом электродвигателя до момента его включения. Другая муфта 

остается разобщенной, а ленточный тормоз удерживает ее звездочку 

относительно вращающегося вала. Аналогично производят отдачу второго якоря. 

Выбирание якоря выполняется при таком же положении органов управления. 

После его завершения затягивается ленточный тормоз звездочки и разобщается ее 

кулачковая муфта. 

При отдаче якоря свободным травлением цепи муфты остаются 

выключенными, а управление отдачей осуществляется растормаживанием 

ленточного тормоза и его подтормаживанием для регулирования скорости 

травления цепи. Включение и выключение кулачковых муфт производятся при 

остановленном электродвигателе и заторможенных цепных звездочках. 

Ленточный тормоз затягивают и отпускают при остановленном 

электродвигателе. Электродвигатель включается при разобщенных муфтах и 

заторможенных звездочках или при включенных муфтах и расторможенных 

звездочках. 

Брашпиль с одной цепной звездочкой 11 (рис.2.3) и турачкой 2 на 

промежуточном валу редуктора приводится от электродвигателя через 

эластичную муфту 6. Редуктор брашпиля состоит из трех ступеней 

цилиндрических шестерен с винтовой нарезкой и одной ступени прямозубых 

шестерен. От шестерни 3, жестко сидящей на валу подвода мощности, через две 

пары сблокированных шестерен 1, 16 и 4, 5, свободно сидящих на валах, 

вращение передается на шестерни 15 и 7 промежуточного вала. Прямозубые 

колеса 7 и 8 образуют последнюю ступень привода грузового вала, на котором 

свободно насажена цепная звездочка 77. Валы редуктора и свободно сидящие на 

них шестерни вращаются на подшипниках качения. Шестерни и их подшипники 

смазываются разбрызгиванием. Подшипники валов и звездочка 77 с тормозным 

шкивом 10 смазываются консистентной смазкой. Ведущая полумуфта 9 

перемещается ручным приводом по шестигранному профилю грузового вала и 

своими кулачками входит в прорези полумуфты звездочки 77. При несовпадении 

кулачков и впадин их совмещают страгиванием рабочего вала электродвигателем 

и дожимают ручным приводом, так как муфта не имеет досылающих пружин. 
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Рисунок 2.3- Схема брашпиля с одной цепной звездочкой 

 

Брашпиль снабжен счетчиком длины вытравленной цепи, привод которого 

осуществляется от звездочки 77 через цилиндрические шестерни 14 и червячную 

передачу 13, соединенную с гибким валом 12. Счетчик размещается в колонке 

переключателя управления, расположенной рядом с командоконтроллером. В 

корпусе колонки переключателя управления установлен тахогенератор 23, 

получающий вращение от гибкого вала 12. Функциями тахогенератора являются 

измерение скорости свободной отдачи якорной цепи и управление 

электрогидравлической системой торможения с целью ограничения скорости 

отдачи, которая не должна превышать 5 м/с. 

Параллельно с тахогенератором через редуктор 17 с большим 

передаточным числом приводится сельсин-датчик 18. Поворот его выходного 

вала и стрелки фиксирует на шкале 21 длину вытравленной цепи в метрах и 

смычках. Сельсин-датчик 18 электрической цепью связан с сельсином-

приемником указателя длины вытравленной цепи, находящимся на мостике. 

Переключение управления с местного на дистанционное производится 

переключателем, расположенным на лицевой стороне колонки. 

На выходном валике сельсина-датчика установлен кулачок 19, 

воздействующий при повороте валика на конечные выключатели 20 и 22, один из 

которых включает гидравлическую систему торможения звездочки при выходе из 

цепного ящика последнего звена цепи. Другой конечный выключатель 

автоматически переключает электродвигатель со II ступени скорости (18 м/с) на I 

(9 м/с) при втягивании якоря в клюз. 

Ленточный тормоз. Тормозной шкив звездочки охвачен ленточным 

тормозом (рис.2.4), который может управляться вручную маховиком 4 с местного 

поста управления или дистанционно с помощью гидроцилиндра 7. Один конец 

разрезной ленты 1 осью 10 соединен со штоком гидроцилиндра 7, две пружины 

которого смещают поршень вправо на затормаживание. Отдача тормоза 

происходит под воздействием давления масла. Другой конец тормозной ленты 
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осью 6 соединяется со сдвоенным рычагом 5 и с двумя шатунами 9. Рычаг 5 

шарнирно установлен на цапфах 8 гидроцилиндра. При вращении маховика 4 

вправо резьбовая часть тяги 3 ввертывается в гайку 2, верхний конец рычага 5 

перемещается влево, поворачиваясь на цапфах 8 и прижимая ленту к тормозному 

шкиву. Шатуны 9 передают тормозное усилие на фундаментную раму. При 

вращении маховика 4 влево рычаг 5 ослабляет затяжку тормозной ленты. 

 

 
 

Рисунок 2.4-  Ленточный тормоз брашпиля 

 

Перед переходом на управление с помощью гидропривода, тормоз 

необходимо затянуть ручным приводом. 

Гидравлическая система дистанционного управления тормозами 

звездочек (рис.2.5) состоит из насосной станции и щита с элементами гидравлики, 

размещенных под палубой полубака, и гидроцилиндров 1, расположенных на 

палубе. Насосы 72 с сетчатыми фильтрами 13 нз всасывающих трубопроводах 

установлены в баке 9. Один из насосов является резервным. Через нагнетательный 

трубопровод 10 масло от насосов поступает к золотниковым распределителям 3 с 

электрогидравлическим управлением.  

Верхняя позиция распределителей соответствует подаче масла через 

невозвратные клапаны 2 в гидроцилиндры 1 и растормаживанию звездочки. В 

нижней позиции распределителей 3 масло из гидроцилиндров вытесняется 

поршнями под действием пружин в сливной трубопровод 11, происходит 

затормаживание звездочек. Дроссельные клапаны 2 предназначены для 

регулирования скорости торможения. 

При отсутствии управляющего сигнала распределители 3 находятся в 

нижней позиции и насосы работают на бак: масло из трубопровода 10 через 

переливной клапан 6, нормально открытый правляемый переливной клапан 7 и 

фильтр тонкой очистки 8 направляется на слив. Клапан 6 поддерживает до себя 

давление 2 МПа, при котором реле давления 4 включает сигнальную лампу 

готовности системы к действию. С подачей управляющего сигнала на один из 

распределителей 3 он переключается в верхнюю позицию, пропуская масло к 

гидроцилиндру 1. Одновременно управляющий сигнал включает переливной 
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клапан 7, настроенный на 5,5 МПа. После этого давление в трубопроводе 10 и 

гидроцилиндре 1 возрастает  до  суммарного  значения  настройки  клапанов    6   

и  7,   равного 7,5 МПа, что соответствует рабочему давлению. Давление в 

напорной магистрали контролируется по манометру 5. 

 

 

 
 

Рисунок 2.5- Схема гидравлической системы тормозного устройства 

брашпиля 

 

Пульт дистанционного управления отдачей якоря на ходовом мостике 

оборудован кнопками пуска и остановки насосов. При работе насосов на пульте 

загораются зеленые лампы, при готовности системы к действию - желтые. 

Нажатием кнопки "отдача якоря" производится растормаживание звездочки. 

Кнопка удерживается до конца отдачи якорной цепи, при этом регулирование 

скорости отдачи подтормаживанием автоматически берут на себя тахогенератор и 

электрогидравлическая система управления. Контроль за скоростью и длиной 

вытравленной цепи осуществляется по указателям на пульте. 

Для выполнения операций по дистанционной отдаче якоря брашпиль 

должен быть предварительно подготовлен, а якорь выведен из клюза с местного 

поста управления. 

Обслуживание гидросистемы осуществляется с учетом следующих 

особенностей. После заливки масла в бак заполнение системы и спуск воздуха 

производятся в следующем порядке. Включив один из насосов и отвернув 

воздушные пробки на гидроцилиндрах, переключают золотниковые 

распределители на растормаживание. При появлении из отверстий 

гидроцилиндров струи масла без пузырьков воздуха пробки завертывают. Сделав 

несколько переключений распределителей, вновь спускают воздух из системы. 

Операцию повторяют с пуском второго насоса, после чего доливают масло в бак. 

Для проверки герметичности системы дистанционно растормаживаются 

оба тормоза и переливной клапан 7 настраивается на давление в системе 11,5 

МПа. Убедившись в отсутствии утечек, клапан 11 настраивают на исходное 

давление в системе 7,5 МПа. 
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Лампа, сигнализирующая готовность системы к действию, не загорится 

при неработающем насосе, не выключенной муфте звездочки, заедании 

переливного клапана 6 и перегорании нити накаливания лампы. 

Дистанционное управление тормозом может не сработать при 

недостаточном напряжении в цепи управления золотниковым распределителем, 

низком давлении в гидросистеме или поломке пружины гидроцилиндра. 

 

3.1.2.2 Швартовные лебедки 

 

3.1.2.2.1 Автоматическая швартовная лебедка с электроприводом 

 

Автоматическая швартовная лебедка (рис.2.6) состоит из швартовного 

барабана 12 и турачки 7, приводимых электродвигателем 17 через редуктор 23. 

Швартовный барабан свободно сидит на пустотелом валу водила 10 и рабочем, 

валу 13 и соединяется с последним кулачковой муфтой 15, подвижная полумуфта 

которой перемещается рукояткой 16 по валу шестигранной формы. Ленточный 

тормоз 14 удерживает барабан от вращения при выключенной кулачковой муфте. 

Турачка 7 жестко сидит на рабочем валу и вращается на всех режимах работы 

швартовной лебедки. Предусматривается возможность установки якорной 

приставки вместо турачки. 

Редуктор 23 двухскоростной, может работать в номинальном и ускоренном 

режимах. Последний используется для выбирания ненагруженного каната. 

Электродвигатель 17 с переключением числа пар работающих полюсов имеет три 

частоты вращения для каждого из указанных режимов работы редуктора (см. 

табл. 4). Наибольшее тяговое усилие на барабане 122,6 кН, на турачке - 108,9 кН. 

 

 
 

Рисунок 2.6- Автоматическая швартовная лебедка с электроприводом  
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Управление электродвигателем 17 и редуктором 23 в ручном режиме 

осуществляется от колонки командоконтроллера (рис.2.7). Ручной или 

автоматический режим работы устанавливаются переключателем 6, 

расположенным на боковой стенке колонки. Для работы швартовного барабана в 

режиме ручного управления необходимо включить кулачковую муфту 15 (рис. 

2.6) и отпустить тормоз 14. Исходное положение рукоятки 3 (рис.2.7) 

командоконтроллера соответствует положению "стоп", отклонение рукоятки 

влево соответствует режиму "травить", вправо - "выбирать". Каждый из 

указанных режимов имеет три скорости, включаемые рукояткой последовательно. 

 

 
Рисунок 2.7- Колонка командоконтроллера       Рисунок 2.8- Электромагнитная  

                                           лебедки                                        дисковая муфта 

 

Включение редуктора на нужный режим работы производится рукояткой 2 

Исходное положение рукоятки соответствует включению редуктора на 

номинальный режим работы, отклонение рукоятки влево и удержание ее в этом 

положении приводят к переключению редуктора на ускоренный режим. 

Отпущенная рукоятка 2 возвращается пружной в исходное положение. 

Кнопка безопасности 1 служит для экстренной остановки 

электродвигателя. Сигнальная лампа 4 загорается при перегрузке, сигнальная 

лампа 5- при включении автоматического режима. 

В автоматическом режиме управление лебедкой осуществляется 

командоконтроллером, встроенным в корпус редуктора. Командоконтроллер 

автоматически включает электродвигатель на режим "травить"при увеличении 

натяжения каната и на режим "выбирать" при уменьшении натяжения по 

сравнению с заданным на 20-30 кН и останавливает электродвигатель при 

достижении заданного усилия натяжения. 

Для работы турачкой необходимо включить тормоз 14 (рис.2.6) и 

разобщить муфту барабана 15. Переключатель 6 (рис.2.7) установить на ручной 

режим работы. 

Редуктор 23 (рис.2.6) смонтирован в литом корпусе и представляет собой 

четырехступенчатую зубчатую передачу. Первая ступень (планетарная передача 

21, 22, 3 с дисковой электромагнитной муфтой 2 и дисковым электромагнитным 
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тормозом 20) обеспечивает, включение номинального или ускоренного режима. 

Вторая и третья ступени состоят из косозубых цилиндрических шестерен 1, 4, 5, 

6. Четвертая планетарная ступень 8, 9, 10, 11 передает крутящий момент на 

рабочий вал 13 лебедки и выполняет функцию силоизмерительного устройства. 

Это устройство измеряет значение усилия, на которое натяжение каната 

отклоняется от заданного, и передает механический управляющий сигнал на 

командоконтроллер автоматического режима. 

Электромагнитная дисковая муфта (рис. 2.8) ступицей 1 устанавливается 

на валу первой ступени редуктора на шпонке или шлицах. К ступице крепится 

втулка 8, в пазах которой в осевом направлении могут перемещаться внутренние 

фрикционные диски 6. С ними чередуются наружные диски 5 корпуса 7, на 

который при сжатых дисках передается крутящий момент. Сжатие дисков 

выполняется якорем 4 под действием электромагнитного поля катушки 10 с 

обмоткой 9. Катушка установлена на ступице на подшипниках 11 и 

токоподводящим устройством 3 удерживается от вращения. При отсутствии 

питания якорь 4 отжимается пружинами 2, сжатие пластин ослабевает. 

Остаточный крутящий момент в выключенном положении составляет 0,5-

3,0 % номинального. Муфта, разомкнутая при отсутствии питания в катушке 

электромагнита, называется нормально разомкнутой. 

Дисковый фрикционный тормоз 20 (рис. 2.6) имеет аналогичный принцип 

действия, но является нормально замкнутым: при отсутствии питания 

фрикционные пластины сжимаются сильными пружинами, воздействующими на 

них через якорь, и тормоз удерживает от вращения зубчатый венец 21. 

В номинальном режиме дисковая муфта 2 разомкнута, а тормоз 20 

замкнут, так как питание к обмоткам катушек не подводится. Вращение от 

электродвигателя 17 через эластичную муфту 18 передается на центральную 

шестерню 22 и три сателлита 3, которые обегают по зубьям заторможенного 

венца 21 и вращают шестерню 1, являющуюся водилом планетарной передачи. 

Вращение через вторую и третью ступени передается на пустотелый вал шестерни 

6 и сидящую на нем центральную шестерню 11 планетарной передачи четвертой 

ступени. Зубчатый венец 8 этой передачи удерживается от вращения пружиной 24 

силоизмерительного устройства. Вращение от центральной шестерни 11 

передается четырем сателлитам 9, обегающим по зубьям венца 8 в сторону, 

противоположную их вращению. Сателлиты 9, перемещаясь поступательно, 

вращают водило 10 и жестко соединенный с ним рабочий вал 13 лебедки. 

При включении ускоренного режима питание подводится к 

электромагнитам муфты 2 и тормоза 20, при этом муфта будет замкнута, а тормоз 

разомкнут. Шестерня-водило 1 соединяется с валом 19 и выключит планетарную 

передачу, поскольку шертерни 22 и 1, вращаясь с одинаковой частотой, будут 

переносить сателлиты 3 по кольцевой орбите без вращения вокруг своих осей. 

Вместе с сателлитами будет вращаться зубчатый венец 21. Таким образом все 

элементы передачи оказываются жестко связанными между собой и ее 

передаточное число становится равным единице. При неизменном передаточном 

числе второй, третьей и четвертой ступеней частота вращения барабана 12 и 
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турачки 7 увеличивается. Направление движения элементов редуктора поясняется 

в табл. 6. 

Командоконтроллер автоматического режима лебедки (рис.2.9) состоит из 

двух кулачковых барабанов 12 и 15, жестко сидящих на валу 11. При повороте 

вала кулачки воздействуют на микровыключатели В1 - В8, замыкающие 

электрические цепи управления, блокировки и сигнализации. Микровыключатели 

В6, В7, В8 закреплены в корпусе неподвижно. Микровыключатели В1, В2, ВЗ, В4, 

В5 установлены на подвижной траверсе 13. При вращении рукоятки 20 через 

шестерни 19 и 18 зубчатый диск 17 поворачивает траверсу 13 относительно вала 

П. Стрелка 14 при этом перемещается по шкале указателя, фиксируя заданное 

усилие натяжения каната. 

 
 

Рисунок 2.9- Автоматическая система управления лебедкой 

 

Вал 11 командоконтроллера приводится от зубчатого венца 6 редуктора 

через систему рычагов 7, с возвратной пружиной 8, зубчатый сектор 9 и 

коническую шестерню 10. При натяжении каната 1, сходящего с нижней части 

барабана 5, зубчатый венец 6 поворачивается по часовой стрелке (со стороны 

турачки) и перемещает шток 23, сжимая пружину 21 в цилиндре 22 

силоизмерительного устройства до усилия, пропорционального усилию 

натяжения каната. При этом стрелка 16, поворачиваясь с валом И, фиксирует на 

шкале указателя фактическое усилие натяжения каната. 

Для перехода на режим автоматического управления после установки 

стрелки 14 на заданное усилие натяжения каната включают лебедку на режим 

ручного управления и выбирают канат до совмещения стрелки 16 со стрелкой 14 

на шкале указателя. Это положение соответствует исходной позиции кулачковых 

барабанов 12 и 15 относительно микровыключателей В6 - В8, В1 - В5 при 

заданном усилии натяжения каната. 

При ослаблении натяжения на 20-30 кН пружина 21 силоизмерительного 

устройства повернет венец 6 и вал 11 против часовой стрелки. Кулачок барабана 

15 замкнет микровыключатель В2 и включит лебедку на режим "выбирать" на 

первую скорость. При большой слабине каната пружина продолжит поворот 
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кулачкового барабана 15 и последовательно замкнет контакты 

микровыключателей В4  и В5, включая вторую и третью скорости. При 

натяжении каната до заданного усилия венец 6, пружина 21, кулачковый барабан 15 и 

стрелка 16 вернутся в исходное положение и электрические цепи управления 

разомкнутся. 

При увеличении натяжения на 20-30 кН швартовный канат повернет 

барабан 5 лебедки, водило 2 с сателлитами 3 и зубчатый венец 6 по часовой 

стрелке относительно неподвижной шестерни 4, увеличив сжатие пружины 21. 

Кулачковый барабан 15 тоже повернется по часовой стрелке, замкнув контакты 

микровыключателя ВЗ. Нормально замкнутый тормоз электродвигателя при этом 

разомкнётся, но пуск электродвигателя останется заблокированным. Канат будет 

вытравливаться под действием внешнего усилия, вращая барабан, все ступени 

редуктора и якорь электродвигателя. 

Если натяжение каната будет ослабевать, пружина 21 возвратит венец 6 и 

кулачковый барабан 15 в исходное положение. Если же интенсивность натяжения 

каната превысит скорость его вытравливания, произойдет дальнейший поворот 

венца 6 и кулачкового барабана 15, последовательно замкнутся контакты 

микровыключателей В4 и В5, включив вторую и третью скорости 

электродвигателя в режим "травить". По мере ослабления натяжения каната 

пружина 21 будет разжиматься, возвращая венец 6, кулачковый барабан 15 и 

стрелку 16 в исходное положение, при котором электрические цепи управления 

разомкнутся. 

Остальные микровыключатели имеют следующее назначение: В1 - 

подготовка цепи управления при включении автоматического режима; В6, В8 - 

сигнализация перегрузки при номинальном и ускоренном режимах работы; В7 — 

отключение цепей управления в автоматическом режиме при перегрузке. 

 

3.1.2.2.2 Автоматическая швартовная лебедка с гидроприводом 

 

Лебедка (рис. 2.10) отечественного производства состоит из барабана 4, 

цапфы которого вращаются в подшипниках качения, расположенных в корпусе 1 

двухступенчатого цилиндрического редуктора и стойке 5, установленных на 

фундаментной раме 7. Турачка 10 и барабан 4 могут разобщаться с грузовым 

валом кулачковой муфтой, управляемой маховиком 15. На барабан 4 воздействует 

ленточный тормоз, управляемый гидравлически и вручную от маховика 11. 

Привод лебедки осуществляется двумя аксиально-поршневыми 

гидромоторами 9, один из которых обеспечивает режим выбирания и травления 

ненагруженного каната со скоростью 0,87 м/с. При увеличении усилия натяжения 

каната автоматически включается в параллельную работу второй гидромотор, 

тяговое усилие на барабане удваивается, а скорость каната уменьшается до 0,4 м/с 

в номинальном режиме и до 0,33- 0,033 м/с в режиме малой скорости. 

Турачка постоянно работает с приводом от двух гидромоторов, 

обеспечивая скорость выбирания каната 0,03-0,5 м/с. В некоторых модификациях 

лебедки турачка отсутствует или вместо нее устанавливается якорная приставка. 
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Рисунок 2.10-  Автоматическая швартовная лебедка с гидроприводом 

 

Турачка постоянно работает с приводом от двух гидромоторов, 

обеспечивая скорость выбирания каната 0,03-0,5 м/с. В некоторых модификациях 

лебедки турачка отсутствует или вместо нее устанавливается якорная приставка. 

Два канатоукладчика 3 и 8 обеспечивают подачу швартовного каната на 

оба борта. Канатоукладчики имеют привод от цепной передачи. Для установки 

каретки канатоукладчика поворотом рукоятки 13 ее отключают от привода, 

вращением маховика 12 вручную устанавливают против свободного конца каната 

и поворотом рукоятки 13 вновь подключают к приводу. 

Ролик ограждения 6 и кожух 2 предохраняют от воздействия 

ненагруженного каната гидромоторы и трубопроводы. Для доступа к смотровым 

лючкам установлен трап 14. На корпусе редуктора имеется шкала, котерая 

вращением рукоятки устанавливается на допустимую длину вытравленного 

каната, при достижении которой включается звуковая и световая сигнализация. 

 

3.1.2.3 Шпили 

 

Однопалубный якорно-швартовный шпиль (рис.2.11) состоит из турачки 3 

и звездочки 13, образующих головку, расположенную на верхней палубе, и 

электропривода 18 с двухступенчатой редукторной передачей 16, 17, 

расположенных под палубой. 

Звездочка и турачка установлены на неподвижном палубном стакане 9 на 

подшипниках скольжения 12 и 10, смазываемых консистентной смазкой. Вал 11, 

получающий вращение от выходного вала 14 редуктора, передает его на турачку 3 

через зубчатую муфту 7. Кулачковая муфта 2 соединяет турачку 3 со звездочкой 
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13. Включается и выключается муфта вращением маховика 4, винт которого 

перемещается по резьбе втулки 8 вала 11, а гребень 5 через подшипники качения 

перемещает турачку вдоль зубьев муфты 7. Пружина 6 является досылающей. 

Звездочка имеет отбойник цепи 1 и тормозной шкив 15. Колонка с маховиком 

ручного управления тормозом и командоконтроллером располагаются рядом со 

шпилем. 

                            
 

Рисунок 2.11-  Однопалубный якорно-швартовный шпиль 

 

Привод шпиля осуществляется от электродвигателя 18 через червячный 

редуктор 17, выходной вал которого через шестерню 20 вращает сателлиты 21, 

расположенные на осях заторможенного водила 19. Сателлиты через корончатый 

венец 22 и шестерню 23 вращают выходной вал 14 редуктора, уплотняемый 

манжетой в корпусе 16. Передачи и подшипники смазываются разбрызгиванием. 

 

3.1.2.4 Буксировочная лебёдка 

 

Буксировочная лебедка (рис.2.12) оборудована электродвигателем, 

электрическим тормозом и ручным приводом для наматывания и сматывания 

троса. Канат укладывается на барабан и сматывается равномерно при помощи 

канатоукладчика. Передача вращения грузовому барабану производится через 

трехступенчатую цилиндрическую прямозубую передачу с общим передаточным 

числом 135. Зубчатые передачи лебедки заключены в кожух и смазываются 

непрерывно маслом, залитым в картер. Остальные трущиеся части лебедки 

смазываются периодически густой смазкой.  

Электродвигатель соединяется с валом шестерни первой ступени передачи 

зубчатой муфтой. Совместно с муфтой смонтирован центробежный дисковый 

тормоз.  

Буксировка с включенным электродвигателем производится на ручном или 

автоматическом управлении. Для этого лебедка оборудована специальным 
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переключающим устройством на пульте управления. При буксировке ленточный 

тормоз лебедки зажимается с определенным усилием, которое и определяет 

величину натяжения буксирного троса.  

Для обеспечения автоматического управления лебедка оборудована 

взвешивающим устройством с командоаппаратом усилий и командоаппаратом 

пути с соответствующей электроаппаратурой.  

 

 
 

Рисунок 2.12-  Электроприводная буксирная лебёдка: 

1,18- зубчатое колесо и шестерня первой передачи; 2- грузовой барабан;  

3- электродвигатель; 4- подшипник; 5- маховик; 6- привод муфты 

сцепления; 7- вал привода канатоукладчика; 8- направляющая; 9- винтовой 

вал; 10,11- каретка и поводок канатоукладчика; 12,17- зубчатое колесо и 

шестерня-водило; 13- ленточный тормоз; 14- зубчатая коронка;  

15- сателлит; 16- ведущая шестерня; 19- муфта сцепления и центробежный 

тормоз; 20- рукоятка; 21- командоаппарат; 22,24- демпферные пружины; 

23- конечный выключатель 

 

Основу взвешивающего устройства (рис.2.12) составляет ленточный 

тормоз с демпферными пружинами. Пружины насажены на вертикальные 

стержни, прикрепленные к проушинам тормозной ленты. Лента обхватывает 

зубчатую коронку свободно и затягивается вручную. Величина затяжки тормоза 

контролируется по показаниям указательной стрелки. Таким образом, как во 

время затяжки, так и в процессе буксировки воза указательная стрелка постоянно 

показывает величину натяжения буксирного воза, как бы взвешивая его, откуда и 

возникло название взвешивающего устройства. На тормозной ленте укреплен в 
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нижней части выступ предельного выключателя. От левой проушины ленты 

отходит рычаговая передача на командоаппарат усилий. Предел задаваемой 

величины затяжки ленточного тормоза 9—14 т.  

При автоматическом управлении лебедкой вся система автоматики 

вводится в действие. Угол отвода контактов командоаппарата усилий 

производится при помощи установочной рукоятки вручную. Угол поворота вала 

автомата соответствует определенному натяжению троса, при котором 

срабатывает система автоматики. Установкой командоаппарата пути задается 

допускаемая длина вытравливания троса. Максимальная контролируемая длина 

составляет 50 м. Вал командоаппарата пути связан с грузовым валом и поэтому 

контроль за вытравливаемым тросом простой.  

Во время буксировки электродвигатель отключен и заторможен, 

ленточный тормоз зажат с заданным усилием. Если динамическое усилие 

ненамного превысит натяжение тормоза, вал повернется немного и вытравит трос. 

Через третью и вторую ступени передачи и сателлиты зубчатая коронка 

повернется на некоторый небольшой угол и повернет ленточный тормоз. 

Демпферные пружины воспримут нагрузку и сожмутся. После прекращения 

действия нагрузки пружины расширятся и заставят ленту тормоза вместе с 

зубчатой коронкой вернуться в исходное положение. Коронка передаст вращение 

грузовому барабану через сателлиты и шестерни. Вытравленный небольшой 

участок буксирного троса выберется назад на барабан.  

Если сила динамического воздействия значительно превысит заданное 

натяжение, коронка вместе с тормозом повернется на больший угол и вал 

командоаппарата усилий повернется на заданный угол воздействием рычажной 

передачи. Контакты командоаппарата замкнутся, и на двигатель будет подан 

слабый пусковой ток силой 1 а. Одновременно растормаживается электротормоз и 

двигатель развивает очень малый вращающий момент, позволяющий буксирному 

тросу все еще сматываться с барабана.  

Сматывание троса будет происходить до заданного предела. Как только 

длина вытравленного участка троса достигнет заданного предела, командоаппарат 

пути включит дополнительные контакты и к электродвигателю начнет поступать 

ток с рабочими параметрами. Двигатель начнет вращаться и выбирать 

вытравленный участок троса. После выбирания установленного участка троса 

командоаппарат пути разомкнет контакты, питание электродвигателя обесточится 

и вал его затормозится. Взвешивающее устройство будет возвращено в исходное 

положение.  

Таким образом, совместная работа взвешивающего устройства и 

командоаппаратов обеспечивает автоматическое управление лебедкой. 

Предусмотрены мероприятия по обеспечению безаварийной и безопасной работы 

лебедки.  

Если тяговое усилие на тросе резко возрастет и достигнет верхнего 

предела 18—20 т, зубчатая коронка вместе с тормозом провернется на такой угол, 

при котором включатся контакты конечного выключателя. В электроцепь 

поступит импульс на электрическое торможение двигателя при отключенном 

механическом торможении его. При дальнейшем возрастании усилия или в 
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другом случае при вытравливании троса более 50 м система автоматического 

управления лебедкой отключится, о чем известит предупредительная 

сигнализация.  

В случае чрезмерного повышения скорости вращения двигателя при 

сматывании троса включится в действие центробежный тормоз. Включение 

тормоза происходит при 1400 об /мин, а при достижении 1800 об/мин тормоз 

создаст расчетный момент 25 кГм. При дальнейшем увеличении оборотов 

двигателя система автоматического управления отключится и сработает 

извещательная сигнализация.  

 

3.1.3 Шлюпочные лебёдки 

 

На современных судах спуск и подъем производят специальными 

шлюпочными лебедками, которые по роду привода подразделяют на: 

- ручные;  

- безмоторные (приводные); 

- электрические. 

 Ручные шлюпочные лебедки (рис.2.13) применяют только для поворотных 

(радиальных) и хоботковых шлюпбалок, обслуживающих шлюпки массой не 

более 200 - 500 кг. 

 
 

Рисунок 2.13-  Шлюпочная лебёдка с ручным приводом 

 

Безмоторная (приводная) шлюпочная лебедка (рис.2.14) приводится в 

действие от швартовного барабана палубного механизма или швартовной 

лебедки. На лебедке имеется и ручной привод (резервный), который может быть 

включен или выключен. 

 

 
 

Рисунок 2.14-  Шлюпочная приводная лебёдка  
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Наибольшее распространение в судостроении получили шлюпочные 

лебедки с электрическим приводом. Все электрические шлюпочные лебедки 

имеют также ручной аварийный привод, который используется в основном для 

подъема шлюпталей без нагрузки, однако это позволяет поднимать шлюпку с 

полным снабжением, но без людей. Электроручная лебедка (рис.2.15) состоит из 

следующих основных узлов:  

- корпуса с цилиндрическим редуктором; 

-  барабана для навивки лопарей; 

-  тормозной коробки; 

- ручного привода; 

- электрооборудования. 

 Таким образом, в сочетании с поворотными шлюпбалками используются 

шлюпочные лебедки только с ручным приводом; при заваливающихся 

шлюпбалках - лебедки с ручным и механическим приводами, а при 

гравитационных шлюпбалках - только с механическим приводом. 

 

 
 

Рисунок 2.15-  Шлюпочная электрическая лебёдка  

 

 
 

Рисунок 2.16-  Шлюпочная электрическая лебёдка для обслуживания двух 

шлюпок 
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3.1.4 Грузовые лебёдки 

 

3.1.4.1 Электроприводная лебедка 

 

Пуск лебедки в работу производится включением электродвигателя. 

Одновременно поступает ток на электрический колодочный тормоз, 

растормаживающий вал двигателя (рис. 2.17).   

Двигатель соединен с ведущим валом лебедки зубчатой муфтой. Вращение 

двигателя передается сателлитам через ведущий вал и ведущую шестерню. 

Внутрь барабана запрессован и дополнительно застопорен зубчатый венец на 

ободе при помощи штифтов.  

Сателлиты смонтированы на своем водиле и входят в зацепление левыми 

венцами с зубчатым венцом барабана, а правыми- с плавающими венцами. 

Поскольку плавающие венцы неподвижны, то сателлиты обегают вокруг них 

правыми венцами, а левыми заставляют вращаться зубчатый венец и грузовой 

барабан. Таким образом осуществляется вращение грузового барабана. 

 

 
 

Рисунок 2.17-  Электроприводная грузовая лебёдка: 

1-электродвигатель; 2- колодочный тормоз; 3- соединительная зубчатая 

муфта; 4- ведущий вал; 5- ось; 6,7- двухвенечный сателит; 8- грузовой 

барабан; 9- вал-шестерня; 10,22- роликоподшипники;11- швартовная 

турачка; 12- крышка; 13,14- гайка со стопором; 15- ленточный тормоз;  

16,17- плавающие зубчатые венцы; 18- зубчатая коронка;  

19- ведущая шестерня; 20- водило; 21- стойка 

 

Переключением скоростного устройства двигателя регулируется скорость 

вращения грузового барабана и подъема груза.  

При производстве швартовных операций ленточный тормоз грузового 

барабана затормаживается и швартовная турачка расстопоривается отводом 

стопорного винта влево. Теперь зубчатый венец грузового барабана будет 

неподвижным, а плавающие венцы подвижными. Сателлиты будут обегать 

своими левыми венцами вокруг неподвижного зубчатого венца, а правыми 

венцами— передавать вращение швартовной турачке через плавающие венцы на 

вал-шестерню.  
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Колодочный тормоз предохраняет лебедку от обратного проворачивания в 

случае обесточивания питания электродвигателя энергией.  

Подшипники лебедки шариковые и роликовые, смазка их и зубчатых 

передач непрерывная в масляной ванне маслом, залитым внутрь грузового 

барабана. Для заливки и спуска масла из барабана предусмотрены специальные 

винтовые пробки.  

 

3.1.4.2 Гидроприводная лебедка 

 

Гидроприводные грузовые лебедки (рис.2.18)  проще по устройству, чем 

электроприводные лебедки.  

Перед работой грузовых комбинированных гидроприводных лебедок 

грузовые стрелы вооружаются и фиксируются в одном определенном положении. 

Фиксация стрел в одном положении неудобна тем, что лебедка может принимать 

груз только из одной точки трюма и опускать его тоже в одну точку.  

 

 
 

Рисунок 2.18-  Электроприводная грузовая лебёдка: 

1,7- швартовная турачка; 2,6- цепные звёздочки; 3- устройство для ручного 

привода; 4- грузовой барабан; 5- гидродвигатель 

 

Для устранения указанных недостатков грузовые устройства оборудуются 

топенантными ручными или электроприводными лебедками, позволяющими 

изменять вылет стрелы в процессе погрузочно-разгрузочных операций. Каждая 

стрела оборудуется своей топенантной лебедкой. Свое название лебедка получила 

оттого, что на барабан ее намотан топенантный трос, используемый для 

изменения вылета стрелы.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Общие сведения о палубных механизмах? 

2  Брашпили гидравлические, электрические. Шпили? 

3  Швартовные и буксирные лебёдки гидравлические, электрические? 

4  Шлюпочные и грузовые гидравлические, электрические лебёдки? 

 

Рекомендуемая литература   [ 14, 17 ] 
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Тема 3.2 Судовые промысловые механизмы. Орудия лова 

 

3.2.1 Промысловые механизмы 

 

Промысловые механизмы – механизмы специального назначения, 

устанавливаемые на промысловых судах и обеспечивающие работу орудии, 

добывающих в море рыбу, китов, крабов, креветок, кальмара, водорослей и т.д. 

Наиболее важными  механизмами для работы с канатами, являются 

промысловые лебёдки, которые имеют фрикционные барабаны (турачки) и 

навивные барабаны. 

Назначение рыбопромысловых машин (РПМ) в основном определяется  

исполнительным или рабочим органом. 

 

Рабочие органы делятся на группы: 
- для выметки, выборки и укладки канатов орудий лова (фрикционные и 

навивные барабаны, клиновидные тяговые блоки); 

- для выборки, укладки и выметки сетной части (цилиндрические и 

клиновидные барабаны и блоки); 

- для освобождения орудия лова от рыбы (сететрясные рабочие органы); 

- многоцелевого назначения (канатно-сетные барабаны, 

сетеярусоподьёмные барабаны); 

- специального назначения (фрезы и льдобуры). 

Наиболее важными  механизмами для работы с канатами, являются 

промысловые лебёдки, которые имеют фрикционные барабаны (турачки) и 

навивные барабаны. 

 

3.2.1.1 Промысловые лебёдки 

 

В промышленном рыболовстве применяются три основных типа 

лебёдок: 

- лебёдки предназначенные для выборки, укладки, выметки канатов и 

сетных жгутов орудий лова; 

- промыслово-грузовые  лебёдки для работы как с орудиями лова, так и для 

грузовых операций; 

- лебёдки, входящие в состав других более сложных механизмов кранов, 

подъёмников и других грузоподъёмных механизмов. 

 В зависимости от назначения используется большое разнообразие 

конструкций лебёдок.    

Большинство лебёдок состоит из однотипных элементов: 

- рабочего органа – барабана;  

- привода;  

- редуктора;  

- тормозных устройств;  

- элементов управления (укладчиков, муфт и т.д.);  

- приборов автоматического управления.  
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Редукторы  современных  лебёдок разделяются на цилиндрические и 

коническо-цилиндрические. Для обеспечения высокой надёжности редукторы 

выполняются односкоростными, а регулирование скорости проводится частотой 

вращения приводного двигателя.  

Привод лебёдок в зависимости от источника энергии бывает 

электрическим, гидравлическим и от ДВС. 

Тормозные устройства в лебёдках применяются для полного торможения 

(стоп) и плавного спуска (травления каната под нагрузкой). Тормоза могут быть 

приставными на электродвигателе, колодочные и ленточные.  

Конструктивно лебёдки могут выполняться с двух опорным 

расположением барабана и консольным. 

Двухопорные конструкции характеризуются более равномерной нагрузкой 

на опоры, но такие лебёдки имеют большие габариты. У лебёдок с консольными 

барабанами  меньшие габариты, что является серьёзным преимуществом при 

выборе оборудования при ограниченных размерах промысловой палубы, но 

основной недостаток - повышена изгибающая нагрузка на вал барабана и 

неравномерно нагружены опоры. 

 
 

Рисунок 2.19-  Кинематическая схема однобарабанной лебедки (ваерной): 

1- ходовой винт ваероукладчика; 2-  каретка; 3- съемный штурвал; 

4- вспомогательная зубчатая передача; 5- переключатель передач; 

6- шестерня; 7- шестерня; 8- кулачковая муфта; 9- зубчатое колесо; 

  10- зубчатое колесо; 11- измеритель длины ваеров; 12- гидромоторы; 

13- грузовой вал; 14- редуктор; 15- ленточный тормоз; 16- ваерный 

барабан; 17- защелка-собачка; 18- рычаг 

 

Лебёдки делятся на три основные группы: 

- однооперационные лебедки -  выполняют как правило одну операцию и 

имеют соответствующее название: ваерные, кабельные, вытяжные,  кабельно-

сетные, кабельно-вытяжные; 

- грузовые лебедки, лебедки кабеля сетного зонда, шпили, грузовые и 

промысловые краны, стрелы и кранбалки, вьюшки для канатов, спускные лебедки 

для сброса мешка в воду и др. механизмы; 
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- многооперационная лебедка позволяет выполнять все операции  

тралового лова. 

Техническое обслуживание. Ответственность за техническое состояние 

траловой лебёдки возложена на четвёртого механика, за электрическую часть — 

на электромеханика. ТО ваерной, кабельно-вытяжной лебёдок проводят 

ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно. 

При ежедневном обслуживании — осматривают лебёдку, удаляют 

посторонние предметы, находящиеся вблизи движущихся частей. Очищают 

открытые неокрашенные части лебёдки от грязи, влаги и коррозии и наносят на 

них смазку. Проверяют укладку ваеров на барабанах лебёдки, ваероукладчик, 

убеждаются в отсутствии задиров на деталях и в плавности перемещений каретки. 

Заполняют колпачковые маслёнки смазкой, затем проворачивают лебёдку 

вхолостую электродвигателем (гидромотором). 

 

 
 

Рисунок 2.20- Кинематическая схема многобарабанной лебедки: 

1- ваерные барабаны; 2- кулачковая полумуфта; 3- кулачковая полумуфта; 

4- кабельный барабан; 5- гидросистема управления; 

 6- радиально-сферические двухрядные роликоподшипники; 7- ленточный 

тормоз; 8- подвижная кулачковая муфта двухстороннего действия;  

9- грузовой вал; 10- ленточный тормоз; 11- ваероукладчик; 12- привод;  

13- клиновидные фрикционные шкивы; 14- турачки; 15- шестерня 

 

При еженедельном — проверяют наличие масла в редукторе, по 

необходимости доливают его до нормального уровня. 

Зубчатые редукторы летом заполняют трансмиссионным маслом ТАП-15 с 

присадкой ОТП, а зимой — трансмиссионным маслом ТС-10-СТП с присадкой 

ОТП. Червячные редукторы заполняют летним автотракторным маслом 542-50. 

При ежемесячном обслуживании — проверяют крепление лебёдки к 

судовому фундаменту и отдельных узлов, и деталей между собой. Убеждаются в 



31 

отсутствии трещин и других дефектов на деталях лебёдки, очищают от грязи и 

попавшей смазки поверхности тормозных лент и шкивов. 

Производят смазку согласно карте смазки. Осматривают состояние 

окраски деталей лебёдки. Места с повреждённой окраской зачищают и 

окрашивают штатной краской. Проверяют работу лебёдки и системы управления 

по прямому назначению. При необходимости производят регулировку 

гидросистемы управления. 

При ежегодном: два раза в год (весной и осенью) сливают масло из 

редукторов, барабанов, промывают их и заливают чистым маслом согласно карте 

смазки, заменяют рабочую жидкость гидросистемы управления. Два раза в год 

промывают фильтр и всю гидросистему (в случае её загрязнения). Проворачивают 

приводы и убеждаются в их исправности. Частично разбирают, промывают и 

осматривают детали и узлы лебёдки и приводов. Убеждаются в отсутствии 

трещин, изнашивания и других дефектов 

 

3.2.1.2 Фрикционные, навивные барабаны. 

 

Фрикционный рабочий орган служит только для выборки или отдачи 

канатов или сетей, а навивные рабочие органы служат для тех же целей, но 

дополнительно и для хранения намотанных на них канатов или орудий лова. 

Фрикционные барабаны. Из  фрикционных барабанов наибольшее 

распространение получили турачки и шкивы (рис.2.21). Они изготовляются из 

стали с чистотой поверхности не менее 4 -го класса.   

              
Рисунок 2.21 Рабочий орган в виде фрикционного барабана. 

 

Двойные фрикционные барабаны применяются  для выборки канатов в 

неводных и китобойных лебёдках. Каждый барабан имеет несколько ручьёв и 

канат последовательно огибает барабаны (рис.2.22). 

 

                                               
Рисунок 2.22  Двойные фрикционные барабаны. 
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Фрикционные тяговые шкивы и блоки применяются для тяги канатов в 

ярусоподъёмных лебёдках, койлерах, сетевыборочных машинах и других 

механизмах (рис.2.23). 

 

 
                                   1                      1                2         1                          1 
 

                                     
                                                           
                                                         2                                  3                     3 

 

 

Рисунок 2.23 Фрикционные тяговые шкивы: 

1- тяговый блок; 2 - поворотный блок, 3 - прижимной ролик 

 

Навивные барабаны являются основными рабочими органами 

современных промысловых машин и грузоподъёмных лебёдок.  

Различают однослойной и многослойной навивки. Укладка может быть 

организованной (с помощью укладчика) и неорганизованной или свободной.  

Барабаны с организованной укладкой. Организованная укладка 

применяется в барабанах с большой канатовместимостью  (ваерные, стяжного 

троса и т.д.), свободная при небольших длинах каната (грузовые, вытяжные и 

другие лебёдки).  

Габаритные размеры барабанов зависят от требуемой канатовместимости и 

диаметра каната. 

  

3.2.1.3  Направляющие блоки, жгутоформирователи, канатоукладчики 

и сетеукладчики, тормозные устройства. Грузоподъемные машины. 

 

     Блоки и ролики применяются для проводки канатов и сетных жгутов к 

рабочим органам промысловых машин, обеспечивая наилучшее их направление, 

т.е. перпендикулярно к оси барабана (рис.2.24).  

По назначению ролики и блоки подразделяются  на: 

- направляющие; 

- поворотные; 

- отклоняющие; 

- поддерживающие.  

По способу установки – подвесные и палубные. Блоки могут быть с 

закрытыми щеками и открытой щекой. Канифас блок имеет одну открывающуюся 

щеку для заведения и выведения каната в процессе работы. 
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Рисунок 2.24-  Промысловые блоки, ролики ролы и роульсы: 

а- блоки (1-4 неподвижные; 2-3 подвесные); б- ролики (1 – отклоняющий,  

2- поддерживающий,  3- спаренные, 4- мальгогер);  в- ролы,  г- роульсы 

 

Блоки. В общем виде блок (рис.2.25)  состоит из шкива 1 с капролоновой 

вставкой 3 , щеки 2 оси 5,  шайбы 4. Различают  грузовые и промысловые блоки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.25- Ваерный блок 

                

Жгутоформирователи применяются для проводки сетных и канатных 

жгутов орудий лова. Наибольшее применение имеют жгутоформирователи для 

кошельковых неводов. Формирователь (рис.2.26) состоит из барабана 1, корпуса 

2, подшипников3, оси 4, спиц 5, полудуги 6, соединительного болта 7, скобы 8 и 

балки 9. Он представляет собой свободно вращающийся желобчатый барабан, 

установленный на подвесной раме.  
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Рисунок 2.26- Жгутоформирователь 

 

На кошельковом сейнере формирователь формирует сетное полотно, и 

подборы невода в жгут;  обеспечивает заданное направление жгута, предотвращая 

зацепы за корпус судна; отжимает воду из невода, улучшая условия  для 

работающих на укладке невода. При подвеске неводовыборочной машины высоко 

над палубой, выборка невода через формирователь, установленный на 

фальшборте, снижает кренящий момент на судно.  

Канатоукладчики и сетеукладчики (рис.2.27) применяется для 

равномерного распределения наматываемых на барабан лебедки канатов.  

 

 
 

Рисунок 2.27- Винтовой канатоукладчик с приводом от барабана: 

а- кинематическая схема; б- каретка; в- ходовой винт; г- поводок. 

1- канат; 2 - подводящий блок; 3- каретка; 4- ролики; 5- цепная передача;  

6- барабан; 7 - направляющие каретки; 8- ходовой винт; 9- корпус каретки;  

10- поводец; 11- пружина поводца 
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Тормозные устройства. Для фиксации и торможения ваерных барабанов 

применяют ленточные тормоза (рис. 2.28). 

 

 
 

Рисунок 2.28- Ленточный тормоз ваерного барабана лебедки WTJ 12.5: 

1- кронштейн; 2- стакан; 3- тарелка пружины; 4- гайка;  

5- тензометрический датчик; 6- штырь; 7- тяга; 8- серьга; 9- натяжной болт; 

10- штырь обуха верхней ленты; 11- двуплечный рычаг; 12- верхняя лента; 

13- маховик; 14- траверса; 15- тормозной винт;16- планка; 17- цилиндр;  

18- пружина; 19- тарелка пружины; 20- пневматический сервомотор;  

21- кронштейн; 22- шарнир; 23- нижняя половина ленты. 

 

Грузоподъемные машины и механизмы. Грузовые стрелы на 

промысловых судах используются для грузовых операций  и операций с орудиями 

лова (рис.2.29). 

 

 
 

Рисунок 2.29-  Оснастка легкой грузовой стрелы 
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Грузовая стрела: а)  с одиночным  шкентелем и одиночным  топенантом,   

б) с грузовыми  и топенантными  талями, в)  с топенантной  вьюшкой состоит из: 

1-стрела; 2-мачта; 3-обух с  вертлюгом топенанта; 4 ,7, 9, 15-скобы  такелажные; 

5-топенантный блок; 6-топенант; 8-обух грузовой; 10-грузовой блок; 11-

противовес; 12-вертлюг; 13-грузовой гак; 14-мантыль оттяжки; 16-тали оттяжки; 

17-палубный обух топенанта; 18-башмак и вертлюг шпора стрелы;  19-вилка 

шпора; 20-шкентель;  21-направляющий блок; 22-ходовой конец шкентеля; 23- 

конец к канифас блоку или тали; 24- топенантные тали; 25-грузовые тали; 26-

топенантная вьюшка; 27-турачка лебедки. 

Промысловые краны на рыболовных судах имеют преимущества по 

сравнению с грузовыми стрелами (рис.2.30) - более высокая маневренность и 

производительность, меньшие затраты времени на подготовку к работе. 

На промысловом судне кран может использоваться для грузовых операций 

и для выполнения операций с орудиями лова.  На траулере он может проводить 

выборку мешка трала, выливку улова из мешка трала, сброс мешка  трала при 

спуске, работать с траловыми досками, грузами-углубителями,. На кошельковом 

сейнере может механизировать ручной труд при укладке невода и т.д. 

 

 
 

Рисунок 2.30- Промысловый гидравлический кран с телескопической 

стрелой: 

1- платформа; 2- механизм поворота стрелы; 3- стойка; 4- гидроцилиндр 

подъёма стрелы; 5- рама стрелы; 6- лебёдка грузового шкентеля;  

7-гидроцилиндр хобота стрелы; 8- поддерживающий блок; 9- корпус 

хобота стрелы; 10- гидроцилиндр выпуска хобота; 11- хобот;  

12- крюк;  13- грузовой шкентель с крюком. 

 

Судовые промысловые краны имеют гидравлические складывающиеся 

стрелы и телескопические стрелы. Такой кран устанавливается на промысловой 

палубе судна на самостоятельном фундаменте,  либо на кормовом портале или 

мостике. 
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Канатные дороги применяются на траулерах, не оборудованных сетными 

барабанами, при выборке сетной части разноглубинных тралов, достигающих 

длины 300 и более метров. Канатная дорога механизирует трудоёмкую операцию 

доставки гака вытяжного конца  к  слиповой канавке для стропления  и выборки 

сетного жгута.  

 

3.2.1.4 Промысловых машин и механизмов сейнеров кошелькового 

лова. 

 

Сейнерные лебедки  включают: кошельковые, проводниковые лебёдки и 

комбинированные лебёдки.  

Кошельковые лебёдки служат для выметки, выборки, укладки и хранения 

стяжного троса.  

Проводниковые лебедки служат для травления выборки и укладки 

проводникового троса. 

Неводовыборочные машины (НВМ) предназначены для выборки и укладки 

невода (рис.2.31). 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.31-  а - подвесная неводовыборочная машина ПМВК-11:  

1- подшипник; 2- опорные щеки; 3- ось; 4- траверса; 5- вертлюг;  

6- резиновая футеровка; 7- барабан; 8- подшипник; 9- мотор-редуктор;  

10- основание;   б - жгутоформирователь: 1- обод; 2- подшипник; 3- ось;  

4- катушка; 5- полудуги; 6- разъемная траверса 

 

Для повышения уровня механизации и удобства работы на судах 

устанавливаются неводовыборочные комплексы, состоящие из выборочной и 

укладочной машины (рис.2.32). 

Для выливки улова из неводов используются рыбонасосные установки и 

каплеры. Преимущество имеют  погружные рыбонасосы или эрлифтные 

рыбонасосные установки. 
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Рисунок 2.32- Неводоукладочная машина: 

  1- цилиндрический барабан; 2- гидромотор; 3- трубчатые выстрелы; 

 4- мачта; 5,7,9 -  гидроцилиндр; 6 - вертикальная штанга; 8- рычаг 

 

Эрлифтные рыболовные установки (ЭРСУ) (рис.2.33) состоят из 

компрессора, смонтированного на общей раме с электродвигателем, который 

подает сжатый воздух в ресивер, откуда он поступает по напорному 

воздухоподающему шлангу в смесительную камеру. 

 

 
 

Рисунок 2.33-  Рыбонасосная установка ЭРН-200: 

1 - фундамент; 2, 3 - электродвигатели; 4 - редуктор; 5- всасывающий 

заливочный шланг и заливочный насос; 6 - нагнетательный заливочный 

трубопровод; 7,9 - муфты; 8 - редуктор; 10 - рыбонасос; 11 – шланг 

гидрозатвора; 12 -напорный пульпопровод; 13 - всасывающий 

пульпопровод 

 

В ней воздух проходит через отверстия и образует внутри шланга 

водовоздушную смесь. Удельный вес этой смеси меньше удельного веса воды, 

поэтому она устремляется вверх по шлангу и увлекает за собой воду с рыбой 

через залавливающее устройство, как и в центробежных рыбонасосных 
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установках. Рыба с водой поступает на водоотделитель. Вода отводится за борт, а 

рыба поступает в приемные бункера. 

Рыболовные шланги рыбонасосных установок комплектуют из 

резинотканевых рукавов с металлическими спиралями жесткости. Рукава, 

гофрированные снаружи и гладкие изнутри, длиной 4—5 м соединяются между 

собой с помощью гильз или быстроразъемных резьбовых соединений. 

На конце рыболовного шланга располагается залавливающее устройство  

( рис. 2. 34), к которому на хомутах крепят электролампы в резиновых патронах. 

К патрубку приварено ограждение для ламп из стальных прутков и привязаны 

стропы, за которые залавливающее устройство подвешивают к гаку подъемного 

шкентеля. 

 

 
 

Рисунок 2.34- Схема эрлифтной установки (ЭРСУ): 

1- распределительный щит; 2- водоотделитель; 3- компрессор;  

4- воздухоподающнй шланг; 5- рыболовный шланг; 6- смесительная 

камера; 7- залавливающее устройство; 8- кабель  

 

3.2.2 Орудия лова 

 

3.2.2.1 Классификация орудий лова 

 

В зависимости от классификационных признаков существует много видов 

классификаций. Например, по роду материалов орудия лова делятся на:  

- сетные и несетные; 

 по месту применения на: 

- речные; 

- озерные; 

- морские или океанические.  

Наибольшее значение имеет классификация по принципу действия. В 

соответствии с этой классификацией все орудия лова можно разделить на пять 

основных групп (таб. 2.1). 
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Таблица 2.1- Классификация орудий лова 

 

Классы Группы 
Общая 

характеристика 

Объечающие 

Становые сети 

Сетные орудия лова 

Плавные речные сети 

Плавные дрифтерные сети 

Обкидные сети 

Лабиринтные 
Открытые 

Закрытые 

Отцеживающие 

Тралы 

Невода закидные 

Невода донные 

Невода обкидные 

Подхваты 

Рыбонасосные 

Центробежные лопастные 

Не сетные орудия лова 

Эжекторные 

Эрлифтные 

Колющие 

Крючковые наживные 

Крючковые не наживные 

Гарпуны 

 

Орудия лова работают по двум принципиально отличающимся схемам 

(рис. 2.35). По первой работают орудия, у которых рабочая операция выполняется 

"открытым" способом (контактные, тралящие, насосные орудия). В процессе 

работы эти орудия имеют постоянную зону действия. По второй схеме работают 

орудия лова, у которых рабочая операция выполняется по "замкнутому" способу 

(кошельковые и закидные невода, бортовые ловушки). 

 

 
 

Рисунок 2.35-  Некоторые способы лова в открытом море: 

 а- рыбонасосом на свет; б- кошельковым неводом; в- бортовой подъемной 

ловушкой; г- пелагическим тралом 
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3.2.2.2 Устройство донных и пелагических тралов 

 

Донные тралы представляют собой сетной мешок, несимметричный 

относительно горизонтальной плоскости. Применяют донные тралы (рис. 2.36) и 

пелагические тралы (рис. 2.37). Трал обычно сшивается из двух пластей, причем 

верхняя состоит из большего числа частей, создающих навес над грунтом. Рыба, 

вспугнутая центральной частью нижней подборы трала, оказывается в сетном 

мешке и не может уйти через верхнюю кромку сетей. 

 
Рисунок 2.36- Донный трал 

  

Донный трал состоит из: 1- фигурная клячевка с бобинцом; 2- вытяжной 

конец; 3- кольцо на верхней подборе для проводки вытяжного конца; 4- голый 

конец верхней подборы; 5- верхний сборочный; 6- верхнее крыло; 7 - верхняя 

подбора; 8- нижнее крыло; 9- нижняя подбора; 10- сквер; 11- линь удавного 

стропа; 12 - удавный строп; 13- куток; 14- дележный строп с линем; 15- гаитян; 

16- фартуки и шкуры; 17- верхняя пласть мотни; 18- нижняя пласть мотни; 19- 

топенант; 20- грунтляйн; 21- нижний сборочный; 22- кухтыль; 23- голый конец 

грунтропа; 24- голый конец топенанта; 25- кабель; 26- лапки доски; 27- 

переходной конец доски; 28-  распорная доска; 29- шкентель включения доски; 

30- ваер 

 
 

Рисунок 2.37- Пелагический трал 
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Пелагический трал состоит из: 1- наер; 2- шкентель  включения  доски; 3- 

распорная доска; 4- лапки доски; 5- дополнительные лапки; 6- верхний кабель; 7- 

нижний кабель; 8- кабель связи сетного зонда; 9- плав; 10- крылья: 11- верхняя 

подбора; 12- щиток вибратора прибора контроля; 13- устье трала; 14- мотня; 15- 

куток; 16-  боковая подбора; 17- груз нижней подборы; 18- нижняя подбора; 19- 

лапка; 20- груз-углубитель; 21- регулировочное звено; 22- переходной конец 

 

3.2.2.3 Устройство кошельковых неводов 

 

Такие невода (рис.2.38) представляют собой сетную стенку длиной от 200 - 

300 до 1500 - 2000 м и высотой от 30 - 40 до 200 - 250 м. В отдельных случаях 

длина неводов достигает 3000 м, а высота в посадке- 300 - 350 м. Широко 

распространены секционные невода. Длину и высоту секционных неводов 

изменяют, увеличивая или уменьшая число секций в неводе. 

Длина невода должна быть тем больше, чем больше размеры косяка и 

скорость его перемещения, меньше скорость судна, пугливее рыба. Косяки днем 

подвижнее, чем ночью, поэтому кошельковые невода для дневного лова обычно 

длиннее, чем для ночного. С увеличением длины невода снижается вероятность 

«пустого» замета, который составляет обычно 40—60% всех заметов. Неводами 

очень большой длины можно ловить не только плотные косяки, но и 

относительно разреженные скопления. 

 

 
 

 

Рисунок 2.38- Конструкция кошелькового невода: 

I—V- слнвные секция (литера); VI—XII- предсливные секции (литера);  

XIII—XXVIII- секции крыла; 1- верхняя подбора; 2- наплав; 3- верхняя 

опушка; 4- промежуточная опушка; 5- пожилнна; 6- бежной урез;  

7- стяжной трос; в- уздечка; 9- иижняя опушка; 10- кольцо; 11- вертлюг; 

12- нижняя подбора; 13- грузило; 14- пятной урез; 15- боковые кольца 
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3.2.2.4 Устройство дрифтерного порядка сетей 

 

Дрифтерная сеть (рис.2.39) - сетное полотно, посаженное на подборы и 

оснащенное плавом, а иногда и грузом. Для укрепления сетей основное сетное 

полотно обвязывают опушкой — полоской сети шириной в несколько ячей из 

толстой и прочной нитки. 

Дрифтерные сети длиной 25—30 м, высотой до 12—15 м (а на промысле 

тунцов — до 30 м) обычно изготовляют из синтетических материалов, в том числе 

мононитей и крученых мононитей. Сети из мононитей для стабилизации узлов 

вывязывают двойным или тройным шкотовым узлом и подвергают 

термообработке. Иногда применяют хлопчатобумажные дрифтерные сети, менее 

уловистые и удобные в эксплуатации. Однако из таких сетей легче вытряхивать 

рыбу сететрясными машинами. 

Размер ячеи дрифтерных сетей зависит от размера объекта лова. Он 

несколько меньше у сетей из синтетических материалов, чем у сетей из 

хлопчатобумажных материалов с меньшим относительным удлинением. Диаметр 

сетной нити принимают равным 0,01—0,02 фабричного размера ячеи. Более 

толстую нитку в ущерб уловистости применяют в сетях, из которых рыбу 

вытряхивают машинами, и при лове сильной подвижной рыбы. 

 

                                    
 

Рисунок 2.39- Дрифтерная сеть: 

1- верхняя подбора; 2- поплавки; 3- боковая подбора; 4- гужик; 5- иижияя 

подбора; 6- пожилииа; 7- приух 

 

3.2.2.5 Устройство ярусов 

 

Яруса (в любительском рыболовстве – переметы) бывают пелагические и 

донные. Пелагические яруса бывают горизонтальные и вертикальные. 

Пелагические горизонтальные и донные яруса – наживные, а пелагические 

вертикальные – ненаживные. Устройство ярусов простое. Основу яруса 

составляет хребтина, а к ней на определенном расстоянии крепятся поводцы 

крючковые, на концах которых имеются крючки. К хребтине также крепятся 

буйрепы. Буйрепы соединяются с буями, и их длина определяет глубину хода 

хребтины и крючков. У донных ярусов хребтина лежит на дне также как и 

крючковые поводцы. Яруса выполняются в виде секций. 

У донных ярусов (рис. 2.40) длина поводцов меньше, она составляет 0.3 – 

0.5 метров. Донные яруса имеют два якоря и два буйрепа по концам яруса. Яруса 

имеют большую длину – до нескольких километров. Пелагическими 
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горизонтальными ярусами ловят тунцов, марлинов, меч-рыбу и акул. Донными 

ярусами ловят разреженные скопления ценных донных рыб таких, как палтус, 

угольная и т.д. Лов донными ярусами возможен на очень плохих грунтах, на 

которых никакое другое рыболовство невозможно. 

 

 
 

Рисунок 2.40- Общий вид некоторых типов ярусов, связанных с грунтом: 

а- в толще воды; б- у поверхности; в- у дна; г- на дне. 

 

Пелагтческими вертикальными ярусами (рис.2.41)  ловят кальмаров с 

помощью искусственных источников света. На вертикальном ярусе крепятся 

специальные крючки, которые называются «джигеры». Они представляют собой 

пластмассовые корпуса удлиненной формы, на нижнем конце корпуса по кругу 

расположены в два ряда крючки без бородок. Корпус имеет яркую окраску и 

привлекает кальмара, который бросается на «джигер» и, затем, удерживается 

крючками. 

 
 

Рисунок 2.41- Устройство вертикального яруса. 

1- лесса; 2 - вертлюг; 3-5 джиггеры; 6- кальмароловная лебедка; 7- роллы; 

8- желоб 
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3.2.2.6 Бортовые подхваты 

 

Эти орудия лова (рис. 2.42)   появились на Дальнем Востоке, конкретно в 

Южно-Курильском районе. Там обитает пелагическая рыба – сайра, которая четко 

реагирует на свет. 

 

 
 

Рисунок 2.42- Бортовой подхват без выстрелов. 

1-подхват; 2-стяжной трос; 3-оттяжка; 4-силовой блок; 5-кольца; 6-урез;  

  7-оттяжка; 8-верхняя подбора; 9-погружная концентрирующая лампа;  

10-белые лампы правого борта; 11-крепление ламп левого борта; 12-кабели 

ламп левого борта; 13- носовой урез; 14-шпиль. 

 

3.2.2.7 Ловушки 

 

Принцип лова ловушками заключается в том, что на пути движения рыбы 

выставляется сетное устройсво,  предсавляющее из себя лабиринт.  

Это устройство построено так, что вероятность входа рыбы в него выше, 

чем вероятность выхода из него. Ловушки (рис. 2.43, 2.44, 2.34, 2.45)   имеют 

входное устройство одно или несколько и садок, где накапливается рыба.  

Периодически ловушку перебирают и рыбу сливают в лодку или прорезь.  

Ловушки бывают открытыми и закрытыми. Открытые ловушки – это 

ставные невода. Ставные невода открыты сверху и имеют сетные стенки на все 

четыре стороны и дно.  

Ставные невода имеют крыло большой длины (иногда несколько сот 

метров), которое выставляют перпендикулярно береговой линии. 
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Рисунок 2.43- Ставной невод с пятью входными устройствами двор без 

дна:1-крыло. 2-двор, 3-садок, 4 –первое входное устройство,  

5последнее входное устройство 

 

 
 

Рисунок 2.44- Ставной невод с одним входным устройством 

 

 

 
 

Рисунок 2.45- Ставной невод на сваях 
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Вопросы для самоконтроля: 

1  Назначение промысловых механизмов, основные рабочие органы? 

2  Промысловые лебедки, состав и техобслуживание? 

3  Фрикционные и навивные барабаны? 

4 Направляющие блоки, жгутоформирователи, канатоукладчики и 

сетеукладчики, тормозные устройства. Грузоподъемные машины? 

5  Промысловых машин и механизмов сейнеров кошелькового лова? 

6  Эрлифтные рыболовные установки? 

7  Классификация орудий лова? 

8 Устройство донных и пелагических тралов? 

9 Устройство кошельковых неводов? 

10 Устройство дрифтерного порядка сетей? 

11 Устройство ярусов? 

12 Бортовые подхваты? 

13 Ловушки? 

 

Рекомендуемая литература   [ 14, 17 ] 

 

 

РАЗДЕЛ 4 Международные конвенции 

 

ТЕМА 4.1 Принципы несения безопасной вахты в МКО 

 

Принципы  и требования к несения безопасной машинной вахты 

регулирует  "Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты 1978 года" (ПДНВ/STCW) 

  

4.1.1 Принципы несения ходовой машинной вахты 

  

4.1.1.1 Принятие вахты 

  

Вахтенный механик не должен передавать вахту заступающему на вахту 

механику, если имеется основание полагать, что последний не в состоянии 

должным образом выполнять обязанности по несению вахты, и в этом случае он 

должен уведомить об этом старшего механика. 

Заступающий на вахту механик должен убедиться, что весь персонал его 

вахты способен выполнять полностью свои обязанности. 

До того как заступить на вахту, вахтенные механики должны полностью 

удостовериться в отношении следующего: 

- распоряжений по вахте и особых указаний старшего механика;  

- характера всех работ, выполняемых персоналом по машинам, 

механизмам и системам, и потенциальных опасностей; 

- уровня и если это необходимо, состояния воды или ее остатка в льялах, 

балластных, сливных, балластных танках, в танках пресной воды, в сточных 
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цистернах, в отношении требований по использованию или удалению их 

содержимого; 

- состояния и уровня топлива в резервных, отстойных танках, расходных 

цистернах и других емкостях для хранения топлива; 

- специальных требований, касающихся сброса из санитарных систем; 

- состояния и режима эксплуатации различных главных и вспомогательных 

систем, включая систему распределения электроэнергии; 

- состояние оборудования пульта управления и оборудования, 

управляемого вручную; 

- состояния и режима эксплуатации систем автоматического управления и 

защиты котлов, если они имеются, таких как системы защиты по обрыву факела, 

системы защиты по предельным уровням воды, системы управления горением, 

системы управления подачей топлива и др. оборудования; 

- любых потенциально неблагоприятных условий эксплуатации в 

результате плохой погоды, ледовой обстановки, загрязнения воды или 

мелководья; 

- любых специальных режимов эксплуатации, вызванных поломкой 

оборудования или неблагоприятными условиями эксплуатации судна; 

- докладов рядовых членов машинной команды в отношении закрепленных 

за ними обязанностей; 

- наличия средств борьбы с пожаром; 

- состояния заполнения машинного журнала. 

 

 4.1.1.2 Несение машинной вахты 

 

 Вахтенный механик продолжает нести ответственность за работу 

машинного отделения, несмотря на присутствие в нем старшего механика, пока 

старший механик специально не сообщит ему о принятии ответственности на 

себя, и это будет взаимно понято. 

Каждый член вахты должен знать в отношении своего судна следующее: 

- пользование системами внутрисудовой связи; 

- пути эвакуации из машинных помещений; 

- системы аварийно-предупредительной сигнализации, используемые в 

машинном отделении, и должен уметь различать их сигналы, обращая внимание 

на сигнал подачи огнетушащего вещества; 

- количество, расположение и типы противопожарного оборудования и 

оборудования, необходимого для борьбы за живучесть в машинных помещениях, 

а также их использование и различные меры предосторожности, которые 

необходимо соблюдать. 

В МО, где необходимо постоянное присутствие вахты, вахтенный механик 

должен быть готов в любое время управлять двигательной установкой, выполняя 

распоряжение об изменении направления движения или скорости. 

В тех случаях, когда МО находится в периодически безвахтенно 

обслуживаемом состоянии, вахтенный механик должен быть готов в любой 

момент прибыть в МО по вызову. 
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Все распоряжения с мостика должны немедленно выполняться, их 

выполнение регистрироваться. Вахтенный механик должен при управлении 

вручную во время маневрирования или в положении «приготовиться» 

обеспечивать наличие членов вахты у органов управления главной двигательной 

установкой. 

Вахтенный механик несет ответственность за отключение, переключение и 

регулировку всех машин и механизмов, находящихся в ведении вахты, о всех 

проводимых работах должны быть сделаны соответствующие записи. 

Когда МО приведено в состояние готовности, вахтенный механик должен 

обеспечить немедленную готовность к действию всех машин, механизмов и 

оборудования, которые могут потребоваться для совершения маневров, и 

достаточный резерв электроэнергии для питания рулевого управления и других 

потребителей. 

Вахтенные механики не должны брать на себя никаких обязанностей, 

мешающих обслуживать главную двигательную установку и вспомогательное 

оборудование.  

Они должны обеспечивать постоянное наблюдение за работой главной 

двигательной установки и вспомогательного оборудования до момента передачи 

вахты, обеспечивать периодические инспекции машин и механизмов, обходы 

машинных помещений и помещений рулевого привода с целью наблюдения за 

работой и получения докладов о ненормальностях в работе и поломках 

оборудования, а также для обеспечения обычных регулировок, поддержания 

оборудования в рабочем состоянии и т.п. 

Вахтенный механик должен требовать, чтобы вахтенный персонал 

информировал его о потенциально опасных условиях, которые могут оказать 

неблагоприятное воздействие на машины и механизмы и поставить под угрозу 

безопасность человеческой жизни или судна; организует замену в случае 

неспособности какого-либо члена вахты выполнять свои обязанности. 

До ухода с вахты вахтенный механик должен зарегистрировать все 

события с вахты, относящиеся к главной и вспомогательным установкам. 

Вахтенный механик должен принимать во внимание, что изменение 

скорости судна в результате неисправности машин и механизмов или потеря 

управляемости могут подвергнуть угрозе безопасность судна и человеческую 

жизнь на море.  

Необходимо немедленно докладывать на мостик о случаях пожара и 

любых неизбежных действиях в машинных помещениях, которые могут привести 

к снижению скорости судна, непосредственной угрозе выхода из строя рулевого 

устройства, остановке главного двигателя, каким-либо изменениям в выработке 

электроэнергии или подобной угрозе безопасности.  

Это уведомление, при возможности, должно быть сделано до изменения 

скорости судна, с тем чтобы предоставить мостику максимальное время для 

принятия всех возможных действий, направленных на предотвращение 

потенциальной морской аварии. 

Вахтенный механик должен немедленно извещать старшего механика в 

следующих случаях: 
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- когда имеет место нарушение в работе или поломка двигателя, которые 

могут поставить под угрозу безопасность судна; 

- когда имеют место любые нарушения в работе, которые могут вызвать 

поломку или выход из строя главной двигательной установки, вспомогательных 

механизмов или систем управления и контроля; 

- при любых аварийных ситуациях или ситуациях, когда он сомневается, 

какое принять решение или меры. 

Несмотря на требования о немедленном извещении старшего механика в 

указанных выше случаях, вахтенный механик должен без колебания, если этого 

требуют обстоятельства, незамедлительно предпринимать действия для 

обеспечения безопасности судна, его машин, механизмов и экипажа. 

Ремонт электрического, механического, гидравлического и электронного 

оборудования по всему судну должен производиться с ведома вахтенного 

механика и старшего механика. Эти работы документируются. 

 

  4.1.1.3 Плавание в условиях ограниченной видимости 

 

Вахтенный механик должен обеспечивать постоянное давление воздуха 

или пара для подачи туманных звуковых сигналов. Он должен быть постоянно 

готовым к немедленному выполнению любой команды с мостика и обеспечивать, 

чтобы вспомогательные механизмы, используемые при маневрировании, 

находились в постоянной готовности. 

Плавание в прибрежных водах и водах, затруднительных для плавания 

Получив сообщение о том, что судно находится в водах, затруднительных 

для плавания, вахтенный механик должен обеспечить, чтобы машины и 

механизмы, связанные с маневрированием судна, могли быть немедленно 

переведены на ручное управление, и имелся надлежащий резерв электроэнергии 

для рулевой машины и обеспечения других потребностей при маневрировании. 

Аварийное рулевое устройство и другое вспомогательное оборудование должно 

быть готово для немедленного использования. 

 

 4.1.2 Судно на якоре 

 

 На незащищенной якорной стоянке старший механик должен получить 

указание капитана относительно того, следует ли нести в машине ходовую вахту. 

Когда судно стоит на якоре на открытом рейде или в подобных условиях, 

вахтенный механик должен обеспечить, чтобы: 

- осуществлялась периодическая проверка всех работающих и 

находящихся в готовности машин и механизмов; 

- главные и вспомогательные механизмы поддерживались в состоянии 

готовности в соответствии с распоряжениями, полученными с мостика; 

- принимались меры по охране окружающей среды от загрязнения с судна; 

- все системы борьбы за живучесть и противопожарные системы 

находились в готовности. 

 



51 

  4.1.3 Несение вахты в порту 

 

 4.1.3.1 Приятие машинной вахты 

 

 До принятия вахты заступающий механик должен быть информирован 

вахтенным механиком в отношении: 

- распоряжений по вахте, особых инструкций, касающихся эксплуатации 

судна, технического обслуживания и ремонта судовых машин и механизмов и 

систем управления и контроля; 

- характера всех работ, выполняемых по машинам, механизмам и 

системам, занятого персонала и потенциальных опасностей; 

- уровня и состояния, где необходимо, воды или остатка воды в льялах, 

балластных, сливных, резервных танках, сточных цистернах и специальных 

требований к использованию или удалению их содержимого; 

- любых специальных требований, касающихся сброса из санитарных 

систем; 

- состояния и степени готовности переносного противопожарного 

оборудования, стационарных установок пожаротушения и систем обнаружения 

пожара; 

- персонала, назначенного для проведения ремонтно-производственных 

работ на судне, мест их работы и функций по ремонту; 

- портовых правил, касающихся сливов с судов, требований по борьбе с 

пожаром и готовности судна к условиям возможной плохой погоды; 

- имеющихся линий связи между судном и береговым персоналом, 

включая портовые власти, на случай возникновения аварийной обстановки или 

необходимости получения помощи; 

- любых других обстоятельств, важных для безопасности судна, его 

экипажа и охраны окружающей среды от загрязнения; 

- процедур извещения соответствующих властей о загрязнении 

окружающей среды в результате ремонтно-производственных работ. 

 

4.1.3.2 Несение вахты 
 

Вахтенные механики должны: 

- в аварийной ситуации подавать сигналы тревоги, когда, по их мнению, 

этого требует ситуация, и принимать все возможные меры для предотвращения 

ущерба судну, людям и грузу; 

- знать требования вахтенного помощника капитана относительно 

оборудования, необходимого для погрузки или выгрузки груза, и дополнительные 

требования в отношении балластной и других систем управления остойчивостью 

судна; 

- совершать частые обходы судна для выявления возможных 

неисправностей или поломок оборудования и принимать немедленные меры по их 

устранению для обеспечения безопасности судна, грузовых операций и 

окружающей среды; 
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- обеспечивать, в пределах своей ответственности, принятие необходимых 

мер для предотвращения аварий или повреждений различных электрических, 

электронных, гидравлических, пневматических и механических систем судна; 

- обеспечивать надлежащую запись всех важных событий, связанных с 

работой, наладкой или ремонтом судовых машин и механизмов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Принятие и несение ходовой машинной вахты? 

2  Плавание в условиях ограниченной видимости? 

3  Принятие и несение стояночной машинной вахты в порту и на якоре? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 14, 15 ] 

 

ТЕМА 4.2 Нормы, способы и качества очистки нефтесодержащих вод 

 

4.2.1. Нормы  и качество очистки нефтесодержащих вод.  

 

Основным видом загрязнения гидросферы при эксплуатации судов 

являются нефть и нефтесодержащие воды (НВ). 

 В процессе эксплуатации судовых механизмов образовываются 

подсланевые нефтесодержащие воды, которые накапливаются под настилом 

машинных и котельных отделений, и другие сточные воды, которые содержат 

нефтепродукты. 

Подсланевые НВ классифицируются как воды, которые образовались в 

результате работы судовых энергетических установок, их обслуживания и 

ремонта, промывные охлаждающие воды, которые используются при охлаждении 

продуктов и аппаратуры, вода, которая идет от насосов, дизелей. 

Основные причины образования НВ на судне - это стоки из 

трубопроводов, арматуры, насосов, через обшивку корпуса и донную арматуру, а 

также стоки нефтепродуктов из трубопроводов и механизмов при ремонте 

механизмов, топливной и масляной аппаратуры. 

Большое внимание отводится в портах процессам загрузки-разгрузки, 

зачистке и бункеровке нефтеналивных судов. 

Согласно Приложения I Конвенции МАРПОЛ 73/78 определены нормы 

очистки НВ: 

1) Вне особых районов запрещается сброс в море нефтесодержащей сме-

си за исключением случаев, когда одновременно соблюдаются следующие 

условия: 

- для танкеров: танкер на расстоянии не менее50 миль от берега, в пути, 

мгновенная интенсивность сброса не превышает 30 литров нефти на милю хода, 

общее количество сброшенного не превышает 1/30000 общего количества груза, 

на судне действует САЗРИУС и отстойный танк. 

- для всех судов: из льял МКО (включая МКО танкеров): судно за 12 

мильной зоной, в пути, содержание нефти в сбросе менее 15 ррт, на судне в 

действии АСС – автоматическая система сброса. 
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- сброс в море нефтяных остатков и отходов (шлама) категорически 

запрещен в любой точке Мирового океана, каждое судно должно иметь танк для 

сохранения на борту и сдачи на берег нефтяных остатков и отходов (шлама), для 

легкого топлива - 0,5% и  для тяжелого топлива - 1,0 % от сожженного составляет 

шлам. 

2) Особые районы: Средиземное, Балтийское, Черное, Красное моря, 

Карибское море с Мексиканским заливом. Северное море с Ирландским, 

Кельтским морями и Английским каналом, район заливов (Персидский и 

Оманский заливы), Аденский залив и район Антарктики. 

В особых районах запрещается сброс в море нефтесодержащей смеси, за 

исключением случаев, когда одновременно соблюдаются следующие условия: 

- для танкеров: запрещается сброс нефтесодержащего балласта. 

- для всех судов: из льял МКО (включая МКО танкеров): судно за 12 

мильной зоной, в движении, содержание нефти в сбросе менее 15 ррт, на судне в 

действии фильтрующее оборудование, прибор контроля (АСС) и автоматическое 

запорное устройство, обеспечивающее прекращение сброса при превышении 15 

ррт.  

- в районе Антарктики запрещается любой сброс нефтесодержащей 

смеси. 

 

4.2.2 Способы очистки НВ 
 

Технология очистки НВ от углеводородов (УВ) определяется 

требованиями, предъявляемыми к глубине очистки. Существующие 

международные и национальные правила допускают наличие специальных 

устройств, которые обеспечивают очистку применяя: 

а) отстаивание; 

б) флотацию: пневматическую, напорную; 

в) электрохимическую очистку; 

г) адсорбцию; 

д) озонирование; 

е) биохимическую очистку; 

ж) жидкофазное окисление - заключается в окислении органических 

примесей кислородом воздуха при температуре не выше 350°С. 

Для выделения нефтепродуктов из льяльных и балластных вод на судне 

должно быть сепарирующее и фильтрующее оборудование. Суда, не имеющие 

фильтрующего оборудования, должны сохранять все нефтесодержащие воды на 

борту и сдавать их на береговые или плавучие приемные сооружения. 

В соответствии с существующими требованиями любое судно валовой 

вместимостью 400 per. т и более, но менее 10000 per. т должна быть оснащено 

фильтрующим оборудованием. Судно валовой вместимостью 10000 и более 

должно быть оснащено фильтрующим оборудованием и устройством 

сигнализации и автоматического прекращения сброса нефтесодержащей смеси в 

случае, если содержание нефти в стоке превышает 15 ppm. (Приложение I, 

Правило 16, МАРПОЛ-73/78). 
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По степени очистки льяльных вод нефтеочистное оборудование на 

судах разделяется на: 

- нефтеводяное сепарирующее оборудование—это сепаратор или фильтр 

или их комбинация, которые обеспечивают получение содержания нефти в 

льяльных водах менее 100 ppm; 

- нефтефильтрующее оборудование—это комбинация устройств 

(сепаратора, фильтра, коалесцирующего элемента), которая обеспечивает 

получение содержания нефти в льяльных водах не более 15 ppm. 

По принципу действия нефтеводяные сепарационные установки можно 

условно разделить на следующие основные типы: 

- гравитационные (естественный отстой) — наиболее экономичные, но 

этот тип сепарационных установок не обеспечивает требуемого качества очистки; 

- флотационные (насыщение очищаемой воды мельчайшими пузырьками 

воздуха, которые при всплытии увлекают за собой частицы нефтепродуктов и 

образуют при этом нефтеводяную пену, сбрасываемую в сборную цистерну); 

- коалесцирующие (укрупнение частиц нефтепродуктов за счет их слияния 

на коалесцирующем материале с последующим отрывом укрупненных капель от 

поверхности коалесцирующего материала, всплытии и стоке в сборный танк). 

Наиболее перспективным сепарационным оборудованием являются 

коалесцирующие фильтры с регенерируемыми коалесцирующими и 

фильтрующими материалами.  
Для очистки нефтесодержащих вод на судах применяют 

сепарационные установки разных производителей: 

Установки системы сепарирования «Пепематик» (рис. 2.46 а, б) фирмы 

«Сален и Викандер» (Швеция) типов ВS1500А, ВS3000А и ВS5000А имеют 

производительность соответственно 1,5; 3; 5 м3/ч; масса сухой установки 1200, 

1500, 1900 кг, заполненной — 1900, 2600, 3200 кг соответственно. Эти установки 

просты в эксплуатации и надежны как на строящихся, так и на уже действующих 

судах . Установки имеют две ступени: грубой сепарации и фильтрования. 

Материал фильтра периодически восстанавливается с помощью обратной 

промывки под высоким давлением. Нефть, возвращенная в льяла во время 

обратной промывки, отделяется и собирается в грубом сепараторе во время 

следующего периода работы. 

 

 
 

Рисунок 2.46 Схема сепарационной установки «Пепематик» 
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Установки «Пепематик» состоит из: а) полный комплект установки, б) 

комплект установки для построенных судов, имеющих традиционный сепаратор и 

трюмный насос.1- выход в трюм нефтесодержащей воды, 2- прибор контроля 

нефтесодержания в очищенной воде, 3- гравитационный сепаратор, 4- вход 

трюмной воды, 5- насос, 6- выход нефти, 7- подвод сжатого воздуха, 8- выход 

очищенной воды, 9- цистерна очищенной воды, 10- фильтр, 11- отливной 

забортный клапан, 12- традиционный сепаратор.  

Сепараторы трюмных вод типов НSN-D (рис. 2.47) и НSN-F (британская 

классификация А.398 (X), японская — А-233 (VII)), способные очищать трюмные 

(льяльные) воды до уровня не более 15 млн-1 нефтяных остатков 

производительностью от 0,25 до 10 м3/ч, удовлетворяют требованиям 

Международной конвенции 1973 г. по охране вод мирового океана. 

Сепарационная камера I с многочисленными параллельными сепарационными 

пластинами использует гравитационный принцип сепарации и способна отделять 

частицы размером более чем 50 мкм в диаметре.  

 

            
 

Рисунок 2.47 Сепаратор льяльных вод тип НSN-D 

I , II, III- сепарационные камеры, 1- выход очищенной воды, 

2, 10- фильтровальные камеры, 3, 22- выход пара, 4, 23- вход пара, 

5- выход топлива, 6, 12- запорный топливный клапан,7,13 – пробные 

краники, 8,14, 28 – паровые подогреватели, 9, 15, 27, 29 – датчики уровня  

 топлива, 11, 20- запорные клапаны, 16, 33 – парораспыливающие сопла, 

17,19 – выпуск жидкости из сепаратора, 18, 25- фильтры, 21- наклонные 

 пластины, 24- соленойдный клапан, 26- автоматический воздушные 

клапан, 30- контроллер уровня, 31- пластинчатый отстойник,  

32- вход трюмных вод в сепаратор, 34- спуск отстоя 
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Сепарационные камеры II, III, оборудованные угольными очистителями, 

способны отделять топливные частицы размером 20 мкм (камера II) и 10 мкм 

(камера III). Сепаратор не имеет фильтрующих абсорбентов и фильтрующих 

материалов, поэтому удобен для обслуживания. Профилактическое обслуживание 

может быть осуществлено вручную с переднего фронта сепаратора. 

Сепараторы типа НSN-F имеют две камеры и обеспечивают 

гарантированное качество очистки льяльных вод около 15 млн-1; сепараторы типа 

НSN-D (табл. 2.7) имеют три камеры и обеспечивают то же качество очистки 

льяльных вод. Эти типы сепараторов имеют производительность 0,25; 0,5 и 1 м3/ч 

и паровыми подогревателями не оборудуются. В случае необходимости в сепа-

раторах любого типа вместо паровых могут устанавливаться электрические 

подогреватели. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Основным видом загрязнения гидросферы при эксплуатации судов НВ? 

2  Основные причины образования НВ на суднах? 

3  Нормы и способы очистки НВ? 

4 Установки для очистки нефтесодержащих вод? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 14, 15 ] 

 

ТЕМА 4.3 Международная конвенция МАРПОЛ 73/78, приложение 1 

 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря 
принята на международной конференции в 1973 году, в 1978 году она была 

изменена и дополнена Протоколами №1 и № 2 1978 г. и получила сокращенное 

название МАРПОЛ 73/78. 

В ней предусмотрены меры по сокращению и предотвращению загряз-

нения морской среды нефтью и другими веществами, перевозимыми на судах или 

образующихся в процессе их эксплуатации. 

Правила, охватывающие основные источники загрязнения с судов, со-

держатся в шести Приложениях к МАРПОЛ 73/78: 

Приложение I - Правила предотвращения загрязнения нефтью. 

Приложение II - Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими 

веществами, перевозимыми наливом. 

Приложение III - Правила предотвращения загрязнения вредными 

веществами, перевозимыми в упаковке. 

Приложение IV- Правила предотвращения загрязнения сточными водами. 

Приложение V - Правила предотвращения загрязнения мусором. 

Приложение VI - Правила, предотвращения загрязнения атмосферного 

воздуха. 

В соответствии с требованиями Международного Кодекса управления 

безопасностью (МКУБ), текст Конвенции МАРПОЛ 73/78 должен быть на борту 

каждого судна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I к КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 73/78. 

 

Правила предотвращения загрязнения нефтью: 

Согласно Приложения I Конвенции МАРПОЛ 73/78 каждое судно 

вместимостью 400 рег.тн. и более, нефтяной танкер вместимостью 150 рег.тн. и 

более, должно обеспечивать сбор, хранение, обработку и утилизацию 

льяльных вод и  иметь на борту:  

- фильтрующее оборудование, обеспечивающее очистку нефтесодержащей 

воды до остаточного содержания нефти на сбросе за борт менее 15 ррт. 

- прибор контроля нефтесодержания на сбросе - (АСС- автоматическая 

система сигнализации или САЗРИУС - система автоматического замера, 

регистрации и управления сбросом, с самописцем.) обеспечивающий сигнал о 

превышении 15 ррт и команду на автоматическое запорное устройство и 

остановку откачивающего насоса. 

- автоматическое запорное устройство - (обычно трехходовой 

электропневмоклапан), обеспечивающее прекращение сброса за борт воды с со-

держанием нефти более 15 ррт (по сигналу прибора контроля.) 

- танк для сбора всех нефтесодержащих вод МКО с автономной системой 

выдачи на берег на оба борта, с международными фланцами и пультом 

дистанционной остановки насосов в районе этих фланцев. 

Использование других систем для сдачи нефтесодержащих вод на берег 

запрещается. 

Сбор, хранение, обработка и утилизация нефте-шламовых остатков: 

- танк для сбора нефтяных остатков и отходов (шлам, остатки от мойки 

фильтров, моточисток и т.п.) с системой подогрева и трубопроводом выдачи 

нефтеостатков на берег. 

- трубопровод выдачи нефтеостатков должен быть автономным, не иметь 

прямого соединения с бортовым отверстием, не должен иметь соединения с 

осушительной или какой - либо другой системой; он должен быть оборудован 

шнековым насосом для перекачки высоковязкого шлама. 

- при наличии на судне инсинератора - должен быть трубопровод подачи 

шлама к нему и узел подготовки шлама к сжиганию: танк для смешивания шлама 

с топливом, с подогревом и взбучиванием, гомогенизатор. 

Предохранительные устройства от перелива: 

- трубопровод перелива и переливная цистерна на бункерной системе или 

стационарные, переносные поддоны либо выгородки (100-300 л.) под 

воздушными трубами топливных и масляных танков. 

- механическое герметическое закрытие палубных шпигатов. 

Акватории Мирового океана, омывающие побережье регионов с наи-

более высокой плотностью населения по Конвенции МАРПОЛ 73/78 выделе-

ны в особые районы. 
Вне особых районов запрещается сброс в море нефтесодержащей смеси за 

исключением случаев, когда одновременно соблюдаются следующие условия: 

 

 



58 

1. Для танкеров: 

Танкер на расстоянии не менее 50 миль от берега, в пути, мгновенная 

интенсивность сброса не превышает 30 литров нефти на милю хода, общее 

количество сброшенного не превышает 1/30000 общего количества груза, на 

судне действует САЗРИУС и отстойный танк. 

2. Для всех судов: из льял МКО (включая МКО танкеров): судно за 12 

мильной зоной, в пути, содержание нефти в сбросе менее 15 ррт, на судне в 

действии АСС – автоматическая система сброса. 

Учитывая, что сброс в море нефтяных остатков и отходов (шлама) ка-

тегорически запрещен в любой точке Мирового океана, каждое судно должно 

иметь танк для сохранения на борту и сдачи на берег нефтяных остатков и 

отходов (шлама), 

Контролирующие органы в портах захода исходят из того, что для: 

- легкого топлива - 0,5% и  

- для тяжелого топлива - 1,0 % от сожженного составляет шлам. 

В том случае, когда в сертификате на топливо указан другой процент 

мехпримесей, то в расчете количества шлама должен применяться процент 

мехпримесей из сертификата. 

Особые районы: Средиземное, Балтийское, Черное, Красное моря, 

Карибское море с Мексиканским заливом. Северное море с Ирландским, 

Кельтским морями и Английским каналом, район заливов (Персидский и 

Оманский заливы), Аденский залив и район Антарктики. 

Координаты, ограничивающие особые районы, приведены в тексте 

Конвенции МАРПОЛ 73/78. 

В особых районах запрещается сброс в море нефтесодержащей смеси, 

за исключением случаев, когда одновременно соблюдаются следующие усло-

вия:     - для танкеров: Запрещается сброс нефтесодержащего балласта. 

- для всех судов: из льял МКО (включая МКО танкеров): судно за 12 

мильной зоной, в движении, содержание нефти в сбросе менее 15 ррт, на судне в 

действии фильтрующее оборудование, прибор контроля (АСС) и автоматическое 

запорное устройство, обеспечивающее прекращение сброса при превышении 15 

ррт. В районе Антарктики запрещается любой сброс нефтесодержащей смеси. 

Состояние Балластных вод: 

- изолированный балласт — это забортная вода, принятая в изолированные 

балластные танки, имеющие автономную систему выкачки и отдельные, только 

для этой цели насосы, сбрасывается за борт без ограничения. 

- чистый балласт - это забортная вода, принятая в изолированные бал-

ластные танки или тщательно вымытые грузовые танки, выкачиваемая за борт 

через общую балластную систему, общими балластными насосами, вне особых 

районов, на ходу судна, за 12 мильной зоной. 

- нефтезагрязненный балласт - это забортная вода, принятая в грузовые 

танки, и выкачиваемая за борт через общую балластную систему общими 

батластными насосам», вне особых районов за 50 мильной зоной через отстойный 

танк, под контролем САЗРИУС. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1 Правила и оборудование для предотвращения загрязнения НВ с судов 

   согласно ПРИЛОЖЕНИЯ I к КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 73/78? 

2 Особые районы и правила сброса НВ в особых районах? 

3 Требования ПРИЛОЖЕНИЯ I к КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 73/78 к 

    оборудованию для хранения, очистки НВ? 

       

Рекомендуемая литература   [ 1, 14, 15 ] 

 

ТЕМА 4.4 Нормы, способы и качества очистки сточных вод 

 

Сточные воды (черные воды) означают: 

- стоки и прочие отходы из всех типов туалетов, писсуаров и унитазов; 

- стоки из медицинских помещений (амбулаторий, лазаретов) через 

расположенные в таких помещениях раковины, ванны и шпигат; 

- стоки из помещений, в которых содержатся живые животные; 

-  прочие сточные воды, если они смешаны с перечисленными выше 

стоками. 

К хозяйственно-бытовым водам (серым водам) относятся: 

- стоки из моек, камбуза, умывальников;  

- душевых;  

- прачечных;  

- раковин и ванн. 

В соответствии с Приложением IV суда должны быть оборудованы: 
цистерной для сбора сточных вод с трубопроводом для их сброса в приемное 

сооружение и установкой по их обработке (очистки и обеззараживанию). 

Для обеспечения возможности присоединения труб приемных сооружений 

к судовому сливному трубопроводу он оснащается стандартным фланцем, 

рассчитанным на рабочее давление не менее 0,6 МПа. 

Судну разрешается сбрасывать сточные воды: 

- измельченные и обеззараженные — на расстоянии более 3 миль (при этом 

сток должен не давать видимых плавающих твердых частиц и не вызывать 

изменение цвета окружающей воды); 

- необработанные - за пределами 12 миль от ближайшего берега при 

условии, что они сбрасываются постепенно, при скорости судна не менее 4 узлов. 

Судовые установки для очистки и обеззараживания сточных вод 
применяются четырех разновидностей, которые отличаются только методом 

обработки: механический, физико-химический, электрохимический и 

биохимический. 

Механический метод заключается в механическом измельчении 

нерастворенных веществ с помощью дробильных аппаратов различных 

конструкций. Далее сточные воды очищаются отстаиванием и фильтрованием в 

механических фильтрах, ситах, прессах или центрифугах.  

Очищенная вода перед сливом за борт обязательно обеззараживается. 

После измельчения механических примесей стоки обычно поступают в цистерну, 
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где твердые частицы осаждаются. Осадок затем передают на берег или сжигают 

на судне. 

Этот принцип использован в судовых установках небольших экипажей 

судов численностью 10—50 человек (например, типа НЬСОИТ (Германия)). 

Такие установки требуют значительных трудозатрат на ручную чистку 

фильтров и сит. При механической очистке из стоков удаляется до 80% вредных 

веществ. При этом качество очистки по биологическим показателям значительно 

ниже, чем при физико-химической или биохимической очистке. 

В установках, работающих по физико-химическому методу, 

используются в различных сочетаниях физические (фильтрация, осаждение, 

флотация, центрифугирование) и химические процессы. 

Для обеззараживания сточных вод наиболее часто используется 

хлорирование. При добавлении в воду хлорсодержащие препараты (гидрохлорит 

кальция и натрия, хлорная известь и пр.) вступают в реакцию с загрязнениями и 

способствуют их обеззараживанию хлором. Однако при хлорировании стоков, 

содержащих большое количество органики, образуются супертоксиданты — 

диоксины, отрицательно воздействующих на окружающую среду. Поэтому в 

установках должно обеспечиваться на выходе наличие остаточного хлора не 

более 0,5 мг/л. 

В связи с этим рекомендуется применять другие методы обеззараживания-  

озонирование, ультрафиолетовое облучение и т.д. 

Физико-химический метод обработки используется в установках типа 

«Нептуматик» (Швеция), МОС-75 (Австрия), «Мини-Л-Фрейм» (Англия), "Био 

Компакт" фирмы "Дойче Герэтэтау Зальц-коттен" (Германия). 

Преимущества установок — быстрое введение в действие, автоматизация 

процессов, высокая производительность, малая зависимость от солености, 

температуры стоков и содержания химических веществ. 

К основным недостаткам данного метода относятся значительная доля 

образующегося шлама — до 5—10% от объема обработанных сточных вод, и 

относительно невысокая степень очистки: по вредным веществам — до 85%, по 

биологическим показателям — до 75%. 

Электрохимическая обработка основана на пропускании через сточные 

воды постоянного тока с помощью погруженных электродов, которые обычно 

выполняются из алюминия или железа (стали). При растворении в воде электроды 

образуют гидраты окисей металлов, которые захватывают органические и 

неорганические примеси из стоков. При этом в сточных водах формируются 

рыхлые хлопья. Выделяющиеся на электродах пузырьки газа (кислорода и 

водорода) флотируют примеси на поверхность воды. Обеззараживание 

происходит за счет электрохимического образования активного хлора, а также 

под действием электрического поля. 

Электрохимический метод обработки используется в установках типа 

ЭОС. Преимущество установок - отсутствие введения обеззараживающих 

веществ. Недостатки - в дополнение к указанным для физико-химических 

установок дополнительные затраты электроэнергии и образование водорода, 

требующего вентиляции помещения. 
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Биохимическая обработка осуществляется посредством активного ила. 

Внешне активный ил представляет собой хлопья от белесокоричневого до темно-

коричневого цвета, состоящие из бактерий, плесневых и дрожжевых грибов, 

разнообразных микроорганизмов, способных окислять органические загрязнения 

в присутствии кислорода воздуха. Активный ил требует постоянного барботажа 

воздухом. Минимальная производительность составляет 70—80% от 

номинальной. 

Данный метод обработки используется в установках типа «Био-Компакт» 

(Германия), «Трайдент» (Англия), «Юнекс-Симултан» (Финляндия), «СТС 

Диспозер» (Япония) и др. 

Преимущества установок -  высокая степень очистки, в связи с чем 

МАРПОЛ-73/78 разрешает сброс обработанных данным методом сточных вод 

даже в портовых водах; простота установок, что обусловливает их невысокую 

стоимость и простоту обслуживания; возможность полной автоматизации 

процесса очистки. 

Недостатки:  

- для вывода установки на нормальный рабочий режим при выращивании 

активного ила на судне требуется значительное время — от 10 до 25 суток (при 

зарядке установки в порту от очистных сооружений ввод возможен в течение 

суток); 

- чувствительность к попаданию растворителей, жира, масла, токсичных 

веществ, к солености и температуре стоков, необходимость контроля 

концентрации активного ила. 

Установка для обработки сточных вод должна обеспечивать очистку до 

следующих показателей: 

- биохимическая потребность в кислороде (БПК5) — не более 25 мг/л 

(БПК5 - количество кислорода, необходимое для окисления органических 

веществ в течение 5 суток при температуре 20 °С без доступа воздуха и света). 

- среднее количество кишечных палочек (коли-индекс) — не более 1000 

шт/л. 

- водородный показатель pH - количество ионов в растворе, 

характеризующий нейтральность воды (наиболее благоприятной средой для 

жизнедеятельности микроорганизмов в судовых сточных водах является 

нейтральная реакция воды (значение pH от 7,2 до 7,5)). 

 

Установка «Юнекс-Симултан-15» со смешанным принципом очистки: 

классический биохимический процесс совмещен с химической обработкой 

коагулянтом (рис.2.48). 

Установка способна переработать до 6 м3/сутки СВ. Обеззараживание 

достигается введением в очищенную воду хлорсодержащего раствора с 

последующей выдержкой. 

СВ поступает непосредственно из судовой системы в отсек 

предварительной аэрации 7, где происходит первичное окисление органических 

загрязнителей. С этой целью в отсек предварительной аэрации 7 подается воздух 
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от компрессоров 10 через перфорированную трубу 11, уложенную на дне отсека. 

Один из компрессоров работает, а второй - резервный. 

 

 
 

Рисунок 2.48 Принципиальная схема установки «Юнекс-Симултан-15». 

 

Следующие порции, поступающей в установку СВ, вытесняют 

предварительно обработанную воду в отсек аэрации 6 через щель в нижней части 

перегородки, разделяющей отсеки 6 и 7, где процесс аэрации продолжается. 

Кроме того, в него через определенное время из расходной емкости 9 подается 

раствор коагулянта. Этот реагент способствует образованию хлопьев 

загрязнителей. Таким образом, Э отсеке 6 совмещены биохимический и 

химический процессы очистки, т.е. загрязнители подвергаются двойному 

воздействию: окислительному - со стороны микроорганизмов и химическому - со 

стороны коагулянта. На этом процесс обработки загрязнителей заканчивается. Из 

отсека 6 вода перетекает в отстойник 4, где хлопья активного ила и 

скоагулированных частиц загрязнителей осаждаются на дно, имеющее конусную 

форму. Осадок с помощью аэролифта через приемное устройство 12 постоянно 

отсасывается из конусной части отстойника и подается в отсек 6 на начало 

процесса очистки, способствуя тем самым сокращению времени на окисление 

загрязнителей. 

Установка «Юнекс-Симултан-15» оборудована специальным устройством 

для автоматического удаления избыточного шлама в отсек 8. Оно состоит из 

магнитного клапана 5 и дополнительного аэролифта. Устройство обеспечивает 

периодический сброс части шлама (осадка) из отстойника в отсек 8. После 

осаждения загрязнителей  

очищенная вода Перетекает в отсек обеззараживания 3, в который из 

расходной емкости 1 насосом 2 подается регулируемая доза хлорсодержащего 

реагента, т. е. осуществляется обеззараживание воды. Обеззараженная вода из 

отсека 3 насосом 13 откатывается за борт. 

Установка «Кареа» с биохимическим процессом разложения 

загрязнений.  
Сточная вода поступает на решетку 6, где происходит отделение крупных 

включений, затем в аэротанк 1, в котором начинается процесс биохимического 

разложения загрязнений (рис.2.49). 
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Поступающие порции СВ вытесняют смесь СВ с активным илом из 

аэротанка Через зону 2, где образуется взвешенный слой активного ила, в 

отстойник 3. Здесь разделяются очищенная вода и активный ил. Отделенный от 

воды ил оседая вниз, пополняет взвешенный слой активного ила зоны 2 у нижнего 

края перегородки. При этом слой активного ила является своеобразным 

фильтром, способствующим отделению новых порций ила от воды, проходящей 

сквозь него. Для того, чтобы ускорить осаждение ила в отстойнике и не допустить 

попадания туда пузырьков воздуха из аэротанка, предусмотрена камера дегазации 

5, расположенная на границе раздела аэротанка и отстойника. В этой камере 

скапливаются хлопья активного ила, которые вместе с пузырьками воздуха 

поднимаются вверх и затем через специальные окна 7 в перегородке ил 

возвращается в аэротанк.  

 
 

Рисунок 2.49 Принципиальная схема установки «Кареа/СФ-65». 

 

Чтобы предотвратить забивание илом канала камеры дегазации, 

предусмотрена периодическая автоматическая продувка ее воздухом. Воздух 

подается специальными воздуходувками 8. Деаэрируемая смесь насыщается 

воздухом через перфорированные трубы 9, расположенные в нижней части 

отсеков аэрации. 

Вода после отстаивания перетекает в отсек обеззараживания 4, в который 

по мере его заполнения водой насосом-дозатором подается обеззараживающий 

раствор. Очищенная и обеззараженная вода насосом 10 откачивается за борт. 

На этом процесс обработки СВ заканчивается. В установке предусмотрена 

возможность удаления в шламовую емкость избыточного активного ила. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Определение сточных и хозяйственных вод на судах? 

2  Оборудование и способы очистки СВ? 

3  Требования  ПРИЛОЖЕНИЯ IV к КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 73/78 к 

    сбросу и очистке СВ ? 

4  Судовые установки для очистки СВ?   

       

Рекомендуемая литература   [ 1, 14, 15 ] 
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ТЕМА 4.5 Международная конвенция МАРПОЛ 73/78, приложение 4,5 

 

Приложение IV к КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 73/78. 

Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов. 

Приложение IV посвящено правилам, относящимся к сбросу сточных вод с 

судов, оборудованию судов, предназначенному для контроля сброса сточных вод, 

и приемным сооружениям для приема сточных вод в портах и терминалах, а 

также правилам освидетельствования судов и  выдачи Международного 

свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами. 

Согласно Приложения IV Международная конвенция МАРПОЛ 73/78 

каждое судно оборудуется одной из следующих систем канализации: 

- установкой для обработки сточных вод; 

- системой измельчения и обеззараживания сточных вод; 

- оборудуется средствами для временного хранения сточных вод, когда 

судно находится на расстоянии менее 3 морских миль от ближайшего берега; 

  - сборным танком вместимостью для сохранения всех сточных вод, 

обращая внимание на эксплуатацию судна, количество людей на борту и другие 

соответствующие факторы. Сборный танк должен иметь средство визуальной 

индикации объема его содержимого; 

- для обеспечения возможности присоединения труб приемных 

сооружений к судовому сливному трубопроводу оба трубопровода оснащаются 

стандартным сливным соединением. 

Сброс сточных вод. Сброс в море сточных вод запрещается, кроме 

случаев, когда: 

- судно сбрасывает измельченные и обеззараженные сточные воды на 

расстоянии более 3 морских миль от ближайшего берега, используя систему, 

одобренную Администрацией или сбрасывает неизмельченные и 

необеззараженные сточные воды на расстоянии более 12 морских миль от 

ближайшего берега при условии, что в любом случае накопленные в сборных 

танках сточные воды или сточные воды из помещений, в которых содержатся 

живые животные, сбрасываются не мгновенно, а постепенно, когда судно 

находится в пути, имея скорость не менее 4 узлов; 

- на судне действует установка для обработки сточных вод сток которой не 

дает видимых плавающих твердых частиц и не вызывает изменения цвета 

окружающей воды; 

Сброс сточных вод с пассажирских судов в пределах особого района 

запрещен кроме случая когда: 

- на судне действует одобренная установка для обработки сточных вод 

сток  которой не дает видимых плавающих твердых частиц и не вызывает 

изменения цвета окружающей воды. 

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными 

водами выдается каждому судну, совершающему рейсы в порты или к удаленным 

от берега терминалам, находящимся под юрисдикцией других Сторон Конвенции, 

после первоначального освидетельствования или освидетельствования для 

возобновления свидетельства в соответствии с положениями правила 4 

http://docs.cntd.ru/document/901764502
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настоящего Приложения. Такое свидетельство выдается или подтверждается 

Администрацией либо лицом или организацией, должным образом ею 

уполномоченными. В каждом случае Администрация несет полную 

ответственность за выданное ею свидетельство. 

 

Приложение V к КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 73/78. 

 

Правила предотвращения загрязнения мусором с судов. 

 

Мусор, указывается в Приложении V, означает все виды 

продовольственных, бытовых и эксплуатационных отходов, которые образуются 

в процессе нормальной эксплуатации судна и подлежат постоянному или 

периодическому удалению, за исключением веществ, приведенных в других 

Приложениях к настоящей Конвенции. 

Приложение V устанавливает строгие ограничения на сброс мусора в 

море в прибрежных водах и особых районах и полностью запрещает сброс мусора 

из пластика. Приложение также предусматривает обеспечение государствами-

участниками приемных сооружений для мусора в портах и терминалах. 

Особыми районами для целей Приложения являются: Черное, 

Средиземное, Балтийское, Северное и Красное моря, а также районы Персидского 

залива, Антарктики, Карибского моря. 

Согласно Приложения V Международная конвенция МАРПОЛ 73/78 

сброс мусора в море запрещён за исключением, если судно находится в море, за 

пределами особых районов разрешается сброс мусора только тогда, когда судно 

находится в пути, и настолько далеко от ближайшего берега, насколько это 

выполнимо, но в любом случае на расстоянии не менее: 

- 3 морских миль от ближайшего берега - пищевых отходов, которые 

пропущены через измельчитель или мельничное устройство. Такие измельченные 

или размолотые пищевые отходы должны проходить через проход с отверстиями 

размером не более 25 мм; 

- 12 морских миль от ближайшего берега - пищевых отходов, которые не 

были переработаны и измельчены как для 3-х мильной зоны; 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Правила предотвращения загрязнения СВ с судов? 

2  Правила предотвращения загрязнения мусором с судов? 

             

Рекомендуемая литература   [ 1, 14, 15 ] 
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