
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 «КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ»)  

 

кафедра судовых энергетических установок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов В.В. 

 

 

ОСНОВЫ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

конспект лекций 

для курсантов специальности  

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок  

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2021 



2 

 

  



3 

 

Содержание 

 

 Введение ................ ......................................................................................................................................... 4 

Лекция №1 Характеристика курса.......... ......................................................................... 7 

Лекция №2 Краткая характеристика и классификация судов флота рыбной 

промышленности..... .................................................................................... 

 

11 

Лекция №3 Назначение, состав СЭУ. Показатели СЭУ............................................... 13 

Лекция №4 Классификация СЭУ. Главные судовые передачи.................................... 23 

Лекция №5 Состав и классификация судовых дизельных энергетических 

установок........... ........ ................................. ....... ......................................... 

 

35 

Лекция №6 Системы СЭУ с судовыми дизельными установками. Энергетический 

баланс судовых дизельных энергетических установок. 

………................................... ....... ................................................................. 

 

 

39 

Лекция №7 Судовые паротурбинные и газотурбинные энергетические установки. 

Состав и классификация, тепловые схемы и циклы, КПД и пути их 

повышения, преимущества и недостатки, сравнительный анализ 

судовых паротурбинных энергетических установок................................. 

 

 

 

55 

 

Лекция №8 Судовые газотурбинные и ядерные энергетические установки. 

Особенности СЭУ промысловых 

судов.............................................................. ................................................ 

 

 

74 

Лекция №9 Вспомогательные СЭУ. Вспомогательные и утилизационные 

парокотельные установки, состав, назначение, область применения, 

системы котельных установок, тепловой баланс, КПД. Судовые 

насосы.............................................................................................................. 

 

 

 

94 

Лекция №10 Вспомогательные СЭУ. Судовые опреснительные и холодильные 

установки........................................................................ .............................. 

 

112 

Лекция №11 Судовые устройства. Общесудовые системы. Назначение, состав и 

принцип работы............................................................................................. 

 

122 

Лекция №12 Судовой валопровод, дейдвудное устройство, гребное устройство.........  

130 

Лекция №13 Масла, топлива и смазки, применяемые в СЭУ. Классификация топлив, 

масел и смазок, области применения, маркировки отечественных ГСМ 

и зарубежных аналогов, контроль качества................................................ 

 

 

 

155 

Лекция №14 Масла, топлива и смазки, применяемые в СЭУ. Факторы воздействия 

СЭУ на окружающую среду ………............................................................ 

 

175 

 Список литературы........................................................................................ 184 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Судовые энергетические установки и системы предназначены для обеспечения 

нормальной технической эксплуатации судов и являются их составной частью. От машин, 

механизмов и систем зависят технико-эксплуатационные качества судна, безопасность его 

плавания и надежность обслуживания главной энергетической установки. 

Данный курс является неотъемлемой составной частью специальной подготовки 

судовых механиков по эксплуатации судовых энергетических установок (СЭУ), которым в их 

практической деятельности будет необходимо знание принципов работы, конструкций, 

расчета, требований и эффективных методов эксплуатации судовых механизмов, установок и 

систем. 

В связи с указанным в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования по специальности «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» предусмотрена дисциплина «Основы судовой энергетики». 

Цель изучения курса – дать курсанту теоретическую подготовку для технически 

грамотной и эффективной эксплуатации современных судовых механизмов, установок и 

систем, выбора оптимальных режимов их работы в конкретных условиях эксплуатации судна, 

а также решения вопросов, связанных с их работой, ремонтом и модернизацией. Программа 

построена так, что по мере изучения отдельных разделов курсантам предоставляется 

возможность решать ситуационные задачи, которые требуют мобилизации знаний и умений, 

приобретенных не только в данной дисциплине, но и в смежных специальных дисциплинах. 

Дисциплина обеспечивает дальнейшее изучение курсантами судовых паровых котлов 

и ядерных реакторов, судовых турбинных установок, судовых двигателей внутреннего 

сгорания, автоматизированных систем управления судовыми вспомогательными 

механизмами и эксплуатации судовых энергетических установок. 

Изучение этой дисциплины в большой степени обеспечивает теоретическое освоение 

функций таблиц А-III/1, А-III/2 Международной конвенции ПДНВ-78/95 с поправками и 

освоение минимальных стандартов компетенции Международного Кодекса STCW-CODE, 

1995. 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Программой дисциплины 

предусмотрено проведение аудиторных лекционных занятий.  
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Тематический план 

№ 

лекци

и 

Наименование темы 

Количество 

часов по формам 

обучения 

Формируемы

е 

компетенции
 

очная заочная 

Раздел 1. Классификация и характеристика судов флота рыбной промышленности 

1 Характеристика курса. 2  

1 
ПК-6 (З-2.1, 

З-2.2, З-2.3, 

У-2.1, В-2.1)  2 
Классификация и краткая характеристика судов 

флота рыбной промышленности 

2 

Раздел 2. Назначение, состав СЭУ. 

3 Назначение, состав СЭУ. Показатели СЭУ. 2  

 

1 

ПК-6 (З-2.1, 

З-2.2, З-2.3, 

З-2.4, У-2.1, 

У-2.2, В-2.1) 
4 Классификация СЭУ. Главные судовые передачи. 

2 

Раздел 3. Состав и классификация судовых дизельных энергетических установок 

5 
Состав и классификация судовых дизельных 

энергетических установок.  

2  

 

 

 

1 

ПК-6 (З-2.1, 

З-2.2, З-2.3, 

З-2.4, У-2.1, 

У-2.2, В-2.1 

ПК-5 (З-1.1, 

З-1.2, У-1.1, 

У-1.2, У-1.3, 

В-1.1) 

6 

Системы СЭУ с судовыми дизельными 

установками. Энергетический баланс судовых 

дизельных энергетических установок. 

2 

Раздел 4. Судовые паротурбинные и газотурбинные энергетические установки 

7 

Состав и классификация, тепловые схемы и 

циклы, КПД и пути их повышения, 

преимущества и недостатки, сравнительный 

анализ судовых паротурбинных энергетических 

установок.  

2  

 

 

1 

ПК-6 (З-2.1, 

З-2.2, З-2.3, 

З-2.4, У-2.1, 

У-2.2, В-2.1 

ПК-5 (З-1.1, 

З-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1) 
8 

Судовые газотурбинные энергетические 

установки. Особенности СЭУ промысловых 

судов. 

2 

Раздел 5. Вспомогательные СЭУ. 

9 

Вспомогательные и утилизационные 

парокотельные установки, состав, назначение, 

область применения, системы котельных 

установок, тепловой баланс, КПД. Судовые 

насосы.  

2  

 

1 

ПК-6 (З-2.1, 

З-2.2, З-2.3, 

З-2.4, У-2.1, 

У-2.2, В-2.1 

ПК-5 (З-1.1, 

З-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1) 
10 

Судовые опреснительные и холодильные 

установки. 

2 

Раздел 6. Судовые устройства. Общесудовые системы. 

11 

Топливная, масляная, воздушная системы и 

система охлаждения, система газоотвода – 

назначение, состав и принцип работы. 

2  

2 

ПК-6 (З-2.1, 

З-2.2, З-2.3, 

З-2.4, У-2.1, 

У-2.2, В-2.1 

ПК-5 (З-1.1, 

З-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1) 

 

12 
Судовой валопровод, дейдвудное устройство, 

гребное устройство 

2 
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Раздел 7. Масла, топлива и смазки, применяемые в СЭУ. 

13 

Классификация топлив, масел и смазок, области 

применения, маркировки отечественных ГСМ и 

зарубежных аналогов, контроль качества. 

2  

1 

ПК-6 (З-2.1, 

З-2.2, З-2.3, 

З-2.4, У-2.1, 

У-2.2, В-2.1 

ПК-5 (З-1.1, 

З-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1) 

14 
Факторы воздействия СЭУ на окружающую 

среду. 

2 

Всего часов 28 8  

 



7 

 

Лекция №1 Характеристика курса (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-6. «Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы;  

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

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

 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов /Л. П. Коршунов - Л. : 

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л. : Судостроение, 1987. - 477 с. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Современное судно оборудовано разнообразными машинами и механизмами, которые в 

совокупности и во взаимосвязи с устройствами и аппаратами образуют судовую 

энергетическую установку (СЭУ). 

С помощью СЭУ обеспечиваются движение судна и его манёвры, безопасность 

плавания и плавучесть, грузовые операции, добыча рыбы и её обработка (заморозка, филе, 

рыбная мука, консервы и др.), другие функции в соответствии с назначением судна 

(промысловые суда, транспортные, буксиры, танкеры, рефрижераторы, вспомогательные и 

др.), а также сохранность перевозимого груза, нормальные условия для работы и отдыха 

экипажа и пассажиров. 

О сложности СЭУ современных судов, в том числе и промысловых можно судить по 

таким данным:  

- мощность главных двигателей -ГД- достигает 80 МВт (80 000 кВт) и более, мощности 

судовой электростанции бывает достаточно для энергоснабжения небольшого города, а 

паровых котлов — для отопления целого городского района;  

- насосы на судне перекачивают сотни тонн воды, топлива и масла, а длина 

трубопроводов и кабелей составляет десятки километров, подача грузовых насосов на 

танкерах достигает 5000 м
3
/час. 

Для вырабатывания, преобразования и расходования механической, электрической и 

тепловой энергии СЭУ должно потреблять органическое или ядерное топливо (в последние 

годы возрождаются транспортные парусно-моторные и с ветровыми двигателями суда, 

движущиеся полностью или частично за счёт энергии ветра). 
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Например, японские фирмы достигли разработок в этом вопросе такого уровня, которые 

на линии Япония - Австралия позволяют экономить топлива на 1 т перевозимого груза с 10-11 

кг до 5 кг при скорости 12,6 узлов на расстоянии 5760 км. 

Со времён глубокой древности ход судна осуществлялся в основном за счёт энергии 

ветра. В начале XIX в. парусный флот стали вытеснять самоходные суда с ЭУ, 

преобразующими химическую энергию топлива. 

На протяжении почти 100 лет практически единственным типом СЭУ были 

паросиловые установки (ПСУ) с паровыми поршневыми машинами и паровыми котлами, 

работающими на каменном угле или на дровах. 

В конце XIX и начале XX в.в. на судах стали устанавливаться паросиловые 

котлотурбинные и дизельные ЭУ, а в ПСУ с поршневыми машинами или турбинами начали 

использовать жидкое нефтяное топливо. 

В 1904 г. был построен первый корабль русского флота с ПТУ "Ласточка", а в 1912 г. на 

верфи Путиловского завода — самый быстроходный в мире эскадронный миноносец "Новик" 

с паротурбинной установкой (ПТУ) мощностью 29,5 МВт и скоростью более 37 узлов. 

Первое в мире самоходное судно с дизельной установкой (ДУ) было построено в России 

в 1903 г. — нефтеналивное судно "Вандал" с установкой мощностью 250 кВт. 

На протяжении 20-х, 30-х годов судовые ПТУ и ДУ постепенно вытеснили СЭУ с 

паровыми машинами, работающими на угле. 

После второй мировой воины началось развитие газотурбинных установок (ГТУ) и 

ядерных энергетических установок (ЯЭУ). 

В 50-х годах полностью отказались от постройки судов с паровыми машинами и от 

использования каменного угля в качестве топлива. На судах стали применять 

преимущественно ДУ. 

В 40-х, 50-х годах в связи с применением ГТУ фактически была совершена техническая 

революция - резко увеличилась агрегатная мощность и скорость судна. Было построено и 

первое опытное отечественное торговое судно — сухогруз "Парижская Коммуна" с ГТУ 

мощностью 9,55 МВт. В настоящее время ГТУ широко применяются главным образом на 

лёгких быстроходных судах. 

В 1959 г. было введено в эксплуатацию первое в мире надводное судно с ЯСУ 

(паротурбинная с электродвигателем) — ледокол "Ленин". 

В настоящее время большинство судов оборудовано ДУ и лишь небольшая часть ПТУ. 

Дизели сегодня самые экономные тепловые двигатели, позволяющие, кроме того, 

сравнительно просто механизировать и автоматизировать основные производственные 

процессы на судне. 

В последнее время уделяется большое внимание топливной экономичности СЭУ и судов 

в целом. 

С этой целью принимаются следующие меры: 

- снижают сопротивление движения судна за счёт конструкции корпуса; 

- уменьшают его скорость; 

- применяют ВРШ; 

- отборы мощности от ГД на вспомогательные нужды (установка валогенератора); 

- оптимизация режимов работы и средств автоматизации. 

Особое значение имеет повышение полноты использования энергии топлива, 

сжигаемого в первичном двигателе. С этой целью применяют развитую глубокую утилизацию 

теплоты выпускных газов (установка утилизационных котлов), охлаждающей ДВС воды 
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(работа ОУ), использование утильтепла на подогрев топлива, масла, хозяйственные и бытовые 

нужды. 

Большое значение для экономии топлива имеет применение антиобрастающих красок с 

целью уменьшения сопротивления движению судна. 

Факт топливной экономичности СЭУ достигается также повышением параметров 

работы их главных двигателей (увеличение среднего эффективного давления в дизелях) 

температура газов перед турбиной в ГТУ, давление и температура пара в ПТУ и т.д. 

Особое значение имеет сжигание высоковязких и так называемых альтернативных 

топлив, водотопливных эмульсий. 

Эффективность и надёжность работы СЭУ зависит от совершенства не только ГД, но и 

вспомогательные ЭУ, их элементов. 

Эволюционное развитие прошёл и промысловый флот. 

Так в первые послевоенные годы основу отечественного промыслового флота 

составляли суда прибрежного лова типа МЧС, CЧC на юге, а также паровые траулеры с 

бортовой схемой траления мощностью 400-500 кВт на севере. 

На паровых траулерах рыбу в основном разделывали вручную, а затем доставляли на 

берег в виде солёного полуфабриката. 

Чтобы увеличить добычу рыбы, необходимо было вывести флот в мировой океан. Для 

этого потребовалось увеличить автономность и скорость промысловых судов, оборудовать их 

рефрижераторными установками, технологическим оборудованием для разделки рыбы, т.е. 

механизировать обработку рыбы. 

С целью решения этой проблемы были построены БМРТ типа "Пушкин" (1955г.) и 

"Маяковский" водоизмещением 3500-3800 т. мощностью ГД 1400-1470 кВт. 

С организацией экспедиционной формы промысловой работы, вызванной 

необходимостью выхода промысловых судов за пределы их автономности плавания, в составе 

РП появились специальные рыбообрабатывающие суда: морозильные, сельдевые, тунцовые 

(например, в Керчьрыбпром была ТБ "Красный Луч"), универсальные рыбообрабатывающие 

базы, крабо и рыбоконсервные, рыбомучные плавучие заводы. 

Мощность их ГД достигает до 6500 кВт, судовых ЭС до 5000 кВт, производительность 

вспомогательных котельных установок до 7 т/час пара, а водоопреснительных установок до 

480 т/сутки. 

В 60-70-е годы флот РП пополняется и специальными промысловыми судами для 

ярусного и кошелькового лова тунца, креветки, добычи морского зверя и водорослей. 

Но всю основу ФРП составляют добывающие суда кроме БМРТ типа РТМ-А с главной 

силовой установкой 1160 л.с.×2; РТМ-С типа "Прометей" - 3880 л.с.; ППР типа "Рембрандт" - 

3000 л.с.; СРТМ-305 проект завода "Ленинская Кузница" г. Киев. 

В связи с тем, что многие государства в традиционных районах добычи рыбы ввели 200 

мильную зону, т.е. объявили своей территорией, это потребовало от промысловиков создания 

более мощных скоростных судов, на пример PTII-K-C типа "Моозунд".  

Особенно в последнее время в связи с удорожанием энергоносителей эти суда и многие 

такого типа стали убыточными, как и вся отрасль в целом. Это привело к разрушению 

традиционных форм добычи и ликвидации целых объединений или почти ликвидации. 

В связи с отсутствием средств многие суда поставлены в отстой с последующим 

списанием на "иголки". 

В наше время принимаются меры к возрождению рыбной отрасли. 

Решение рентабельности может быть решено через улучшение использования флота 

путём сокращения сроков и повышения качества ремонта судов и их энергетических 
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установок, а также за счёт снижения эксплуатационных расходов, в том числе связанных с 

расходом топлива. 

Не менее важно использовать имеющиеся возможности улучшения эксплуатационных 

характеристик энергетических установок и их стоимости в сфере проектирования. Это может 

способствовать снижению стоимости СЭУ, улучшению её массогабаритных характеристик, а 

в конечном счёте даст и снижение стоимости судна в целом. Кроме того, повышение степени 

использования мощности СЭУ может привести к снижению расхода топлива и 

соответствующих расходов. 

Поскольку условия эксплуатации энергетических установок промысловых судов 

коренным образом отличаются от судов морского транспортного флота, то и технические 

решения, обеспечивающие оптимальные параметры их энергетических установок, не могут 

быть одинаковыми. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Цель изучения предмета. 

2. Что должен знать курсант после изучения предмета. 

3. Что должен уметь курсант после изучения предмета. 
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Лекция №2 Краткая характеристика и классификация судов флота рыбной 

промышленности (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-6. «Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы;  

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

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

 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов /Л. П. Коршунов - Л. : 

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л.: Судостроение, 1987. - 477 с. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Флот РП охватывает обширный и весьма разнообразный класс гражданских судов. В 

зависимости от выполняемых функций суда ФРП подразделяются на четыре основные 

группы: добывающие, обрабатывающие, приёмно-транспортные, и вспомогательные 

(рисунок 2.1) 

Флот РП охватывает обширный и весьма разнообразный класс гражданских судов. 

Добывающие суда. Эти суда предназначены для добычи рыбы, морских животных и 

добычи других морепродуктов, а во многих случаях и для переработки продуктов промысла 

на готовую к реализации продукцию. 

Рыбодобывающие суда составляют основу флота РП. Они могут быть 

классифицированы по многим признакам: 

- по объекту промысла, 

- по типу орудий лова, 

- по способу обработки улова, 

- по способу хранения рыбопродукции. 

Более удобна классификация по типу орудий лова, поскольку они во многом 

предопределяют режим работы ГД в условиях промысловой работы. 

Обрабатывающие суда. Эти суда предназначены для приёма и переработки в готовую 

продукцию рыбы, сырца и других объектов морского промысла. В основу классификации 

обрабатывающих судов положено два признака: вид поступающего на переработку сырья и 

ассортимент выпускаемой продукции. 
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Приёмно-транспортные суда. Эти суда предназначены для приёма с 

рыбообрабатывающих и обрабатывающих судов готовой продукции и доставки её на берег к 

месту потребления. Другой функцией приёмно-транспортных судов является снабжение 

находящихся на промысле судов тарой, различными материалами, пресной водой и др. 

 Вспомогательные суда. Эти суда используются для промысловой разведки, научных и 

рыбохозяйственных исследований, охраны объектов морского промысла. Среди них 

различают две группы судов: 

- обслуживающие промысловые суда в море - танкеры, НПС, учебные суда, 

спасательные, несущие дежурство в районах промысла; 

- обслуживающие промысловые суда в порту - портовые и рейдовые буксиры, суда 

технического флота, лоцманские и разъездные суда. 

Эти суда есть в любом современном порту. 

 

 
Рисунок 2.1 - Состав флота рыбной промышленности 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Какие типы судов входят в состав рыбопромысловой группы флота рыбной 

промышленности? 

2. Какие типы судов входят в состав вспомогательной группы флота рыбной 

промышленности? 

3. Назовите состав судового пропульсивного комплекса. 
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Лекция №3 Назначение, состав СЭУ. Показатели СЭУ (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов /Л. П. Коршунов - Л.: 

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л.: Судостроение, 1987. - 477 с. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 
3.1 Назначение, состав СЭУ 

Судовая энергетическая установка — это сложный комплекс функционально 

взаимосвязанных элементов энергетического оборудования, машин и механизмов, с помощью 

которых на судне производится выработка, преобразование, передача и использование 

различных видов энергии для безопасного и эффективного функционирования судна в 

соответствии с его типом и назначением и нормальных условии жизнедеятельности экипажа и 

пассажиров. 

Представление о составе СЭУ, входящих в нее элементов, взаимосвязи СЭУ с судном 

можно получить из рисунка 3.1. 

В систему «судно» входят корпус, СЭУ, общесудовые системы, судовые устройства и т. 

д. В свою очередь, СЭУ состоит из главной энергетической установки (ГЭУ), 

вспомогательных энергетических установок и электроэнергетической установки. Исполни-

тельная часть ГЭУ, включающая в себя главный двигатель (ГД), главную передачу, 

валопровод, движитель, называется пропульсивной установкой (ПУ). Вместе с корпусом 

судна, с которым ПУ гидродинамически взаимодействует через движитель, она образует 

пропульсивный комплекс (ПК). 

В состав СЭУ входят главные и вспомогательные энергетические комплексы и 

установки. 
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Рисунок 3.1 -  Схема основных элементов СЭУ 

 

Главной энергетической установкой считают ту часть СЭУ, которая обеспечивает 

движение судна. Эту часть называют также пропульсивной установкой, что для ДУ и ГТУ 

имеет точное соответствие (в ПТУ котел входит в ГЭУ, но не относится к ПУ). В состав ПУ 

включены  машины  и механизмы, с помощью которых механическая энергия 

вырабатывается, передается движителю (например, гребному винту) и преобразуется им в 

упор (нередко на движение судна расходуется более 90 % всей потребляемой СЭУ энергии). 

На специальных судах, например землесосах и землечерпалках, механическая энергия ГД 

передается рабочей машине, осуществляющей извлечение и транспортировку грунта, а на 

рыбопромысловых судах мощность ГД кроме затраты на переход расходуется и на траление. 

На многовальных судах ПУ состоит из нескольких групп движения по числу 

движителей (гребных винтов), каждая из которых, как правило, выполняется автономной. 

Элементы СЭУ, входящие в состав ГЭУ, называются главными. 

В зависимости от типа ГЭУ в ее состав могут входить: прежде всего главные двигатели 

(дизели, ГТД, главные паровые котлы или парогенераторы (в соответствии с принятой 

терминологией генератора пара обычной (работающей на органическом топливе) СЭУ 

называют паровым котлом, а ядерной СЭУ — парогенератором) и паровые турбозубчатые 

агрегаты); главные электрогенераторы и главные передачи (механические, электрические и 

др.); валопроводы, передающие энергию к судовым движителям; вспомогательные 

механизмы, теплообменные аппараты и другое оборудование систем, обслуживающих ГД и 

передачи (например, главные конденсаторы — ГК, главные питательные насосы — ГПН и т. 

д.); системы дистанционного автоматического управления (ДАУ), 

аварийно-предупредительной сигнализации и защиты ГД и электрогенераторов; машины и 

системы автоматизированного    централизованного  контроля  параметров. 

Таким образом, в состав ПУ входят (вместе с обслуживающими их системами и 

оборудованием) ГД, передачи, валопроводы и гребные винты. 
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Вспомогательные ЭУ представляют собой комплексы, предназначенные для 

удовлетворения энергетических потребностей (в энергии любого вида, за исключением 

электрической) и обеспечения заданного функционирования ГЭУ и общесудовых 

потребителей, связанных и не связанных с движением судна (рулевые, якорно-швартовные, 

грузовые и другие устройства, машины и механизмы; освещение, отопление, вентиляция и 

установки кондиционирования воздуха в судовых помещениях, холодильные установки, 

обеспечивающие сохранность перевозимого груза и провизии; противопожарная и другие 

общесудовые системы и т. д.). 

В зависимости от типа судна в состав его ЭУ могут быть включены несколько 

вспомогательных установок: вспомогательная котельная (парогенераторная), 

водоопреснительная, установка повторного ожижения углеводородных газов (на газовозах) 

или приготовления и подачи их к ГД, холодильная установка для систем комфортного и 

технологического кондиционирования и т. д. Кратко рассмотрим лишь основные из них. 

Важнейшими потребителями механической энергии кроме судовых движителей 

являются насосы, компрессоры, вентиляторы, палубные механизмы и др. Непосредственный 

привод таких потребителей от первичных двигателей — дизелей, паровых или газовых турбин 

— целесообразен только при больших мощностях двигателей или в случае специфических 

условий эксплуатации судна (например, на танкерах — паровой турбопривод грузовых 

насосов, на крупных промысловых базах и специальных судах — турбопривод холодильных 

центробежных компрессоров и т. д.). 

В других случаях более удобен, а часто и более экономичен привод от 

электродвигателей. Кроме того, на судах много и иных потребителей электроэнергии. 

Поэтому в составе СЭУ всегда есть электроэнергетическая установка — судовая 

электростанция (в связи с ростом мощности и значительным усложнением электроэнерге-

тических установок на ряде современных крупных судов их выделяют в отдельную 

электроэнергетическую систему (ЭЭС), включающую в себя элементы для выработки, 

передачи, трансформации и потребления электроэнергии), в которую входят: 

вспомогательные двигатели, электрические генераторы (основные, резервные, аварийные), 

главный и местные распределительные щиты, специальные устройства (трансформаторы, 

выпрямители, преобразователи и др.) и кабели для подвода питания к потребителям, системы 

ДАУ, аварийно-предупредительной сигнализации и защиты. 

В качестве вспомогательных двигателей (БД) для привода электрогенераторов могут 

быть дизели, паровые и газовые турбины  (нередко в составе СЭС имеются те и другие ВД — 

например, на теплоходах электроэнергия часто вырабатывается в дизель-генераторах и 

утилизационных турбогенераторах). Электрогенератор может приводиться в действие и путем 

отбора мощности от ГД. 

Мощность электростанции зависит от назначения судна и его размеров. Особенно 

большая мощность СЭС (сопоставимая с мощностью ГД) на промысловых и 

исследовательских судах и базах, на пассажирских и специального назначения судах 

(например, на БМРТ мощность СЭС составляет 60—70% мощности ГД). Это объясняется 

значительными расходами энергии на технологические нужды, работу специального 

оборудования или на создание комфортных условий для пассажиров. На универсальных 

сухогрузных судах и танкерах мощность СЭС обычно составляет 12—2.1 % мощности ГД. 

Вспомогательная котельная установка обеспечивает потребности судна в паре, 

горячей воде, необходимых как для работы СЭУ, так и для иных целей (паровой привод 

грузовых и иных насосов, компрессоров; теплоснабжение установок кондиционировании, 
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холодильных, опресни гелей, подогрева гелей топлива, переносимого груза, систем 

отопления; горячее водоснабжение и пр.). 

В состав вспомогательной котельной установки входит: вспомогательные, 

утилизационные и комбинированные котлы (котло-агрегаты), вспомогательные машины и 

механизмы (насосы, вентиляторы и т. п.); теплообменные аппараты и другое оборудование и 

приборы систем, обслуживающих котлы или парогенераторы; системы ДАУ, 

аварийно-предупредительной сигнализации и защиты. 

Водоопреснительная установка (ВОУ) предназначена для пополнения запасов пресной 

воды на судах с большой автономностью и дальностью плавания (пополнение утечек в 

системах пар — конденсат, пропаривание емкостей, водоснабжение судна). 

Водоопреснительные установки могут использовать теплоту, отводимую с охлаждающей 

водой от ГД и ВД, или пар от вспомогательного и утилизационных котлов. В состав ВОУ 

входят испарители, конденсаторы, подогреватели воды, насосы, эжекторы, цистерны, 

трубопроводы, контрольно-измерительная и регулирующая аппаратура и т. д. 

Установка комфортного кондиционирования воздуха (УККВ) предназначена для 

поддержания заданных комфортных (в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами) 

тепловлажностных и акустических (уровень и характеристики шума) параметров воздуха как 

в помещениях СЭУ, так и в других помещениях с постоянным или периодическим 

пребыванием в них людей. В состав УККВ входят кондиционеры, обслуживающие их 

холодильные машины, трубопроводы для воздуха, воды, хладагента, воздухораспределители, 

шумопоглощающие устройства и т. д. 

Совокупность машин и механизмов, теплообменных аппаратов, фильтров, емкостей для 

хранения рабочих тел (воды, топлива, масла, воздуха), трубопроводов,  кабельных трасс,  

средств контроля, регулирования и защиты, обеспечивающих нормальное функционирование 

основных элементов СЭУ (генераторов пара и газа, ГД и ВД) и их обслуживание, составляет 

системы СЭУ. Эти системы могут обслуживать ГЗУ, вспомогательные установки или те и 

другие одновременно. 

В состав систем СЭУ обычно входят: топливные, масляные, охлаждения, сжатого 

воздуха, конденсатно-питательные, воздухо-подающие, газовыпускные, главного и 

вспомогательного пара. В зависимости от типа СЭУ может не иметь какой-либо из 

перечисленных систем; например, в дизельной или газотурбинной установках без 

утилизационного контура не будет систем главного и вспомогательного пара. 

Топливная система предназначена для приготовления (очистки, подогрева, 

гомогенизации) и подачи топлива к главным и вспомогательным двигателям и котлам, а также 

его приема с берега, хранения, перекачивания и передачи на берег и на другие суда. В состав 

топливной системы входят: цистерны запаса топлива, отстойные и расходные цистерны, 

насосы, фильтры грубой и тонкой очистки, сепараторы (для очистки от воды и механических 

загрязнений) или гомогенизаторы, подогреватели, трубопроводы с запорной, регулирующей 

арматурой и контрольно-измерительными приборами. 

Масляная система служит для приема, хранения, перекачивания, приготовления и 

подачи масла, предназначенного для смазки и охлаждения трущихся деталей ГД и ВД и 

других механизмов, а также для передачи масла на другие суда. В ее состав входят: цистерны 

— чистого масла, отработавшего масла, отстойные и напорные, сточно-циркуляционные; 

фильтры грубой и тонкой очистки, насосы, сепараторы, подогреватели и охладители масла, 

трубопроводы с запорной, регулирующей арматурой и контрольно-измерительными 

приборами. 
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Система охлаждения предназначена для охлаждения агрегатов, узлов и деталей ГД и 

ВД, компрессоров, конденсаторов паровых турбин, холодильных машин и опреснителей, 

маслоохладителей систем смазки и охлаждения, воздухоохладителей, других теплообменных 

аппаратов, главных передач, опорных и упорных подшипников валопровода, для 

прокачивания дейдвудных труб. Система охлаждения включает несколько замкнутых и 

разомкнутых контуров, состоящих из соединенных трубопроводами насосов, компрессоров, 

вентиляторов, фильтров, теплообменных аппаратов, в которых могут циркулировать масло, 

легкое топливо, воздух, пресная вода, забортная вода. Принцип работы, например, 

простейших из этих систем следующий: электровентилятор обдувает охлажденным воздухом 

электрогенератор или гребной электродвигатель (ГЭД); конденсатор с помощью насоса 

прокачивается забортной водой, за счет чего в нем происходит конденсация водяных паров 

или паров другой жидкости; через самопроточный главный конденсатор ПТУ при полном 

ходе судна протекает забортная вода, поступающая в систему охлаждения через специальные 

заборники в корпусе судна  (подпор воды при движении судна). 

Это примеры простых (проточных, незамкнутых) систем охлаждения, в которых 

температура забортной воды на выходе из двигателей и других машин не должна превышать 

50—55°С во избежание солеотложений в проточных частях охлаждаемых машин. В 

большинстве своем системы охлаждения являются сложными, двухконтурными. Первый 

контур — замкнутый, циркуляционный. В нем циркулирует, например, пресная вода, 

охлаждающая агрегаты, узлы и детали дизеля (или ГТД) с температурой более 50 °С, которая в 

свою очередь охлаждается в специальном теплообменнике забортной водой. В иных системах 

при одном внешнем (втором) контуре имеются два внутренних (первых) контура: в одном 

циркулирует пресная вода (охлаждает цилиндровые втулки, крышки, форсунки и пр.), а в 

другом — масло (охлаждает, например, поршни). 

Система сжатого воздуха обеспечивает сжатым воздухом необходимого давления (от 

0,3—0,5 до 3,0—7,5 МПа) пуск и реверс ГД, пуск ВД, работу пневматических систем 

автоматики и управления, работу приборов звуковой сигнализации судна (сирена, тифон), 

продувку кингстонов, работу пневмоинструмента и другие общесудовые и специальные 

нужды. Она состоит из баллонов для хранения сжатого воздуха (воздухохранителей), 

компрессоров, главного пускового и редукционного клапанов, воздухопроводов с арматурой и 

контрольно-измерительных приборов. 

Конденсатно-питательная система служит для непрерывного питания котлов или 

парогенераторов водой необходимого качества. В современных СЭУ применяют закрытую 

систему питания котлов, при которой исключается контакт питательной воды с воздухом. 

Основную часть питательной воды составляет конденсат отработавшего пара, остальное — 

добавки опресненной воды (для компенсации утечек пара и его потерь при продувках котлов, 

безвозвратного расхода пара на потребители и т. п.). Поскольку опресненная вода на судне 

хранится в открытых емкостях, а в находящийся под вакуумом конденсатный контур может 

подсасываться воздух, то питательную воду приходится освобождать от кислорода, 

вызывающего коррозию внутренних поверхностей генераторов пара. Это делают с помощью 

деаэраторов (дегазаторов). 

В состав конденсатно-питательной системы входят: конденсатные, бустерные, 

дренажные и питательные насосы, вакуум-насосы или эжекторы, трубопроводы, 

контрольно-измерительные приборы. 

Воздухоподающие системы служат для подачи в паровые котлы, дизели и ГТД воздуха, 

необходимого для сжигания в них топлива. В современных котлах наиболее нагретый воздух 

из верхней части котельного помещения подается вентиляторами по воздухопроводам в 
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пространство между двойной обшивкой котлоагрегатов. Это снижает потери от излучения 

теплоты в окружающую среду и улучшает условия обслуживания котельного отделения. В 

межкожуховом пространстве воздух частично подогревается и поступает в 

воздухоподогреватель, а затем через воздухо-направляющие устройства — в топку котла. 

В ГТУ воздух засасывается компрессорами ГТД из атмосферы (выше палубы) через 

воздухоприемные шахты или воздуховоды. Система снабжается глушителями шума и 

устройствами (каплеот-делителями), предотвращающими попадание в компрессоры вместе с 

воздухом брызг забортной воды и обледенение приемных сеток и решеток. 

В ДУ компрессор двигателя, имеющий газотурбинный или механический привод, 

засасывает воздух либо из МО, либо с верхней палубы через воздухопровод, либо 

комбинированным способом. После компрессора, а также между его ступенями воздух 

охлаждается водой в специальных теплообменниках. 

Газовыпускные (газоотводные) системы служат для отвода в атмосферу отработавших 

газов от ГД и ВД и паровых котлов. Каждый дизель или ГТД должен иметь отдельный 

газопровод, по которому газы выводятся в общую дымовую трубу, расположенную над 

надстройками судна. В некоторых случаях газы отводятся за борт ниже ватерлинии и тогда 

предусматривается устройство, предотвращающее попадание воды в двигатель. Дымоходы 

отдельных котлоагрегатов ПТУ соединяются в один дымоход, идущий к дымовой трубе 

судна. 

В системе газовыпуска предусматривают компенсаторы температурных расширений, 

глушители шума и искрогасители. Для предотвращения задымления судна в верхней части 

дымохода (вокруг него) создается воздушный заслон с помощью кольцевой насадки. Воздух, 

подаваемый электровентилятором, выходит в атмосферу из кольцевой насадки со скоростью, 

в 2,5—4 раза превышающей скорость дымовых газов; дымовые газы эжектируются воздухом 

и отводятся выше вихревой зоны (выше верхних надстроек судна). 

Паровые системы предназначены для подвода пара от парогенератора (котлоагрегата) к 

главным турбинам (система главного пара), вспомогательным механизмам и теплообменным 

аппаратам (система вспомогательного пара). Паропроводы имеют тепловые компенсаторы, 

арматуру (главный стопорный клапан, паровые задвижки), распределительные коробки. 

Кроме главной и вспомогательных ЭУ и систем в состав СЭУ входит также 

дополнительное оборудование, обеспечивающее нормальную ее эксплуатацию, 

обслуживание и ремонт. К нему относят: системы вентиляции МО, шумозащитные выгородки 

и покрытия, изоляцию нагретых и холодных поверхностей, площадки, трапы, поручни и 

ограждения, подъемные и транспортные устройства, мастерские и кладовые с запасными 

частями и материалами. 

В пропульсивный комплекс помимо пропульсивной установки входит корпус судна. 

Таким образом, к пропульсивному комплексу относят: ГД, главную передачу, валопровод, 

движитель (обычно гребной винт) и корпус судна, постоянно (при движении судна) 

находящиеся в динамическом взаимодействии (смотри рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2. Схема судового пропульсивного комплекса 

 

На рисунке 3.2 обозначено: Nе
ГД

 — эффективная (на выходном фланце) мощность ГД; 

Ne
y
 — суммарная мощность ГЭУ, передаваемая валопроводу (валопроводам) ПУ,; NВ

у
 — 

суммарная мощность, подведенная к движителю, ˄N и ˄n — изменение мощности и частоты 

вращения (изменение частоты вращения винта влияет на работу ГД, изменение мощности ГД 

влияет на работу винта); Р и Ре — упор и полезная тяга гребного винта; v — скорость судна; 

R(v) —сопротивление воды движению судна (со скоростью у); Кр — относительная поступь 

винта, Ре— изменение полезной тяги винта. 

Прежде чем рассматривать взаимосвязь и взаимодействие элементов ПК, кратко 

охарактеризуем их (кроме уже известных корпуса судна и ГД). 

В качестве судовых движителей, преобразующих механическую энергию ГД в упор Р 

(часть которого составляет полезную тягу), чаще всего применяют гребные винты, которые 

могут иметь фиксированный шаг (ВФШ) и регулируемый шаг (ВРШ, обеспечивающие реверс 

судна при нереверсивном ГД и позволяющие эффективно использовать мощность ГД в 

условиях плавания, отличающихся от спецификационных). В случае применения ВРШ на 

линии вала устанавливают механизм изменения шага винта (МИШ). Для мощных ЭУ 

скоростных судов перспективно применение соосных гребных винтов противоположного 

вращения. В этом случае и валопроводы выполняют также соосными, расположенными один в 

другом. 

На малых судах прибрежного, смешанного плавания, на речных (мелкосидящих) судах, 

портовых буксирах иногда ставят водометные движители, а на скоростных 

неводоизмещающих судах с динамическими принципами поддержания (на подводных кры-

льях — СПК, воздушной подушке — СВП) — воздушные винты, реактивные устройства 

(сопла). 

Судовой водопровод служит для передачи мощности (вращающего момента) от ГД или 

от главных передач (например, редукторов) к движителям и для передачи упора движителя на 

корпус судна через главный упорный подшипник (ГУП). Валопровод судна обычно состоит из 

последовательно соединенных упорного, промежуточных, дейдвудного (гребного) валов, 

упорного, опорных и дейдвудных подшипников, тормозного и валоповоротного устройств, 

переборочных уплотнений и других элементов. 
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Главные передачи — это механизмы, устройства или системы, предназначенные для 

передачи судовому валопроводу энергии ГД с преобразованием ее либо без преобразования — 

в механических передачах. Нередко они также служат для объединения мощности нескольких 

ГД на один валопровод или для разделения мощности одного ГД на несколько потоков. 

Наиболее распространенным типом судового движителя, как отмечалось, является 

гребной винт. Оптимальная частота его вращения пв зависит от водоизмещения, осадки и 

скорости судна, уменьшаясь с увеличением водоизмещения. Для крупнотоннажных 

транспортных судов при умеренных и небольших скоростях она составляет 50—100 об/мин. 

Для контейнеровозов при скоростях v более 10 м/с оптимальная частота вращения гребного 

вала достигает 140 об/мин в связи с относительно малыми диаметрами винтов (5,4—7,2 м). 

Оптимальной частоте вращения гребного винта соответствует наибольшее значение его КПД 

цр, которое может достигать 0,70—0,80. 

Частота вращения валов ГД па (особенно турбин), при которой достигается 

наивыгоднейшее соотношение между экономическими и массогабаритными показателями 

двигателя, а значит, и ЭУ, намного превышает оптимальную частоту вращения винта пв. В 

таких случаях необходимо включать в линию двигатель — движитель промежуточное звено 

(передачу) с целью трансформации частоты вращения и вращающего момента двигателя. 

 

2.2 Показатели СЭУ 

Мощностные показатели. 

К абсолютным мощностным показателям относятся суммарная мощность 

пропульсивной установки, суммарная мощность ГЭУ, передаваемая валопроводам, а также 

суммарная мощность, подведенная к движителям, и мощность СЭС, кВт. 

Показатели энергоэффективности (тепловой экономичности) СЭУ следующие: 

— удельный расход топлива, кг/(кВт-ч), 

— эффективный КПД установки 

Показатели массы. 

Масса СЭУ оказывает прямое влияние на основные показатели судна (скорость, 

дальность плавания, полезное водоизмещение), а также характеризует в определенной мере 

эксплуатационные свойства СЭУ и степень ее технического совершенства. 

К абсолютным массовым показателям СЭУ относятся: Gy
c
— «сухая» масса установки, 

т.е. масса всех ее элементов без воды, масла и топлива, т; Gy— масса в рабочем состоянии, т. е. 

масса установки, приготовленной к действию (с водой, топливом, маслом в элементах и 

трубопроводах), т; G3— масса запасов топлива, масла и технической воды для СЭУ, т; Gy. 3 — 

полная масса установки с запасами, т, Gy. 3 — Gy + G3. 

Габаритные показатели. 

Основными габаритными показателями СЭУ являются площадь Fmo, м
2
, и объем Умо, 

м
3
, помещений для механизмов и оборудования и протяженность этих помещений по длине 

судна LMo, м. Помещения СЭУ расположены в основном корпусе судна, в надстройках и 

рубках. Как правило, при расчете объемно-габаритных показателей СЭУ учитывают в первую 

очередь площадь помещений. 

Показатели надежности. 

Надежность представляет собой свойство объекта сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, которые характеризуют способность 

выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического   

обслуживания,  ремонтов,   хранения и транспортирования. 
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Надежность — одно из важнейших свойств СЭУ и ее элементов. Понятие «надежность» 

включает в себя понятия безотказности, долговечности, ремонтопригодности и 

сохраняемости. 

Безотказность — свойство СЭУ непрерывно сохранять работоспособное состояние в 

течение некоторого времени или некоторой наработки. Работоспособное состояние — такое 

состояние СЭУ, при котором значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) 

конструкторской документации. Нарушение работоспособного состояния СЭУ называется 

отказом. Различают отказы независимый, зависимый, внезапный, постепенный, 

перемежающийся, конструкционный, производственный и эксплуатационный. 

Основными показателями безотказности являются вероятность безотказной работы, 

средняя наработка до отказа и на отказ, интенсивность отказов и пр. Для ДВС, например, 

эксплуатационные отказы обусловлены несоблюдением правил технического обслуживания и 

эксплуатации, перегрузками, несоответствием сорта и качества топлива и масел и пр. 

Долговечность — свойство СЭУ сохранять работоспособное состояние до наступления 

предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. 

Качественными показателями долговечности являются назначенный срок службы и ресурс. 

Назначенный срок службы — это календарная продолжительность эксплуатации СЭУ, 

по достижении которой применение СЭУ по назначению прекращается. Ресурсы различают 

средний, гамма-процентный, назначенный. Например, назначенный ресурс есть суммарная 

наработка СЭУ, при достижении которой применять СЭУ по назначению запрещается. В 

терминах показателей долговечности необходимо указывать вид действий после того, как 

наступило предельное состояние СЭУ: например, средний ресурс до капитального ремонта, 

полный средний ресурс (срок службы). В срок службы входят продолжительности всех видов 

ремонтов СЭУ. 

Под ремонтопригодностью понимается свойство СЭУ, которое состоит в 

приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и 

повреждений, а также поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем 

проведения технического обслуживания и ремонтов. 

Сохраняемость представляет собой свойство СЭУ сохранять значения показателей 

безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и (или) 

транспортирования. К показателям сохраняемости относятся средний срок сохраняемости и 

гамма-процентный срок сохраняемости. 

Комплексные показатели надежности представлены коэффициентами: технического 

использования, готовности, оперативной готовности, планируемого применения, сохранения 

эффективности. 

Маневренностью (маневренными качествами) судна является его способность 

выполнять маневры (например, трогание с места и быстрый разгон до полного хода, 

устойчивое движение на малом ходу, быструю циркуляцию, способность судна 

останавливаться на относительно коротком пути при реверсировании гребного винта с 

полного хода вперед на полный ход назад, т. е. иметь малый выбег). 

Маневренность судна обеспечивается маневренными качествами СЭУ, которые в 

первую очередь зависят от назначения судна. К ним относят: продолжительность подготовки 

исправной СЭУ к пуску (например, после длительной стоянки); продолжительность пуска и 

последующего разгона установки до полной мощности; продолжительность перехода с 

одного режима на другой; продолжительность реверса и возможное число последовательных 

реверсов; мощность установки на заднем ходу и продолжительность работы установки; 
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диапазоны возможных режимов работы; характеристику передаваемого движителю 

вращающего момента. 

Продолжительность подготовки СЭУ к пуску в основном определяется временем, 

необходимым для равномерного прогрева двигателей, агрегатов, а в случае ПТУ также для 

подъема давления пара в котлах, и включает в себя проворачивание механизмов, подготовку к 

действию систем, обслуживающих главные и вспомогательные двигатели и агрегаты. 

Под реверсом судна понимают изменение направления его движения на 

противоположное. Реверс ПУ—это изменение направления воспринимаемого корпусом судна 

упора движителя. Продолжительность реверса характеризуется временем от начала 

выполнения маневра реверсирования до начала работы движителя в режиме, 

обеспечивающем изменение направления упора. Продолжительность реверса зависит от 

инерционных характеристик ПК, от способа реверсирования и режима работы ПК до 

осуществления реверса. Наиболее тяжелые условия — в случае реверса на полном ходу при 

полной загрузке судна. 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Назначение СЭУ. 

2.Состав СЭУ? 

3. Показатели СЭУ? 

4. Мощностные показатели. 

5. Показатели массы. 

6. Показатели энергоэффективности (тепловой экономичности) СЭУ. 

7. Габаритные показатели. 

8. Показатели надежности. 
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Лекция №4 Классификация СЭУ. Главные судовые передачи (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы;  

4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1) 

 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов /Л. П. Коршунов - Л. 

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л.: Судостроение, 1987. - 477 с.Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

4.1 Классификация СЭУ 

Общепринятой классификации СЭУ вследствие их большого разнообразия не 

существует. Однако их различают по основным признакам: 

— роду топлива: работающие на органическом (нефть, газ, уголь, синтетические топлива и т. 

п.) и ядерном; 

— роду рабочего тела: паровые (пар) и газовые (продукты сгорания органического топлива 

или нагретый газ); 

— типу ГД: дизельные, паротурбинные, газотурбинные, комбинированные; 

— способу передачи мощности к движителям: с прямой (непосредственной), механической 

(редукторной), гидравлической, электрической и комбинированной передачами; 

— числу валопроводов: одновальные и многовальные; 

— числу ГД, работающих на один вал: одномашинные и многомашинные; 

— способу обеспечения реверса судна: с реверсивным ГД; с нереверсивным ГД и 

реверсредуктором или реверсивной муфтой; с нереверсивным ГД и обеспечением заднего 

хода с помощью ВРШ; 

— степени автоматизации, способу управления и обслуживания: неавтоматизированные и 

частично автоматизированные СЭУ с местным постом управления и постоянной вахтой в МО; 

автоматизированные СЭУ с ДАУ, с постоянной вахтой в центральном посту управления 

(ЦПУ) и периодическим обслуживанием в МО (степень автоматизации А2); 

автоматизированные СЭУ с ДАУ, без постоянной вахты в ЦПУ и МО и с периодическим 

обслуживанием (степень автоматизации А1). 

Дадим некоторые пояснения и дополнения к такой классификации СЭУ. 
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В ДУ главный двигатель — дизель. Это самый экономичный и универсальный в 

использовании судовой ГД, поэтому он широко применяется. Различают малооборотные 

дизели — МОД (пЛ = = 50-f-350 об/мин), работающие непосредственно на винт (через 

валопровод — прямая передача), среднеоборотные — СОД (пЛ = = 350-=-750 об/мин) с 

передачей мощности на винт через зубчатую или гидравлическую передачу и 

высокооборотные — ВОД (яд=750-2500 об/мин) с зубчатой или электрической (через ГЭД) 

передачей мощности на винт. Совместно с зубчатой передачей дизель образует 

дизель-редукторный агрегат (ДРА) и сама ДУ в этом случае называется дизель-редукторной 

(ДРУ). Совместно с электрогенератором дизель составляет дизель-генератор (ДГ) и ДУ 

называют дизель-электрической.  

Применение паротурбинного двигателя сопряжено с необходимостью включать в 

состав, установки паровой котел или парогенератор, в котором за счет сжигания 

органического углеводородного топлива или за счет тепловой энергии ядерного реактора вы-

рабатывается водяной пар для паровой турбины. На судах применяются тот и другой 

варианты, чаще первый. 

Паротурбинные установки могут быть с зубчатой и электрической передачами. В 

первом случае совместно с зубчатой передачей паровая турбина образует главный 

турбозубчатый агрегат (ГТЗА), а во втором (совместно с электрогенератором) — главный 

турбогенератор. 

На некоторых пароходах (старых, относительно мелких судах— портовых буксирах и 

т. п.) применена паровая машина — малоэкономичный морально устаревший и громоздкий 

ГД, хотя надежный, всережимный. Особенно ценными качествами паровой машины следует 

считать возможность больших перегрузок по мощности и многократное увеличение 

вращающего момента при снижении частоты вращения вала, что для некоторых судов, в 

частности ледового плавания, очень важно и  благоприятно. 

Главный двигатель газотурбинной установки — газотурбинный. В нем необходимое 

для работы газовой турбины рабочее тело — газ с относительно высокими давлением и 

температурой — получают за счет теплоты сжигаемого органического топлива. Возможна 

работа ГТУ и на горячих газах, нагреваемых за счет теплоты ядерного реактора. 

Газотурбинные установки открытого (незамкнутого) цикла подразделяют на 

установки с камерами сгорания и со свободно-поршневыми генераторами газа (СПГГ), 

которые нашли применение только на отечественных лесовозах одной серии. В современных 

ГТУ энергия на движитель передается посредством зубчатой, гидравлической или 

комбинированной передач. Агрегат газовая турбина — электрогенератор называют 

газотурбогенератором. 

Дизельные установки работают на органическом топливе. Паро- и газотурбинные 

установки, как отмечалось, могут работать как на органическом, так и на ядерном топливе. 

Паро- или газотурбинная установка, работающая на ядерном топливе, называется ядерной или 

атомной и обозначается ЯПУ (АПТУ) или ЯГТУ (АГТУ). 

Комбинированной СЭУ считается такая, в которой применены два типа ГД (обычно 

паровая и газовая турбины, а также дизель и паровая турбина) с термодинамически 

связанными циклами работы, т. е. когда энергия из одного цикла (контура установки) пе-

редается в другой цикл (контур). Например, если с помощью теплоты выпускных газов ГТД 

генерируется пар для ПТУ, работающей на гребной вал или на компрессор ГТД, то СЭУ 

называется комбинированной газопаротурбинной установкой — ГПТУ (основной цикл — 

газовый; такую установку называют и ГТУ с теплоутилизационным контуром — ТУК). Если 

основным циклом будетпаровой, а дополнительным — газовый, установка называется 



25 

 

комбинированной парогазогурбинной (например, выпускные газы высоконапорного парового 

котла идут в газовую турбину, которая приводит компрессор, подающий воздух в топку 

котла). 

К комбинированным СЭУ можно отнести и ДУ с ТУК, мощность паровой турбины 

которого передается на гребной вал или используется для привода электрогенератора (в свою 

очередь, электроэнергия расходуется на общесудовые потребители и на привод ГЭД). Такую 

установку можно назвать дизель-паротурбинной. 

Комбинированные установки применяют с целью повышения КПД СЭУ, т. е. 

уменьшения удельного расхода топлива ge, г/(кВт-ч). Так, в ГТУ с ТУК на судах типа 

«Капитан Смирнов» за счет утилизации теплоты ГТД достигнуто повышение мощности СЭУ 

(а значит, пропорциональное снижение ge) более чем на 20% (достигнутое gc=230 г/(кВт-ч) 

приближает такие ГТУ по топливной экономичности к ДУ). 

Установки комбинированного типа применяются в тех случаях, когда судно имеет два 

ходовых режима, резко отличающихся потребляемой мощностью и продолжительностью. 

Смешанной установкой иногда называют СЭУ, состоящую из разнотипных ГД с 

термодинамически не связанными циклами. В таких установках ГД одного типа (дизель, 

паровая турбина — маршевые двигатели) обеспечивают длительный экономический ход, а 

двигатели другого типа (обычно газотурбинные — форсажные двигатели) — достижение 

полной (форсированной и относительно кратковременной) скорости. В форсированном 

режиме могут работать совместно маршевые и форсажные двигатели. 

В некоторых случаях применяли установки смешанного типа с паротурбинными 

агрегатами экономического хода и с ГТД, подключаемыми в форсированном режиме. В 

последнее время отдают предпочтение установкам условного смешанного типа с отдельными 

ГТД экономического хода и с легкими форсажными ГТД (условного потому, что в СЭУ 

установлены не разнотипные, а однотипные ГД). 

Многовальные СЭУ применяют при большой мощности ГД (например, на атомных и 

дизель-электрических отечественных ледоколах, на скоростных транспортных судах типа 

«Капитан Смирнов»). На современных морских транспортных судах чаще всего 

устанавливают одновальные СЭУ (дизельные с прямой передачей, дизельные и 

паротурбинные с зубчатой передачей). 

 

 4.2 Установки с различными типами передач 

Дизельные установки с прямой передачей относятся к числу наиболее 

распространенных типов судовых ЭУ. На рисунке 4.1 дана схема такой установки. Главный 

двигатель 7 жестко соединен с промежуточным валом 4. Упорный подшипник 6, 

воспринимающий упор винта, установлен на линии вала или встроен в кормовом торце ГД. 

Промежуточный вал покоится на опорных подшипниках 5. Крутящий момент ГД передается 

гребному валу 2, установленному в дейдвудной трубе 3 с опорными подшипниками, и далее 

на движитель — гребной винт 1. 

 
 

Рисунок. 4.1 -  Схема ДУ с прямой передачей 

 

Основные элементы и устройства ДУ с прямой передачей показаны на принципиальной 

тепловой схеме (рисунок 4.2). Главная ЭУ, состоящая из гребного винта 1, валопровода 2, 
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упорного подшипника 3 и ГД 5, аналогична показанной на рисунке. 4.1. Турбокомпрессор 6 

нагнетает воздух в ГД через воздухоохладитель 26, а топливо подается насосом 4. Охлаждение 

двигателя пресной водой, проходящей через опреснитель 31, обеспечивается насосом пресной 

воды 30, а смазка — нагнетательным масляным насосом 28. Охлаждение наддувочного 

воздуха в воздухоохладителе 26, смазочного масла в маслоохладителе 27 и пресной воды в 

водоохладителе 29 производится забортной водой, подаваемой насосом 25. Аналогичным 

образом, но обычно автономно осуществляется циркуляция рабочих тел во вспомогательном 

двигателе 12 с помощью навешенных (реже автономных) насосов пресной воды 13, 

смазочного масла 14 и забортной воды 17. Охлаждение пресной воды и масла БД происходит в 

охладителях пресной воды 15 и смазочного масла 16. 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Принципиальная тепловая схема ДУ с прямой передачей 

 

Сжатый воздух для пуска ГД подается из баллонов запаса 20, периодически 

пополняемых электрокомпрессором 19. Выпускные газы ГД из турбокомпрессора 

направляются в атмосферу через глушитель 9 или (при достаточно большой мощности ЭУ и 

значительной потребности в паре) могут использоваться для генерирования пара низких 

параметров в утилизационном парогенераторе 7. Продукты сгорания вспомогательного 

парогенератора 8 отводятся в атмосферу через дымоход, в котором установлен искрогаситель 

10, а от ВД — через глушитель-искрогаситель 11. Питательный насос 24 подает питательную 

(пресную) воду из теплого ящика 23 в УП и ВП. От парогенераторов пар поступает ко всем 

потребителям, в том числе к турбогенератору 18, откуда отработавший пар сбрасывается во 

вспомогательный конденсатор 22, через который циркуляционным насосом 21 прокачивается 

забортная вода. 

Снабжение судна электроэнергией обеспечивает дизель-генератор 12, а на ходу — также 

турбогенератор 18. Принципиальная тепловая схема ДУ, показанная на рис. 4.3, в основном 

характерна и для ДУ с другими типами передач. 

Дизельные установки с прямой передачей по схемам, показанным на рисунок 4.1 и 4.2, 

наиболее характерны для транспортных судов всех типов и промысловых судов с прямой 

передачей мощности на винт. При этом в качестве ГД обычно применяют малооборотный (n ≈ 

100 ÷ 150 об/мин), а для судов малого тоннажа — среднеоборотный (n ≈ 250 ÷ 500 об/мин) 

реверсивный двигатель. 

Другие возможные схемы судовых ДУ с прямой передачей показаны на рисунке 4.3. 

Установки с реверсивной муфтой (рисунок 4.3, а) характерны для малотоннажных судов 

(быстроходных и разъездных катеров, СПК, рыболовных сейнеров и малых траулеров, речных 

судов и др.) с нереверсивным средне- или высокооборотным ГД. 
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В послевоенные годы все большее распространение получают ДУ с прямой передачей и 

ВРШ (рис. 4.3, б). В этом случае в линию вала встраивают механизм изменения шага винта 9. 

Наибольшее применение ДУ с прямой передачей и с ВРШ получили на промысловых судах, а 

в последние годы и на транспортных судах практически любого тоннажа. 

В ДУ с прямой передачей и с ВРШ при работе ГД в режиме n = const широко 

используются валогенераторы (рис. 4.3, в), так как вырабатываемая при этом электроэнергия 

удовлетворяет требованиям по допустимым колебаниям частоты тока без применения 

специальных стабилизирующих устройств. На случай внезапного падения частоты вращения 

или остановки ГД предусматривают автоматический запуск и включение в работу 

автономного дизель-генератора («горячий резерв») Для бесперебойного питания жизненно 

важных потребителей. Привод валогенераторов может осуществляться через повышающую 

зубчатую иди клиноременную передачу 11 и муфту 12, либо от свободного конца вала ГД, 

через передачу или непосредственно (при повышенной частоте вращения двигателя). 

 

 
 

 
 

Рисунок 4.3 - Возможные схемы ДУ с прямой передачей: 

а - с реверсивной муфтой; б - с ВРШ; в - с ВРШ и ВГ; г - с разобщительной муфтой 

1 - ВФШ;  

2 - гребной вал; 

 3 - дейдвудное устройство;  

4 - промежуточный вал; 

5 - опорные подшипники; 

6 - реверсивная муфта; 

7 - ГД; 

8 - ВРШ; 

9 - МИШ;  

10 - упорный подшипник;  

11 - текстропная передача;  

12 - эластичная разобщительная муфта;  

13 - ВГ 
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В ряде специальных случаев (при необходимости разобщения ГД и винта, большой 

длительности режимов дрейфа, при установке ГД на амортизаторах и др.) применяются ДУ с 

прямой передачей и эластичной разобщительной муфтой (рисунок 4.3, г). Упорный 

подшипник 10 при этом устанавливается в корму от муфты 12. 

Двухвальные ДУ с прямой передачей применяются на речных судах, судах с 

ограниченной осадкой, на пассажирских теплоходах, паромах, буксирах. В двухвальных ДУ 

на переднем ходу гребные винты вращаются в наружную сторону - к бортам (если смотреть в 

нос), что улучшает условия работы винтов и повышает их безопасность в ледовых условиях 

или в загрязненных бассейнах. В случае затруднений с размещением винтов в кормовом 

подзоре может применяться веерное расположение валопроводов, а при необходимости их 

заглубления - расположение с уклоном в корму. Трехвальные ДУ с прямой передачей имеют 

ограниченное применение, на пример на крупнотоннажных контейнеровозах при скорости до 

25-30 уз и суммарной мощности ЭУ более 45-50 тыс. кВт. Четырехвальные ДУ с прямой 

передачей на гражданских судах практически не применяются. Энергетические установки с 

непосредственной передачей на винт от реверсивного двигателя, получили наибольшее 

распространение на промысловых судах. Они используются на средних и больших траулерах, 

больших сейнерах, транспортных рефрижераторах, плавбазах. В таких энергетических 

установках коленчатый вал главного двигателя жестко соединен через систему валов с 

гребным валом. Гребной винт в этом случае имеет ту же частоту, что и вал главного двигателя. 

Другая схема непосредственной передачи от реверсивного двигателя показана на 

рисунке а. С маховиком 8 двигателя 9 непосредственно соединен короткий упорный вал 6, 

снабженный откованным заодно с ним упорным гребнем. Упорный вал лежит в упорном 

подшипнике 7, воспринимающем осевое усилие гребного винта. Корпус упорного 

подшипника неподвижно и прочно прикреплен к набору судна. Упорный вал при помощи 

фланцев соединяется с промежуточным валом, состоящим из одной или нескольких частей 4, 

лежащих в опорных подшипниках 5. 

Промежуточный вал соединен с гребным валом 3, который вращается в дейдвудной 

трубе 2. На конце гребного вала укреплен гребной винт 1. Установка такого типа применена 

на БМРТ типа «Маяковский», СРТМ типа «Маяк», плавбазах типа «Пионерск» и других 

судах. На серии новых супертраулеров (РТМС) типа «Прометей» с главным двигателем 

8ZD72/48 мощностью 2680 кВт (3880 л. с.) при частоте вращения 214 об/мин в линию 

валопровода установки вмонтирован валогенератор, постоянно вырабатывающий энергию 

для судовых нужд. 

Известно, что КПД гребного винта, работающего на номинальном режиме, в 

значительной степени зависит от частоты вращения: с увеличением частоты вращения КПД 

уменьшается. 

Поэтому в установках большой и средней мощности с непосредственной передачей 

мощности на гребной винт применяются главные двигатели с частотой вращения от 100 до 

360 об/мин. С точки зрения КПД непосредственная передача наиболее выгодна, поскольку 

потери в ней при передаче мощности минимальны. Достоинством непосредственной передачи 

является, также ее высокая надёжность. Мощность главных двигателей флота рыбной 

промышленности в установках с такой передачей, находится в пределах 220 - 8830 кВт 

(300—12000 л. с.). 

ТО в СЭУ главный двигатель-дизель. Это самый экономичный и универсальный в 

использовании судовой ГД, поэтому он широко применяется на промысловых судах. 
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Различают малооборотные дизели - МОД (100 - 350 об/мин.), которые используются в 

непосредственных передачах (ППР, РТМ-С); среднеоборотные двигатели - СОД - с числом 

оборотов 350 - 750 об/мин., которые применяются с передачей мощности на винт через 

зубчатую или гидравлическую передачи. Например, на СЧС-225(сейнер) ГД 6ЧНСП 18/22 при 

750 об/мин. при передаточном отношении 2, т.е. гребной винт имеет 375 об/мин.; 

высокооборотные - ВОД -двигатели n=750 - 1500 об/мин. с зубчатой или электропередачей 

(ЗД6-6ЧСП 15/18, 110 кВт (150 л.с.). 

Расположение и количество механизмов в машинном отделении крупного 

промыслового судна типа ППР «Рембрант» представлено на рисунке 4.5 ГД «Зульцер» 

8ТАД-48 2206 кВт (3000 л.с.) при 225 об/мин. с прямой передачей мощности на винт. 

 

         4.3 Энергетическая установка с дизель-редукторной передачей 

Эта установка имеет в своем составе, как правило, два главных двигателя, от которых 

мощность передается на один винт через редуктор. 

Передаточное отношение редукторов 1:2; 1:4 позволяет использовать двигатели с 

повышенной частотой вращения. Редукторы в таких установках только снижают частоту 

вращения коленчатого вала; задний ход обеспечивается путем реверсирования двигателя или 

с помощью ВРШ. 

 Схема дизель-редукторной передачи приведена на рисунке 4.4. Коленчатые валы двух 

главных двигателей 5 через муфты 4 соединены с первичными валами редуктора. Редуктор 

представляет собой одноступенчатую зубчатую передачу. Шестерни 3 и 6 вращают большое 

зубчатое колесо, соединенное с валопроводом 2 и гребным винтом 1. В редуктор вмонтирован 

упорный подшипник валопровода. Благодаря наличию редукторной передачи частота 

вращения гребного вала может быть снижена до величины, обеспечивающей высокий КПД 

гребного винта. 

 

 
Рисунок 4.4 - Схема дизель-редукторной передачи 

 

В качестве муфт применяются индукционные или гидравлические муфты, допускающие 

скольжение, что обеспечивает быстрое отключение валопровода от коленчатых валов, 

отключение одного из двигателей при неисправностях, а также предохраняет шестерни 

редуктора от резких ударов при включении передачи. 

Дизель-редукторная передача в настоящее время широко применяется в установках с 

двумя среднеоборотными главными двигателями французской фирмы «Семт-Пилстик». Эти 

двигатели четырехтактные, тронковые, с V-образным расположением цилиндров, с 

газотурбинным наддувом, с числом цилиндров от 12 до 16. Все двигатели этого типа 

(PC-2V-400) имеют одинаковые размеры цилиндров и хода поршня. Их цилиндровая 

мощность 342 кВт (465 л. с.) при частоте вращения 500 об/мин. 
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4.4 Энергетические установки с дизель-электрической передачей 

Такие установки получили применение главным образом на судах, имеющих мощное 

рыбообрабатывающее оборудование на борту (производственные рефрижераторы, 

консервные траулеры), где требуется гибкое перераспределение энергии вырабатываемой 

энергетической установкой: на переходах — максимальное использование вырабатываемой 

энергии для нужд движения судна, а ан промысле — обеспечение работы промысловых и 

рыбообрабатывающих механизмов. Такую возможность обеспечивает энергетическая 

установка с электрической передачей. Схема электрической передачи показана на рисунке 4.7. 

 

 
Рисунок 4.7 - Схема электрической передачи 

 

В машинных отделениях судов с дизель- электрической передачей устанавливаются 

агрегаты, состоящие из дизелей 5 и приводимых ими в движение генераторов 4 

электрического тока. Гребной винт 1 в этой передаче приводится в действие 

электродвигателем 2, который получает энергию через распределительный щит 3. 

Механическая работа главных двигателей 4 в такой передаче превращается в электрическую 

энергию, которая затем преобразуется в механическую работу в гребном электродвигателе 2 

для привода гребного винта. Такое двойное превращение энергии, естественно, уменьшает 

КПД передачи. 

Электрическая передача получила распространение на ряде производственных 

рефрижераторов и консервных траулеров благодаря следующим достоинствам: 

- возможности маневрирования числом работающих дизель-операторов, что позволяет 

использовать их полностью или частично в зависимости от потребностей в энергии; 

- легкому осуществлению реверса при помощи электрических переключателей или 

ВРШ, что позволяет управлять гребной установкой с мостика; 

- возможности размещения энергетической установки независимо от гребных валов 

(отсутствие промежуточных валов и их туннелей); 

- возможности использования главных генераторов для получения тока, питающего 

вспомогательные механизмы. 

К недостаткам электрического привода относятся невысокий КПД, сложность 

оборудования и необходимость увеличения численности обслуживающего персонала (кроме 

механиков необходимы еще электромеханики); высокая первоначальная стоимость. 

Установка, изображенная на рисунке 4.7, является установкой с единой 

электроэнергетической системой. Дизель-генераторы в этом случае не делятся на главные и 

вспомогательные. Вырабатываемая ими энергия в зависимости от режима эксплуатации судна 

распределяется через распределительный щит между гребной электрической установкой и 

другими потребителями. По такой схеме работают энергетические установки траулеров типа 

«Север», промыслово- производственных рефрижераторов типа «Алтай» и консервных 

рыболовных траулеров типа «Наталия Ковшова». 

Существуют дизель-электрические суда, которые имеют главные и вспомогательные 

дизель-генераторы, т. е. гребная электрическая установка и судовая вспомогательная, 

электростанция в этом случае автономны. 
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В зависимости от рода тока энергетические установки с дизель-электрической 

передачей могут быть постоянного тока (промысловый рефрижератор типа «Дружба») и 

переменного тока (промысловые рефрижераторы типов «Алтай», «Зеленодольск»). Более 

широкое использование переменного тока в современных дизель-электрических установках 

объясняется компактностью, простотой конструкции и обслуживания генераторов, 

электродвигателей и другого оборудования переменного тока по сравнению с оборудованием 

постоянного тока. 

Энергетические установки с реверс-редукторной передачей на гребной винт от 

нереверсивного двигателя. 

Этот вид установок используется на малотоннажных промысловых судах: средних и 

малых сейнерах, малых траулерах и приемотранспортных судах с мощностью главного 

двигателя 60-140 кВт (80 - 200 л. е.). Схема машинного отделения с такой энергетической, 

установкой среднего черноморского, сейнера изображена на рисунке 4.8. 

 

 
 

Рисунок 4.8 - Схематический план машинного отделения морского промыслового 

судна 

 

Главный двигатель 8 (дизель мощностью 110 кВт) вращает гребной винт 1. Передача 

мощности от двигателя к винту осуществляется валопроводом. Он состоит из отдельных 

валов: промежуточного 24 и дейдвудного, или гребного, 26, соединенных между собой 

фланцами 3. Промежуточный вал расположен в опорных подшипниках 4, а дейдвудный вал — 

в дейдвудных подшипниках 2, которые установлены в дейдвудной трубе 25. На конце 

дейдвудного вала закреплен гребной винт 1. Коленчатый вал двигателя соединен с 

валопроводом через реверс- редуктор 21, при помощи которого изменяется направление 

вращения валопровода и гребного винта. В корпусе реверс-редуктора расположен упорный 

подшипник. Он воспринимает давление, создаваемое гребным винтом. 

Для обеспечения энергией судовых вспомогательных и промысловых механизмов — 

насосов, лебедок, сетеподъемных машин— в машинном отделении у правого борта размещен 

вспомогательный двигатель 17 (дизель мощностью 14 кВт), который приводит в действие 

электрогенератор. С левого борта установлен пожарный насос 9 с приводом от 

электродвигателя. В носовой части расположен осушительный насос 12, откачивающий воду 

из трюма и приводимый в действие непосредственно от главного двигателя. Запускается 

главный двигатель электростартером. 

Для питания электростартера и для освещения помещений предусмотрены 

аккумуляторы, расположенные в шкафу 22 по правому борту. В случае выхода из строя 

электростартера главный двигатель может быть пущен в ход сжатым воздухом, который 

хранится в баллонах 20. Сжатый воздух используется и для других нужд. Запас его может 



32 

 

быть пополнен компрессором 19. У кормовой переборки находятся распределительный щит 

23 судового электрохозяйства, котел водяного отопления 6 и угольный бункер 5. По бортам 

размещены цистерны: основного запаса топлива 7 и 18, масляная 14 и расходная топливная 16. 

У носовой переборки установлен расходный масляный бак 11. Рядом с цистернами 

размещены ручные насосы: 10 — для воды, 13 — для масла, 15—для топлива. 

Для осуществления манёвров и реверса ГД маломерник судов изготовляется вместе с 

реверс- редукторами, с помощью которых можно изменять направление вращения гребного 

вала и уменьшать его частоту вращения. В конструкцию реверс-редуктора входит и 

разобщительное устройство. 

На рисунке 4.9 приведена схема двухдискового реверс-редуктора. Ведомый вал 11 

редуктора соединен с промежуточным или упорным валом валопровода. На валу заклинена 

Шестерня 12, которая сцепляется через шестерню 10 с шестерней 5, сидящей на валу 9, и с 

шестерней 7, сидящей на пустотелом валу 13. Шестерня 10 является паразитной и служит для 

сохранения направления вращения шестерни 8. Вал 9 входит внутрь вала 13, и оба они могут 

вращаться независимо.  

 
Рисунок 4.9 - Схема двухдискового реверс-редуктора 

Валы 13 и 9 имеют диски 3 и 15. Между ними помешается третий диск 4, который 

вращается вместе с корпусом 2, соединенным фланцем 1 с коленчатым валом двигателя. 

На рисунке 4.10 представлен продольный разрез реверс-редуктора двигателя 2ЧСП 

10,5/13, работающего по приведённой выше схеме с передаточным числом 1:1,35 на задний 

ход и 1:1,25 на передний ход. Номера позиций на рисунке 4.9 те же, что и на рисунке 4.10. 

При перемещении вправо диск 4 входит в сцепление с диском 15 и приводит его во 

вращение, а вместе с ним через шестерню 12 и вал 11 (передний ход). При перемещении влево 

диск 4 входит в сцепление с диском 3 и вместе с ним приводит во вращение вал 9. Вращение 

вала 9 передается ведомому валу 11 через шестерни 8 и 10. Направление вращения будет 

таким же, как и вала 9, т.е. обратным направлению вращения щестерни 12 (задний ход). 

Положение «стоп» соответствует среднему положению диска 4. В положении «стоп» 

коленчатый вал двигателя продолжает вращаться, а гребной вал будет остановлен. 

Передвижение нажимного диска 4 осуществляется рычагом переключения 5 с помощью 

муфты переключения 6 рычажного механизма 14. Достоинством реверс-редукторов данной 

схемы является возможность длительной их работы на заднем ходу. 
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К недостаткам следует отнести ограниченность величины передаваемого крутящего 

момента, а также необходимость весьма точного монтажа дисков в корпусе. Малейший 

перекос дисков может привести к их перегреву и заеданию. 

Для передачи больших крутящих моментов применяют реверс-редукторы с 

гидравлическим или пневматическим управлением. Маневрирование такими установками 

может осуществляться с дистанционных автоматизированных пультов. 

 

 
 

Рисунок 4.10 - Продольный разрез двухдискового реверс-редуктора 

 

4.5 Энергетические установки с винтами регулируемого шага 

На всех современных средне- и крупнотоннажных промысловых судах в качестве 

движителей установлены винты регулируемого шага (ВРШ). Это обусловлено рядом 

преимуществ ВРШ перед винтами фиксированного шага (ВФШ). 

Гребные винты фиксированного шага могут использовать полную мощность двигателя 

только на одном режиме движения. На всех других режимах такие винты работают с меньшим 

КПД, не используя полную мощность машины. Винт фиксированного шага подбирают для 

судна таким образом, чтобы внешняя и винтовая характеристики пересекались в точке А, 

которая должна соответствовать номинальному режиму двигателя, т. е. при номинальной 

частоте вращения вся мощность, которую дает двигатель (и которую гарантирует 

завод-изготовитель), должна потребляться гребным винтом. 

Промысловое судно не может постоянно работать в каком-то одном режиме. Например, 

при буксировке трала, движении против ветра или обрастании корпуса сопротивление 

движению судна и мощность, потребляемая гребным винтом, при тех же частотах вращения 

возрастают. В этих условиях винт становится, как принято говорить, гидродинамическим 



34 

 

тяжелым. Зависимость в этом случае между мощностью, потребляемой винтом, и частотами 

его вращения выразится линией 2. Если по-прежнему эксплуатировать двигатель с 

номинальной частотой вращения (пп), то винт, будет потреблять мощность №1 (точка С), 

намного превышающую номинальную, т. е. двигатель будет перегружен. В этом случае 

необходимо снизить частоту вращения до пт и эксплуатировать двигатель на мощности NT, т. 

е. ниже номинальной, что экономически невыгодно. Действительно, при тралении, когда 

требуются наибольшие тяговые усилия, двигатель не даст мощность, гарантируемую 

заводом-изготовителем. 

При плавании в балласте или по ветру гребной винт будет потреблять при номинальной 

частоте вращения мощность меньшую, чем номинальная мощность двигателя (точка D). В 

этих условиях винт окажется гидродинамически легким и винтовая характеристика 

расположится ниже расчетной, т. е. двигатель окажется недогруженным на величину AD. 

Таким образом, винт фиксированного шага не позволяет эффективно использовать 

энергетические возможности главного двигателя во всех условиях плавания судна, что 

является основным его недостатком. 

Главные двигатели промысловых судов около 80 % времени работают в режимах, 

отличных от номинальных, а так как на этих режимах винты фиксированного шага не могут 

эффективно использовать энергетические возможности главного двигателя, на современных 

промысловых судах устанавливают винты регулируемого шага (ВРШ). 

Сущность ВРШ состоит в том, что его лопасти с помощью специального приводного 

механизма могут поворачиваться, т. е. изменять величину своего шага на ходу судна в 

процессе работы двигателя от положения, соответствующего полному переднему ходу, до 

положения, отвечающего заднему ходу. 

Изменять скорость хода судна при наличии ВРШ можно регулированием шага винта 

путем поворота лопастей. При этом частоту вращения главного двигателя не изменяют. В 

необходимых случаях лопасти можно развернуть на такой угол, при котором действительный 

шаг гребного винта станет равным нулю и, несмотря на работу двигателя и вращение гребного 

вала, судно будет стоять на месте. 

Винты регулируемого шага позволяют регулированием положения лопастей изменять 

скорость хода от номинальной до максимальной, что очень важно для выполнения различных 

промысловых операций и наиболее эффективного использования мощности двигателя. 

Применение таких винтов меняет системы управления и обслуживания энергетических 

установок, исключает необходимость частых пусков и реверсов, в результате чего 

увеличивается ресурс главных двигателей и появляется возможность отказаться от системы 

непосредственного реверсирования дизеля и реверс-редукторов. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Энергетическая установка с непосредственной передачей мощности на винт, 

преимущества и недостатки. 

2. Энергетическая установка с дизель-редукторной передачей, преимущества и 

недостатки. 

3. Энергетические установки с ВРШ, их преимущества и недостатки. 

4. Главные судовые передачи, классификация, назначение. 
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Лекция №5 Состав и классификация судовых дизельных энергетических 

установок (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления (З-1.1, З-1.2, У-1.1, У-1.2, 

У-1.3, В-1.1). 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1). 

. 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов / Л. П. Коршунов - Л.  

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л.  Судостроение, 1987. - 477 с. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 
5.1 Состав судовых дизельных энергетических установок 

На органическом топливе работают СЭУ всех типов, т. е. дизельные, паро- и 

газотурбинные, комбинированные и смешанные. 

Представление о составе СДУ можно получить из рисунке 2.2, где показана дизельная 

установка с прямой (непосредственной) передачей мощности от МОД на гребной винт, с 

утилизацией теплоты, вспомогательными котельной и водоопреснительной установками, 

судовой электростанцией и основными системами, обслуживающими ГД. Такой состав (с 

теми или иными различиями, дополнениями, особенностями, связанными с типом ГД и 

передачи и т. п.) имеют большинство ДУ относительно крупных судов. 

Распространенные на судах дизельные ЭУ разнообразны, их состав зависит от типа 

судна и применяемого ГД, способа передачи энергии на гребной вал, осуществления реверса 

судна и т. п. 

Простейшая принципиальная схема СДУ представлена на рисунке 5.1.  

Главный двигатель 5, обслуживаемый рядом систем 20—24 (топливной, масляной, 

охлаждения, пуска, управления), через валопровод 2 передает мощность на гребной винт 1, с 

помощью которого судно движется (или совершает различные маневры). 

В состав СЭУ могут входить утилизационная установка 7, работающая на выпускных 

(отходящих) газах 6, с помощью которой вырабатывается либо механическая энергия, 
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передаваемая на гребной вал и винт, либо электроэнергия для снабжения судовых 

электропотребителей, либо водяной пар для судовых нужд   (чаще одновременно и  

электроэнергия, и  пар для теплоснабжения). 

Кроме того, в состав СЭУ входят вспомогательная котельная установка 9, судовая 

электростанция   (СЭС)   11, водоопреснительная установка  16 и др. 

 

 
Рисунок 5.1 -  Простейшая принципиальная схема СДУ: 

 

1 — гребной   винт;    

2 — валопровод;    

3 — топливо;    

4 — воздух;    

5 — ГД;    

6 — выпускные   газы; 

7— утилизационная установка;  

8 — глушитель (искрогаситель);  

9 — вспомогательная котельная установка;  

10 — пар;  

11 — СЭС;  

12, 13, 14 — подвод электроэнергии к непоказанным на схеме потребителям 

(холодильной машине, кондиционерам, вентиляторам, компрессорам, насосам МО и 

общесудовых систем, палубным механизмам);  

15 — опресненная вода;  

16 — водоопреснительная установка;  

17 — подвод энергии;  

18 — подвод морской воды;  

19 — подвод электроэнергии к механизмам систем СЭУ;  

20 — система автоматизации   регулирования   и   управления;    

21 — система   сжатого   воздуха   (для   пуска   и  реверса); 

22 — система   охлаждения;    

23 — масляная   система;    

24 — топливная   система 
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5.2 Классификация судовых дизельных энергетических установок 

Единой и общепринятой классификации судовых ДУ не существует ввиду огромного 

разнообразия энергетических установок теплоходов. Чаще всего главные ЭУ 

классифицируются по следующим основным признакам. 

По типу главных двигателей: 

1. Однотипные, имеющие в своем составе только дизели. Чисто дизельные установки в 

свою очередь различаются по типу главных дизелей - с малооборотными, среднеоборотными, 

дизелями повышенной оборотности или высокооборотными. 

2. Комбинированные, устанавливаемые на некоторых судах специального назначения. 

Наибольшее применение находят дизель-газотурбинные установки (ДГТУ), в которых 

главные дизели (маршевые) обеспечивают малый и средний ход (маршевая установка), а 

ускорительная газовая турбина — полный ход (форсажная установка). Строго говоря, к числу 

комбинированных можно отнести все дизель-электрические установки. 

По типу передачи мощности на движитель: 

1. ДУ с прямой (непосредственной) передачей мощности ГД на винт. 

2. ДУ с преобразованием энергии или крутящего момента ГД, которое может 

проявляться в изменении направления момента (изменение направления вращения), 

изменении зависимости крутящего момента от частоты вращения (трансформация), а также в 

суммировании (или разделении) мощности главных двигателей. ДУ с преобразованием 

крутящего момента подразделяются в зависимости от типа главной передачи на следующие: 

а) ДУ с редукторной передачей (дизель-редукторные установки); 

б) ДУ с реверсредукторной передачей (установки малой мощности); 

в) ДУ с гидравлической передачей: 

1) с гидромуфтами и гидротрансформаторами;  

2) с гидравлическим насосом, приводимым дизелем, и гидромотором, работающим на 

гребной винт;  

3) с гидравлическим насосом и приводом от дизеля и с водометным движителем; 

г) ДУ с электрической передачей (дизель-электрические установки) с главными дизель- 

генераторами и гребными электромоторами; 

д) ДУ с комбинированными (смешанными) передачами, например редукторной и 

дизель-электрической (редукторная передача между электродвигателем и движителем), 

редукторной и гидравлической. 

По числу гребных валов: 

1. Одновальные ДУ, которыми оборудована значительная часть грузовых транспортных 

судов морского и речного флотов. 

2. Многовальные ДУ, среди которых наибольшее применение нашли двухвальные и 

реже трехвальные установки. 

По числу главных двигателей, работающих на один вал: 

1. Одномашинные ДУ. 

2. Многомашинные ДУ, из которых наиболее широко применяются установки с 

двухмашинными, реже с трех- и четырех - машинными дизель-редукторными агрегатами. 

По типу движителя: 

1. ДУ с гребными винтами фиксированного шага 

2. ДУ с гребными винтами регулируемого шага 

3. ДУ с соосными гребными винтами противоположного вращения 

4. ДУ с крыльчатым движителем 

5. ДУ с водометным движителем 
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По способу обеспечения реверса судна: 

1. ДУ с реверсивным ГД 

2. ДУ с нереверсивным ГД, с реверс-редуктором или реверсивной муфтой 

3. ДУ с нереверсивным ГД и обеспечением заднего хода с помощью ВРШ 

По степени автоматизации, способу управления и обслуживания: 

1. Неавтоматизированные и частично автоматизированные ДУ с местным постом 

управления и постоянной вахтой в МО 

2. Автоматизированные ДУ с дистанционным автоматическим управлением (ДАУ), 

постоянной вахтой в центральном посту управления (ЦПУ) и периодическим обслуживанием 

в МО (степень автоматизации А2 по Правилам Регистра СССР) 

3. Автоматизированные ДУ с ДАУ, без постоянной вахты в ЦПУ и МО и с 

периодическим обслуживанием (степень автоматизации А1). 

По способу крепления ГД к корпусу судна: 

1. ДУ с ГД и передачами, жестко закрепленными на судовом фундаменте. 

2. ДУ с амортизированными ГД и другими агрегатами. 

По способу обеспечения судна электроэнергией: 

1. ДУ с автономными дизель-генераторами. 

2. ДУ с валогенераторами и автономными дизель-генераторами. 

3. ДУ с утилизационным турбогенератором и автономными дизель-генераторами. 

4. ДУ с единой электроэнергетической системой. 

Установки с единой электроэнергетической системой, в которых главная ЭУ 

используется как для движения судна, так и для снабжения его электроэнергией, применяются 

на судах с электродвижением. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Классификация СДУ по способу передачи мощности на винт. 

2.Классификация СДУ по: типу главных двигателей? 

3. Классификация СДУ по: способу обеспечения реверса судна? 

4. Классификация СДУ по:  типу движителя? 

5. Классификация СДУ по: степени автоматизации, способу управления и 

обслуживания? 
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Лекция №6 Системы СЭУ с судовыми дизельными установками. Энергетический 

баланс судовых дизельных энергетических установок (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления (З-1.1, З-1.2, У-1.1, У-1.2, 

У-1.3, В-1.1). 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1). 

. 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов / Л. П. Коршунов - Л.  

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л.: Судостроение, 1987. - 477 с. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 
6.1. Назначение и классификация 

Системы СЭУ объединяют главные и вспомогательные механизмы в единый 

энергетический комплекс. 

Системой СЭУ называется совокупность специализированных трубопроводов с 

механизмами, аппаратами, устройствами и приборами, предназначенными для выполнения 

определенных функций, обеспечивающих нормальную эксплуатацию СЭУ. Иногда ее 

называют механической системой (в отличие от общесудовой). В общем случае в состав 

системы входят: трубопроводы (трубы, фасонные части, арматура, соединения, 

компенсаторы), аппараты (очистные, теплообменные, различного назначения), устройства, 

емкости (цистерны, баки, баллоны, ящики) и приборы (манометры, вакуумметры, 

термометры, расходомеры). К очистным аппаратам относятся фильтры грубой и тонкой 

очистки, фильтрационные установки, центробежные и статические сепараторы, отделители. 

Теплообменные аппараты по назначению подразделяются на подогреватели, охладители, 

испарители и конденсаторы. 

К аппаратам различного назначения относятся глушители шума на входе в двигатели и 

механизмы и выходе из них, искрогасители выпускных газов судовых двигателей, 

конденсато-отводчики, дроссельно-увлажнительные и гомогенизаторы. 

В конкретную систему может входить только часть перечисленного оборудования. 

Системы СЭУ классифицируют по назначению (а значит, и по рабочей среде): 

топливные, масляные, водяного охлаждения (забортной и пресной водой), воздушно-газовые 

(подвода воздуха для горения топлива, сжатого воздуха, газовыпуска, дымоходы судовых 
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котлов), конденсатно-питательные и паровые. Паровая система, например, включает в себя 

ряд трубопроводов: главного, отработавшего и вспомогательного пара, продувания котлов, 

уплотнения и отсоса пара и др. 

Системы одного наименования могут отличаться по составу, если они предназначены 

для обслуживания различных двигателей. Кроме того, в различных СЭУ некоторые системы 

могут отсутствовать. Например, СЭУ всех типов снабжены системами топливной, масляной, 

охлаждения, пускового воздуха, воздухоприемной и газовыпуска. Паросиловые установки, 

кроме указанных, оборудуют специальными системами: конденсатно-питательной, главного 

пара и др. 

 

6.2. Топливные системы 
Топливные системы предназначены для приема, хранения, перекачивания, очистки, 

подогрева и подачи топлива к двигателям и котлам, а также для передачи топлива на берег или 

на другие суда. 

В связи с обширностью выполняемых функций топливная система может быть 

подразделена на ряд самостоятельных систем. Кроме того, часто в СЭУ используют несколько 

сортов топлива и в этом случае предусматривают самостоятельные трубопроводы для 

каждого из видов топлива, например дизельного, тяжелого, котельного. Все это усложняет 

систему. 

Приемоперекачивающий трубопровод выполняет следующие функции: прием топлива с 

берега или с другого судна; выдача топлива на берег или на другое судно; размещение топлива 

по запасным цистернам; перекачивание топлива между цистернами; подачу топлива в 

отстойные или расходные цистерны. Указанные операции могут осуществляться 

одновременно с подачей топлива к двигателям и котлам. 

Кроме того, приемоперекачивающий трубопровод имеет и другое, вспомогательное 

назначение. Его используют для выравнивания крена и дифферента судна при выполнении 

грузовых операций и в аварийных ситуациях. 

Прием топлива на судно осуществляется с помощью внесудовых средств с береговых 

или плавучих бункеровочных баз. Для этого на главной палубе или под нею прокладывают 

постоянный трубопровод с приемными отростками, выведенными к обоим бортам в 

специальные приемные станции, отделенные от других помещений. Как правило, приемные 

станции размещают в средней части судна вблизи устройства для приема жидких грузов, а на 

танкерах — в районе грузовых станций. 

Станции приема топлива оборудуют фильтром предварительной очистки (или грязевой 

коробкой), измерительным устройством (нефтемером), а также термометрами и манометрами. 

Топливо подают на судно по шлангам, плотно соединенным с патрубками системы с 

помощью специального замка, струбцин или штуцеров. Топливо может быть принято с 

любого борта. Время приема полного запаса топлива не должно превышать 6—10 ч, а 

интенсивность приема 50—100 т/ч, в зависимости от водоизмещения судна. 

В связи с дефицитностью дизельного топлива и трудностями, возникающими при 

сжигании тяжелых сортов топлива, в некоторых двигателях применяют топливные смеси. 

Топлива смешивают во время приема их на судно или при эксплуатации СЭУ с помощью 

специальной установки. 

 

6.3. Масляные системы 
Масляные системы предназначены для приема, хранения, перекачивания, очистки и 

подачи масла к местам охлаждения и смазки трущихся деталей механизмов, а также для 

передачи его на другие суда и на берег. В зависимости от основного назначения различают 

масляные трубопроводы приемоперекачивающий, циркуляционной смазочной системы, 

сепарирования масла, дренажный, подогрева масла. Циркуляционные масляные системы 

подразделяют, в свою очередь, на напорную, гравитационную и напорно-гравитационную. 

Кроме замкнутых циркуляционных применяют системы линейного типа, в которых 

масло подается только к объектам смазки и обратно в систему не возвращается (смазка 

поверхностей цилиндров ДВС и компрессоров). В линейных системах специальное 
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высоковязкое цилиндровое масло по трубопроводу направляется к многоплунжерным 

насосам (лубрикаторам), которые приводятся в действие от обслуживаемого ими двигателя. 

Под давлением 5— 8 МПа лубрикаторы подают масло к невозвратным клапанам, 

установленным в местах смазки (на цилиндрах). 

Основным оборудованием, входящим в масляную систему, являются насосы, фильтры, 

сепараторы, охладители и подогреватели. Применяемые насосы по конструкции бывают 

шестеренными (при небольшой подаче) и винтовыми (при большой подаче). 

Прием на судно масла, как и топлива, производится по приемо-перекачивающему 

трубопроводу закрытым способом (по шлангам) внесудовыми средствами через наливные 

палубные втулки или приемные патрубки, расположенные в станциях приема топлива и 

масла. Через эти же патрубки производится выдача масла осуществляют обычно в течение 

50—70 %  времени  работы ГД. 

Наиболее сложные циркуляционные масляные системы имеют судовые установки с 

МОД. Обычно они включают несколько самостоятельных систем: напорную — для смазки 

механизма движения и для охлаждения поршней; гравитационную — для смазки 

газотурбонагнетателя; линейную — для смазки цилиндров; напорную— для смазки 

механимов привода топливных насосов и системы газораспределения. Последнюю 

выполняют отдельной, чтобы предотвратить попадание топлива в масло основной 

циркуляционной  системы. 

 

6.4. Системы охлаждения 
Системы охлаждения предназначены для отвода теплоты от различных механизмов, 

устройств, приборов и рабочих сред в теплообменных аппаратах. 

Рабочими средами в СЭУ бывают: забортная и пресная вода, масло, топливо и воздух. 

Вода по сравнению с другими охлаждающими средами имеет большую теплоемкость и 

при скорости 0,5—2,5 м/с высокие коэффициенты теплоотдачи. Это легкодоступная 

охлаждающая среда, которая широко применяется в установках всех типов. Однако в воде 

содержатся растворимые соли, микроорганизмы и другие примеси, которые при нагревании 

выпадают в осадок. Особенно много солей и примесей в морской забортной воде, поэтому ее 

подогрев в теплообменных аппаратах выше 45 °С нежелателен. При необходимости нагрева 

охлаждающей среды выше указанной температуры на судах применяют двухконтурные 

системы охлаждения с использованием в высокотемпературном контуре другого 

теплоносителя, например пресной воды. 

Пресная вода допускает нагрев в системах охлаждения при атмосферном давлении до 

80—90 °С, а при повышенном — и более. Пресная вода, циркулирующая во внутреннем 

контуре, проходит предварительную обработку с целью снижения солесодержания, жесткости 

и* удаления различных примесей. В нее вводят ингибиторы — замедлители коррозии. 

В СЭУ наибольшее распространение получили системы охлаждения забортной водой. 

Этой водой охлаждают главные и вспомогательные конденсаторы паровых турбин, 

охладители пресной воды ДВС, маслоохладители циркуляционных систем смазки редукторов, 

ДВС, ТЗА и ГТД, компрессоры, подшипники судового валопровода и другие элементы СЭУ. 

Атмосферный воздух, применяемый в качестве охлаждающей среды, имеет 

теплоемкость по сравнению с водой примерно в четыре раза меньшую, в связи с чем в 

системах охлаждения требуются его увеличенное количество и подача со скоростью до 10 м/с 

и более. Это создает определенные неудобства вследствие повышенного расхода энергии на 

привод нагнетателей воздуха. Поэтому воздух в качестве охлаждающей среды применяется 

только в тех случаях, когда жидкие охлаждающие среды использовать затруднительно (в 

электродвигателях и электрогенераторах). 

В системах водяного охлаждения забортная вода поступает через кингстонные ящики. В 

соответствии с требованиями Регистра России в каждом МО должно быть не менее двух 

кингстонных ящиков циркуляционной или охлаждающей воды, через которые можно принять 

забортную воду при любых условиях эксплуатации. Как правило, один кингстонный ящик 

размещают в двойном дне, а другой — у борта. Их оборудуют устройствами для подачи пара 

давлением 0,5 МПа, горячей воды и сжатого воздуха (р = 0,3 МПа), применяемых для 
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подогрева воды в ящиках и для продувания приемных решеток. Кроме того, в верхней части 

кингстонного ящика предусматривается трубопровод для отвода воздуха, попавшего вместе с 

водой. 

На судах ледового плавания прием забортной воды в систему охлаждения осуществляют 

через ледовые ящики. Попадающие в ящик вместе с водой частички льда (шуга) всплывают 

наверх. Приемный кингстон установлен в нижней части ящика, обеспечивая тем самым 

надежный прием воды. Для растапливания частичек льда, попавших в ледовый ящик, к нему 

подводят по рециркуляционному трубопроводу часть подогретой воды из системы 

охлаждения. 

Отвод охлаждающей воды за борт осуществляется через невозвратно-запорные клапаны. 

Для того чтобы нагретая вода в системе охлаждения при отводе не попадала в приемные 

отверстия, последние располагают в нос от отливных. 

Наиболее сложные системы охлаждения в ДУ, обычно двух-контурные (пресной и 

забортной водой). Отдельные узлы ГД охлаждаются маслом и топливом. В зависимости от 

рода жидкости, охлаждающей цилиндры, поршни и форсунки двигателя, различают 

следующие системы: с охлаждением цилиндров, поршней и форсунок пресной водой; с 

охлаждением цилиндров и форсунок пресной водой, а поршней — маслом; с охлаждением 

цилиндров пресной водой, поршней — маслом, а форсунок — топливом. 

В этих системах охлаждение пресной воды и масла осуществляется забортной водой в 

водо- и маслоохладителях. Температура забортной воды па выходе не должна превышать 55 

°С, чтобы из нее не выпадали соли и не осаждались на стенках теплообменных поверхностей в 

виде накипи. Температура пресной охлаждающей воды поддерживается на входе в двигатель 

не ниже 55 °С, а на выходе не более 60—75 °С — в главных малооборотных ДВС и 75—85 °С 

— в главных среднеоборотных и вспомогательных двигателях. 

 

6.5. Воздушно-газовые системы 

Система подачи воздуха для горения топлива служит для подачи воздуха в топки 

паровых котлов, к дизелям и ГТД. Расходы воздуха для сгорания топлива в СЭУ различных 

типов неодинаковы. При одной и той же мощности ГД наименьшее количество воздуха 

потребляют ПТУ, несколько большее-—дизели и наибольшее — ГТД. 

Система газовыпуска СЭУ служит для отвода продуктов сгорания от главных и 

вспомогательных двигателей и котлов. В ее состав входят газовыпускные трубопроводы, 

глушители шума, искрогасители, компенсаторы температурных расширений, УК и другие 

элементы. 

Схема системы газовыпуска определяется типом СЭУ и назначением судна. Она 

предназначена для транспортировки газов, имеющих высокую температуру (150—500 °С), 

обладающих токсичностью и несущих несгоревшие частички топлива в виде искр, которые 

могут вызвать пожар. Это заставляет предъявлять ряд специальных требований к, 

газовыпускным системам при их проектировании. 

Согласно Правилам Регистра СССР каждый двигатель должен иметь отдельный 

газовыпускной трубопровод. Допускается и объединение этих трубопроводов при наличии 

надежных устройств, отключающих неработающий двигатель. 

Дымоходы (газовыпускные трубопроводы) главных или вспомогательных паровых 

котлов могут быть объединены в общий трубопровод. Выпускные газы главных судовых 

паровых котлов имеют на выходе умеренную температуру (150—180 °С), поэтому 

температурные расширения  трубопровода для них небольшие. 

Обычно дымоход изготовляют из листовой стали толщиной 3—5 мм при помощи 

электросварки. Для придания ему жесткости листы подкрепляют угольниками с внутренней 

или с наружной стороны. С внешней стороны дымоход защищают слоем изоляционного 

материала толщиной 10—12 мм, а затем на расстоянии 10—12 мм от изоляции крепят 

стальные листы наружной обшивки толщиной 1,0—1,5 мм. Воздушная прослойка между об-

шивкой и изоляцией также служит теплоизоляцией. Дымоход выводится в судовую дымовую 

трубу через вырез в ее диафрагме. Внутреннее сечение дымохода определяют исходя из 
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максимального значения скорости выпускных газов, которая для главных котлов составляет 

7—10, а для вспомогательных 15—20 м/с. 

Газовыпускпые трубы ДВС и ГТД изготовляют из стальных труб  стандартных  размеров  

небольшой длины (3—5  м),  соединяемых между собой с помощью фланцев. Между 

фланцами ставят паронитовые прокладки для  газонепроницаемости стыков. 

Сечение газовыпускных труб обычно значительное, что затрудняет изготовление 

погибей. В большинстве случаев их выполняют с помощью сварки из заранее заготовленных 

обечаек. 

Газовыпускные трубопроводы двигателей на морских судах обычно выводят вверх через 

дымовую трубу. На судах небольшого водоизмещения или на специальных выпуск газов 

может быть осуществлен с борта выше или ниже ватерлинии. 

При расчете проходного сечения газовыпуска исходят из следующих допустимых 

скоростей газа, м/с: 25—30 для двухтактных ДВС; 40—50 для четырехтактных ДВС; 50—60 

для ГТД простого цикла; 15—20 для ГТД с регенерацией. 

Системами сжатого воздуха оборудуют ЭУ всех типов. Наиболее развиты эти системы 

на дизельных транспортных, промысловых и на крупных газотурбинных судах. Различают 

системы сжатого воздуха низкого (до 1 МПа), среднего (до 3 МПа) и высокого (более 5 МПа) 

давления. Воздух низкого давления используется для хозяйственных нужд судна и ЭУ 

(продувание механизмов, кингстонов), среднего давления — в основном для пуска и реверса 

ДВС, а высокого — в системах управления ГТД, пуска вспомогательных ДВС и других целей. 

По комплектации механизмами и устройствами системы сжатого воздуха на судах 

различных типов практически не отличаются. Обычно в состав системы входят поршневые 

электрокомпрессоры, масловлагоотделители, баллоны для хранения воздуха, редукционные 

клапаны, трубопроводы, контрольно-измерительные приборы и устройства автоматического 

регулирования системы. 

Согласно Правилам Регистра России воздух для пуска ГД должен храниться в двух 

баллонах одинаковой вместимости. Давление пускового воздуха составляет 2,5—3 МПа. На 

небольших судах и для пуска вспомогательных двигателей используют воздух давлением 

5—7 МПа. Запас пускового воздуха на судне также определен Правилами Регистра России, в 

соответствии с которыми требуется, чтобы он был достаточным для 12 последовательных 

пусков (попеременно на передний и задний ход) каждого реверсивного ГД. Для пуска 

нереверсивных ГД запас воздуха должен быть достаточным для шести пусков двигателя 

наибольшей мощности, а при наличии более двух двигателей — для трех пусков каждого 

двигателя. Для ДГ допускается применять один баллон, вместимость которого должна быть 

такой, чтобы обеспечить шесть последовательных пусков одного двигателя. Если ДГ 

расположены на разных бортах судна, ставят по одному баллону на каждый борт. Между 

собой баллоны соединяют трубопроводом. 

При размещении ГД в двух помещениях, разделенных водонепроницаемой переборкой, 

в каждом из них устанавливают не менее чем по одному баллону на разных бортах и по 

одному главному компрессору. 

 

6.6. Конденсатно-питательные и паровые системы 

На судах с ПТУ конденсатно-питательная система является основным и наиболее 

сложным звеном тепловой схемы установки, связывающим между собой ГК и главный котел. 

Она состоит из собственно конденсатно-питательнои системы и системы дистиллята и 

бидистиллята. 

Конденсатно-питательная система служит для забора конденсата из конденсатора, 

приема, хранения и подачи питательной воды к котлам, подогревателям, фильтрам, элементам 

регулирования и управления системой. 

Система дистиллята и бидистиллята обеспечивает забор дистиллированной и 

бидистиллированной воды из ВОУ, хранение и подачу ее для подпитки 

конденсатно-питательнои системы. 
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6.7 Общее уравнение теплового баланса 

Тепловой баланс – это распределение располагаемой (возможной к использованию) 

теплоты между полезной работой и различными потерями.  

Общее уравнение теплового баланса имеет вид: 

ПОТeТ QQQ 
                            (6.1) 

где,   

ТQ - располагаемая теплота, выделившаяся при сгорании топлива или подведенная от 

стороннего источника энергии; 

eQ - теплота, эквивалентная эффективной работе; 

ПОТQ - потери теплоты. 

Тепловую эффективность работы оборудования принято оценивать коэффициентом 

полезного действия (КПД): 

ȵ = Тe QQ /
                                        (6.2) 

 
6.8 Уравнение теплового баланса для судовой энергетической установки 

Потоки энергии в СЭУ имеют сложный характер, обусловленный наличием нескольких 

видов энергии: химической энергии топлива, механической, электрической, тепловой — в 

виде энергии пара, горячей воды, выпускных газов, нагретого масла, потенциальной сжатого 

воздуха или пара. 

Для судовой энергетической установки с дизельной установкой, уравнение теплового 

баланса можно записать в виде: 

ПОТeТ QQQ 
                   (6.3)

 

где, 

ТQ  -  сумма химической теплоты, выделившаяся при сгорании топлива в главных и 

вспомогательных двигателях, парогенераторах, другом оборудовании; 

eQ  - сумма эффективных мощностей главных двигателей, дизельгенераторов, котлов, 

другого оборудования, выраженная в мощностях потоков  энергии; 

ПОТQ -  сумма потерь теплоты, раздельно для каждого их вида. 

 

При расчете теплового баланса необходимо учесть использование вторичных 

источников энергии: теплоту и давление отработавших (выхлопных) газов, теплоту, 

отводимую от охлаждающего контура пресной воды самого дизеля и от охладителя 

наддувочного воздуха и т.д. Например, сокращение паропроизводительности 

вспомогательных котлов за счет установки утилизационных котлов, или использование 

охлаждающей воды ДВС в водоопреснительных установках и т.д. 

Судно в процессе эксплуатации имеет несколько режимов работы. Для промысловых 

судов основными режимами работы являются: 

- ходовой режим перехода к месту промысла; 

- работа на промысле; 

- ходовой режим перехода от места промысла с продукцией; 

- стоянка в порту; 

- стоянка на рейде; 

- аварийный режим; 

- другие режимы. 

На каждом из режимов двигатели и другое оборудование имеет разную загрузку. Так, 

для промысловых судов, если судно находится в ходовом режиме перехода к месту промысла, 

то главные двигатели работают в номинальном режиме, электростанция загружена на 

20…30%, в случае установки утилизационных котлов – вспомогательные котлы практически 

без нагрузки, рефрижераторная установка загружена также мало. Если судно находится в 
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ходовом режиме перехода от места промысла (с продукцией), то главные двигатели работают 

в номинальном или максимальном режиме, электростанция загружена на 30…40%, 

вспомогательные котлы загружены на 50-100 %, рефрижераторная установка загружена на 

90…100%. То есть, в соответствии с загрузкой оборудования, для каждого режима работы 

судна существует свой тепловой баланс СЭУ. 

 

6.9 Тепловой баланс ДВС 

Тепловой баланс ДВС имеет вид: 

ПОТeТ QNQ 
                                                         (6.4) 

или
 

ПОТe

р

нe QNQB  3600/
                                     (6.5)

 

где: 

ТQ  - теплота, выделившаяся при сгорании топлива, кВт; 

eB - расход топлива, кг/час; 
р

нQ - низшая теплота сгорания топлива, кДж/час; 

eN - эффективная мощность двигателя – это мощность, измеряемая на выходном фланце 

коленчатого вала, для дизельредукторных агрегатов (ДРА) эффективная мощность измеряется 

на выходном фланце редуктора, кВт; 

ПОТQ -  сумма потерь теплоты, раздельно для каждого вида потерь, кВт. 

 

Двигатели внутреннего сгорания относятся к числу наиболее экономичных двигателей. 

КПД лучших образцов ДВС достигает 50—51 %, однако и в них теряется значительное 

количество теплоты: около 30—40 % с выпускными газами, 10—20 % с охлаждающими 

средами (вода, масло).  

На рисунке 6.1 представлена типовая диаграмма теплового баланса судовых ДВС. Все 

потоки энергии выражены в процентах, причем за 100 % принята химическая энергия 

сжигаемого топлива qт. 

 
 

Рисунок 6.1 - Типовая диаграмма теплового баланса судовых ДВС 

 

Полезная работа — qпол  характеризуется эффективным КПД двигателя – ηе. 
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К потерям энергии относятся: qн — теплота, рассеиваемая двигателем в окружающую 

среду и неучтенные потери; qM — теплота, отводимая с охлаждающим маслом; qвод — теплота, 

отводимая от двигателя с охлаждающей водой; qв — теплота, отбираемая от воздуха в 

воздухоохладителе турбонагнетателя, данный вид потерь имеет существенное значение и 

учитывается при высоких степенях наддува; qвг — теплота, отводимая с выпускными газами 

двигателя. 

Большие значения КПД – для ДВС большей мощности, меньшие для ДВС небольшой 

мощности. При мощности ДВС менее 200 кВт, нижнее значение КПД может уменьшиться на 

5%.  

Анализируя диаграмму можно сделать несколько выводов: 
1. Наибольшие потери – это потери с выхлопными газами, далее, по степени убывания, 

идут потери с охлаждающей водой, потери теплоты, отбираемые от воздуха в 

воздухоохладителе турбонагнетателя, потери теплоты, отводимые с охлаждающим маслом, 

потери теплоты, рассеиваемые двигателем в окружающую среду и прочие неучтенные потери. 
2. Наибольшие потери – это потери с выхлопными газами, далее, по степени убывания, 

идут потери с охлаждающей водой, потери теплоты, отбираемые от воздуха в 

воздухоохладителе турбонагнетателя, потери теплоты, отводимые с охлаждающим маслом, 

потери теплоты, рассеиваемые двигателем в окружающую среду и прочие неучтенные потери. 
3. Тепловой баланс дизеля зависит от его типа. При этом принята следующая 

классификация дизелей по частоте вращения n об/мин: 
Малооборотные дизеля (МОД) n = 90…300 об/мин; 

среднеоборотные дизеля (СОД) n = 300…1000 об/мин; 

высокооборотные дизеля (ВОД) n≥ 1000 об/мин. 

4. Наибольший КПД и соответственно наименьший удельный расход топлива, у МОД, 

наибольший – у ВОД. 

 

6.10 Тепловой баланс котлов 

Котлы (парогенераторы) относятся к наиболее совершенным преобразователям энергии. 

Их КПД составляет в среднем 80- 95%. 

Котлы подразделяются: 

1. по назначению - главные, вырабатывающие пар для главных двигателей и других 

потребителей; вспомогательные, обеспечивающие всех судовых потребителей (кроме 

главных двигателей) паром или горячей водой. В отдельных случаях, как например, на 

супертанкерах типа «Крым», вспомогательные котлы могут обеспечивать паром и главные 

турбины при внештатных режимах работы судна; 

2. по роду производимого теплоносителя - производящие пар (перегретый, 

охлажденный, насыщенный); производящие горячую воду (водогрейные котлы); 

3. по роду используемого топлива - использующие жидкое топливо (мазут или 

дизельное); газообразное топливо (метан); твердое топливо (каменный уголь). 

К отдельной группе относят вспомогательные утилизационные котлы, не имеющие 

топки и использующие теплоту уходящих газов ДВС или газовых турбин средней и большой 

мощности.  

Тепловой баланс котлов имеет вид: 

ПОТПОЛТ QQQ 
                                                                                             (6.6)

 
или для парогенераторов 
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для водогрейных котлов:
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где ТQ  -  химическая теплота, выделившаяся при сгорании топлива, кВт; 

ПОЛQ  - полезная работа, определяемая количеством и качеством вырабатываемого 

теплоносителя (пара или воды), кВт; 

eB - расход топлива, кг/час; 

р

нQ - низшая теплота сгорания топлива, кДж/час; 

нохлпе DDD ,, паропроизводительность котла по перегретому, охлажденному и 

насыщенному пару, кг/час;  

пргвпвнохлпе iiiiii ,,,,, энтальпия перегретого, охлажденного, насыщенного пара, 

питательной, горячей, продувочной воды соответственно, кДж/кг; 

прD - потери с продувочной водой, кг/час. Для водогрейных котлов и котлов, 

производящих только насыщенный пар в данных расчетах не учитываются; 

ПОТQ -  сумма потерь теплоты, раздельно для каждого вида потерь, кВт. 

 

На рисунке 6.2 показана диаграмма теплового баланса для котлов различного 

назначения.  

Все потоки энергии выражены в процентах, причем за 100 % принята химическая энергия 

сжигаемого топлива qт. 

Полезная работа — qпол, характеризуется КПД котла – ηк. 

К потерям энергии относятся: q5 — потери тепла в окружающую среду и неучтенные 

потери; q4 — потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, для котлов на 

жидком топливе принимаются равным нулю; q3 — потери тепла от химической неполноты 

сгорания топлива; q2 — потери тепла с уходящими газами. 

Анализируя диаграмму можно сделать несколько выводов: 
1. Наибольшие потери – это потери с уходящими газами. 

2. Тепловой баланс котла зависит от его типа. Главные котлы имеют 

большой КПД, т.к. на них установлено предельно развитое хвостовое хозяйство – 

многосекционные экономайзеры и воздухоподогреватели, а также применены другие 

конструктивные усовершенствования.   

Тепловой баланс пароперегревателей, имеющих собственную топку, имеет вид 

аналогичный и рассчитывается аналогично. 

Тепловой баланс утилизационных котлов (УК) рассчитывается аналогично расчету 

теплообменных аппаратов, что изложено далее. 
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Рисунок 6.2 - Диаграмма теплового баланса для котлов различного назначения 

 

6.11 Тепловой баланс теплообменных аппаратов 

Тепловой баланс, рассматриваемый в данном разделе, относится к теплообменным 

аппаратам (ТА) и оборудованию применяемых в СЭУ: подогреватели питательной воды 

котлов, охладители воды, масла, подогреватели топлива, утилизационные котлы и т.п.  

Для теплообменных аппаратов, то есть оборудования, не использующего энергию 

сгорания топлива непосредственно, а получающего располагаемую теплоту в виде 

теплоносителей с определенной энергией (пар, горячая вода ит.д.) уравнение теплового 

баланса в общем виде имеет вид:  

ОСОТВПОЛПОД QIQI 
                                                          (6.9) 

где 

ПОДI - энтальпия теплоносителя, на входе в ТА, для УК- энтальпия выхлопных газов 

ДВС; 

ПОЛQ - теплота, преобразованная в полезную энергию, для УК – определяется 

количеством и качеством производимого пара или горячей воды аналогично 

вспомогательным котлам; 

ОТВI - энтальпия теплоносителя, на выходе из ТА, для УК - УХI энтальпия продуктов 

сгорания выходящих из УК; 

ОСQ - потери в окружающую среду от ТА. 

На рисунке 6.3 показана диаграмма теплового баланса основных потоков энергии для 

теплообменных аппаратов (утилизационного котла).  

Все потоки энергии выражены в процентах, причем за 100 % принята энтальпия 

теплоносителя на входе вТА - iпод. 

iпод=100% 
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Рисунок 6.3 - Диаграмма теплового баланса для теплообменных аппаратов: 

КИТ – коэффициент использования тепла; 

УК – утилизационные котлы; 

ТО – теплообменные аппараты в целом 

 

Полезная работа — qпол, определяется количеством и качеством воспринятой энергии 

(количеством, энтальпией, температурой и давлением произведенного пара, количеством и 

разностью температур охлажденной воды и т.п.), косвенно характеризуется коэффициентом 

использования теплоты – ηт. В свою очередь коэффициент использования теплоты 

определяется по формуле: 

ηт= φ•qпол/qпод                                                                                           (6.10)
 

где φ – коэффициент сохранения теплоты, который зависит от потерь в окружающую 

среду. 

К потерям энергии относятся: 

q5 — потери тепла в окружающую среду; 

iух — энтальпия теплоносителя на выходе из ТА. 

Анализируя диаграмму можно сделать вывод - коэффициент использования теплоты, ηт, 

изменяется в широких пределах. 

 

6.12 Тепловые балансы агрегатированного вспомогательного оборудования 

Агрегатированное вспомогательное оборудование СЭУ, в дальнейшем агрегаты, - это 

дизель- и турбогенераторы, дизель- и турбонасосы, дизель- компрессоры и т.п. Они состоят из 

двух единиц оборудования – привода и преобразователя механической энергии, 

установленных на общей переходной раме или на общем судовом фундаменте и 

функционально связанных. Приводы бывают двух типов: дизельный и турбинный. Дизельный 

привод превращает в механическую энергию вращения выходного вала (Ne) химическую 

энергию сгорания топлива, турбинный - превращает в механическую энергию во внутреннюю 

энергию рабочего тела (пара или масла). Преобразователи механической энергии (генераторы, 

насосы, компрессоры и т.п.) превращают механическую энергию вращения входного вала в 

другой вид энергии (электрическую, сжатый воздух, давление перекачиваемой жидкости и 

т.п.). 

iух 
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Рассмотрим тепловой баланс агрегата на примере дизель – генератора (рисунок 6.4). 

 
Рисунок 6.4 - Схема основных потоков энергии дизель-генератора 

 

Ne- мощность дизеля; 

 Рe – мощность генератора электрического тока (генератора) 

 

Тепловой баланс для дизель-генераторов имеет вид: 
ГЕН

ПОТ

ВД

ПОТeТ QQPQ 
                                                                   (6.11) 

или 
ГЕН

ПОТ

ВД

ПОТe

р

нe QQPQB  3600/
                                                (6.12)

 

где: 

ТQ  -  теплота, выделившаяся при сгорании топлива, кВт; 

Вe - расход топлива ВД, кг/час; 
р

нQ
 
- низшая теплота сгорания топлива, кДж/час. 

ВД

ПОТQ
 -  потери теплоты в ВД, кВт; 

ГЕН

ПОТQ
 -потери теплоты в генераторе, кВт; 

Рe – мощность генератора; 

ГЕНee NP 
                                                                                                         (6.13)

 

где eN - эффективная мощность ВД, кВт;  

ГЕН - КПД генератора. 

Для турбогенераторов, работающих на паре, вырабатываемом утилизационными 

котлами (УК), тепловой баланс имеет вид: 

 
ГЕН

ПОТ

ВД

ПОТГЕНe

ВЫХ

ВГ

ВХ

ВГВГ QQNiiD  3600/)(
                  (6.14) 

 

где ВГD  - количество выхлопных газов, выходящих из ДВС или газовой турбины, кг/ч;  

ВЫХ

ВГ

ВХ

ВГ ii , - энтальпия выхлопных газов на входе и выходе в УК соответственно, кг/час; 

eN - эффективная мощность   турбины, кВт;  

ГЕН - КПД генератора; 
ВД

ПОТQ -  потери теплоты в турбине и УК, кВт; 

ГЕН

ПОТQ -потери теплоты в генераторе, кВт. 

 

Дизель Химическая 

энергия сгорания 

топлива 

Ne 

П 

о 

т 

е 

р 

и 

Генератор 

электричес-к

ого тока 

П 

о 

т 

е 

р 

и 

Рe 
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6.13 Понятие энергетического баланса 

Тепловой баланс по определению рассматривает распределение затраченной (вновь 

привнесенной) теплоты на полезную работу и различные потери, в соответствии с основными 

потоками энергии.  

В объектах также имеются дополнительные потоки энергии, которые движутся по 

замкнутым и открытым контурам (рисунок 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.5 - Замкнутый циркуляционный пароводяной контур утилизационного котла, 

производящего перегретый и насыщенный пар 

 

Дополнительные замкнутые контуры потоков энергии основного оборудования: 

- для ДВС:  

1 - контур охлаждающей пресной воды (двигатель–ТА-насос-двигатель), теплоноситель 

- вода; 

2 - контур смазочной системы (двигатель–ТА – насос – фильтрующий элемент - 

двигатель), теплоноситель – смазочное масло; 

3 – воздушный контур, для ДВС с наддувом (двигатель - турбина нагнетателя – 

компрессор – охладитель наддувочного воздуха - двигатель), теплоноситель - до турбины – 

выхлопные газы, после компрессора – воздух; 

- для вспомогательных котлов – пароводяной контур (выход из котла - потребитель - 

теплый ящик - питательный насос - котел), теплоноситель – пар на выходе из котла, 

постепенно переходящий при движении по контуру в питательную воду на входе в котел, а 

затем постепенно переходящий в пар при движении по поверхностям нагрева котла;  

- для утилизационных котлов, производящих перегретый и насыщенный пар – 

пароводяной контур по рисунку 6.6; 

- для утилизационных котлов, производящих только насыщенный пар – в пароводяном 

контуре будет отсутствовать пароперегреватель и потребители перегретого пара рисунок 6.7; 

-для водогрейных котлов - контур движения воды (выход из котла - потребитель - 

теплый ящик - питательный насос - котел), теплоноситель-вода. 

Рассмотрим работу контура охлаждающей пресной воды ДВС на установившемся 

режиме см. рис. 7. Пресная вода выходит из двигателя с теплотой Qвых  и температурой 70 
0
С, 

далее, проходя ТА, вода охлаждается на 12 
0
С и теряет соответственно теплоту, отводимую с 

забортной водой Qпот. Затем вода возвращается в двигатель с температурой 58
0
С и 

соответствующей теплотой Qвх. Далее, проходя через двигатель, вода, забирая теплоту Qдв от 

двигателя, вновь возвращается к исходному состоянию с температурой 70 
0
С и теплотой Qвых 

на выходе из двигателя. 

Из рисунка 6.6 можно сделать вывод, что пресная вода с теплотой (энергией) Qвх 

является постоянной составляющей потоков энергии, движущейся на всех участках контура, и 

ее можно считать теплоносителем, забирающим (принимающим) у двигателя теплоту Qдв и 

выход из 

котла 
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греватель 
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перегретого пара 

 

Потребители 
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отдающим эту теплоту в эквиваленте Qпот забортной воде, без учета потерь в холодильнике и 

при перемещениях в других элементах трубопровода. Затем теплоноситель возвращается в 

двигатель за новой долей энергии, совершая непрерывную циркуляцию.  

Для вспомогательной котельной установки можно рассмотреть замкнутый контур 

потока энергии, приняв питательную воду с теплотой Qп.в. как теплоноситель, принимающий 

(получающий) энергию в котле, переходя в пар, и затем отдающий эту энергию потребителям 

пара, при этом вновь превращаясь в воду, которая возвращается в котел через теплый ящик за 

новой долей энергии. Таким образом, обеспечивается циркуляция по замкнутому контуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.6 - Движение энергетических потоков в контуре пресной воды системы 

охлаждения ДВС 

 

 

Рассмотрим также движение потоков энергии по воздушному контуру ДВС с наддувом 

(рисунок 6.7) 

Qвых =Qвх + Qдв Qвх 

Двигатель 

 

 

ТА 

(охладитель пресной 

воды) 

 

 

Qпот= Qдв 
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Рисунок 6.7 - Энергетические потоки выхлопных газов и наддувочного воздуха в ДВС с 

наддувом 

 

Наддувочный воздух с энергией ВНQ . . поступает в двигатель и участвует в процессе 

горения топлива.  

Из двигателя в выпускной коллектор выходят выхлопные газы с энергией
ТНQ , энергия 

наддувочного воздуха ВНQ . .  находится в составе этой энергии. 

Далее выхлопные газы поступают в турбонагнетатель, где совершают полезную работу 

по сжатию воздуха, при этом их энергия  распределяется по уравнению: 

 

)1(. НВ

ТН

ОС

ТН

ВЫХ

ТН

ОХЛ

ТН QQQQQ 
                                (6.15) 

где: 

- энергия выхлопных газов, поступивших в турбонагнетатель, кВт.; 
 

 - энергия отводимая от наддувочного воздуха в турбонагнетателе, кВт; 

- энергия выхлопных газов, выходящих из турбины турбонагнетателя в газоотводной  

  трубопровод, кВт;
 

ТН

ОСQ . - потери в турбонагнетателе;
 

ТН

ВЫХQ

ТНQ

ТН

ОХЛQ
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НВQ - энергия, полученная наддувочным воздухом в турбонагнетателе, и возвращаемая в 

двигатель, кВт.  

Тепловой баланс рассматривает только распределение энергии, полученной от сгорания 

топлива, а энергия вносимая наддувочным воздухом рассматривается как циркулирующий 

поток энергии. 

Поэтому формула имеет вид: 

  
ТН

ОС

ТН

ВЫХ

ТН

ОХЛ

ТН

ВХ QQQQ .
                                                        (6.16) 

где: 

- энергия выхлопных газов, поступивших в турбонагнетатель, без учета 

циркуляционного потока наддувочного воздуха кВт.; 

Движение потоков энергии по открытым контурам в анализе энергетического 

(теплового) баланса СЭУ непосредственно учитывается только при составлении баланса 

котельных установок, когда рассматриваются потери с уходящими газами как разности 

энтальпий уходящих газов и подводимого воздуха. Другие подобные потоки не 

рассматриваются в связи с их незначительностью до 0,5%. 

Энергетический баланс рассматривает полные фактические потоки энергии в объектах. 

В энергетическом балансе необходимо, кроме потоков энергии теплового баланса, указать 

также дополнительные потоки энергии замкнутых и открытых контуров. 

 

6.14 Энергетический баланс СЭУ 
Энергетический баланс СЭУ состоит из трех составных частей, в соответствии с 

составом СЭУ. 

В этом случае рассматриваются: 

- баланс пропульсивной установки, в которой основным источником энергии является 

главный двигатель, потребителем - корпус судна, движущийся с определенной скоростью; 

-  баланс судовой электростанции, в которой основным источником энергии является 

генератор, получающий привод от вспомогательного двигателя. Промежуточным 

потребителем является главный распределительный щит (ГРЩ); 

- баланс вспомогательной энергетической установки, которая вырабатывает несколько 

видов энергии, имеет соответствующее количество источников энергии. Это: котлы, 

дизелькомпрессоры, дизельнасосы и т.п. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Назначение и классификация 

2. Топливные системы 

3. Масляные системы 

4. Системы охлаждения 

5. Воздушно-газовые системы 

6. Конденсатно-питательные и паровые системы 

7. Уравнение теплового баланса для судовой энергетической установки. 

8. Понятие энергетического баланса. 

9. Энергетический баланс СЭУ. 

 

ТН

ВХQ
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Лекция №7 Судовые паротурбинные и газотурбинные энергетические установки. 

Состав и классификация, тепловые схемы и циклы, КПД и пути их повышения, 

преимущества и недостатки, сравнительный анализ судовых паротурбинных 

энергетических установок (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления (З-1.1, З-1.2, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1). 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1). 

. 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов /Л. П. Коршунов - Л. 

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л.: Судостроение, 1987. - 477 с. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

7.1 Процесс парообразования и изображение его в диаграмме р—v 

 Молекулы воды находятся в постоянном движении. При нагревании скорость их 

беспорядочного движения увеличивается, и те из них, которые приобретают наибольшую 

энергию, в результате нагрева вырываются и образуют над поверхностью воды пар. 

Процесс перехода воды в пар называется парообразованием, а обратный процесс — 

конденсацией. При парообразовании в закрытом сосуде протекают одновременно оба 

процесса. 

Парообразование с поверхности жидкости называется испарением. Оно происходит при 

любой температуре. Для протекания процесса испарения необходима поверхность раздела 

между жидкостью и паром, которая может быть и внутри жидкости; при этом в жидкости 

образуются пузырьки пара и испарение будет происходить внутрь пузырьков. Это явление 

называется кипением. Температура, при которой вода начинает кипеть и которая остаётся 

неизменной до того момента, пока вся вода не испариться, называется температурой кипения. 

Если при парообразовании в закрытом сосуде число молекул, вылетающих из воды, 

равно числу молекул, возвращающихся в воду из парового пространства, то такой пар 

называется насыщенным. 
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Влажным насыщенным называется пар, содержащий взвешенные частицы жидкости. 

Такой пар фактически получается в закрытом сосуде с подвижным поршнем (p=const) при 

наличии в нем уровня воды. При дальнейшем нагревании закрытого сосуда с водой 

количество пара в нем будет увеличиваться, а количество воды уменьшаться до тех пор, пока 

последняя капля воды не превратится в пар. В этот момент пар становится сухим 

насыщенным. 

Доля содержания сухого насыщенного пара во влажном называется степенью сухости 

пара и обозначается буквой х. Таким образом, 

Если говорят, что степень сухости влажного пара х=0,96, это значит, что 1 кг пара 

содержит 0,04 кг воды и 0,96 кг сухого насыщенного пара. Если к сухому насыщенному пару 

подводить теплоту при постоянном давлении, то он становится перегретым, температура пара 

при этом повышается, а объем увеличивается; теплосодержание перегретого пара становится 

большим. 

Перегретый пар используют в энергетических установках (турбинах, машинах), 

насыщенный — в технологических установках (рыбообрабатывающих). 

Получение пара в паровых котлах происходит при постоянном давлении и включает 

следующие стадии: нагрев воды до температуры кипения; образование пара из кипящей воды; 

образование перегретого пара из сухого насыщенного. 

Процесс получения пара в паровых котлах можно изобразить на диаграмме р — v 

(рисунок 7.1). Предположим, что в действующий котел подали 1 кг холодной воды под 

давлением Рi при 0°С. Удельный объем ее υв очень мал. На диаграмме это состояние 

представлено точкой 1. Затем температура, а следовательно, и удельный объем поданной 

массы воды быстро начнут повышаться при том же давлении Рi. Одно из состояний процесса 

нагревания воды показано на диаграмме точкой 2, при нем удельный объем подогретой воды 

равен υ п в 

В точке 3 вода уже перейдет в кипящее состояние при температуре кипения, 

соответствующей давлению Р1 и удельному объему υк. Отрезок 1-3 на диаграмме 

представляет собой процесс подогрева воды от 0°С до температуры кипения. 

 
Рисунок 7.1 – Процесс парообразования в диаграмме p-v 
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При дальнейшем подогреве начинается процесс образования пара из кипящей воды при 

постоянных давлении и температуре кипения; этот процесс будет продолжаться до тех пор, 

пока не испарится вся вода. На диаграмме процесс парообразования показан отрезком 3—5, 

причем за точкой 3 кипящая вода постепенно начинает переходить в насыщенный пар и в 

точке 5 полностью превращается в сухой насыщенный пар. Поэтому промежуточные точки 

(например, точка 4) отрезка 3—5 изображают влажный пар с различными значениями 

сухости. В точке 3 (состояние кипящей воды) сухость пара х=0, в точке 5 (состояние сухого 

насыщенного пара) х=1, т.е. сухость пара составляет 100%. Удельный объем сухого 

насыщенного пара соответствует отрезку Uн.п. 

Если продолжать процесс нагревания сухого насыщенного пара (в пароперегревателе), 

то получаемая при этом характеристика пара графически изобразится горизонтальной прямой, 

являющейся продолжением линии 1—5. В точке 6 удельный объем теперь уже перегретого 

пара будет Vп.п. С удалением точки 6 от точки 5 как температура нагрева, так и удельный 

объем пара будут повышаться. 

Если теперь рассмотреть работу котла при большем давлении (рг), равном примерно 10 

МПа (100 кгс/см ), то весь процесс образования насыщенного пара из воды при температуре 0 

°С и перегретого пара из сухого насыщенного изобразится линией 1
/
-6

/
 .  В точке 1

/
 удельный 

объем воды при 0°С такой же, как при Pt, так как удельный объем воды почти не зависит от 

давления, он изменяется только с изменением температуры жидкости. Однако при давлениях 

свыше 10 МПа удельный объем воды начинает заметно уменьшаться; это уменьшение для 

наглядности показано на диаграмме линией 1—С. Процесс парообразования, осуществляемый 

при еще больших давлениях P3, будет характеризоваться точками 1", 3", 4", 5". 

Если через одноименные точки провести плавные линии, то получим пограничные 

кривые: АС — которой соответствует вода при 0°С, ЕК— вода при температуре кипения, КМ 

— сухой насыщенный пар. Линии, ЕК и КМ делят диаграмму на области: область воды, 

лежащую левее линии ЕК, область влажного пара, расположенную между линиями ЕК и КМ и 

область перегретого пара, находящуюся правее линии КМ. Линия 4—4'—4"—К есть кривая 

постоянной сухости. Это значит, что при различных давлениях сухость пара в указанных 

точках будет одинаковой. 

Д. И. Менделеев в 1860 г. пришел к выводу, что существует такая температура жидкости, 

при которой ее поверхностное натяжение как результат действия сил сцепления между 

молекулами будет равно нулю. Выше этой, температуры жидкость и пар обладают 

одинаковыми свойствами; различие между ними исчезает. Для воды такой температурой 

является 374,15 °С. Она называется критической. Нагреть воду до такой температуры можно 

лишь при давлении не ниже 22,1 МПа. Такое давление называется критическим. 

При критических давлении и температуре (точка К на диаграмме) между кипящей водой 

и сухим насыщенным паром не будет никакого различия. Так как вода и пар будут иметь 

одинаковую плотность, исчезнет граница, разделяющая эти две фазы вещества. 

Схема паросиловой установки. Упрощенная принципиальная схема паросиловой 

установки изображена на рисунке 7.2. В паровом котле 8 вода нагревается до температуры 

кипения, а затем начинается парообразование. Из парового котла влажный насыщенный пар 

направляется в пароперегреватель 9, где вначале подсушивается до степени сухости х=1, а 

затем перегревается. Полученный перегретый пар по соединительному паропроводу 1 

поступает в паровой двигатель (паровую машину или турбину) 2, где происходит его 

расширение и превращение теплоты в механическую работу, идущую на гребной винт. 

Отработавший в машине или турбине пар поступает в специальное устройство— конденсатор 

3, где конденсируется (сжижается) путем отнятия от него тепла при соприкосновении с 
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охлаждающей водой, подаваемой циркуляционным насосом 5. В результате конденсации пара 

получается конденсат (вода), который специальным конденсатным насосом 4 подается в 

питательный бак 6, а оттуда питательным насосом 7 - в котел. 

Цикл Ренкина. Этот цикл является основным для паросиловых установок. На рисунке 7.3 

он изображен в диаграмме р—v. Основными процессами цикла являются следующие:  

4—5 нагрев воды в паровом котле; 5—1 — парообразование и перегрев пара при 

давлении Рi: 1—2—адиабатное расширение пара в паровом двигателе до давления в 

холодильнике (конденсаторе) Р2 и объема υх; 2—3 — конденсация пара; 3—4 — нагнетание 

конденсата в котел насосом, объем цилиндра которого υ '. 

 

 
 

Рисунок 7.2 - Схема паросиловой                   Рисунок 7.3 - Цикл Ренкина в диаграмме p-v 

                             установки 

 

 Термический КПД цикла Ренкина оценивает экономичность паросиловой установки; 

он показывает, какое количество теплоты в паросиловой установке может быть превращено в 

механическую работу, и составляет примерно 0,4. Это значит, что только 40% теплоты может 

быть превращено в механическую работу. В действительности при работе паросиловой 

установки возникает ряд дополнительных тепловых потерь, в результате чего его КПД ещё 

меньше, чем КПД цикла Ренкина (0,15—0,30). 

 

 7.2 Истечение и дросселирование газов и паров 

Общие сведения об истечении и дросселировании. Истечение — это процесс 

непрерывного движения газа или пара по каналу изменяющегося сечения. При истечении газа 

или пара меняются основные параметры его состояния. Для осуществления процесса 

истечения в теплотехнике применяют короткие участки трубопроводов—специальные 

насадки, называющиеся соплами или диффузорами. 

Соплом называется канал с таким профилем, при движении по которому пара или газа 

увеличивается скорость потока и уменьшается давление. В сопле потенциальная энергия 

превращается в кинетическую. 

Диффузором называется канал с таким профилем, при движении по которому газа или 

пара давление увеличивается, а скорость потока уменьшается, т. е. кинетическая энергия 

уменьшается. Диффузоры широко применяются в струйных насосах, а сопла — в паровых и 

газовых турбинах. 

Сопла бывают суживающимися и расширяющимися. Суживающееся сопло — это 

насадка, поперечное сечение которой постепенно уменьшается от входа к выходу (рисунок 

7.4, а). Если к выходному концу суживающегося сопла прибавить плавно расширяющуюся 

часть, получится расширяющееся сопло (рисунок 7.4, б). 
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Процесс истечения в суживающемся сопле. Пусть через сопло (см. рисунок 7.4, а), во 

входном сечении которого I—I поддерживаются постоянные параметры газа Р1, υ1, Т1), 

протекает газ в пространство, где также все время поддерживаются постоянными давление Р2, 

температура Т2 и удельный объем υ2, причем давление на входе P1 больше давления на выходе 

Р2. 

Так как струя газа, протекающего через сопло, неразрывна, то в единицу времени через 

любое сечение сопла проходит одинаковое количество газа. Следовательно, при проходе газа 

через малое сечение скорость его увеличивается, а при проходе через большое сечение 

уменьшается. Давление же будет изменяться обратно изменению скорости, т.е. чем больше 

скорость, тем меньше давление, и наоборот. 

 

 
 

Рисунок 7.4 - Схемы насадок: 

а - сопло Лаваля; б - диффузор 

 

Таким образом, по мере протекания газа через суживающееся сопло его давление быстро 

падает, а скорость увеличивается, т.е. газ расширяется и удельный объем его растет. В узком 

выходном сечении давление достигает наименьшего значения и называется критическим 

(Pкр), скорость же становится наибольшей и тоже называется критической (Cкр). Измерения 

показали, что для большинства газов и паров критическое давление составляет примеряю 

половину давления на входе в сопло: Ркр~0,5Р1, т.е. на создание скорости в суживающемся 

сопле расходуется лишь часть энергии, соответствующая половине располагаемого давления, 

а вторая часть затрачивается на создание завихренного потока после сопла. Таким образом, 

вторая часть энергии расходуется бесполезно; ее нельзя, например, направить на лопатки 

турбины для совершения работы. 

Процесс истечения в расширяющемся сопле. Шведский инженер Лаваль предложил 

сопло, в котором можно получить давление ниже критического. Такое сопло, называется 

расширяющимся или комбинированным. Узкое сечение II—II называется горлом сопла. При 

переходе через горло газ или пар имеет критические давление и скорость. 

В сопле Лаваля можно получить скорость истечения в 2,5—3 раза больше критической. 

Это объясняется тем, что вследствие перепада давления Р2<Pкр газ на участке II—III будет 

расширяться; при этом его удельный объем будет увеличиваться быстрее, чем проходное 

сечение сопла. Для непрерывности движения газового потока по соплу скорость его движения 

должна быть больше критической. 

Чтобы струя газа или пара при проходе через расширяющуюся часть сопла не отставала 

от стенок и не возникали вихревые движения, угол конусности в этом месте должен быть 

небольшим. 

Истечение через диффузоры. До сих пор мы рассматривали истечение через сопла, в 

которых происходит понижение давления газа и повышение его скорости. Однако процесс 

может протекать и в обратном направлении. В этом случае скорость газа уменьшается, а 

давление его повышается, т. е. сопло превращается в диффузор. 
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Допустим, что происходит процесс истечения газа через сопло Лаваля (рисунок 7.4, а). В 

сечении 3—3 устанавливаются критические скорость и давление, а в выходном сечении 2—2 

— скорость, превышающая критическую, и давление, равное давлению окружающей среды. 

Если процесс движения газа по соплу и истечения из него считать обратным, то при 

протекании в обратном направлении (рисунок 7.4, б) сечения 1—1 до сечения 2—2 давление 

газа понизится, а скорость повысится. 

Такие диффузоры для газа и воздуха широко применяются в центробежных 

компрессорах. 

Дросселирование паров и газов. Если в трубопроводе на пути прохождения пара или газа 

давлением P1 имеется сужение (рисунок 7.5), то давление Р2 по другую сторону сужения 

становится меньше. Происходящее таким путем понижение давления пара или газа 

называется дросселированием, или мятием. 

 

 
 

Рисунок 7.5 - Схема процесса дросселирования пара 

 

Вентили, употребляемые для регулирования мощности паровых машин и турбин, а 

также дроссельные заслонки для двигателей внутреннего сгорания вызывают 

дросселирование. Падение давления пара при дросселировании объясняется тем, что часть 

пара потенциальной энергии пара затрачивается на увеличение скорости его прохода через 

сужение. 

После сужения скорость движения потока уменьшается и становится равной скорости 

потока до сужения. Однако часть кинетической энергии потока, приобретенной им при 

истечении через сужение, затрачивается на образование вихрей. Освобождающаяся при этом 

теплота потока нагревает его. 

Таким образом, при дросселировании уменьшается только давление и незначительно 

понижается температура, скорость же остается без изменения. 

Дросселирование рабочего пара в паровых двигателях — явление нежелательное, так 

как при этом снижается экономичность паросиловых установок. На судах иногда возникает 

необходимость в получении путем дросселирования небольших количеств пара низкого 

давления из котлов высокого давления (например, для парового отопления, подогрева 

топлива). Для этой цели на ответвление паровой магистрали для прохода пара устанавливают 

специальные клапаны с малым сечением, называемые дроссельными или редукционными. 

Регулируя натяжение пружины клапана, можно получить необходимое давление за клапаном. 

Кроме того, дросселирование находит применение в рабочих процессах, холодильных 

установок. 

   

 7.3 Судовые паротурбинные установки 

Устройство и принцип действия турбины. На рисунке 7.6, а приведена схема 

устройства паровой турбины. Диск 4 с рабочими лопатками 2 установлен на валу 3. Пар 
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подводится через сопло 1. Струя пара, выходя из сопла, давит на внутреннюю поверхность 

лопаток и передает диску свою энергию, в результате чего диск получает вращение. 

Процессы в соплах и на лопатках турбин. В зависимости от принципа работы лопаток 

турбины разделяются на активные и реактивные. 

На рисунке 7.6, б показана схема работы пара в активной турбине. Такая турбина имеет 

суживающееся сопло 1 и симметрично установленные лопатки 2. Канал между лопатками 

имеет постоянное сечение. При проходе через неподвижное суживающееся сопло скорость 

пара увеличивается, а давление уменьшается, т. е. потенциальная энергия превращается в 

кинетическую. Таким образом, в межлопаточное пространство турбины пар будет поступать с 

малым давлением и большой скоростью. В межлопаточном пространстве пар будет двигаться 

по дуге окружности радиусом R. Следовательно, на каждую частицу пара 3 будет действовать 

центробежная сила Рц, тем большая, чем больше скорость пара. Эта сила Р давит на лопатку и 

смещает ее. При этом напротив сопла оказывается следующая лопатка. 

Такое действие струи пара на лопатку называется активным. В этом случае в 

неподвижных соплах потенциальная тепловая энергия преобразуется в кинетическую, а на 

подвижных лопатках кинетическая энергия преобразуется в механическую работу (обратный 

процесс здесь не происходит). 

Схема работы пара в реактивной турбине доказана на рисунке 7.6, в. Лопатки 2 такой 

турбины установлены несимметрично, канал между ними имеет суживающееся сечение; 

сопло 1 - также суживающееся. 

 

 

 
 

Рисунок 7.6 - Паровая турбина: 

а - принципиальная схема; 

б - схема действия пара на лопатках активной турбины; 

в - схема действия пара на лопатках реактивной турбины 

 

При проходе пара через сопло, как и в активной турбине, потенциальная энергия пара 

превращается в кинетическую: давление падает, скорость возрастает. Двигаясь по дуге 

окружности радиусом R, частица пара 3 также будет подвергаться воздействию центробежной 

силы Ри, направленной по радиусу от центра. Но так как межлопаточное сечение суживается, 

пар сходит с лопаток с увеличивающейся скоростью; в результате появляется реактивная сила 
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Рр. Центробежная и реактивная силы складываются по правилу параллелограмма, получается 

суммарная сила Р, которая давит на лопатки. Таким образом, в такой турбине потенциальная 

энергия превращается в кинетическую не только в неподвижных соплах, но и на подвижных 

лопатках, т. е. турбина, работает по активно - реактивному принципу. 

Отношение количества теплоты, преобразованной в кинетическую энергию на рабочих 

лопатках, ко всей использованной теплоте называется степенью реактивности. Турбины, у 

которых степень реактивности не меньше 0, 5, принято называть реактивными. 

Классификация паровых турбин. Судовые паровые турбины различаются по следующим 

признакам: 

- по назначению - главные, предназначенные для обеспечения движения судна, и 

вспомогательные - для привода вспомогательных механизмов машинно-котельного отделения 

(насосов, генераторов и т. д.); 

- по числу ступеней - одноступенчатые и многоступенчатые. Ступенью турбины 

называется совокупность венца сопел или направляющих лопаток и венца рабочих лопаток. 

Одноступенчатые турбины имеют небольшую мощность и применяются только как 

вспомогательные. Современные главные турбины всегда многоступенчатые, причем число 

ступеней исчисляется несколькими десятками; 

- по способу действия пара — активные, реактивные и активно-реактивные. У 

активно-реактивных турбин часть ступеней работает по активному принципу, а часть — по 

реактивному. Если при проходе через несколько ступеней скорость пара понижается, такая 

турбина называется турбиной со ступенями скорости; если понижается давление, то турбина 

будет иметь ступени давления. 

1. По направлению вращения вала - турбины переднего хода (ТПХ) и турбины заднего 

хода (ТЗХ). 

2. По давлению рабочего пара - турбины высокого давления (ТВД), среднего давления 

(ТСД) и низкого давления (ТНД). Обычно отдельные ТВД, ТСД и ТНД составляют один 

турбинный агрегат, где пар последовательно расширяется. 

3. По давлению выпуска отработавшего пара - турбины конденсационные и с 

противодавлением. У конденсационных турбин весь отработавший пар отводится в 

конденсатор, где конденсируется и в виде питательной воды подается в котел. В 

конденсационной турбине можно достичь наибольшей экономичности, так как в 

конденсаторе поддерживается глубокий вакуум, позволяющий добиться дополнительного 

расширения пара и преобразовать выделяющуюся при этом теплоту в механическую работу. 

Все главные судовые турбины и турбины электрогенераторов являются конденсационными. 

Турбины вспомогательных механизмов, как правило, выполняются с противодавлением, т. е. 

давление отработавшего пара у них выше атмосферного - 0, 1- 0, 3 МПа (1-3 кгс/см). Это 

объясняется тем, что при малой степени расширения турбины получаются небольших 

размеров, компактными, простыми по устройству и обслуживанию. «Малая же 

экономичность существенной роли не играет, так как мощность таких турбин, а значит, и 

расход пара в них невелики. Кроме того, отработавший пар от вспомогательных механизмов 

отводится на подогрев питательной воды котлов, что несколько повышает экономичность 

всей паротурбинной установки. 

Основные части и узлы турбины. Основными деталями паровой турбины прежде всего 

являются направляющие аппараты и рабочие лопатки. 

Направляющие аппараты активных турбин называются соплами. В реактивных 

турбинах сопел нет, их роль выполняют направляющие лопатки, в которых происходит 
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частичное расширение пара. Совокупность направляющих и рабочих лопаток представляет 

собой проточную часть турбины. 

В активных турбинах рабочие лопатки крепят к одному или нескольким дискам, 

составляющим с валом одно целое, или насаживают их на вал. В реактивных турбинах 

рабочие лопатки обычно устанавливают и укрепляют на окружности гладкого или 

ступенчатого барабана. 

Совокупность вращающихся частей турбины образует ротор. Характерным 

конструктивным признаком реактивной турбины является наличие барабанного ротора, 

активной турбины — дискового ротора. Сочетание барабана и дисков характерно для 

смешанной активно-реактивной турбины. 

Корпус и все неподвижные части турбины, находящиеся в корпусе, образуют статор. 

Корпус турбины предназначен для размещения ротора, разобщения проточной части 

турбины с атмосферой, обеспечения прохождения пара в турбине по заданному пути и для 

укрепления неподвижных деталей турбины. В корпусах активных турбин закреплены сопла 

первых ступеней, сопловые сегменты и установлены диафрагмы, отделяющие ступени 

давления одну от другой. В диафрагмах устроены сопла промежуточных ступеней. 

В местах выхода вала из корпуса турбины для уменьшения потерь пара я для 

предотвращения попадания воздуха внутрь турбины устанавливают наружные уплотнения. 

Каждую турбину снабжают двумя опорными и одним упорным подшипниками. 

Опорные подшипники воспринимают вес ротора, а также радиальные силы, действующие со 

стороны ротора. Упорные подшипники служат для восприятия осевых усилий. 

Основные детали паровых турбин показаны на рисунке 7.7. 

Для преобразования потенциальной энергии пара в кинетическую и направления 

парового потока на рабочие лопатки служат сопла. У вспомогательных турбин иногда 

устанавливают отдельно изготовленные сопла, но обычно они объединяются в так 

называемые сопловые сегменты. Литой сопловой сегмент первой ступени турбины изображен 

на рисунке 7.7, а. 

Сопла могут располагаться по всей окружности и на части ее. В первом случае пар 

поступает сразу на все рабочие лопатки), кой впуск пара называется полным), во втором 

случае — только на часть рабочих лопаток (такой впуск пара называется парциальным). 

Устройство рабочих лопаток активной турбины и их крепление на диске показаны на 

рисунке 7.7, б. Стальная лопатка 3 закреплена хвостом 5 в ободе диска 6. Между лопатками 

помещены вставки 4. Лопатки снабжены выступами 1, на которые надевают стальную ленту - 

бандаж 7, скрепляющую верхние концы 2 лопаток. После того как бандаж надет, выступы 1 

расклепывают. 

В активных турбинах каждый Диск с лопатками вращается в отдельной камере, камеры 

разделены между собой посредством диафрагм, в которых, установлены промежуточные 

сопла. Простейшая диафрагма с парциальным впуском пара изображена на рисунок 7.7, в. Она 

представляет собой плоский диск 1, с ободом, которым диафрагма крепится в корпусе 

турбины. На части окружности обода сделаны промежуточные сопла 2. Чтобы вал турбины 

мог проходить сквозь диафрагму, в ней сделано отверстие 3. Для уменьшения протечек пара 

между валом и диафрагмой в последней имеется уплотнение 4. 

Уплотнения в турбинах применяют в основном двух типов - угольные (у 

вспомогательных турбин) и лабиринтные (у главных). Основная идея устройства уплотнений 

заключается в том, что пар пропускается через ряд малых зазоров, за каждым из которых 

следует относительно большая камера. Схема лабиринтного уплотнения показана на рисунке 

7.7, г. На валу 3 ротора имеются кольцевые выступы 4. В корпусе 1 турбины установлены 
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гребни уплотнения 2. Между гребнями и выступами, а также между гребнями и впадинами 

имеются малые зазоры. При проходе через зазоры пар подвергается мятию (дросселируется), в 

результате чего давление его падает. Попав в камеру за зазором, пар теряет скорость, так как 

энергия затрачивается на вихревые движения. В результате ряда таких расширений пара в 

зазорах и завихрений в камерах (на рисунке показаны стрелками), давление пара падает до 

наружного давления, удельный объем значительно увеличивается, а скорость все время то 

повышается, то снижается почти до нуля. Благодаря этому утечка пара через уплотнение 

очень незначительна. Для более интенсивного гашения скорости зазоры располагают так, 

чтобы пар, переходя от одного зазора к другому, менял направление движения. 

 

 
 

Рисунок 7.7 - Детали и узлы паровых турбин: 

а - сопло;  

б - лопатки и способы их крепления;  

в - диафрагма;  

г - лабиринтное уплотнение (схема работы) 

 

С расположением основных деталей можно ознакомиться на примере активно- 

реактивной турбины, упрощенная конструктивная схема которой приведена на рисунке 7.8. 

Ротор турбины состоит из барабана б, на котором установлено десять рядов реактивных 

лопаток 7, и диска 5 с двумя рядами активных лопаток 12. Статор турбины в данном случае 

состоит из корпуса 13, сопловой коробки с соплами 5, диафрагмы 4, направляющих лопаток 

11 и концевых уплотнительных коробок 8. Ротор в корпусе установлен на опорных 

подшипниках 9. Двухвенечный диск 5 с диафрагмой 4 образует двухступенчатую активную 

часть турбины, а десять рядов рабочих лопаток с направляющими лопатками — 

десятиступенчатую реактивную часть турбины. 

Свежий пар по патрубку 1 подводится в сопловую камеру 2. Отработавший пар выходит 

через патрубок 10. 
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Рисунок 7.8 - Схема судовой паровой турбины 

 

Турбозубчатые агрегаты морских судов. Паровая турбина по принципу работы 

нереверсивна, поэтому на одном валу с главными турбинами переднего хода устанавливают 

турбины заднего хода. Они обычно рассчитаны на мощность, составляющую 40—50 % 

мощности переднего хода, размещаются в одном корпусе с турбинами переднего хода и 

имеют небольшое число ступеней (две—четыре), так как к ним не предъявляются требования 

высокой экономичности. 

В связи с тем, что частота вращения гребных винтов на морских судах составляет 

75—200 об/мин, а частота вращения судовых турбин 3000— 9000 об/мин, между турбиной и 

гребным валом устанавливают зубчатую передачу (редуктор). Чаще всего используют 

двухступенчатые редукторы с передаточным числом до 160. Зубчатые колеса редукторов 

имеют шевронные зубья, что обеспечивает большую плавность зацепления, бесшумность, 

прочность и уравновешивание осевых усилий. Такие редукторы отличаются высоким КПД, 

иногда превышающим 98 %, и большой надежностью. 

Главная турбина и зубчатый редуктор вместе составляют агрегат, называемый главным 

турбозубчатым (сокращенно ГТЗА). 

Схема турбозубчатого агрегата с двухступенчатым редуктором показана на рисунке 

7.9.  

Рисунок 7.9 - Схема главного турбозубчатого агрегата 

 

Агрегат состоит из двух турбин: переднего хода (высокого 3 и низкого 5 давления - (ТВД 

ПХ и ТНД ПХ) и турбины 4 заднего хода (ТЗХ), расположенной в корпусе турбины низкого 
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давления переднего хода. При работе на передний ход свежий пар последовательно 

расширяется в турбинах (показано сплошными стрелками), при работе на задний ход пар 

поступает в ТЗХ 4 (пунктирная стрелка). Отработавший пар из ТНД ПХ и из ТЗХ выходит в 

конденсатор. Турбины передают мощность гребному винту 1 через двухступенчатый 

редуктор 2. 

 

Сравнительная характеристика паровых турбин. Паровые турбины имеют ряд 

преимуществ, благодаря которым энергетические установки с ГТЗА получают 

распространение и являются перспективными для крупнотоннажных судов. К этим 

преимуществам относятся следующие: 

- большая экономичность: КПД современных судовых паротурбинных установок 

составляет 27-33 % (для сравнения: КПД установок с паровыми машинами 10-12%); большой 

срок службы, высокая степень надежности и удобство обслуживания; меньшие вибрации, 

передаваемые корпусу судна, ввиду отсутствия кривошипно- шатунного механизма; 

- высокая частота и легкая заглушаемость шума, возникающего во время работы 

турбины; 

- возможность развивать большую мощность в одном агрегате (мощность современных 

судовых турбин достигает 60000 кВт); компактность и малая масса; 

- способность выдерживать большие перегрузки в течение длительного времени, что 

имеет особое значение при плавании в узкостях, вблизи берегов время шторма и т. д. 

Недостатком паровых турбин как судовых двигателей является то, что они 

нереверсивны, и для вращения вала в обратную сторону необходима специальная турбина 

заднего хода. Кроме того, из-за наличия значительного момента инерции вращающихся 

частей ГТЗА реверс занимает относительно много времени (до 80 с). Сравнительно 

медленный реверс существенно снижает маневренные качества турбинных судов с зубчатой 

передачей. К тому же турбина вообще не допускает быстрого изменения режима работы, так 

как оно связано с изменением температуры деталей проточной части. При быстром изменении 

режима неизбежно возникновение опасных тепловых напряжений. Недопустима также 

длительная работа задним ходом (не более 30 мин) из-за нагрева лопаток ступеней переднего 

хода под воздействием теплоты, в которую переходит работа вихревого движения пара, 

заполняющего турбины. Правда, эти недостатки не имеют в настоящее время существенного 

значения, поскольку на современных судах устанавливают винты регулируемого шага (ВРШ), 

поворотом лопастей которых можно изменить как режим, так и направление движения судна. 

Длительность подготовки ГТЗА к пуску с его опробованием, зависящая от размеров 

турбин и инструкцией завода-изготовителя: она может составлять от 30 мин до 2 ч. 

Повышение частоты вращения турбин с момента их пуска до 50 % от номинальной 

происходит относительно быстро, дальнейшее же ее повышение до полной должно 

происходить в течение 8 -12 мин. 

На современных паротурбинных судах обычно предусматривают дистанционное 

управление ГТЗА. Основные устройства для управления ГТЗА, котельной установкой и 

вспомогательными механизмами сосредоточены в центральном посту управления (ЦПУ), 

который размещён в машинном отделении. На мостике судна расположен пост управления 

ГТЗА через ЦПУ. 
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 7.4 Циклы паровой турбинной установки 

Простой цикл (цикл Ренкина) - это цикл с полным расширением пара. Термический КПД 

идеального цикла Ренкина составляет ηt = 0,35-0,45. Величина ηt, находится в прямой 

зависимости от начальных параметров пара и в обратной — от давления в конденсаторе. 

С учетом допустимой влажности пара в последних ступенях турбины для каждого из 

значений температуры перегрева Тпе и давления в конденсаторе Pх имеется свое оптимальное 

значение начального давления Pnк, при котором конечная влажность хдоп не превышает 

указанной величины. Такие параметры — давление перегрева и температура — называются 

сопряженными. Для tпе  = 510 ÷ 520 °С сопряженное давление Pп.к= 6 ÷ 8 МПа, для tпе= 450 ÷ 

480 °С соответственно Pп.к = 4 ÷ 5 МПа. 

Идеальный регенеративный цикл. Регенеративным называется такой цикл, который 

осуществляется в контуре ГД ПТУ при условии использования для подогрева питательной 

воды пара, частично совершившего работу расширения в турбине. 

Сущность регенеративного цикла заключается в том, что уменьшаются потери теплоты в 

конденсаторе (самые большие потери в ПТУ) в связи с тем, что теплота некоторой части пара, 

совершившего полезную работу в турбине, используется для подогрева питательной воды. 

Естественно, что в этих условиях мощность турбины понизится, но не пропорционально 

количеству отобранного пара, поскольку он совершил полезную работу прежде, чем был 

отобран. 

Идеальный регенеративный цикл — это цикл, в котором подогрев воды происходит в 

бесконечно большом числе подогревателей питательной воды при условии бесконечно малого 

повышения температуры воды в каждом из них. Идеальный регенеративный цикл будет 

называться предельным, если вода подогревается до температуры насыщения при 

соответствующем давлении в котле. В этом цикле теоретически можно получить наименьший 

удельный расход теплоты. Однако на практике реализовать предельный регенеративный цикл 

трудно. 

На рисунке 7.10, а приведен идеальный предельный регенеративный цикл для 

насыщенного пара. Считается, что цикл осуществляется в ПТУ с таким теоретически 

предполагаемым двигателем, в котором процесс расширения пара (ломаная 5-6) 

эквидистантен процессу подогрева питательной воды. 

 
 

Рисунок 7.10 - Идеальный предельный регенеративный цикл для пара: 

а - насыщенного; б - перегретого: 

1-2 -  подогрев питательной воды;  

2—3 - парообразование;  

3-4 -  перегрев пара;  

4-5 - расширение пара в турбине;  

5-6 - расширение пара в турбине и отдача теплоты питательной воде;  

6-1 - конденсация пара в конденсаторе 
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Вода подогревается во всей области при бесконечно малой разности температур пара и 

питательной волы. Из условия равенства количества теплоты, отданной паром и воспринятой 

водой при подогреве, площади 1—2—2'—I'—1 и 5—5'—6'—6—5 на диаграмме sT равны, а 

линии 1—2 и 5—6 эквидистантны. Подводимая теплота в цикле тратится только на испарение 

воды в процессе 2— 5. 

Тогда количество теплоты, затраченной в цикле на получение 1 кг пара,  

q1 = Тн (s3 – s2)=S 2—5—5'—2'—2, а количество теплоты, отданной 1 кг пара в процессе 

6—1 в конденсаторе,  

q2= = Tx(so—s1)=пл. 6—6'—1'—1'—6                     
(7.1)

 

 

Поскольку S6—S1 = S3—S2, то термический КПД идеального регенеративного цикла для 

насыщенного пара 

 

НХ ТТqqq /1/)( 121                                         (7.2)
 

будет равен КПД цикла Карно при тех же значениях максимальной и минимальной 

температур. 

Идеальный предельный регенеративный цикл для перегретого пара приведен на рисунке 

7.10, б. Здесь идеальный обратимый процесс подогрева питательной воды начинается в тот 

момент, когда температура пара, совершающего работу в турбине, достигает значения 

температуры Тн насыщения воды в котле. Поскольку в этом цикле средняя температура 

подвода теплоты выше, чем в цикле для насыщенного пара, то и термический КПД 

соответственно больше. 

В рассмотренных циклах расход рабочего тела остается постоянным во всех ступенях 

турбины, и его состояние изменяется за счет процесса расширения и теплообмена с 

питательной водой. На самом деле после каждого отбора пара его расход через следующую 

ступень турбины уменьшается. Отсюда и потеря мощности турбины в целом. 

В действительности при конечном числе отборов пара из турбины для регенеративного 

подогрева питательной воды процесс 5—6 (рисунок 7.10) будет ступенчатым (число ступеней 

будет соответствовать числу отборов пара). 

Цикл с промежуточным перегревом пара. Многоступенчатый подвод теплоты в цикле 

является одним из способов повышения термического КПД. В судовых ПТУ такой подвод 

осуществляется в виде промежуточного перегрева пара (ППП). Суть его состоит в том, что пар 

после расширения в ТВД вторично перегревается при постоянном давлении и поступает в 

ТСД и ТНД, где расширяется до конечного давления. 

Идеальный цикл с ППП приведен на рисунке 7.11. Здесь сложный цикл 

1—2—3—4—5— 6—7—1 можно представить состоящим из двух простых: основного 

1—2—3—4—5'—1 (цикл Ренкина) и дополнительного 5'—5—6—7—5'. 

Полезную работу основного и дополнительного циклов можно записать так: 

 

)()( 5576'54  iiiiliil ooR                                                                                 (7.3)
 

 

Тогда термический КПД идеального цикла с ППП определится зависимостью 
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    (7.4)
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Здесь q1 — полное количество теплоты, подведенной в цикле к 1 кг рабочего тела, в том 

числе в основном цикле (q1R) и дополнительном (
1q ). Приведенное выражение можно 

преобразовать к виду 

 

)}//(1)]/)(/(1{[ 1111 RRtRttRt
nn qqqq   

                                              (7.5)
 

где tR и t  - КПД соответственно основного и дополнительного циклов. 

 

 
 

Рисунок 7.11 - Идеальный цикл с однократным ППП 

 

Из последней формулы следует, что КПД цикла с ППП выше КПД основного цикла при 

условии t > tR . На практике выигрыш от введения ППП оценивают не по этому 

выражению, а сопоставлением КПД сложного и простого циклов при той же максимальной 

температуре перегрева и сопряженном с ней начальным давлением. В этом случае применение 

ППП может оказаться целесообразным и при t < tR . 

Введение ППП сдвигает процесс расширения пара на диаграмме sT вправо в область 

низких давлений. Это позволяет снизить степень, влажности в последних ступенях турбины и 

существенно повысить начальное давление в основном цикле по сравнению с сопряженным 

давлением при температуре первоначального перегрева. 

С повышением только начального давления пара экономичность установки возрастает 

на 3—8, а температура — на 2, 5—5%. 

Экономичность цикла зависит еще от способа перегрева пара, температуры ППП, 

давления в промежуточном перегревателе, мощности турбины и количества промежуточных 

перегревов. 

Наибольшая экономичность установки достигается при самой высокой температуре tn n, 

которую можно получить, полностью используя свойства металла промежуточного 

пароперегревателя (чем меньше давление, тем большее значение tn n можно получить). Тем не 

менее на практике из-за конструктивных соображений часто оказывается более выгодным 

применять одинаковую или даже несколько меньшую tnn, чем tne. Термодинамического 

оптимума величина tnn не имеет, как и tne. 

Этого нельзя сказать о давлении промежуточного перегрева пара Рпк, имеющем 

термодинамический оптимум. На практике Рпп определяют исходя из условий: 
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tnn = tne,  Рпп = (0, 165 ÷ 0,25) Рпк                                 
(7.6)

 

tnn < tne,  Рпп = (0, 1 ÷ 0,143) Рпк                                     
(7.7)

 

 ∙ 

 7.5 Принципиальные схемы ПТУ на органическом топливе 

Все элементы ПТУ связаны между собой трубопроводами, по которым перетекает 

рабочее тело (вода или пар). Схема этих трубопроводов и элементов называется тепловой 

схемой установки. В зависимости от преследуемых целей тепловая схема может быть 

выполнена принципиальной, развернутой и полной. Первая отображает только основные 

взаимосвязи установки. 

Принципиальная тепловая схема обычно используется для теплового расчета ПТУ. На 

ней должно быть отображено следующее: термодинамический цикл (нерегенеративный, 

регенеративный и пр.); состояние пара, применяемого для питания вспомогательных 

механизмов (перегретый, насыщенный и др.); способ использования теплоты отработавшего 

пара вспомогательных механизмов и горячих конденсатов; система регенерации теплоты 

пара, отбираемого из промежуточных ступеней ГД; способ пополнения утечек воды и пара из 

тракта. 

Классификация тепловых схем принята в зависимости от способа регенерации теплоты 

полностью или частично отработавшего пара: 

- нерегенеративные, в которых не предусмотрено использование отбираемой теплоты; 

- тепловые схемы 1-го рода, предусматривающие регенерацию только теплоты пара, 

отбираемого из промежуточных ступеней расширения ГД; 

- тепловые схемы 2-го- рода, в которых для нужд регенерации используется толькс 

теплота пара, отработавшего в ВД; 

- тепловые схемы 3-го рода, где для целей регенерации используется Kai отработавший 

пар ВД, так и пар отбора из промежуточных ступеней расширения ГД. 

Нерегенеративная тепловая схема изображена на рисунке 7.12. Здесь ГД - турбина 3 

через редуктор 2 приводящая гребной винт 1; ВД - турбина 4 и теплообменные аппарата 5 

потребляют пар из парового котла б, а отработавший пар турбин сбрасывается в главный 

конденсатор 10, куда также поступает конденсат греющего пара теплообменных аппаратов. 

Особенностью схемы является открытая система питания котла, в соответствии которой 

конденсат из ГК подается конденсатным насосом 9 в теплый ящик 8, выполняющий роль 

аккумулятора воды при изменении нагрузки на установку. Теплый ящик вентиляционной 

трубой сообщается с атмосферой, поэтому в питательной воде могут находиться в большом 

количестве агрессивные газы. Питательный насос 7 забирает воду из ящика и нагнетает в 

котел. Значительное количество кислорода и углекислоты способствует существенному 

ускорению коррозионных процессов на поверхностях нагрева котла. В связи с этим открытые 

системы питания применяются в установках при давлении пара не более 2 МПа. 
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Рисунок 7.12 - Нерегенеративная тепловая схема ПТУ 

 

Экономичность ПТУ, работающей по нерегенеративной тепловой схеме, можно 

повысить, если отработавший в ВД пар, вместо того чтобы сбрасывать в ГК, использовать для 

подогрева питательной воды, нагнетаемой в котлы. 

        Принципиальная тепловая схема 2-го рода представлена на рисунке 7.13. Ее 

отличительная особенность — наличие подогревателя 8 питательной воды смесительного 

типа, являющегося одновременно и деаэратором. Магистраль отработавшего пара ВД одним 

концом соединена с деаэратором, а другим - через нагруженный невозвратный клапан 11 

конденсатором (позиции 1-7, 9, 10 - те же, что и на рисунке 7.12). Давление в магистрали 

отработавшего пара больше, чем в конденсаторе. На величину этого давления и настраивают 

клапан. Избыток отработавшего пара через клапан перепускается в конденсатор. 

Необходимое количество отработавшего пара с достаточно высокой температурой поступает 

в подогреватель питательной воды, отдает свою теплоту воде и конденсируется. При нагреве 

воды до температуры насыщения происходит ее деаэрация, т. е. выделение растворенных в 

ней газов. 

В этом случае применена закрытая схема питания парового котла, в тракте отсутствует 

возможность открытого контакта воды и воздуха, газы удаляются в деаэраторе. Последний 

используется как аккумулятор и имеет вместимость, достаточную для подачи воды в котел в 

течение 12-15 мин при неработающем конденсатном насосе. 

Поскольку часть теплоты отработавшего пара используется полезно, затраты теплоты и 

топлива на ПТУ, выполненную по схеме 2-го рода, уменьшаются по сравнению с установкой, 

работающей по нерегенеративной тепловой схеме. Однако этот вывод справедлив при 

небольшом избытке отработавшего пара или его отсутствий. С увеличением относительного 

количества избыточного пара (по отношению к расходу пара на ГД) экономический выигрыш 

будет снижаться. 
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Рисунок 7.13 - Принципиальная тепловая схема ПТУ с регенерацией теплоты 

отработавшего пара вспомогательных двигателей 

 

Расход пара на ВД и относительное количество избыточного пара определяются, с одной 

стороны, противодавлением этих двигателей, увеличение которого способствует росту 

расхода пара из-за снижения располагаемой энергии каждого килограмма пара. С другой 

стороны, количество конденсирующегося в подогревателе пара (конденсирующая 

способность теплообменника) также растет по причине повышения температуры подогрева 

питательной воды. Однако при оптимальном значении противодавления относительный 

избыток пара будет минимальным, а КПД установки - максимальным. 

Эффективность установки можно повысить путем деления ВД на две группы. В первую 

группу включают двигатели с повышенным противодавлением, потребляющие расход пара, 

равный конденсирующей способности подогревателя питательной воды. Во вторую группу 

объединяют двигатели, в которых пар расширяется до давления в конденсаторе и 

сбрасывается в него. Выигрыш здесь состоит в том, что расход пара на вторую группу будет 

меньше по сравнению с расходом, который имел бы место при повышенном противодавлении. 

Следовательно, количество отработавшего пара (с меньшей энтальпией), поступающего в 

конденсатор, снижается, и, как следствие, уменьшаются потери теплоты, передаваемые 

забортной воде. 

Областью применения схем 2-го рода в чистом виде являются ЭУ судов, для которых 

характерна длительная работа на режимах частичных нагрузок, например, ледоколы. 

Неизменное значение температуры питательной воды обеспечивается поддержанием 

постоянного давления в магистрали отработавшего пара. Более экономичные тепловые схемы 

2-го рода ПТУ для ледоколов приведены в специальной литературе. 

Тепловые схемы 1-го рода принципиально отличаются от рассмотренных схем 2-го рода 

способом регенерации теплоты. Различие состоит в том, что пар, частично расширившийся в 

ГД, используется для подогрева питательной воды, как правило, в теплообменниках 

поверхностного типа. 

На рисунке 7.14 представлена принципиальная тепловая схема идеализированной ПТУ с 

регенерацией теплоты в цикле ГД. Схема называется идеализированной потому, что ГД — 

единственный потребитель свежего пара, а пар, отбираемый из ГД, используется только для 

подогрева питательной воды. Она выполнена с тремя промежуточными отборами пара (цифры 

I—III на рисунок 7.16) из ГД 3 для трех регенеративных подогревателей питательной воды. 

Подогреватели 8 и 5 (низкого и высокого давления) поверхностного типа, а подогреватель 

среднего давления — деаэратор — смесительного типа. 
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Конденсат греющего пара из подогревателя низкого давления 8 поступает в ГК 10, а из 

теплообменника 5 - в деаэратор б, где он смешивается с питательной водой. Из деаэратора 

смесь питательной воды, поступающей из теплообменника 8, и конденсаторов греющего пара 

среднего и высокого давления питательным насосом 7 подается в паровой котел 4 (позицией 1 

обозначен гребной винт, 2 - редуктор, 9 - насос). 

При прочих равных условиях число отборов пара оказывает прямое влияние на 

тепловую экономичность ПТУ. С ростом количества отборов повышается температура 

питательной воды на выходе из последней ступени подогрева. Наряду с этим увеличение 

числа отборов вызывает усложнение и удорожание установки, возрастание ее массы. В 

современных ПТУ количество отборов составляет 4 - 5. 

 

 
 

Рисунок 7.14 - Принципиальная тепловая схема идеализированной ПТУ с 

регенерацией теплоты в цикле ГД 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Судовая главная паротурбинная установка.  

2. Назначение, состав, работа, требования Морского Регистра судоходства. 

3. Принципиальные схемы ПТУ на органическом топливе 
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Лекция №8 Судовые ядерные и газотурбинные энергетические установки. 

Особенности СЭУ промысловых судов (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления (З-1.1, З-1.2, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1). 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1). 

. 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов /Л. П. Коршунов - Л.: 

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л.: Судостроение, 1987. - 477 с.Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

8.1 Классификация типов ядерных реакций. Принцип действия ядерных 

энергетических установок 

В основу работы ядерных энергетических установок лежат так называемые ядерные 

реакции, т.е. превращение атомных ядер, обусловленных их взаимодействиями с 

элементарными частицами и друг с другом. 

Известно много типов ядерных реакций, их можно классифицировать по различным 

признакам. В настоящее время наиболее распространены ядерные реакции, в которых в 

качестве исходных частиц участвуют сравнительно тяжёлые ядра-мишени и лёгкие 

бомбардирующие частицы нейтроны (n). 

В современных ядерных судовых энергетических реакторах используется реакция 

делениями нейтронами ядер урана-235. 

 

U
235

 + n -> (2 - 3)n + 2OД +энергия                    
(8.1)

 

где ОД - осколки деления. 

В судовых ректорах наиболее часто применяют двуокись урана UO2, температура её 

плавления около 2850°С. Образование тепла в реакторе начинается с момента деления ядер 

U
235

 . 
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Избыточное количество ядерного топлива вызывает избыточную реактивность, в 

результате чего возникает опасность разгона реактора. Для поддержания нужного баланса 

нейтронов в активную зону реактора вводят регулирующие стержни из бора, кадмия, гафния. 

Эти стержни автоматически вдвигаются в активную зону, регулируя поток нейтронов. 

Компания реактора, т.е. продолжительность его работы до замены тепловыделяющих 

элементов (ТВЭЛ). 

Теплоносители. В реакторе в процессе цепной реакции деления большая часть энергии 

выделяется виде тепла, и передача его рабочему телу двигателя осуществляется 

теплоносителем, омывающим сначала ТВЭЛ, а затем протекающим через теплообменный 

аппарат, где тепло передаётся рабочему телу. 

В судовых реакторах в качестве теплоносителя применяют преимущественно воду, — 

она хорошо замедляет нейтроны, имеет малую продолжительность наведённой активности 

(период полураспада около 7 сек.), обладает большой объёмной теплоёмкостью и высоким 

коэффициентом теплоотдачи. 

К недостаткам следует отнести, то что при движении в активной зоне вода испытывает 

ядерные превращения и для связывания О2 необходима водородная подпитка, а также 

сравнительно низкий КПД. 

Ядерные реакторы. Ядерный реактор представляет собой устройство для 

осуществления управляемой цепной реакции деления ядер урана (U
235

, U
233

и U
239

). В общем 

случае он состоит из корпуса, в котором размещена активная зона (A3), заключающая ядерное 

топливо и замедлитель нейтронов. В активной зоне циркулирует теплоноситель, отводящий из 

реактора тепло, образующееся при реакции деления ядер. Активная зона окружена 

отражателями нейтронов для уменьшения их утечки за ее пределы и тепловой защитой из 

экранов, размещенных между нею и внутренней стенкой корпуса для предохранения 

материала корпуса реактора от температурных напряжений, возникающих от действия потока 

гамма-лучей. 

Для регулирования цепной реакции с целью удержания реактора на нужном режиме и 

его остановки служат стержни управления, сделанные из материалов, сильно поглощающих 

нейтроны. Для предохранения обслуживающего персонала от действия излучения корпус 

реактора окружен биологической защитой. 

В зависимости от того, является ли главным источником деления поглощение быстрых 

нейтронов (Е>1 Мэв), промежуточных (Е<1 Мэв) или медленных (Е<0, 025—0,12 эв), 

различают реакторы, работающие на быстрых нейтронах, на промежуточных и на тепловых, 

причем первые два не имеют замедлителя. По способу размещения ядерного топлива 

реакторы делят на гетерогенные и гомогенные; в первых ядерное топливо заключено в ТВЭЛ, 

окруженных замедлителем, во вторых оно равномерно распределено в замедлителе в виде 

раствора или расплава и представляет собой однородную смесь. 

На рисунке 8.1 показана принципиальная схема гетерогенного реактора, работающего на 

тепловых нейтронах. В корпусе реактора размещены активная зона, отражатель, тепловая 

защита и стержни управления. ТВЭЛ и замедлитель образуют активную зону, через которую 

протекает теплоноситель, отводящий тепло, образующееся при цепной реакции деления ядер, 

причем замедление быстрых нейтронов достигается упругим рассеянием их при соударении с 

ядрами замедлителя, масса ядер которого должна быть возможно ближе к массе нейтронов. 
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Рисунок 8.1 - Принципиальная схема гетерогенного 335—345° С 

энергетического ядерного реактора: 

 

1 - контрольные приборы и устройства;  

2 - биологическая защита;  

3 - приводы стержней;  

4; 5; 6 - стержни;  

7 - тепловая защита;  

8 - торцевой отражатель;  

9 - замедлитель;  

10 - боковой отражатель; 

11 - ТВЭЛ; 

 12 - канал для прохода охладителя;  

13 - каналы для прохода стержней управления; 

14 - торцевой экран ВВРД обычно принимают не более 150-200 ama, тепловой защиты; 

15 - корпус реактора 

 

Отражатель окружает активную зону для уменьшения утечки нейтронов за ее пределы. 

Тепловая защита имеет целью ослабить действие гамма-лучей на корпус реактора, внутри 

которого поддерживается давление теплоносителя; корпус окружен биологической защитой. 

Стержни управления (регулирующие, компенсирующие и аварийные) обеспечивают 

поддержание цепной реакции на нужном уровне и автоматически прекращают цепную 

реакцию при аварии. 

Теплоноситель (охладитель) циркулирует в каналах между ТВЭЛ и графитовым 

замедлителем и может служить непосредственно рабочим телом для турбины или же греющей 

средой для образования рабочего тела в специальных теплообменных аппаратах. Скорость 
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охладителя в активной зоне принимается для жидких металлов 1— 3 м/сек, для воды 2—4 

м/сек, для газов 30—80 м/сек. 

Из-за большого количества графита в активной зоне реакторы рассматриваемого типа 

имеют большие размеры и вес. 

Наиболее освоены и чаще всего применяются на судах водо-водяные реакторы под 

давлением (ВВРД). В них вода является одновременно замедлителем и теплоносителем 

(охладителем активной зоны); такое совмещение функций позволяет упростить конструкцию 

реактора и уменьшить его вес и габариты по сравнению с реакторами, в которых в качестве 

замедлителя принят график. 

В связи с тем, что обычная вода захватывает медленные нейтроны, в ВВРД приходится 

применять обогащенный уран или же тяжелую воду, однако очень высокая стоимость и 

дефицитность последней ограничивает ее использование. Положительным свойством ВВРД 

является их саморегулируемость благодаря отрицательному температурному коэффициенту 

реактивности, обусловленному значительным уменьшением плотности воды при её нагреве. 

Предотвращением кипения воды в ВВРД обеспечивается поддержанием ее температуры на 30 

- 40°С ниже температуры кипения при давлении в реакторе. Таким образом, даже при 

критическом давлении 225 ama вода в ВВРД не нагревается выше. 

На рисунке 8.2 показана зависимость давления воды в ВВРД от ее температуры.  

Вследствие конструктивных, технологических и эксплуатационных затруднений 

давление в ВВРД обычно принимают не более 150 - 200 ama, этому давлению соответствует 

температура насыщения 340-365° С, а нагрев воды не превышает 300 - 335° С. Однако в 

некоторых вновь разрабатываемых ВВРД вода нагревается до температуры насыщения. 

Из ВВРД вода поступает в генератор пара, откуда посредством главного 

циркуляционного насоса возвращается обратно, образуя первый контур циркуляции. 

Температура пара, образованного в парогенераторе, ниже температуры греющей воды 

на 15-30° С (температурный подпор). 

 

р 

 

Рисунок 8.2 - Зависимость недогрева ts –t1 до температуры насыщения t, от давления воды 

в ВВРД: 

 О – стационарные ВВРД; 

 Х – судовые ВВРД 

 

Увеличение расхода пара во втором контуре установки с ВВРД вызывает падение 

давления в первом контуре. В результате в активной зоне реактора может возникнуть 

поверхновтное или объемное кипение с угрозой повреждения ТВЭЛ. В связи с этим в 

установке предусматривают компенсаторы давления.  

На рисунке 8.3 показан ВВРД атомного ледокола «Ленин» тепловой мощностью 90 Мет. 

В качестве топлива в этом реакторе используется двуокись урана с 5%-ным обогащением. 
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 Давление воды в первом контуре около 200 aтм с недогревом до температуры 

насыщения приблизительно на 40°С; схема движения воды трехходовая: с целью улучшения 

теплопередачи вода поступает снизу в центральные каналы, частично нагретая спускается по 

экранам и снова поднимается, омывая периферийные сборки ТВЭЛ; затем вода попадает в 

сборную камеру и выходит из реактора через верхние патрубки. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 8.3 - Разрез реактора ледокола «Ленин»: 

 

1- днище;  

2 - рубашка из нержавеющей стали; 

 3 - корпус реактора;  

4 - компенсирующая решетка;  

5 - тяга привода компенсирующей решетки;  

6 - регулирующие стержни;  

7 - шпилька; 

 8 - нажимной фланец;  

9 - крышка реактора;  

10 - уплотняющая прокладка  

11 - технологические каналы с ТВЭЛ;  

12 - кольцевые экраны 

 

В парогенераторе образуется слегка перегретый пар с давлением 28 ama при t=310° С 

(температурный подпор около 15°С). 

В отличие от ВВРД в кипящих водо-водяных реакторах (ВВРК) вода не остается в 

жидкой фазе, а переходит в пар. Таким образом, при той же верхней температуре в ВВРК 
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давление ниже благодаря этому реакторы имеют меньшую толщину стенок корпуса, 

трубопроводов первого контура и других элементов. Применение ВВРК дает 

принципиальную возможность исключить из системы теплообменник и отдельный генератор 

пара, однако для судовых установок целесообразно применять двухконтурную систему, 

которая позволяет освободить второй контур от биологической защиты. 

Для ВВРК требуется обогащенное топливо. Боковые пластины чехлов ТВЭЛ 

перфорируются по всей площади для облегчения выхода пузырей пара, образующихся на 

поверхности топливного стержня. Необходимость парового объема приводит к увеличению 

высоты реактора. 

Изменение расхода пара существенно влияет на нейтронные процессы в ВВРК. При 

уменьшении расхода повышается давление в реакторе, увеличивается плотность пара, 

улучшается замедление нейтронов, возрастает вероятность деления ядер U и соответственно 

растет мощность реактора. При возрастании расхода пара происходят обратные явления и 

мощность реактора падает. 

Для обеспечения стабильной работы реактора необходимо строго поддерживать 

постоянное давление, уровень воды также должен быть постоянным во избежание резких 

колебаний нейтронного потока и перегорания ТВЭЛ. 

В одноконтурной установке с ВВРК радиоактивный пар из реактора поступает в 

турбину, поэтому турбинная установка должна иметь биологическую защиту. При 

двухконтурной схеме пар из реактора поступает в теплообменный аппарат, где образуется 

рабочее тело, в этом случае достаточно предусмотреть биологическую защиту только для 

первого контура. 

Реакторы с органическим замедлителем (OOP) могут иметь высокую температуру 

замедлителя-теплоносителя при малом давлении; при давлении в реакторе около 3 кГ/см в 

парогенераторе можно получить водяной пар с температурой выше 300° С. Органические 

замедлители, однако, обладают рядом недостатков и в настоящее время не получили 

распространения. К числу их недостатков относятся малая теплопроводность, большая 

вязкость, низкий коэффициент теплоотдачи и склонность к разложению под действием 

высоких температур и радиационного облучения. 

В графито-натриевом реакторе (ГрНР) в качестве замедлителя используется графит, а в 

качестве охладителя-теплоносителя— натрий. Температура натрия в реакторе лежит в 

пределах от 250° С при входе до 500° С и выше на выходе из активной зоны, и это. 

обеспечивает возможность образования пара с параметрами, характерными для современных 

морских паровых котлов. 

Натрий пригоден для реакторов на быстрых нейтронах. Одним из существенных 

недостатков натрия является то, что он активно реагирует с водой и кислородом.  

Реакторы с газовым охладителем (ГОхР) имеют в качестве замедлителя графит. 

Охладителем в них служат Не, СО2, N2 и газовые смеси. Реактор обеспечивает возможность 

образования рабочего тела в двухконтурной установке как с паровым, так и с газовым циклом. 

Температура газа в установках с ГОхР может достигать уровня, отвечающего современному 

состоянию газотурбостроения, а параметры пара в случае применения паровой турбины могут 

быть выше, чем при ВВРД и ВВРК. 

Пароохлаждаемый реактор (ПОР) предложен в стремлении повысить экономичность 

ядерной установки с паровой турбиной путем повышения начальных параметров рабочего 

тела. На рисунке 8.4 показано устройство ПОР. В нем имеются два полностью разобщенных 

друг от друга контура - паровой контур охлаждения и контур легкой или тяжелой воды, 

являющейся замедлителем нейтронов. В контуре замедлителя вода принимает часть тепла от 
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ТВЭЛ и поступает в теплообменный аппарат для предварительного подогрева конденсата из 

ТЗА, затем она возвращается в реактор. В случае аварии замедлитель спускается через 

штуцер, расположенный в нижней части реактора, и таким образом реакция деления 

прекращается. 

 

 
Рисунок 8.4 -  Схема переохлаждаемого реактора: 

1 - корпус;  

2 - вход замедлителя; 

3 - вход насыщенного пара; 

 4 - защита; 

5 - коллектор перегретого пара;  

6 - выход перегретого пара;  

7 - выход замедлителя;  

8 - аварийный слив замедлителя;  

9 - направляющее устройство. 

 

Активность парового контура реактора может быть небольшой, и специальной защиты 

для него может не потребоваться; для водяного контура защита необходима, так как он имеет 

более высокую активность. При наличии первичной защиты реактора и контура замедлителя 

можно ослабить вторичную защиту контейнера, в котором предполагается разместить реактор 

с первичной защитой и контуром замедлителя. Схема проекта ядерной установки с ПОР 

показана на рисунке 8.5. 
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 8.2 Системы ядерных энергетических установок 

В ядерных энергетических установках (ЯЭУ) принципиальные особенности имеют 

системы, которые относятся к реактору, другие системы в принципе не отличаются от систем 

обычной паровой или газотурбинной установки. 

В двухконтурных ЯЭУ с водяным охлаждением имеются следующие специальные 

системы: 

1. Система очистки воды первого контура. Она служит для удаления из воды первого 

контура продуктов коррозии и радиоактивных веществ. Для этой цели из первого контура 

через фильтр отбирается от 1 до 10% воды, которая направляется в теплообменные аппараты, 

охлаждается в них приблизительно до 40°С, пропускается через механические и 

ионообменные фильтры (ИОФ) и затем возвращается в первый контур. Для связывания 

кислорода, образующегося в результате разложения воды в активной зоне, первый контур 

подпитывается водородом. Пример принципиальной схемы системы очистки воды показан на 

рисунке 8.5. 

 

 
 

Рисунок 8.5 - Принципиальная схема системы очистки воды первого контура: 

 

1 - реактор; 

 2 - охладитель;  

3 - дроссельное устройство;  

4 - механический фильтр; 

5 - ионообменный фильтр;  

б - деаэратор; 

 7 - насос;  

8 - подпитка водородом; 

9 - циркуляционный насос;  

10 - парогенератор. 

 

2. Система охлаждения активного оборудования первого контура. Она служит для 

охлаждения циркуляционных насосов первичного теплоносителя, биологической защиты 

реактора, теплообменных аппаратов, фильтров системы очистки воды первого контура и 
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другого оборудования, требующего охлаждения и расположенного вблизи реактора. Система 

заполняется пресной водой и делается замкнутой, чтобы исключить распространение 

активности в случае повреждения теплообменных поверхностей. Контур этой системы 

располагается частично вне контейнера. Пресная вода, охлаждаемая забортной водой, 

является барьером между активной водой первого контура и забортной водой, поэтому 

активность пресной воды регулярно контролируют. Схема системы охлаждения активного 

оборудования показана на рисунке 8.6. 

3. Система расхолаживания. После остановки реактора внутри ТВЭЛ выделяется 

тепло в результате распада радиоактивных продуктов деления. Непосредственно после 

остановки остаточное тепловыделение составляет около 2% от тепловой мощности реактора, в 

конце первого дня — около 1%, через месяц — около 0,1%. Для предотвращения 

расплавления ТВЭЛ вследствие этого тепловыделения активная зона реактора должна 

охлаждаться. Для этой цели предназначена специальная вспомогательная система 

охлаждения, которая связана с основной и включается автоматически при остановке реактора 

и в случае аварии. В системе имеются свои насосы, теплообменные аппараты и трубопроводы. 

 

 
 

Рисунок 8.6 - Схема системы охлаждения активного оборудования 

 

4. Система компенсации объема в ВВРД. Она служит для предотвращения вскипания 

воды в активной зоне, которое могло бы возникнуть при снижении давления в реакторе, 

вызванном увеличением расхода пара во втором контуре. Система компенсации объема 

обеспечивает поддержание стабильного давления в реакторе путем компенсации изменения 

объема теплоносителя при перемене температуры. Для этого имеется несколько резервуаров с 

водой под давлением (компенсаторы объема), в которых уровень жидкости меняется в 

зависимости от давления в реакторе. 

Система компенсации объема бывает газовой или паровой. В первом случае к 

компенсаторам объема подключают баллоны с газом, давление которого поддерживается 

постоянным. Во втором случае в компенсаторах объема над уровнем жидкости 

поддерживается постоянное давление пара путем периодического включения электрических 

нагревателей или впрыскивающих охладителей в соответствии с понижением или 

возрастанием давления в первом контуре. Уровень воды в компенсаторах объема 

регулируется продуванием избытка и подпиткой. Схема системы компенсации изображена на 

рисунке 8.7.  
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Рисунок 8.7 - Принципиальные схемы компенсации давления и объема: 

а - паровой компенсации; б - газовой компенсации 

1 - реактор;  

2 - водяной резервуар; 

3 - электрогрелки;  

4 - газовый баллон;  

5 - запас газа 

 

5. Система удаления отходов, которая служит для сбора и удаления радиоактивных 

газов, жидкостей и твердых отходов. Воздух, ржавчина и пыль активируются вблизи 

реакторов; радиоактивные продукты собираются в механических фильтрах, в смолах 

ионообменных фильтров; загрязняются также инструменты, защитная одежда, перчатки, 

ветошь. Элементами системы являются сборные и сливные баки, оборудование для очистки 

(скрубберы, механические и ионообменные фильтры, испарители и др.), инвентарь для мойки, 

устройства для разбавления радиоактивных газов и жидкостей до безопасного уровня 

радиоактивности и, наконец, приспособления для удаления с судна радиоактивных отходов. 

Жидкости, нерастворимые твердые вещества и смолы из ионообменных фильтров с высоким 

уровнем радиоактивности подготовляют для упаковки и захоронения в море.  

Отходы с низким уровнем радиоактивности, не опасным для живых организмов, могут 

быть выброшены в воздух, например, через пустотелую мачту, или в море. 

6. Система дренажа и хранения активных вод. Она предназначена для сбора и хранения 

активного теплоносителя первого контура при его замене, охлаждающего тела системы ох-

лаждения активного оборудования первого контура, а также сбора вод от возможных протечек 

и вод дезактивации. Система состоит из сборных и дренажных цистерн и насосов.  

На рисунке 8.8 показана принципиальная схема системы дренажа и хранения активных 

вод. 
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Рисунок 8.8 - Принципиальная схема системы дренажа и хранения активных вод: 

 

1 - сборная цистерна; 

 2 - дренажная цистерна; 

 3 - дренажный 

 

В состав ЯЭУ, кроме перечисленных систем, входят также система подпитки первого и 

второго контура, система отбора проб для проверки качества рабочих тел и особенно их 

радиоактивности, система забортной воды, система управления и защиты реактора (СУЗ), 

служащая для поддержания заданного уровня мощности реактора и автоматического 

прекращения цепной реакции при аварийных отклонениях от нормы (чрезмерное увеличение 

потока нейтронов, прекращение циркуляции охладителя; недопустимое изменение 

параметров в первом контуре и др.). 

Для наблюдения за работой установки служат системы дозиметрического и 

теплотехнического контроля и сигнализации. Приборы последних систем находятся в ЦПУ и 

размещены на пультах и щитах контроля. 

 

 8.3 Принципиальные схемы и особенности ядерных установок 

Вскоре после создания в Советском Союзе в 1954 г. первой в мире атомной 

электростанции мощностью 5000 квт ядерные энергетические установки стали применять на 

судах. В 1959 г. в СССР вступило в эксплуатацию первое атомное надводное судно — ледокол 

«Ленин», в 1962 г. в США было построено грузопассажирское исследовательское судно 

«Саванна»; в 1968 г. в ФРГ закончен постройкой рудовоз «Отто Ган». 

Стремительное развитие судовой ядерной энергетики объясняется преимуществами 

ядерного топлива перед другими видами топлива. Его энергетическая плотность превышает 

почти в 2-10
6
 энергетическую плотность нефти. Для его сжигания в реакторах не требуется 

кислорода. Суда с ядерными установками имеют практически неограниченную дальность 

плавания без пополнения запасов топлива. Вместе с тем применение на судах ядерных 

энергетических установок встречает специфические трудности, связанные с защитой от 

радиоактивного излучения, высокой концентрацией весов, влияющей на размещение 

установки на судне и на прочность судовых конструкций, сравнительно низкими 

экономическими показателями этих установок. 
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Состав ЯЭУ зависит от типа реактора, принципиальной схемы и количества рабочих тел. 

Наименьшее количество элементов имеют одноконтурная паротурбинная установка с ВВРК и 

газотурбинная установка с ГОхР. Наиболее сложное оборудование у многоконтурных 

установок, например у трехконтурной паротурбинной с ГрНР. В этой установке в состав 

основного оборудования первого контура входят реактор, циркуляционный насос для 

покачивания жидкого натрия (охладителя) и теплообменный аппарат; во втором контуре 

имеются циркуляционный насос для промежуточного теплоносителя и парогенератор; третий 

контур включает элементы паротурбинной установки. В газотурбинной установке с ГОхР 

реактор служит нагревателем рабочего тела, а оборудование ее зависит от топлива, 

замедлителя и рабочего тела.  

На рисунке 8.9 показаны для примера схемы одноконтурной и двухконтурной ЯЭУ с 

кипящим реактором. Топливом в реакторе является обогащенный уран, функции замедлителя 

и теплоносителя выполняет вода. Давление в корпусе реактора при одноконтурной схеме 

соответствует начальным параметрам пара турбинной установки. Пар, образующийся в 

активной зоне реактора, радиоактивен, поэтому при одноконтурной схеме вся установка 

должна быть окружена биологической защитой. 

Парогенератор производит нерадиоактивный пар; в схеме на рисунке 8.9, а такой пар 

используется только для общесудовых нужд, а в схемах на рисунке 8.9, б и в — для турбинной 

установки, которая в этом случае не нуждается в биологической защите. Применение 

парогенератора в двухконтурной установке влечет за собой снижение рабочих параметров 

пара по сравнению с его параметрами в первом контуре. Сепаратор 7 уменьшает влажность 

пара с целью снижения его радиоактивности и повышения к. п. д. турбины. 

При двухпетлевой конструкции (рисунок 8.9, в) повышаются маневренность и 

надежность установки, в частности, упрощается расхолаживание реактора (его может 

обеспечить каждая петля). Трубопровод 4 предусмотрен для сброса излишков пара в 

конденсатор при маневрах и при остановке турбины. 

Схема ЯЭУ с ВВРД на ледоколе «Ленин». Водоизмещение ледокола «Ленин» 16000 Т, 

установка — трехвальная (рисунок 8.10), ее мощность 44000 л. е., мощность электродвигателя 

среднего вала около 20000 л. е., бортовых — по 10000 л. с. Тепловая мощность каждого из 

трех ВВРД составляет 90 000 кет, из них один резервный. Тепловыделяющие элементы из 

двуокиси урана с 5%-ным обогащением включены в циркониевые оболочки. Горячая 

радиоактивная вода первого контура из каждого реактора поступает в два независимых 

парогенератора и передает тепло нерадиоактивной воде второго контура, образуя пар. Четыре 

паровые турбины приводят в действие восемь электрогенераторов. 

В систему первого контура входят два парогенератора с поверхностью нагрева по 375 м
2
, 

четыре главных циркуляционных насоса производительностью каждый по 500 м
3
/ч с напором 

100 м и два резервных для расхолаживания реактора при остановке и для поддержания 

циркуляции при выходе из строя главных насосов, четыре паровых компенсатора объема, 

представляющих резервуары со свободным уровнем, снабженные электрогрелками и 

распылителями холодной воды для поддержания давления в первом контуре. Для очистки 

теплоносителя первого контура часть бидистиллята в количестве около 1 % направляется в 

теплообменный аппарат, где охлаждается приблизительно до 35° С, и затем, пройдя через 

ионообменный фильтр, поступает на охлаждение циркуляционных насосов. 

Кроме того, имеются неуказанные в схеме платиновый катализатор для превращения в 

воду гремучей смеси, образующейся из Н2О при ее облучении в активной зоне, два 

вспомогательных контура охлаждения дистиллятом защиты, статоров двигателей 
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циркуляционных насосов и холодильников фильтров. Приборы систем дозиметрического и 

теплотехнического контроля и сигнализации размещены в ЦПУ. 

 

 
 

Рисунок 8.9 - Схемы ЯЭУ с кипящим реактором: 

а - одноконтурная схема; б - двухконтурная однопетлевая схема; 

 в - двухконтурная двухпетлевая схема 

 

1 - гребной винт; 

2 – турбина; 

3 - сепаратор;  

4 - трубопровод для сброса пара; 

5 - турбогенератор; 

6 - нерадиоактивный пар;  

7 - сепаратор;  

8 - реактор;  

9 - к системе очистки;  

10 - активная зона;  

11 - насос принудительной циркуляции;  

12 - биологическая защита;  

13 - подогреватель;  

14 - насос первого контура;  

15 - ионообменный фильтр;  

16 - конденсатный насос;  

17 - конденсатор;  

18 - парогенератор;  

19 - подогреватель 
 

На рисунке 8.10 показано расположение помещений ЯЭУ ледокола «Ленин». 
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Рисунок 8.10 - Расположение помещений ЯЭУ ледокола «Ленин» 

 

1 - кормовое турбогенераторное отделение; 

2 - отделение среднего электродвигателя;  

3 - отделение бортовых электродвигателей;  

4 - кормовое отделение вспомогательных механизмов; 

5 - паропроизводящая установка;  

6 - носовое отделение вспомогательных механизмов;  

7 - носовая электростанция; 

8 - носовое турбогенераторное отделение 

 

Защита выполнена из стали, воды и бетона. Дренажная система отводит радиоактивную 

жидкость в специальную цистерну. Воздух со следами радиоактивности из центрального 

отсека выбрасывается вверх через пустотелую мачту. 

На рисунке 8.11 показана тепловая схема энергетической установки ледокола «Ленин». 

Вес установки с защитой около 130 кГ/л. е., защиты — около 40 кГ/л. с. 

Схема ЯЭУ грузопассажирского судна «Саванна». Водоизмещение судна 22000 Т, 

мощность одновальной установки 20000 л. с., тепловая мощность реактора — около 70 Mem. 

Реактор с водой под давлением 123 ата. Топливом служит слабо обогащенная двуокись урана. 

Парогенератор каждой петли имеет поверхность нагрева 375 м
2
, обслуживается двумя цирку-

ляционными насосами производительностью по 1100 Т/ч каждый при напоре 50 м, он 

образует 55 Т/ч насыщенного пара с давлением 34 ата. 

Все элементы первого контура заключены в необитаемый стальной контейнер длиной 16 

м, рассчитанный на давление 13 кг/см
2
, соответствующее мгновенному испарению воды при 

аварии, и имеющий целью локализовать радиоактивные выбросы. 

На случай аварии реакторной установки предусмотрены два дизель-генератора 

мощностью по 750 квт каждый и вспомогательная котельная установка, дающая 4 Т/ч пара с 

давлением 10 кГ/см
3
. 

На рисунке 8.12 показана тепловая схема грузопассажирского судна «Саванна». 

В систему первого контура входят два парогенератора с поверхностью нагрева по 375 м, 

четыре главных циркуляционных насоса производительностью каждый по 500 м
3
/ч с напором 
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Рисунок 8.11 – Тепловая схема энергетической установки ледокола «Ленин»: 

 

1 - гребной электродвигатель; 

 2 - главный турбогенератор; 

 3 - дроссельно-увлажнительное устройство травления пара; 

 4 - 1 турбины вспомогательных механизмов; 

 5 - испаритель; 6 - охладитель фильтра; 

 7 - ионообменный фильтр;  

8 - компенсатор объема;  

 9 - биологическая защита;  

10 -  реактор;  

11 - парогенератор;  

12 - главный циркуляционный насос первого контура;  

13 - аварийный циркуляционный насос первого контура;  

14 - подогреватель;  

15 - вспомогательный конденсатор;  

16 - конденсатный насос;  

17 - питательный насос; 

 18 - деаэратор;  

19 - подогреватель;  

20 - конденсатный насос;  

21 - главный конденсатор;  

22 - вспомогательный турбогенератор;  

23 - конденсатор; 

 24 - конденсатный насос; 

 25 - подогреватель. 

 

Энергетическая установка с переохлаждаемым реактором. В установке с 

переохлаждаемым реактором замедлителем является тяжелая или легкая вода, которая 

циркулирует в реакторе и отдает воспринимаемое ею тепло питательной воде турбинной 

установки. Охлаждение реактора производится насыщенным или слегка перегретым паром 

при высоком давлении. В реакторе пар перегревается до высокой температуры. Меньшая 

часть его (около 20%) поступает в турбину, остальная часть направляется в теплообменный 

аппарат, где образуется насыщенный или слегка перегретый пар из предварительно 
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подогретой питательной воды. Этот пар для дальнейшего нагрева поступает в реактор с 

первичным паром через нагнетатель, который компенсирует потери давления первичного 

пара в реакторе, трубопроводах и в теплообменном аппарате (рисунок 8.12) 

 

 
 

Рисунок 8.12 - Тепловая схема энергетической установки судна «Саванна»: 

 

1 - гребной винт;  

2 - ГТЗА; 

3 - парогенератор;  

4 - компенсатор объема плавления;  

5 - реактор;  

6 - циркуляционный насос первого контура;  

7 -  охладитель;  

8 - насосы забортной воды; 

9 - насосы;  

10 - бак питательной воды;  

11 - подпиточные насосы;  

12 - запасный бак; 

13 - ионообменные фильтры;  

14 - охладители фильтров,  

15 - расширительный бак;  

16 - питательный насос; 

17 - подогреватель конденсата;  

18 - конденсатный насос;  

19 -  главный конденсатор 

 

На рисунке 8.13 показана принципиальная схема ЯЭУ с ПОР. 
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Рисунок 8.13 – Тепловая схема ЯЭУ с ПОР: 

1 - реактор;  

2 - подогреватель питательной воды; 

3 - циркуляционный насос; 

4 - питательный насос; 

5 - испаритель;  

6 - пароперегреватель;  

7 - парогенератор первого контура; 

8 - парогенератор второго контура;  

9 - нагнетатель;  

10 - ТВД;  

11 - ТНД; 

12 - редуктор;  

13 - конденсатор 

 

Энергетическая установка с ГОхР. Наиболее подходящими теплоносителями для 

газоохлаждаемых реакторов являются водород и гелий. Водород эффективнее гелия, но он 

может вступать во взаимодействие с ТВЭЛ. Гелий в чистом виде не активируется в реакторе и 

не вызывает коррозии в турбине. 

Вследствие плохих замедляющих свойств газа в ГОхР применяют твердые или жидкие 

замедлители (графит, вода и др.). Значительная скорость газа в реакторе приводит к эрозии 

оболочек ТВЭЛ и захвату частиц пыли, окалины и других примесей из внутренней полости 

газового тракта, в поток газа могут попадать также осколки деления путем диффузии через 

горячие оболочки ТВЭЛ. Нужно учесть к тому же, что промышленный гелий содержит 

некоторую примесь водорода, воздуха, азота, СО2 и паров воды, причем эти включения могут 

активироваться в реакторе. Поэтому необходимо предусматривать тщательную очистку газа. 

Газовые теплоносители могут применяться в одноконтурных схемах (реактор — газовая 

турбина), а также в двухконтурной схеме с газовым или паровым циклом во втором контуре. 

Особенности ядерных установок. ЯЭУ имеют большую топливную автономность. 

Увеличение их тепловой мощности сопровождается умеренным увеличением их габаритов и 

веса. Благодаря этому создается возможность повышения скорости хода судов. 
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Вес у ядерной установки больше веса установки обычного типа без запасов топлива.  

Установки с ГОхР отличаются большим расходом мощности (около 10% от тепловой 

мощности реактора) на газонагнетатели, большими размерами активной зоны и 

газонагнетателей. 

Экономичность газотурбинных установок увеличивается при возрастании температуры. 

Можно полагать, что с усовершенствованием ГОхР и газовых турбин будут созданы условия 

для широкого применения ядерных ГТУ на судах. 

Биологическая защита. Под действием потока элементарных частиц или квантов 

энергии молекулы веществ претерпевают различные превращения: образуются осколки 

молекул или молекулы в возбужденном состоянии, способные реагировать со всеми 

веществами, находящимися в зоне их возникновения, и вызывать цепь 

радиационно-химических превращений в живом организме и гибель клеток. Облучение 

человеческого организма представляет опасность при систематическом накоплении доз 

облучения на протяжении длительного времени, опасно также кратковременное, но 

интенсивное облучение. 

Средством ограждения от облучения является биологическая защита, а распространение 

радиоактивных веществ контролируется радиационной проверкой после окончания работ в 

реакторном отсеке. 

Различают внешнее облучение, интенсивность которого зависит от расстояния до 

источника излучения и измеряется в бэрах, и внутреннее загрязнение, возникающее 

вследствие вдыхания или заглатывания радиоактивных веществ и измеряемое в кюри (кюри 

— радиоактивность вещества, в котором происходит 3,7•10
10

 распадов в секунду, что 

эквивалентно радиоактивности 1 г радия). 

В каждом акте деления ядра урана испускается в среднем около 2, 5 нейтронов и 10 

гамма- квантов. Нейтроны образуются при делении, а гамма-кванты — как в процессе 

деления, так и при радиоактивном распаде продуктов деления или в результате неупругого 

соударения или захвата нейтронов ядрами материалов. 

При неупругом соударении энергия, которую теряет нейтрон, испускается в виде гамма- 

лучей с энергией около 1 МэВ; при полном захвате нейтрона образуется новое радиоактивное 

ядро, испускающее мгновенное захватное гамма- излучение высоких энергий — до 10 МэВ и 

гамма-излучение радиоактивных ядер. Суммарная средняя энергия нейтронов, образующихся 

при делении ядра урана, составляет около 5 МэВ, а гамма-квантов— около 15 МэВ. Если 

учесть поглощение части нейтронов в активной зоне, то можно сделать вывод, что энергия 

гамма- излучения из активной зоны в несколько раз больше энергии нейтронного излучения. 

Вне активной зоны гамма-излучение образуется вследствие захвата нейтронов ядрами 

материалов (захватное гамма-излучение). При конструировании защиты стремятся ослабить 

как гамма-излучение, так и поток нейтронов. Обычно предусматривают первичную и 

вторичную защиту. Первичная защита реактора служит для ослабления потока нейтронов и 

гамма-излучения, выходящих из реактора, до уровня, обеспечивающего кратковременный 

доступ к оборудованию, расположенному между первичной и вторичной защитой. Вторичная 

защита служит для снижения потока нейтронов и гамма-излучения, проникших через 

первичный экран и возникших при активации охладителя и конструкций, до уровня, 

безопасного для обслуживающего персонала. Во время работы реактора на полной мощности 

на поверхности его корпуса поток нейтронов превышает допустимый биологический уровень 

примерно в 10
12

 раз, а гамма-квантов — в 10
10

 раз. 

В настоящее время неизвестны материалы, защищающие в одинаковой степени от 

нейтронного и гамма-излучения, так как механизм этих видов излучения различен. Хорошими 
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защитными свойствами обладает бетон, который благодаря содержащемуся в нем водороду 

сильно ослабляет быстрые нейтроны и одновременно ослабляет захватное гамма-излучение. 

Нейтроны легко проходят через свинец, но задерживаются водой и соединениями, в которые 

входят атомы водорода; при столкновении с ядром свинца нейтрон теряет около 1/50 части 

своей энергии, а при столкновении с ядром атома водорода он может потерять всю энергию. 

Хорошо задерживая нейтроны, вода плохо защищает от гамма-излучения. Свинец, наоборот, 

хорошо защищает от гамма-излучения, но плохо ослабляет поток нейтронов. Защита состоит 

из нескольких компонентов. 

Размеры и вес защиты зависят от конструкций и объемов, которые они окружают, и чем 

больше габариты реактора, тем больше размеры и вес защиты. Для ориентировочной оценки 

веса защиты в зависимости от диаметра реактора могут послужить данные по композитной 

защите из стали, свинца и воды для ВВРД ГОхР: 

Диаметр реактора, м  2,0    2,5      3,0      3,5    4,0 

Вес защиты, Г            600   900   1200    1400 1500 

 

8.4 Особенности газотурбинных установок 

На рисунке 8.14 показано расположение оборудования ГТУ двухвального 

контейнеровоза типа «Евролайнер»:  

 
Рисунок 8.14 – Расположение оборудования ГТУ двухвального контейнеровоза типа 

«Евролайнер»:  

1 — воздухоприемная шахта;  

2 — газовыпускной трубопровод; 

3 — глушители выпуска шума газовыпуска;  



93 

 

4 — вентилятор МО;  

5 — ГРЩ;  

6 — пульт управления ГТД;  

7— ЦПУ;  

8 — главный ГТД;  

9 — главный редуктор;  

10 — валогенератор;  

11 — насос забортной охлаждающей воды;  

12 — топливные фильтры ГТД; 

 13 — масляный фильтр редуктора;  

14 — валопровод;  

15 — масляный насос редуктора;  

16 — ДГ;  

17 — мастерская и кладовая;  

18, 19 — отстойная и расходная  цистерны тяжелого топлива 

 

Особенность компоновки ГТУ, представленной на рисунке 8.14, заключается в том, 

что двигатель 8 представляет собой модульный блок, расположенный в корму от редуктора 9 

над валопроводом и заключенный в тепло- и звукоизолирующий кожух, смонтированный на 

раме двигателя. В нос от редукторов установлены электрогенераторы мощностью по 1000 

кВт, соединенные с силовой турбиной напрямую. Электрогенераторы обеспечивают судно 

электроэнергией во время работы главных ГТД на всех режимах, начиная от холостого хода 

до максимального, рассчитанных на частоту вращения 2000—3000 об/мин.' 

Во время стоянки судна работа ГТД на валогенератор может осуществляться либо при 

отключенном редукторе, либо при нулевом положении лопастей ВРШ. Пуск ГТД 

производится из ЦПУ, после чего управление ПУ может быть переключено на пост, 

расположенный в ходовой рубке. 

Принятая схема компоновки основных элементов ГТУ позволяет значительно 

сократить длину МО по сравнению с традиционной компоновкой, когда ГТД располагают в 

нос от редуктора. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Атомные судовые энергетические установки, принцип действия. 

2. Атомные судовые энергетические установки, принципиальные схемы. 

3. Преимущества и недостатки ЯСЭУ. 

4. Газотурбинная судовая энергетическая установка.  
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Лекция №9 Вспомогательные СЭУ. Вспомогательные и утилизационные 

парокотельные установки, состав, назначение, область применения, системы 

котельных установок, тепловой баланс, КПД. Судовые насосы (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления (З-1.1, З-1.2, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1). 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1). 

. 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов /Л. П. Коршунов - Л.: 

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л.: Судостроение, 1987. - 477 с.Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

9.1 Схема котельной установки 

Основу котельной установки составляет паровой котел. 

Паровой котел - это теплообменный агрегат, предназначенный для производства 

водяного пара с заданными параметрами в результате превращения химической энергии 

топлива в тепловую энергию пара. 

Котельная установка одна из составляющих СЭУ. На судах флота рыбной 

промышленности пар потребляется на технологические нужды - производство муки, 

консервов, а также на подогрев топлива и масла, воды, для личных потребностей экипажа - 

стирка белья, другие санитарные нужды. 

Современная котельная установка - это совокупность различных систем и устройств, 

предназначенных для обслуживания парового котла. На судах флота РП устанавливаются 

вспомогательные паровые котлы. Главные паровые котлы устанавливают на судах, где 

главная СЭУ - это паротурбинная установка, которая работает на движитель через ТЗА 

(турбозубчатый агрегат).  

Принципиальная схема котельной установки изображена на рисунке 9.1. 
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     Рисунок 9.1 - Схема котельной установки 

 

Установка состоит из парового котла 7 и вспомогательных механизмов и агрегатов, 

которые подают в котел питательную воду, топливо и воздух. Питательная вода в водяное 

пространство котла нагнетается насосом 5 через подогреватель 6. Жидкое топливо (мазут) 

насосом 11 через подогреватель 16 и топливный фильтр 9 подается к форсунке 8. Воздух 

засасывается вентилятором 2 и через подогреватель 1, установленный в дымовой трубе, 

нагнетается в топку 12. В топке котла распыленный форсункой 8 мазут, смешиваясь с 

воздухом, сгорает и образующаяся при этом теплота вдет на нагрев воды, из которой 

получается пар. При открытом клапане 3 пар отводится к потребителям по трубопроводу 4. 

Топливо в расходной цистерне 13 подогревается змеевиком 15, в который поступает пар по 

трубопроводу 14. 

Подогрев питательной воды и топлива в подогревателях 6 и 10, а также в расходной 

цистерне 13 теплотой отработавшего пара и подогрев воздуха в подогревателе 1 теплотой 

отводимых газов повышают экономичность котельной установки, т.к. на подогрев топлива и 

воздуха перед сгоранием в топке и на получение пара из предварительно подогретой 

питательной воды (до 40-60° С) расходуется меньше теплоты, а следовательно, и топлива. 

 

         9.2 Схема устройства и принцип действия парового котла 

Водотрубный котел, одна из принципиальных схем которого показана на рисунке 9.2, 

состоит из цилиндрических барабанов - коллекторов, которые соединены трубками 

небольшого диаметра (29-57 мм), заполненными водой и обогреваемыми горячими газами. 

Пространство в котле, заполненное водой - нижний водяной коллектор, водогрейные 

трубки и часть верхнего пароводяного коллектора - называется водяным пространством, а 

занимаемая паром — верхняя часть парового коллектора - паровым пространством. 

Поверхность воды, разделяющее паровое и водяное пространства, называется зеркалом 

испарения, а его проекция на вертикальную плоскость - уровнем воды в котле. Уровень воды в 

котле должен сохраняться постоянным посредством непрерывного возмещения 

питательными насосами испаряющейся жидкости. Поверхность, омываемая с одной стороны 

водой, паром или воздухом, а с другой газами, называется поверхностью нагрева. 

Поверхностью нагрева, служащая для испарения воды, называется испарительной 

поверхностью котла. 
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Рисунок 9.2 - Принципиальная схема водотрубного котла с естественной циркуляцией 

 

1 - топливо;  

2 - перегретый пар; 

3 - питательная вода; 

4 - атмосферный воздух;  

5 - воздухоподогреватель; 

6 - экономайзер;  

7 - насыщенный пар;  

8 - второй конвективный пучок;  

9 - первый конвективный пучок;  

10 - пароперегреватель;  

11 - лучевоспринимающая (радиационная) поверхность 

 

Из парового пространства большая часть насыщенного пара направляется в 

пароперегреватель, где повышается его температура. Испарительная и пароперегревательная 

поверхности являются основными поверхностями нагрева котла. Для снижения потери тепла с 

отходящими газами, а следовательно, повышения КПД за основными поверхностями нагрева 

в газоходе котла устанавливают поверхности, служащие либо для подогрева питательной 

воды (водяной экономайзер), либо для подогрева воздуха (воздухоподогреватель). Иногда 

устанавливают одновременно водяной экономайзер и воздухоподогреватель. 

Горячие газы, образующиеся при сгорании мазута в топке 14, двигаются к газоходу 15 и 

пересекают конвективные пучки труб 9 и 8. Первые ряды трубок, расположенные ближе к 

топке, воспринимают больше теплоты, чем трубки последних рядов. Поэтому в первых рядах 

трубок за один и тот же промежуток времени образуется больше пара, чем в трубках, 

расположенных дальше от зоны горения. 

Т.к. пар в несколько сотен раз легче воды, занимающей тот же самый объем, то 

плотность пароводяной смеси в первых рядах конвективного пучка 9 и 8 будет меньше чем в 

последних рядах. Следовательно, в течении всего времени работы котла в его трубках 

происходит непрерывное движение воды и пароводяной смеси, направленное вверх в трубках 
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первых рядов. Это движение воды внутри котла, вызываемое неодинаковым нагревом трубок, 

называется естественной циркуляцией воды в котле. 

Трубки, по которым вода и пароводяная смесь поднимается вверх, называются 

подъемными, а трубки, по которым вода опускается - опускными. Пар из подъемных трубок 

попадает в пароводяной коллектор, проходи толщу воды и собирается над поверхностью 

воды. Так образуется насыщенный пар. 

Массовый расход среды в сложном контуре Дцк, равный расход воды через спускные 

трубы, значительно превышает количество образующегося в контуре пара Дпк. Отношение 

Дцк и Дпк называется кратностью циркуляции воды в этом контуре, т.е. Кк = Дц.к./Дц.к.. 

Применительно ко всему паровому котлу среднее значение кратности циркуляции 

получим по формуле К = Дц/Дп, где Дц - количество воды, поступающей в единицу времени 

во все опускные трубы ПК, кг/с; Дп - количество пара, образующегося за это же время в 

паровом котле, или просто паропроизводительность, кг/с. 

Кратность циркуляции вспомогательных вертикальных водотрубных ПК находится в 

пределах 20-40 и более. Т.о. количество воды, циркулирующей по контуру, в десятки раз 

больше паропроизводительности контура. Скорость входа воды в подъемные трубы 

0 называется скоростью циркуляции, которая в экранных трубах и трубах первого ряда 

достигает 1,1-2,4 м/с и 0,3-0,9 м/с в трубах последующих рядов. 

В опускные трубы поступает вода, которая представляет собой смесь питательной и 

кипящей воды, выходящей из подъемных труб. Т.к. температура питательной воды ниже 

температуры кипящей, то в опускные трубы входит вода, недогретая до кипения. По мере 

опускания воды в необогреваемой трубе недогрев воды увеличивается из-за повышение 

давления на величину массы столба воды за вычетом напора, израсходованного на 

преодоление гидравлического сопротивления. 

Т.о. в подъемные трубы поступает недогретая до кипения вода. Поэтому на некотором 

участке подъемной трубы называется экономайзерным, происходит лишь подогрев воды; 

закипание происходит лишь в точке К. Тот участок, по которому движется пароводяная смесь 

(выше точки К) называется паросодержащим. Его высоту от точки К до уровня зеркала 

испарения в пароводяном коллекторе обозначают Нпар. 

Из теплового подъема трубы можно определить положение точки К и величину Нпар. 

Зная высоту паросодержащего участка, найдем движущий напор циркуляции: 

 

S = Нпар(Рв - Рсм)g                      
(9.1)

 

 

где Рв - плотность воды, кг/м; 

Рсм - плотность пароводяной смеси; 

g = 9,81 м/сек - ускорение свободного падения. 

Предельное значение коэффициента циркуляции не должно быть менее 4, т.е. К> 4, в 

противном случае прекращается циркуляция воды и наступает опрокидывание котла (застой). 

На промысловых судах используются вспомогательные котлы низких параметров. 

Давление пара обычно не превышает 1,2 МПа (12 кгс/см
2
). Температура насыщенного пара 

при этом от 152° С при р = 0,5 МПа до 188° С при 1,2 МПа (12 кгс/см
2
). 

Процесс перехода жидкости в пар называется парообразованием, а пар в жидкость - 

конденсацией. 

Пар, находящийся в динамическом равновесии с жидкостью, из которой он получен, 

называется насыщенным. Процесс кипения происходит при определенной температуре, т.е., 
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при t = const, называемой температурой кипения или температурой насыщения ts, давление р 

при котором происходит кипение также постоянно, т.е. р = const. 

 

        9.3 Основы теплопередачи 

В общем случае тепло может передаваться нагретому телу теплопроводностью, 

конвекцией и излучением. 

Теплопроводность - это процесс перехода тепла внутри тела, осуществляемый 

непосредственным соприкосновением отдельных его не перемещающихся частиц; он может 

происходить в твердом, жидком и газообразном теле. 

Конвекция - это процесс теплообмена в движущихся массах жидких и газообразных тел, 

происходящий путем перемещения частиц и их взаимного перемешивания; он 

сопровождается и теплопроводностью в самом теплоносителе. 

Тепловое излучение - это процесс распространения энергии электромагнитными 

волнами. При передаче теплоты излучением тепловая энергия горячего тела превращается в 

энергию излучения. Энергия излучения, встречая на своем пути какое-либо тело, частично 

или полностью может опять превратится в тепловую энергию, воспринимаемую этим телом. 

Совокупное действие теплопроводности, конвекции и теплового излучения при 

теплообмене называется теплопередачей. 

Во всех частях парового котла участвуют все виды распространения тепла. Однако в 

зависимости от теплового источника и конструкции котла в разных его частях преобладает 

один из указанных способов распространения- тепла. Так, например, поверхность нагрева, 

обращенная к топке, воспринимает преимущественно тепло, излучаемое факелом пламени 

или раскаленным горящим слоем твердого топлива, и ее называют лучевоспринимающей 

(радиационной) поверхностью. В других частях котла тепло от газов передается поверхностям 

нагрева преимущественно конвекцией; такие поверхности называются конвективными. 

Поверхности нагрева, которые не расположены на пути движения газов и воспринимают в 

основном энергию излучения, называются экранными поверхностями. Процесс теплообмена и 

горения топлива в топке котла схематически показан на рисунок 9.3.  

1. Площадь поверхности нагрева - это площадь поверхности всех металлических стенок 

котла, которая с одной стороны обогревается пламенем горящего топлива и дымовыми 

газами, а с другой стороны омывается водой. Этот параметр позволяет судить о размерах 

котла. Он обозначается буквой Н и обозначается в м
2
 со стороны, омываемой газами. В 

современных главных ПК Н ≈ 500 - 1000 м2, а вспомогательных - 10-1000 м
2
. 

 
 

Рисунок 9.3 - Схема теплообмена в топке котла: 
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1 - лучевоспринимающая поверхность; 

2 - кирпичная обмуровка; 

3 - раскаленные газы;  

4 - факел пламени или слой раскаленного топлива 

 

Основные характеристики паровых котлов 

2. Паропроизводительность ПК — это количество пара, производимое котлом в 

единицу времени при заданных параметрах пара (Р и t°C); обозначается она буквой Д и 

измеряется в тоннах/час (т/час) или в кг/час, кг/сек. Паропроизводительность главных ПК 5-60 

т/ч, вспомогательных 0,5 - 12 т/час. 

3. Удельный паросъем представляет собой количество пара т/м
2
∙час или кг/м

2
∙час 

получаемого с 1 м
2
 поверхности нагрева в единицу времени: 

d=Д/Н                                                    
(9.2)

 

Удельный паросъем характеризуется интенсивностью работы котла. На современных 

судах с каждого метра поверхности нагрева снимается до 0,06 т/час пара. 

4. К параметрам пара относятся рабочее давление Р и температура. Состояние 

перегретого пара определяют два параметра - давление Р и t°C, а насыщенного Р, t°C и степень 

сухости х или влажности. 

В установках с паровыми машинами применяется пар с избыточным давлением 1,5-2 

МПа и температурой 300 - 370°С, а для паровых турбин параметры пара в современных ПК 

вырабатываются до Р = 4,0 - 4,2 МПа и t°C = 420 - 450. 

5. Коэффициент полезного действия - КПД - это отношение количества теплоты, 

использованной для получения пара к теплоте, выделившейся при сгорании топлива в ПК. Для 

вспомогательных ПК КПД - 0,76 - 0,82, а для главных ПК - до 0,93 - 0,96. 

Это значит, что во вспомогательных ПК 76 - 82% теплоты ушло на парообразование, у 

главных ПК - 0,93 - 0,96. 

7. Температура питательной воды на входе в пароводяной коллектор - 40 - 60°С. 

8. Сухая масса ПК (без воды) С и с водой С и В , кг, т. 

9. Относительное водосодержание    

gB = В /Д, кг/ м
2
∙час 

                                           (9.3)
 

где Д - паропроизводительность 

 

9.4 Классификация паровых котлов 

Паровые котлы классифицируются по ряду признаков: 

1. Главные и вспомогательные - по назначению. 

2. По конструкционному исполнению - водотрубные, в которых вода циркулирует по 

трубкам, а газы между трубками; огнетрубные, у которых газы проходят внутри трубок, а вода 

между труб; комбинированные котлы соединяют в себе отдельные элементы водотрубных и 

огнетрубных котлов. 

3. По роду используемого топлива - котлы, работающие на жидком (мазут) и твердом 

(уголь) топливе. Вспомогательные котлы работают на мазуте, утилизированные на теплоте 

выхлопных газов ДВС - 380 - 450°С. 

4. По типу циркуляции воды и пароводяной смеси - котлы с естественной циркуляцией и 

котлы с принудительной циркуляцией, у которых движение воды создается насосом 

(утилизатором). 
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5. По виду тяги - котлы с искусственной тягой, у которых непрерывная подача воздуха в 

топку котла и удаление продуктов сгорания осуществляется с помощью котельного 

вентилятора, и котлы с естественной циркуляцией, у которых тяга осуществляется с помощью 

дымной трубы. У современных вспомогательных ПК применяется комбинированная тяга. 

 

9.5 Тепловой баланс ПК 

Эффективность рабочего процесса, осуществляемого в вспомогательном или 

водогрейном котле, характеризуется коэффициентом полезного действия ПК - КПД. Теплота, 

поступающая в топку ПК, разделяется на полезно используемую (для производства пара или 

горячей воды) и на тепловые потери. 

Тепловой баланс составляет для установившегося режима, т.е. такого режима, при 

котором расходы пара, продуктов сгорания, воздуха и их параметры во время работы не 

изменяются. 

Количество теплоты, поступающей в топку в расчете на 1 кг топлива, складываются из 

следующих составляющих: низшей температуры сгорания мазута (39500 - 39700 кДж/кг); 

теплоты, внесенной атмосферным воздухом, Iх.в.; физической теплоты воздуха iTJI; теплоты, 

внесенной распиливающим (форсуночным) паром при применении паромеханических или 

паровых форсунок, Qф; большая часть этой теплоты расходуется на генерацию пара или 

парогрев воды и называется полезно использованной теплотой Q1, кДж/кг. Остальная часть 

теплоты расходуется на тепловые потери с уходящими газами 1ук вследствии неполноты 

сгорания Q3 — химической, механической неполноты сгорания Q4 и наружного охлаждения 

Q5. При установившемся режиме приход топлива равен расходу, т.е.: 

 

Q
р

н + Ix.B. + 1тл + Qф = Ql + 1ук + Q3 + Q4 + Q5                       (9.4) 

 

При некоторых преобразованиях уравнение теплового баланса примет вид: 

Q
р

р =Ql+Q2 + Q3 + Q4 + Q5                                                                          (9.5) 

 

2. Т.о. Q2 - потери тепла с уходящими газами. Эти потери зависят от конструкции котла. 

С увеличением коэффициента избытка воздуха а и t °C уходящих газов потери увеличиваются. 

При загрязнении накипью внутренней пароводяной поверхности ПК, а также поверхностей со 

стороны топки сажей резко ухудшается теплоотдача в воду, температура уходящих газов 

увеличивается, а с ними увеличивается Q2, т.е. потери тепла. У современных ПК с развитой 

хвостовой частью (пароперегреватели, экономайзеры, воздухоподогреватели) потери тепла с 

отходящими газами составляют 5 - 23%. Q2 - самая значительная из всех тепловых потерь. Для 

ВПК Q2 ближе к величине предела. 

3. Потери тепла от химической неполноты сгорания топлива Q3. продукты сгорания 

топлива в топке котла при недостатке кислорода О2 на отдельных участках зоны сгорания в 

условиях низких температур горения образуют СО, Н2, СН4 и углеводороды, т.е. продукты 

неполного сгорания. Ориентировочно можно считать, что Q3 ≈ 3 - 3,5%. 

4. Потери тепла от физической неполноты сгорания Q4 происходят по причине плохого 

смешивания с воздухом, плохой работы форсунки, неправильной регулировки факела и др. 

причинам и составляют до 0,5%. В расчетах этими величинами обычно пренебрегают. 

5. Потери тепла во внешнюю среду лучеиспусканием Q5 обычно объясняются отдачей 

тепла во внешнюю среду всеми нагретыми частями котельной установки. Величина этих 
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потерь зависит от размеров, качественной теплоизоляции ПК. Обычно потери тепла во 

внешнюю среду лежат в пределах 1 - 6%. 

Если все члены уравнения теплового баланса выразить в процентах от Q
p

p, то уравнение 

теплового баланса запишется следующим образом: 

 

100 = q1 + q2 + q3 + q4 + q5                    (9.6)
 

 

где                              qi = (Qi/ Q
p

p)∙100                                        
(9.7)

 

КПД ВПК можно выразить следующей зависимостью, если ВПК выдает только 

насыщенный пар и если пренебречь теплотой, удаляемой с продувочной водой (что вполне 

допустимо): 

р

р

НП

QВ

ii

*

)(Д ПВНП 
                                      

(9.8)
 

 

где Днп. - производительность насыщенного пара, кг/ч;  

iHп. - интальпия насыщенного пара, кДж/кг;  

iПВ - интальпия питательной воды, кДж/кг;  

В - часовой расход топлива, кг/час; 

Q
p

p - располагаемая теплота в расчете на 1 кг топлива, кДж/кг. 

 

;фТЛ QiQQ
р

н

р

р  ;* ТЛТЛТЛ tСi 
                (9.9)

 

где CТЛ  =  l,74; 

tТЛ  = 110-115°C 

 

К характеристике топлив для котлов 

Основными характеристиками всех видов топлив являются элементарный состав и 

теплота сгорания. 

К числу важных характеристик жидкого топлива следует отнести: вязкость, плотность, 

температуру застывания, вспышки и воспламенения, а также наличие влаги и твердых 

механических примесей. 

Топливо, подаваемое в топку, называется рабочим, а его масса - рабочей. 

1. Элементарный состав топлива из 7-ми элементов. 

 

C
p
 + H

p
 + S

р
Л + N

p
 + O

p
 + A

p
 + W

p
 = 100%                  

(9.10)
 

 

горючие элементы - С, Н, S, остальные N - азот, О - кислород, W - влага, А - 

механические примеси зола - балласт, теплотворную способность топлива. 

 

2. Если из топлива удалить влагу, то останется сухая масса: 

 

C
C
 + H

С
 + S

С
Л + N

C
 + О

с
 + A

C
=100%                             

(9.11)
 

Если использовать влагу и золу, то останется горючая масса:  

С
г
 + Н

г
 + S

Г
Л + О

г
 = 100%                                                

(9.12)
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Sл =Sк+ So  - SK - колчеданная, горючая сера 

S0 - органическая, негорючая. 

 

S
K
 -> (FeS2, ZnS); S0 ->(CaSO4 , MgSO4) 

 

В зависимости от содержания серы в топливе оно может быть малосернистым, 

 где S < 0,5%, сернистым, где 0,5% < S < 2% и высокосернистым где 2% < S < 3,5%. 

Теплота сгорания топлива - это количество теплоты, выделяющейся при сгорании 1 кг 

топлива, которая определяется в калориметрической колбе. 

Q
p

н - количество теплоты, выделившейся при сгорании 1 кг топлива без учета 

конденсации водяных паров. 

Для мазута Q
p

н = 39500 - 39700 кДж/кг. 

 

Реакция горения 

Горение топлива представляет собой химический процесс быстрого соединения 

(окисления) горючих элементов топлива с кислородом воздуха, протекающий при высоких 

температурах и сопровождающийся интенсивным тепловыделением. 

Различают полное и неполное сгорание. Сгорание называется полным, если горючие 

элементы топлива полностью сгорели, т.е. окислились полностью. При полном сгорании 

образуется углекислый газ СО2, водяные пары Н2О и сернистый газ SO2. 

При неполном сгорании топлива в продуктах сгорания на ряду с перечисленными выше 

соединениями находятся окись углерода СО, водород Н2, метан СН4 и другие углеводороды. 

Расчеты химической реакции горения - это определение количества воздуха 

необходимого для горения топлива (таблица 9.1). 

 

Таблица 9.1 - Количество необходимого для горения кислорода и образующихся 

продуктов сгорания в расчете на 1 кг горючего элемента топлива. 

 

Горючие 

элементы топлива 

Конечный продукт 

горения 

    Количество кислорода Количество продуктов 

сгорания 

кг/кг м
3
/кг кг/кг м

3
/кг 

Углерод, С Углекислый газ 

СО2 

2,67 1,87 3,67 1,87 

 Окись углерода СО 1,33 0,935 2,33 1,87 

Водород, Н2 Водяные пары Н2О 8 5,6 9 11,2 

Сера, S Сернистый 

ангидрид SO2 

1 0,7 2 0,7 

 

Для технических расчетов принимают следующий состав сухого воздуха: объемная доля 

О2 - 21%, массовая доля — 23,2%; объемная доля N2 - 79%, массовая доля - 76,8%. Тогда 

количество сухого воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания 1 кг топлива 

будет: 

 

2,23

100

100

867,2 л0 



ррР ОSНС

l   кг/кг                                
(9.13)

 

 

после преобразования 
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232,0

867,2 л0
ррР ОSНС

l


   кг/кг                                                    
(9.14)

 

 

При С = 86%, S = 0,5%, Н = 13%, О" = 0,5%. а°= 14,5 кг/кг, т.е. 

4,14
23,0

05,005,013,0886,067,20 


l   кг/кг                               
(9.15)

 

Для полного сгорания топлива в топку необходимо подавать несколько большее 

количество воздуха, а именно I, тогда: 

а = l/l
0
 =1,05-1,3                                                                                         

(9.16)
 

где а - коэффициент избытка топлива. 

 

 9.6 Утилизационные паровые котлы 

 

Утилизация тепла выпускных газов ДВС на судах флота рыбной промышленности 

долгое время не применялось. Исключение составляли лишь транспортные рефрижераторы, 

которые в большинстве своем были оборудованы утилизационными котельными 

установками, используемыми на морских транспортных судах. 

При работе ДВС на режимах долевых нагрузок производительность УПК заметно 

снижается. В настоящее время на судах устанавливают УПК с принудительной циркуляцией, 

обладающей достаточно высокой надежностью, которые стали самым распространенным 

типом утилизационных котлов на флоте. УПК включаются в контур вспомогательных котлов.       

 На рисунке 9.4 приведена схема включения котлов. 

 

 

 
Рисунок 9.4 - Схема включения вспомогательного и утилизационного паровых котлов 

 

В этом случае вспомогательный огнетрубный котел 3 и утилизационный котел со 

змеевиком 8 соединяются водяной 9 и пароводяной 5 магистралями. 

На стоянке, когда главные ДВС не работает, закрывают клапаны 4 и 10, в результате чего 

утилизационный котел разобщается со вспомогательным. Необходимое количество пара 

обеспечивается сжиганием топлива в топке котла 3. Для этого предусмотрена одна форсунка 
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13, топливо к которой подается по трубопроводу 12. Воздух в топку нагнетается 

электроприводом вентилятора 14. Питательная вода из теплого ящика 1 подается в котел 

питательным насосом 2. 

На ходовом режиме, когда главные ДВС работают, включают форсунку 13, в результате 

чего вспомогательный котел прекращает работу. Открываются клапаны 4 и 10, включается 

циркуляционный насос 11, который подает воду из ВПК в приемный коллектор УПК. 

Пароводяная смесь, образующаяся в рядах спиральных змеевиков 8, отводится из коллектора 

7 в паровое пространство котла 3. Т.о. пар к потребителю подается из котла 3 при работе как 

вспомогательного так и утилизационного котла. Необходимый уровень воды в котле 3 

обеспечивается регулированием производительности питательного насоса 2. 

 На рисунке 9.5 представлена схема вспомогательной котельной установки траулера 

типа «Моонзунд». 

 
 

Рисунок 9.5 - Принципиальная тепловая схема вспомогательной котельной установки 

траулера «Моонзунд»: 

 

1 - утилизационные котлы; 

2 - вспомогательный котел; 

3 - конденсатор избыточного пара; 

4 - потребители пара;  

5 - сборник дренажей и конденсатов; 

6 - дистиллят от опреснителя; 

7 - дренаж от судового кондиционера;  

8 - сборник чистых дренажей и дистиллята; 

9 - цистерна котловой воды; 

10 - питательные насосы; 

11 - циркуляционные насосы 

 

УВК 1 установлен на каждом ГД х2 мощностью Ne = 2600 кВт каждый. Рраб = 0,7 МПа, 

Д =        Основной потребитель пара - рыбцех, РМУ, консервный цех. 

 

Арматура котлов 

Приборы, установленные на котле и предназначенные для его обслуживания и контроля 

за его работой, называются арматурой. Различают арматуру парового и водяного 

пространства. 
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Поровая арматура (рисунок 9.6): манометр 3, предохранительные клапаны 5 (их должно 

быть не менее 2-х), главные стопорные клапаны 4 и 6 для выдачи пара потребителя должны 

иметь кроме местного и дистанционные приводы. Воздушный клапан 7 служит для выпуска 

воздуха при поднятии пара. 

Водяная арматура - питательные клапаны 1, их должно быть не менее 2- х, клапаны 

верхнего 2 и нижнего продувания 11 котла, водомерные колонки 8, работающие по принципу 

сообщающихся сосудов (их должно быть не менее 2-х), пробные краны 9 для определения 

уровня воды в котле, кран для определения уровня солености. 

 

 
 

Рисунок 9.6 - Расположение арматуры на огнетрубном котле 

 

На рисунке 9.7 представлены элементы сепарационного устройства внутри 

пароводяного барабана. 

 

 

                             
  

Рисунок 9.7 - Внутриколлекторное сепарационное устройство: 

 

1 - пароотводящая труба, 

2 - потолочный дырчатый щит, 

3 - дырчатый щит, погруженный в воду на 100-150 мм ниже уровня воды, 

4 - питательная труба, 
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5 - опускные трубы, 

6 - экранный пучок труб, 

7,8 - выступающие закраины щита, 

 9 - парозаборная труба. 

 

Сепарационные устройства внутри котла могут быть различными по конструкции, но у 

них одно основное требование - отделение пара от воды, т.е. сепарация пара. С увеличением 

давления пара в котле процесс сепарации ухудшается, т.к. уменьшается разность между 

плотностью воды и пара. 

Этот процесс зависит от высоты парового пространства Н, паропроизводительности Д и 

площади зеркала искажения F, а отношение Д/F есть нагрузка R з.н. - нагрузка зеркала 

испарения. 

Основы автоматического регулирования и обслуживания ПК 

Система автоматического управления, защиты и сигнализации предназначена для 

разжигания ПК, автоматического управления процесса горения и питания, а также для 

прекращения горения в топке и включения аварийно-предупредительной сигнализации. 

На рисунке 9.8 изображена принципиальная схема системы автоматического 

управления, защиты и сигнализации котлоагрегатов КВА 0,63/5 и КВА 0,25/3-М. Управление 

процессами горения и питания осуществляется позиционно с помощью реле рабочего 

давления 1 (тира РДК-57) и датчика уровня 20 (типа ДУ- III), который соединен с ПК 

конденсационным сосудом 23 и щитом автоматического управления 22. 

 

 
 

Рисунок 9.8 - Принципиальная схема системы автоматического управления,  

защиты и сигнализации котлоагрегатов КВА 0,25/3-М и КВА 0,63/5 

 

Реле рабочего давления 1 путем отключения и включения электродвигателя вентилятора 

6 и электромагнитного клапана 7, установленного на топливной магистрали, поддерживает 

давление пара в диапазоне (0,34 - 0,54) ± 0,02 МПа для КВА 0,63/5 и (0,25 - 0,35) ± 0,02 МПа 

для КВА 0,25/3-М. Топливная магистраль включает топливный трубопровод, форсунку 5, 

насос 10, фильтры 8 и перепускной клапан И. Топливо подводится через трубу 9 из расходного 

бака. 
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При пуске котлоагрегата для предварительной вентиляции топки во избежание взрыва 

сначала включается вентилятор, а затем через 15 с открывается топливный электромагнитный 

клапан. Выключение котлоагрегата происходит в обратной последовательности: сначала 

закрывается электромагнитный клапан, а через 13 - 17 с выключается электровентилятор. 

Автомат питания включает или отключает электродвигатель питательного насоса 13 при 

достижении уровня воды в ПК на 20 мм ниже или выше среднего положения по водомерному 

стеклу. Пуск котлоагрегата осуществляется автоматически после установки в пусковое 

положение тумблеров и главного выключателя, располагающихся вместе с аварийно- 

предупредительной сигнализацией (сигнальными лампами, ревуном 21) на щите 22. Для 

зажигания топлива служит трансформатор 12 (ТГ-1020), соединенный с электродами 3 

высоковольтным проводом. 

Рассматриваемая система обеспечивает безвахтенную работу ПК во всем диапазоне 

нагрузок и автоматическую защиту ПК при достижении давления пара, выше допустимого; 

при изменении уровня воды в ПК сверх допустимого (±80 мм); обрыве факела во время 

работы; невоспламенении топлива при растопке и снижении его давления до минимального 

значения (0,8 МПа). При аварийных ситуациях включаются звуковая и световая 

дистанционные сигнализации: звонок 15 с лампой, красные лампы 17 и 18 (при недопустимом 

изменении уровня воды). Экстренная остановка котлоагрегата осуществляется выключателем 

14. При этом клапан 7 отключает подачу топлива, а через 13— 17 с выключается вентилятор. 

При нормальной работе котлоагрегата горит зеленая лампа 16. 

Котлоагрегат выключается при достижении предельного давления, верхнего или 

нижнего предельных аварийных уровней с помощью реле предельного давления 2 (типа 

РДК-57) и датчика предельного уровня 19 (типа ДУ-III); при обрыве факела во время горения 

или при невоспламенении топлива в момент запуска (с помощью фотореле 4) и снижении его 

давления до 0,8 МПа (с помощью реле 24). 

Работа ПК может быть полностью переведена на ручное управление. При этом для 

электрического разжигания топки предусмотрена кнопка на щите автоматического 

управления. Разжигание может быть также осуществлено вручную от факела, вносимого 

в топку через патрубок фотореле. 

Водный режим котла и водоподготовка 

Водные режимы ПК предназначены для введения в котловую воде реагентов, 

предназначенных для предупреждения накипеобразования и коррозии. 

1. Фосфатно - щелочной режим предусматривает введение в котловую 

противонакипина МФ (морского флота), состоящего из 25-27% Na2CО3 (кальцинированная 

сода), 67-69% Na3PО4 (тринатрий фосфат) и сульфитно - спиртовой барды (3-4%). 

Этот режим предусматривает работу ПК при давлении до 2 МПа. Количество МФ для 

ввода в ПК рассчитывается по формуле: 

 

Q = 0,001Э(Щз - Щк.в.)V                                     (9.17) 

 

где: Э - химический эквивалент М = 102;  

       Щз - щелочность заданная, обычно 5 мг экв/л;  

        Щк.в. - щелочность котловой воды;  

       V - содержание воды в ПК в м
3
 или в тоннах. 

 

Например: Q = 0,001 ∙102(5 - 3) ∙2,5 = 510 гр                                    (9.18) 
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2. Фосфатно - нитратный режим применяется в котлах с рабочим давлением от 2 до 6 

МПа в целях предотвращения щелочной или хрупкости металла. Для образования защитной 

пленки вместе с фосфатом натрия Na3РО4 вводят в котловую воду селитру NaNО3. Контроль 

ведут по содержанию в ней NaOH (щелочное число), РО
-3

 (фосфатион), NaNО3 (нитратное 

число). 

При фосфатно - нитратном режиме рекомендуется вводить в котловую воду гидрозин, 

как одно из средств борьбы с образованием накипи и кислородной коррозии. Так делают в 

США на стационарных котлах и некоторых судах. Концентрация должна быть 20-30 мг/л. 

а) Дозировка тринатрий фосфата Na3PО4 по: 

 

Т = 4U(Ф0 - Ф), г                                                          (9.19) 

 

где: Т - количество Na3P04;  

       U - объем котловой воды в м
3
;  

       Ф0 - норма фосфатного числа мг/л РО4
-3

; 

       Ф - фактическое фосфатное число РО4
-3

. 

 б) Дозировка натриевой селитры: 

 

C = V(H0-H), г                                                                    (9.20) 

 

где Но - норма нитратного числа мг/л NaNO3;  

       Но = 0,5Щмг/л; Щ - фактическое щелочное число NaOH мг/л; 

       Н - фактическое нитратное число мг/л NaNО3; С - дозировка селитры в гр. 

Докотловая обработка воды 

 К докотловой обработке воды относятся: 

- очистка и фильтрация от мехпримесей - обычно в тепловомящике; 

- деарация - удаление из воды кислорода в термическом деаэраторе; 

- химическая, т.е. добавление в воду химреактивов - сульфата натрия и гидрозина для 

связывания кислорода; 

- магнитная обработка воды с помощью постоянных магнитов или эл. магнитов.  

При этом способе соли жесткости теряют свойство к накипеобразованию и выпадают в 

осадок, кроме того разрушается и ста накипь. 

Продувка ПК 

Снизить концентрацию накапливающихся в котловой воде солей j шлама можно только 

с помощью верхней и нижней продувки (рисунок 9.9). Верхнюю продувку осуществляют из 

пароводяного коллектора через одну или две воронки 1, установленные ниже среднего уровня 

на 50-70 мм и соединенные с продувочным трубопроводом. Верхняя продувка служит для 

удаления концентрирующихся у зеркала испарения масла и шлама. 

При нижней продувке котловая вода забирается из нижних частей ПК либо через трубу 

2, расположенную вдоль водяного коллектора, имеющую снизу по всей длине отверстия. 

Нижняя продувка служит для удаления шлама, а также солей и всех остальных веществ, 

содержащихся в котловой воде. 

 

 



109 

 

 
Рисунок 9.9 - Схема верхней и нижней продувки ПК 

 

Размер продувки: Рпр=(Спр/Скв)100%                                                                (9.21) 

от суточной паропроизводительности котла. 

 

Количество выдуваемого пара: Впр=(Спр/Скв)Дп — т в сутки, т/час              (9.22) 

где Спв - концентрация соответствующих показателей в питательной воде; 

Скв - концентрация соответствующих показателей в котловой воде;  

Дп - паропроизводительность котла - т/сутки или т/час. 

 

Основы технической эксплуатации ПК 

Техническая эксплуатация - это производственная, организационная и 

научно-техническая деятельность судового экипажа, организаций и предприятий, 

эксплуатационных ведомств, обеспечивающая эффективное использование ПК и его 

исправное состояние в течение всего срока службы. 

Техническую эксплуатацию вспомогательных и утилизационных ПК осуществляет 

судовой экипаж под руководством старшего механика. Вспомогательные и утилизационные и 

ПК снабжаются системами автоматического регулирования и управления. Для каждого ПК с 

учетом его особенностей конструкции и характеристик разрабатывается инструкция по 

эксплуатации, которой регламентируется порядок подготовки к действию, обслувание 

во-времени работы и вывода из действия. Эта инструкция содержит план-график по ТО, 

приведены указания по технике безопасности и правилам хранения. 

В случае вывода ПК из эксплуатации более чем на 24 часа он подлежит консервации. 

Существуют три способа консервации ПК - сухой, мокрый и газообразный. 

1. Сухой способ при хранении ПК на срок до двух лет. ПК после внутренней и наружной 

очистки сушат вентилятором или жаровнями с горящими углями. Потом ставят во внутрь 

противни с влагопоглотителями - негашеная известь СаО, или хлористый кальций СаС1 или 

селикогель и плотна закрывают котел, т.е. герметизируют. Вскрывают не реже одного раза в 
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три месяца для проверки и замены влагопоглотителя. Если ставят СаО и СаС1, то в дозах 2 и 

0,5 кг на 1 м
3
 внутреннего объема ПК. 

2. Мокрый способ применяется на срок не более 30 суток. При этом используют 

деаэрированную воду, в которую вводят тринатрий-фосфат Na3PО4, обеспечивающий 

щелочное число до 100 мг/л по NaOH с целью создания на внутренней поверхности котла 

защитной пленки. Если нет деаэрированной воды, то котел заполняют водой, доводят до 

кипения при открытом воздушном кране, а потом закрывают арматуру, при этом ставят 

подпорный бачек. 

3. Газовый способ - после слива воды внутреннюю часть ПК заполняют газообразным 

аммиаком NH3, который создает защитную щелочную пленку, при этом необходимо создавать 

избыточное давление и помнить, что NH3 опасный газ. Можно вместо NH3 после сушки 

вводить газообразный азот. Наружные части ПК красят или покрывают консервантом. 

Технический надзор и освидетельствование ПК 

Цель надзора - поддержание ПК в исправном техническом состоянии в течении всего 

установленного срока службы, обеспечение безопасности эксплуатации и соблюдение правил 

охраны труда. Технический надзор осуществляется членами машинной команды под 

руководством старшего механика на основании инструкций по эксплуатации ПК. 

Освидетельствование ПК осуществляется инспекцией Морского Регистра судоходства 

согласно Правилам надзора за постройкой и эксплуатацией судов. 

Ежегодное освидетельствование - один раз в год проверка в действии в том числе и 

автоматики, а также внешний осмотр. Очередное - раз в 5 лет. Внутренний осмотр один раз в 2 

года. Гидравлическое испытание - один раз в 10 лет под давлением от 1,1 Рраб до 1,5 Рраб . 

После замены труб, заварки трещин, аварийного ухода воды из котла и т.д. внеочередное 

гидравлическое испытание. 

Регулировка предохранительных клапанов на подрыв - Рпод на 3 - 5% выше Рраб, т.е. Рпод = 

1,03 - 1,05 Рраб. 

К образованию накипи ПК 

Жесткость воды - общее содержание растворенных в воде солей кальция и магния, 

обуславливающих образование накипи на поверхности нагрева котла при его работе. 

К химическим процессам, способствующим накипеобразованию относятся: 

Термический распад бикарбонатов кальция и магния: 

 

Са(НСОз)2 -> СаСОз + Н20 + СО2                    (9.23) 

Mg(HCОз)2 ->MgCO3 + Н20 + СO2                    (9.24) 

 

Далее: гидролиз магния и кальция, в результате которого карбонат магния и кальция 

переводится в еще менее растворимую гидроокись магния и кальция: 

 

MgCO3 + 2Н20 -> Mg(OH)2 + Н2O + СO2                           (9.25) 

СаСОз + 2Н20 -> Са(ОН)2 + Н2 O+ СO2                              (9.26) 

 

Далее взаимный обмен солей, в результате которого образуются соли с еще меньшей 

растворимостью: 

СаСl2 + Na2SO3 ->CaSiO3 + 2NaCl                              (9.27) 
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Кроме того наличие в воде солей постоянной жесткости, сернокислых и хлористых 

солей кальция и магния - СаСl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 - которые при нагревании воды 

переходят в накипь. 

Т.о. накипь делится на три основные группы: 

- щелочно-земельные - это то, что обозначено выше; 

- железные - железнокислые – Fe2O3 и Fe2O4; 

  железнофосфатные - Fe(P04)2 · NaFePO4 - рыхлая,   

  железносиликатная – Na2O·Fe2O3·SiO2 - твердая; 

- медные - отложение металлической меди и ее окислов. 

Методы и технология очистки ПК 

1. Очистка наружных поверхностей вспомогательных ПК в основном осуществляется 

механическим способом, т.е. в ручную: скребками, щетками, пылесосами и т.д., в том числе и 

топку; 

а) очистка газовой полости - водная отмывка 1% раствором тринатрийфосфата 

Na3PO4 t°C = 50-60, Р = 0,4-0,5МПа, сложность - сбор и удаление воды вместе с сажей и 

грязью; 

б) парогазовый способ - 5%-ный раствор из 80% углекислого аммония и 20% 

кальцинированной соды (Са2СОз). 

2. Очистка водяной полости (поверхности) химспособом. 

а) 5% раствор соляной кислоты с ингибиторами — заливают в котел и циркулируют 

раствор насосами, после необходимо провести щелочение. Недостаток - опасность при работе 

с кислотой НСl, агрессивность к металлам, неудобства хранения и транспортировки; 

б) сульфаминовая кислота (NH2SO3H) - 5% ее раствор, а при значительной накипи и 6 - 

7% раствор, циркуляция раствора насосами, после промывка; 

в) малеиновый ангидрид используется в случае отсутствия сульфаминовой кислоты, но с 

применением ингибиторов коррозии ПКУ -М, БПВ и др.; 

3. Очистка водяной поверхности механическим способом - щетками, ершами, 

шарошками и т.д., а трубы проволочными ершами и шарошками с предварительной 

обработкой для размягчения составом 1%-ным Na3PO4 с водой, кипячение в котле состава 

20-40 часов. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Судовые паровые котлы и котельные установки. Назначение, состав, 

классификация. 

2. Тепловой баланс вспомогательного парового котла, основные характеристики 

парового котла. 

3. Назначение и состав судовой электростанции 

4. Вспомогательная ЭУ, состав, назначение 
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Лекция №10 Вспомогательные СЭУ. Судовые опреснительные и холодильные 

установки (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления (З-1.1, З-1.2, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1). 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1). 

. 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов /Л. П. Коршунов - Л. 

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л. Судостроение, 1987. - 477 с. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

 10.1 Судовые холодильные установки Общие понятия 

Процесс обработки холодом применяется на судах для сохранения скоропортящегося 

продукта - рыбы и делится на: 

а) охлаждение от + 4°С до - 2°С; 

б) замораживание - получение более низких температур. 

Процесс охлаждения и замораживания рыбы на судах осуществляется с помощью 

холодильных установок. В настоящее время в производственных процессах применяются в 

основном искусственные способы охлаждения, когда температура охлажденного тела 

достигает более низкой температуры, чем температура окружающей среды. К искусственным 

способам относится машинное охлаждение - самое распространенное охлаждение на судах. 

По терминологии Регистра морского судоходства под холодильной машиной понимают 

один охлаждающий контур, всасывающий в себя испарительную часть, компрессор, 

конденсатор с ресивером, регулирующую и запорную арматуру. 

Холодильные установки служат для: 

- предварительного охлаждения рыбы; 

замораживания и хранения готовой продукции в охлажденных трюмах и камерах; 

- охлаждения и замораживания пищевых продуктов; 

- изготовления искусственного пара; 

-кондиционирования воздуха в жилых и служебных помещениях; 
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- охлаждения провизионных камер и сохранения продуктов для питания личного 

состава. 

Согласно правилам Регистра морского судоходства, все судовые холодильные 

установки делятся на поднадзорные и не поднадзорные. 

В свою очередь поднадзорные холодильные установки могут быть 

классифицированными и неклассифицированными. Классифицируемые холодильные 

установки должны обеспечивать поддержание расчетного температурного режима в 

охлажденных трюмах. 

Не классифицируемые холодильные установки подлежат только техническому надзору с 

целью обеспечения безопасности работы. 

 

10.2 Схема одноконтурной одноступенчатой холодильной установки 

На промысловых рефрижераторных судах применяют преимущественно компрессорные 

холодильные установки. Они работают с постоянным количеством рабочего вещества 

(хладагента), способного испарятся при низких температурах.  

Схема компрессорной холодильной установки показана на рисунке 10.1. Установка 

состоит из компрессора 2, конденсатора 1, испарителя 3 и терморегуляторного вентилятора 

(ТРВ) 5. компрессор 2 всасывает пары хладагента из испарителя 3 и сжимает их. При сжатии 

пары хладагента перегреваются и из компрессора поступают в конденсатор 1. в конденсаторе 

перегретый пар прокачиваемой забортной водой 6, конденсируется и в жидком состоянии 

поступает к терморегулирующему (или дроссельному) вентилятору 5. 

 

 
 

                   Рисунок 10.1 - Схема компрессорной холодильной установки 

 

Так как сечение ТРВ меньше, чем сечение трубопровода, то там происходит процесс 

дросселирования, и давление хладагента за вентилем уменьшается до давления в испарителе 

3, что сопровождается понижением температуры хладагента. В испарителе происходит 

интенсивное кипение и испарение. Хладагент, испаряясь, отбирает теплоту от рассола, 

циркулирующего по трубопроводу 4 и проходящего через морозильный трюм. Пары при этом 

нагреваются и и отсасываются в компрессор. Затем процесс повторяется и происходит 

непрерывно. 

Т.о. холодильная установка является как бы насосом, который забирает теплоту от 

рассольной системы 4 и через конденсатор 1 отдает ее забортной воде 6. На этот процесс 

«перекачки тепла» затрачивается энергия электродвигателя, который приводит в движение 

компрессор и насосы, которые перекачивают воду. 

Процесс отвода тепла от охлаждаемого тела идет за счет теплоты кипения жидкости, 

причем температура кипения зависит от давления, которое будет поддерживаться над 

кипящей жидкостью в испарителе. Температура конденсации, а, следовательно, и давление в 
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конденсаторе зависят в основном от температуры среды, которой отдается тепло 

холодильного агрегата в процессе конденсации при всех прочих равных условиях. 

Рассмотрим процесс в холодильной установке в диаграмме РV и TS . В испарителе кипит 

холодный агент при давлении Р0 и температуре Т0 (точка 4). Образовавшийся в испарителе 

пар состояния 1 отсасывает компрессором и адиабатно сжимается в нем до давления Рк и 

температуры Тк (состояние 2), а затем нагнетается в конденсатор. Процесс сжатия показан на 

диаграммах линией 1 - 2. благодаря охлаждению конденсатора забортной водой пары 

холодильного агента сжимаются и образуют жидкость (состояние 3). Процесс конденсации 

выражен линией 2-3. 

В сжиженном состоянии холодный агент поступает в ТРВ, в котором он адиобатно 

расширяется до давления Р0 и температуры Т0 (состояние 4), совершая внешнюю работу. В 

диаграммах этот процесс показан линией 3-4. Далее холодильный агент вновь поступает в 

испаритель, где кипит, забирая для этого тепло, например, от воздуха охлаждаемого 

помещения или рассола в испарителе, т.е. от прокачиваемого через него жидкого 

теплоносителя. Процесс кипения показан линией 4 - 1. 

Как известно из термодинамики, работа компрессора 1к в диаграмме pv равна а - 1 - 2 - в, 

а работа расширительного цикла - (ТРВ) 1рц площади в - 3 - 4 - а. работа цикла определяется 

разностью указанных площадей, т.е. 1 = 1к- 1рц = пл. 1-2-3-4; точно также в диаграмме TS 

работа 1-2-3-4; т.е. 1к = пл. С - 1 - 2 - 3; работа 1Р.Ц. = С - 3 - 4. 

 

 10.3  Хладогенты и хладоносители (рабочие вещества рабочих машин) 

На современных промысловых и транспортных судах в качестве холодильных агентов 

широко применяют вещества, которые при атмосферном давлении кипят при низкой 

температуре и должны удовлетворять следующим требованиям: 

- создать температурные режимы работы и максимально использовать эффективность 

работы компрессора; 

- не быть взрывоопасными и не горючими; 

- не оказывать вредного воздействия на организм человека, иметь низкую стоимость; 

- не разрушать детали и узлы холодильного оборудования и конденсироваться при 

положительных температурах; 

- иметь низкую температуру затвердевания. 

В известной мере этим требованиям удовлетворяют: 

- хладон-12 (фрион-12), R-12; 

- хладон-22 (фрион-22), R-22; 

- аммиак NH3. 

Хладон-12 (R-12) тяжелый бесцветный газ, пары его в 3,4 раза тяжелее воздуха. 

Температура кипения при атмосферном давлении - 29,8°С. температура затвердевания -155°С. 

Хладон-12 при малых концентрациях не имеет специфического запаха, не поддерживает 

горение, но под действием открытого огня (при температуре 400°С и выше) разлагается и 

выделяет фосген и другие ядовитые вещества. Поэтому курить и пользоваться открытым 

огнем в помещении с холодильной установкой, работающей на R-12, запрещено. 

R-12 используется в холодильных установках с малой и средней мощностью и 

производительностью. Хранят его в жидком виде в баллонах с серебристой окраской с 

надписью хладон-12. Хорошо растворяется в минеральном масле. 

Хладон-22 — это бесцветный газ, взрывоопасен, относительно безвреден, температура 

кипения при атмосферном давлении - 40,8°С. Хладон-22 нашел применение в 
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одноступенчатых холодильных установках с температурой испарения до -35°С. воздействует 

на озоновую оболочку. Хорошо (неограниченно) растворяется в минеральном масле. 

Хладоны представляют собой фтористые и хлористые производные метана, этана и 

других углеводородов. Легко проникают через плотности. 

Аммиак – NH3 - бесцветный газ с резким запахом, вреден для человека. Аммиак горюч и 

взрывоопасен при концентрации 16- 25%, При концентрации 0,03% вредно воздействует на 

слизистую оболочку дыхательных путей, а при большей концентрации может вызвать оттек 

легких. Обладает способностью разрушать медь и ее сплавы - брошу, латунь, а также цинк. 

Жидкий аммиак имеет температуру кипения -33,4°С. хорошо растворяется в воде. 

Аммиак дешевле хладонов, но хладоны более текучи, чем аммиак, поэтому качество 

систем и трубопроводов, а также арматуры должно быть более высоким. 

         Хладоносители - вещества, отбирающие тепло от охлажденной среды и передающие ее 

кипящему холодильному агенту. Хладоносители применяются когда охлаждение 

непосредственным испарением нежелательно. 

К хладоносителям предъявляются следующие требования: 

- они должны иметь низкую температуру замораживания; 

- малую вязкость и плотность; 

- быть химически нейтральными к металлам и прокладочным материалам; 

- обладать большей теплоемкостью; 

- быть безвредными. 

Наиболее дешевые теплоносители - воздух и вода, но применяются они ограниченно 

из-за высокой температуры замерзания воды. Воздух имеет малую теплоемкость. 

Наибольшее распространение в качестве хладоносителей получили рассолы - водные 

растворы солей хлористого кальция СаС12 и хлористого натрия NaCl. 

Недостатком рассолов является их коррозионное воздействие на металлы, поэтому для 

уменьшения коррозии на поверхности металла создают защитную пленку (окраска, покрытие 

лаком, оцинковка) или вводят рассол неорганические (пассиваторы) или органические 

(ингибиторы) вещества. Также применяют протекторную защиту. 

Для защиты черных металлов и сплавов из алюминия применяют протекторы из цинка; 

для защиты бронзы, меди, латуни - из цинка, железа, кадмия. 

Выбор рассола зависит от температуры охлаждающей среды и технологического 

процесса, т.е. температурного режима. 

Температура замерзания зависит от его концентрации. При получении рассола 

необходимо учитывать, что с увеличением концентрации до определенного предела 

температура застывания его понижается. Концентрация рассола должна обеспечивать 

температуру его застывания на 5- 6°С ниже температуры кипения хладоагента. 

Наиболее низкая температура замерзания рассола NaCl -21,2°С при концентрации 30,1 

кг соли на 100 кг воды. 

Для рассола СаС12 температура замерзания —55°С достигается при концентрации или 

29,9 кг соли на 100 кг раствора или 42,7 кг соли на 100 кг воды, плотность рассола -1,29. 

Схемы холодильных установок 

Холодильная установка с непосредственным охлаждением обеспечивает отбор тепла от 

рыбопродукции непосредственно циркулирующим хладогентом (рисунок 10.2). 

В этой системе испаритель 3 выполнен в виде охлаждающих батарей, которые 

установлены в рефрижераторных камерах. 
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Рисунок 10.2 – Холодильная установка с непосредственным охлаждением 

 

Холодильная установка с рассольным испарением осуществляет перенос холода от 

холодильной машины к охлаждающему помещению с помощью хладоносителя - рассола, 

характерной особенностью которого является низкая температура замерзания. Схема 

холодильной установки с рассольным охлаждением показана на рисунок 10.3. 

 

 

 
 

     Рисунок 10.3 - Схема холодильной установки с рассольным охлаждением 

 

Компрессор 1, приводимый электродвигателем 2, всасывает пары хладогента из 

испарителя 5 и подает их в конденсатор 3, откуда жидкий хладогент через ТРВ 4 поступает в 

змеевик испарителя. В междутрубном пространстве циркулирует рассол. Хладогент, 

испаряясь, охлаждает рассол и в парообразном состоянии вновь всасывается компрессором, а 

охлажденный до рабочей температуры (-25-30°С) рассол циркуляционным рассольным 

насосом 6 прогоняет через батареи 7, расположенные в охлажденном трюме 8. проходя 

батареи, рассол отбирает теплоту от продукции и возвращается в испаритель для повторного 

охлаждения. Для увеличения теплопередающей поверхности змеевики батарей выполняются 

ребристыми. 

Холодильная установка с воздушным охлаждением использует в качестве 

хладоносителя воздух (рисунок 10.4). Также как у ранее рассмотренных установок, путь 

хладогента лежит через компрессор 1, конденсатор 2, ТРВ - 3. Роль испарителя в этой схеме 

выполняет теплообменный аппарат 4, называемый воздухоохладителем. Циркуляция 

охлажденного воздуха по каналам 6 и через отверстия в ложном потолке 7 охлаждаемого 

трюма 8 осуществляется при помощи вентилятора 5. 
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Рисунок 10.4 - Холодильная установка с воздушным охлаждением 

 

Сравнение систем охлаждения позволяет выявить достоинства и недостатки каждой из 

них. 

К достоинствам системы непосредственного испарения следует отнести отсутствие 

промежуточного хладоносителя, рассольного насоса и других элементов, возможность 

работать при более низких температурах кипения, что сокращает габаритные размеры и массу 

компрессоров, отсутствие потерь при передаче теплоты от рассолу к хладогенту. Недостатки 

системы - опасность порчи продуктов в случае утечки хладогента из батарей 

непосредственного охлаждения, а также охлаждающего действия батарей сразу после 

остановки холодильной установки. 

Достоинством системы рассольного охлаждения является возможность поддержания 

постоянной температуры в холодильных помещениях в перерывах между циклами работы 

машин с помощью холода, аккумулированного в рассоле вследствие его большой 

теплоемкости и массы, недостатки - большие металлоемкости и габаритные размеры, а также 

меньший срок службы установки вследствие агрессивного действия рассола на трубопроводы. 

Общий недостаток систем непосредственного и рассольного охлаждения - 

образование инея (снеговой шубы) на охлаждающих поверхностях змеевиков батарей 

вследствие выпадения влаги из охлаждающего воздуха трюма, а также отсутствия 

возможности регулировать относительную влажность воздуха. 

Наиболее приемлемой системой охлаждения следует признать рассольно-воздушную. 

При этом основной охлаждающей системой является рассольная, а воздушная система 

обеспечивает вентиляцию помещения и осушение воздуха. 

 

10.4 Аппараты для охлаждения и замораживания рыбопродукции  

Для осуществления процессов охлаждения и замораживания рыбы применяют 

льдогенераторы, рыбоохладители и морозильные аппараты. 

Льдогенераторы 

Для пересыпки рыбы или приготовления льдосолевой смеси лучше использовать 

мелкодробленый лед, т.к. он деформирует рыбу. 

В настоящее время применяют чешуйчатый снежный и сыпучий искусственный лед. 

Чешуйчатый лед приготавливают из морской воды. Принципиальная схема льдогенератора 

показана на рисунке 10.5. 
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Рисунок 10.5 -  Схема чешуйчатого льдогенератора 

 

Льдогенератор состоит из барабана 3, установленного на двух опорах 1, и ванны 2, 

заполненной водой. Через внутреннюю полость барабана прокачивается холодный рассол. 

Уровень воды в ванне обеспечивает погружение барабана в воду на одну треть. При 

медленном вращении барабана (через редуктор от электродвигателя) на его поверхности 

будет. образовываться слой льда, который скалывается скребком 4 и в виде чешуек 5 попадает 

на лоток 6. 

Рыбоохладители 

Предназначены для предварительного охлаждения рыбы в рыбопромысловых 

районах с высокой температурой забортной воды и окружающего воздуха. Предварительное 

охлаждение необходимо для сохранения высокого качества рыбного сырья, а также для 

повышения производительности рыбоморозильных аппаратов, т.к. после предварительного 

охлаждения на заморозку поступает рыба с более низкой температурой. На рисунке 10.6 

представлена схема буксирного рыбоохладителя. Он состоит из буксира 4, загрузочного люка 

3, разгрузочного люка 5, рассольного охладителя 2 и циркуляционного насоса 1. 

 
Рисунок 10.6 - Схема буксирного рыбоохладителя 

 

На рисунке 10.7 показана схема конвейерной морозилки производства ГДР, 

установленной на супертраулере типа «Прометей». Загрузку и выгрузку продукта производят 

с помощью специального устройства 3. рыбу загружают в оребренные блок-формы 2, 

имеющие съемные крышки, что снижает усушку продукта. Блок-формы, прикрепленные к 

двум параллельным цепям конвейера 1, движутся в туннеле, образуя две горизонтальные 

ветви. Циркуляция воздуха осуществляется перпендикулярно движению блок-форм с 

помощью восьми вентиляторов 5, прогоняющих воздух через батареи воздухоохладителя 4. 

Во время разгрузки через устройство 3 блок-формы отсоединяются от цепей конвейера. 
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Плиточные морозильные аппараты предназначены для замораживания филе, рыбных 

палочек и мелкой рыбы, упакованной в пакеты, при толщине замораживаемого слоя не более 

100 мм. 

 
 

  Рисунок 10.7 - Схема конвейерной морозилки  

 

Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации судовых холодильных установок 

Персонал, обслуживающий холодильные установки на промысловых судах, должен 

быть специально подготовлен (обучен). В своей деятельности он должен руководствоваться 

правилами обслуживания судовых холодильных установок, а также инструкциями 

заводов-изготовителей. 

Помещения аммиачных холодильных машин должно иметь два выхода, один из которых 

аварийный. 

Помещения холодильных машин должны быть снабжены средствами пожаротушения. 

Личный состав, обслуживающий холодильную установку должен иметь персональные 

индивидуальные средства защиты и уметь ими пользоваться. 

Для оказания первой доврачебной помощи при поражении аммиаком в помещении 

холодильных машин должна находиться аптечка с лимонной и молочной кислотой, содой, 

мазью Вишневского, винтом, йодом, ватой. 

При отравлении аммиаком пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, 

давать ему пить крепкий сладкий чай, кофе, лимонад или 3% - нЩ раствор молочной кислоты. 

Пострадавшего надо согреть и давать ему кислород. 

При отравлении хладоном следует применять кислород, давать крепкий чай, вдыхать 

нашатырный спирт. При попадании хладона в глаза их необходимо промыть водой 

температурой 18 - 20°С, закапать в глаза стерильное вазелиновое масло. 

 

10.5 Устройство судовой водоопреснительной установки  

Наиболее распространенным способом получения пресной воды на судах является 

способ выпаривания (дистилляция), который заключается в следующем. Морская вода 

нагревается до температуры кипения. При кипении в парообразное состояние переходят 

только молекулы воды. Соли, растворенные в морской воде, остаются в жидком состоянии, 

поскольку для их перехода в парообразное состояние недостаточно подводимой тепловой 

энергии. Полученный таким образом пар отводится и конденсируется. 

Основными элементами опреснительной дистилляционной установки являются два 

теплообменника – испаритель и конденсатор. В качестве типичного примера на рисунке 9.1 

показана принципиальная схема водоопреснительной установки типа ДУ, отражающая также 

и основные особенности ее конструкции. 

В испарителе 12 происходит нагрев и кипение рассола, находящегося внутри труб. 

Образующийся пар (так называемый вторичный пар) поднимается вверх и через отбойный 

щит 8 и жалюзийный сепаратор 7 поступает в конденсатор 6. Отбойный щит и сепаратор 

предназначены для снижения влажности пара (путем отделения капель соленой влаги от 

собственно пара) и повышения качества дистиллята. 
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В конденсаторе 6 вторичный пар охлаждается, конденсируется и стекает в сборник 13 с 

поплавковым регулятором уровня. Кроме сливной трубы сборник сообщен уравнительной 

трубой с конденсатором. Дистиллят из сборника удаляется насосом 14, на напорной 

магистрали которого установлены реле давления 15, электромагнитный клапан 16, 

дроссельный клапан и ротаметр (расходомер) 1. Из напорной магистрали дистиллятного 

насоса 14 часть дистиллята по обводному каналу протекает через датчик соленомера 2. При 

засолении дистиллят через электромагнитный клапан 16 и дроссельную диафрагму 

автоматически сбрасывается в испаритель. Реле давления автоматически отключает питание 

электродвигателя насоса 14 при понижении давления в его напорной магистрали. В обоих 

случаях включается световая и звуковая сигнализация. 

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

функцию охлаждающей среды. Далее (после конденсатора) часть циркуляционной забортной 

воды используется для питания испарителя через ротаметр, невозвратно-запорный 

подпружиненный клапан и дроссельную диафрагму. Остальная забортная вода используется в 

качестве рабочей среды для работы эжектора 9. На всасывающих трубопроводах эжектора 

паровоздушной смеси из конденсатора и рассола из испарителя установлены 

невозвратно-запорные клапаны, предотвращающие подсос забортной воды в испаритель и 

конденсатор. От эжектора вода вместе с рассолом и воздухом удаляется по трубе 10 за борт.  

Питательная морская вода поступает в испаритель и движется внутри трубок снизу 

вверх. Неиспарившийся рассол стекает в отводную трубу в центре пучка труб испарителя и 

откачивается эжектором. Эжектор, постоянно удаляя из установки рассол и паровоздушную 

смесь из конденсатора, поддерживает низкой давление в установке, что необходимо для 

работы ВОУ. 

В качестве греющей среды в установке используется горячая пресная вода из системы 

охлаждения судовых двигателей. По трубам 3 греющая вода поступает в испаритель и уходит 

из него. Внутри испарителя она движется в межтрубном пространстве. При низкой 

температуре греющей воды предусмотрен подвод 5 греющего пара от вспомогательного котла 

в испаритель и отвод конденсата по трубе 4.  

Установка оснащается набором контрольно-измерительных приборов. Предусмотрены 

термометры на патрубках греющей воды на входе и выходе из испарителя и охлаждающей 

воды на выходе из конденсатора. Для измерения разрежения в установке имеется вакуумметр, 

для измерения давления нагнетания дистиллятного насоса 14 – мановакуумметр и для 

измерения давления рабочей воды эжектора – манометр. Соленость дистиллята 

автоматически контролируется соленомером. 

Установка выводится на режим вручную и в дальнейшем требует только периодического 

наблюдения. Полученный в установке дистиллят имеет солесодержание не более 8 мг/л, а его 

температура не превышает 55°С. Соленость рассола в испарителе поддерживается на уровне 

5000 °Бр. Вакуум в испарителе при минимальной и максимальной производительности 

составляет от 705 до 600 мм рт. ст. Установки могут кратковременно работать на греющем 

паре давлением не свыше 70 кПа. Продолжительность работы установки между чистками не 

менее 1500 ч.  
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Рисунок 9.1 – Принципиальная схема вакуумной водоопреснительной установки 

 

 

 

Рисунок 10.8 – Принципиальная схема вакуумной водоопреснительной установки 

 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Судовые холодильные установки: хладогенты и хладоносители. 

2. Судовые холодильные установки. Принципиальная схема и принцип действия 

холодильной установки. 

3. Способы получения холода на судах 

4. Что такое скороморозильные аппараты? 

5.      Устройство судовой водоопреснительной установки. 

p2, t2, 

G2 

tW

2 tW1, 

GW 

tP, SP 

t0, G0, 

S0 

GПР, 

SP 

tГ2 

tГ1, GГ 

G2 
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Лекция №11 Судовые устройства. Общесудовые системы - назначение, состав и 

принцип работы (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления (З-1.1, З-1.2, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1). 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1). 

. 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов / Л. П. Коршунов - Л.  

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л. : Судостроение, 1987. - 477 с.Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

При проектировании системы в первую очередь определяют состав механизмов, 

аппаратов, цистерн, основной арматуры и главных трубопроводов (магистралей). Магистраль 

по своей принципиальной схеме может быть линейной и кольцевой (рисунок 11.1). 

Кольцевая магистраль состоит из двух трубопроводов, проложенных вдоль судна по 

обоим бортам, и нескольких перемычек, на которых установлены разобщительные клапаны 

клинкеты). 
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Рисунок 11.1 -  Трубопроводы: 

а —кольцевой; б — линейный 

1 — магистраль;  

2 — перемычка;  

3 — разобщи тельный клапан;  

4 — отросток;  

5 — приемник 

 

Применение кольцевой магистрали повышает живучесть и маневренность системы, так 

как в случае выхода из строя трубопровода одного борта может функционировать 

трубопровод другого борта. Однако при кольцевой магистрали требуется увеличение длины 

труб и количества арматуры, что влечет за собой увеличение массы и стоимости системы. 

Линейная магистраль представляет собой один трубопровод, проложенный вдоль судна. 

Такая магистраль более проста и поэтому применяется в большинстве систем. 

Магистраль необходимо разделять на ряд участков путем установки разобщительной 

арматуры, чтобы можно было отключить поврежденный участок от всей магистрали. 

Магистраль прокладывают под настилами и платформами, смещая к продольным 

переборкам в коридорах и проходах, чтобы не загромождать жилые и служебные помещения и 

обеспечивать до ступ при ремонте другого оборудования. Водяные трубопроводы размещают 

под палубой во избежание замерзания воды и предусматривают возможность спуска воды из 

них. Насосы, вентиляторы и компрессоры для уменьшения вибрации устанавливают на 

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

Схемы судовых систем могут быть построены по централизованному, автономному или 

групповому принципу (рисунок 11.2.). Системы, построенные по централизованному 

принципу, имеют минимальное количество механизмов и арматуры и наиболее удобны в 

обслуживании. По такому принципу строят осушительные, балластные, грузовые и другие 

системы. 

При автономной схеме предусматривается обслуживание потребителей данного отсека 

самостоятельным механизмом и отдельным трубопроводом. В этом случае обеспечивается 

максимальная живу честь системы, так как, например, при затоплении одного отсека система 

полностью обеспечивает потребителей всех прочих отсеков. Однако система получается 

наиболее громоздкой, с большим числом механизмов и арматуры, имеющих низкий 

коэффициент использования. Автономный принцип применим для отдельных отсеков, 

имеющих особо важное значение для всего судна. 

При групповой схеме отсеки судна подразделяют на группы, которые обслуживаются 

одним механизмом и независимым трубопроводом. Групповая схема по своим достоинствам и 

недостаткам занимает промежуточное место между двумя первыми. По групповому принципу 

строятся системы вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха, сточные и др. 
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Рисунок 11.2 - Принципиальные схемы судовой системы: 

а — централизованная; б — автономная; в —групповая 

1 — магистраль;  

2 — отросток;  

3 — разобщительный клапан;  

4 — кингстон; 

5 — насос (вентилятор);  

6 — переборка. 

 

Кроме того, применяется комбинированный принцип, при котором система может быть 

построена при совмещении каких-либо двух из рассмотренных принципов. Чаще всего на 

практике встречается сочетание автономного и группового принципов. 

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

и требований эксплуатации и живучести. 

Расположение судовых систем зависит от установки обслуживающих механизмов. При 

этом один механизм может обслуживать все потребители на судне, группу или один 

потребитель. Система также может обслуживаться одним или несколькими насосами. 

Расположение судовых систем зависит также от их назначения, расположения 

потребителей, рабочей среды и способов управления приборами и механизмами. В 

зависимости от расположения и числа потребителей трубопровод системы выполнен в виде 

одной трубы или разветвленной сети. В трубопроводах, обслуживающих несколько 

потребителей, от основной трубы (магистрали) ответвляются трубы распределения 

(отростки), подводящие рабочую среду непосредственно к потребителю. 
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Магистральные трубопроводы могут быть линейными или замкнутыми (кольцевыми). 

Кольцевой трубопровод имеет преимущество перед линейным: при повреждении части 

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

линейного трубопровода вся система может выйти из строя. 

Существует три основных принципа устройства судовых систем трубопроводов — 

автономный, групповой и централизованный. При автономном устройстве все потребители 

каждого водонепроницаемого отсека обслуживаются одним механизмам; при групповом 

принципе каждый механизм обслуживает потребителей данной системы в нескольких, 

водонепроницаемых отсеках; при централизованном все потребители обслуживаются одним 

механизмом. 

Судовая система с автономным принципом устройства характеризуется небольшой 

длиной трубопровода, малым числом передний водонепроницаемых переборок трубами.  

Расположение механизмов, обслуживающих трубопроводы, и варианты построения 

судовых систем.  

Расположение трубопроводов любой системы зависит от места установки механизмов, 

обслуживающих трубопровод, причем один механизм может обслужить как один 

потребитель, так и группу или все имеющиеся на судне потребители. Точно так же и систему 

может обслуживать один или несколько механизмов. 

Устройство системы и ее расположение на судне определяются назначением данной 

системы, числом и расположением потребителей, обслуживаемых этой системой, 

параметрами рабочей среды, способом управления приборами, механизмами и т. д. В 

зависимости от числа и мест расположения приемников трубопровод системы может быть 

выполнен в виде разветвленной сети или в виде одной трубы. 

При обслуживании судовой системой нескольких потребителей трубопроводная сеть 

представляет собой основной магистральный трубопровод, от которого ответвляются линии 

распределения — отростки, подводящие жидкость непосредственно к обслуживаемым 

системой потребителям. 

Магистральные трубопроводы могут быть линейные или кольцевые. Линейный 

трубопровод прост в изготовлении и легче обслуживается, чем кольцевой, однако по 

живучести уступает ему. При повреждении линейного трубопровода вся система может выйти 

из строя. При повреждении кольцевого трубопровода система будет работать, так как 

снабжение потребителей 0удет происходить по оставшейся части кольца. 

Существуют три основных варианта построения судовых систем: автономный, 

групповой и централизованный, которые при меняют в зависимости от расстановки 

механизмов на судне. При автономном варианте каждый водонепроницаемый отсек 

обслуживается самостоятельным механизмом, предназначенным для приемников, 

установленных в данном отсеке. При групповом варианте каждый механизм обслуживает 

несколько водонепроницаемых отсеков с размещенными в них потребителями системы. При 

централизованном варианте все приемники судна обслуживаются одним механизмом, 

установленным для данной судовой системы. 

На рисунке 11.3 приведены схемы автономного и группового вариантов построения 

осушительной системы. Рассматривая оба варианта построения судовой системы, можно 

выявить их преимущества и недостатки. Автономная установка лучше, чем централизованная, 

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

механизма данного отсека прекращается работа лишь небольшого участка системы; 

сокращается длина участков трубопровода, что улучшает маневренность системы и 

уменьшает число проходов трубопроводов через водонепроницаемые переборки и 
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конструкции. Недостатком такой системы является отсутствие резерва мощности в случае 

выхода механизма из строя, что снижает живучесть судна. Увеличивается также потребность 

в количестве механизмов на систему в целом, в связи, с чем возрастает общая масса системы. 

При централизованном варианте построения масса системы и требуемое количество 

механизмов будут по сравнению с автономным значительно меньшими. Кроме того, 

расположение насоса в одном месте позволяет обслуживать потребителей, находящихся в 

различных отсеках, и использовать в системе механизмы с меньшей мощностью (в сравнении 

с суммарной мощностью механизмов, установленных в каждом отдельном отсеке). Но 

централизованный вариант построения системы для обеспечения ее живучести менее удачен, 

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

прекращается. 

Групповой вариант построения трубопровода с учетом перечисленных выше 

преимуществ и недостатков занимает промежуточное положение. 

 

 
Рисунок 11.3. - Схемы автономного (а) и группового (б) вариантов построения 

осушительной судовой системы: 

1— приёмные сетки; 

2 — осушительный насос; 

3, 4 — невозвратно-запорные клапаны; 

5 — клапанная коробка с невозвратно-запорными клапанами 

 

При выборе варианта построения любых схем трубопроводов учитывают обычно 

следующее. Если решающим фактором является стоимость установки, применяют 

централизованный вариант построения магистралей. В тех случаях, когда решающее значение 

имеют живучесть и маневренность системы, используют автономный вариант. Выбирая 

вариант построения системы, необходимо также стремиться к тому, чтобы было удобно 

управлять системой, контролировать работу ее отдельных элементов, выполнять монтаж, 

ремонт и осмотр частей системы и т. д. 
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К современному судну в процессе его эксплуатации предъявляется большое число 

требований, основными из которых являются обеспечение плавучести, мореходности, 

живучести, остойчивости, пожарной безопасности, обитаемости, защиты грузов. 

Для обеспечения этих требований в корпусе судна устанавливают различные 

устройства, часть которых выполняется в виде трубопроводов снабженных гидравлическими 

механизмами. Комплекс судового оборудования, со стоящий из трубопроводов, 

гидравлических механизмов, приборов, аппаратов и разного рода потребителей, 

выполняющих одну или несколько функций по обеспечению нормальной эксплуатации судна, 

называется судовой системой. 

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

упрощения проектирования, постройки и эксплуатации принято классифицировать их по 

определенным принципам. Наиболее часто прибегают к двум следующим принципам 

классификации: по роду рабочей среды, перемещаемой по трубопроводам судовых систем, и 

по однородности выполняемых системами функций. В соответствии с первым принципом все 

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

и т. п. 

Такая классификация удобна для производства гидравлических расчетов, с помощью 

которых определяются параметры рабочей среды и основные характеристики трубопроводов. 

Согласно второму принципу судовые системы разделяются на следующие группы: 1) 

системы трюмные, 2) балластные, 3) противопожарные, 4) системы микроклимата, 5) 

санитарные, 6) грузовые и обеспечивающие системы на нефтеналивных судах, 7) системы 

сжатого воздуха, 8) разные системы. 

Трюмные системы удаляют за борт воду из отсеков и тем самым обеспечивают 

поддержание заданной плавучести судна в процессе нормальной эксплуатации или в 

аварийных условиях. Основными системами, входящими в эту группу, являются 

осушительная, водоотливная, спасательная. 

Осушительная система предназначена для удаления за борт воды, попавшей внутрь 

отсеков через неплотности сварных швов наружной обшивки корпуса, за счет отпотевания 

наружной обшивки, вследствие конденсации паров воды из воздуха, при мытье палуб и др. 

Водоотливные системы служат для удаления из отсеков за борт больших масс воды в 

случае пробоины подводной части судна. Эти системы являются одним из активных средств 

борьбы за живучесть судна. 

Спасательные системы предназначены для удаления больших масс воды из отсеков 

потерпевших аварию и затонувших судов. Системы устанавливают на специальных 

судах-спасателях и ледоколах. Они осуществляют прием забортной воды, перекачку ее по 

судну и удаление водяного балласта за борт и тем самым обеспечивают изменение посадки, 

остойчивости, мореходности, ходкости, обитаемости и других характеристик судна. В эту 

группу объединены системы погружения и всплытия, замещения переменных грузов, 

креновая, дифферентная и балластная. 

Системы погружения и всплытия предназначены для изменения глубины погружения 

плавучих доков, аварийно-спасательных понтонов и других сооружений. 

Системы замещения переменных грузов служат для поддержания постоянного 

плавучего объема на судах в процессе их эксплуатации. 

Креновые системы обеспечивают наклон корпуса судна в поперечной плоскости, а 

дифферентные системы — в продольной плоскости с целью уменьшения или создания крена и 

дифферента. 
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Балластные системы предназначены для обеспечения нормальной эксплуатации 

транспортных судов, в частности для изменения посадки (крена, дифферента, осадки) 

порожнего судна и метацентрической высоты судна с грузом. 

Основным назначением противопожарных систем является обнаружение и 

уничтожение пожара на судах. Их обычно подразделяют на две следующие подгруппы: 

системы пожарной сигнализации; противопожарные локализационные системы. К первой 

подгруппе относятся системы ручной, полуавтоматической и автоматической сигнализации. 

В функции второй подгруппы входит уничтожение очага пожара на судне. В зависимости от 

принципа тушения пожара системы разделяются на следующие виды: 

— охлаждающие очаг пожара; 

— изолирующие реагирующие вещества от зоны горения; 

— разбавляющие реагирующие вещества в зоне горения; 

— осуществляющие химическое торможение реакции горения. 

В каждый из указанных видов входит несколько систем, различающихся рабочей 

средой, которая воздействует на очаг пожара. 

Система микроклимата обеспечивает нормальную обитаемость путем соответствующей 

обработки воздуха в судовых помещениях. Она подразделяется на несколько видов в 

зависимости от параметров и характеристик обрабатываемого воздуха. 

Системы вентиляции предназначены поддерживать определенный состав воздуха в 

судовых помещениях путем замены его забортным. 

Системы отопления служат для восполнения потери тепла в судовых помещениях путем 

подачи в них различных теплоносителей, которые неконтактным или контактным путем 

нагревают воздух внутри помещения. 

Системы охлаждения осуществляют подачу в судовые помещения различных 

хладоносителей, действующих неконтактным или контактным путем. 

Системы осушения воздуха предназначены для поддержания влажности воздуха в 

судовых помещениях на определенном уровне с целью обеспечения сохранности грузов и 

уменьшения интенсивности коррозии корпуса судна. 

Системы регенерации воздуха служат для поддержания нормального количественного 

состава воздуха в изолированных от внешней среды судовых помещениях. 

Санитарные системы осуществляют подачу бытовой воды в помещения и удаление 

использованной воды за борт. Они разделяются на две группы: 

— системы водоснабжения, которые обеспечивают подачу в судовые помещения воды 

пресной питьевой и мытьевой (холодной и горячей), а также забортной; 

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

отверстий), осуществляющие удаление использованной воды за борт, 

Грузовые и обеспечивающие системы на нефтеналивных судах предназначены для 

приема с берега, распределения по грузовым цистернам и вы дачи за борт специального 

жидкого груза, а также для обеспечения его сохранности и нормальной эксплуатации 

грузовых систем. 

Системы сжатого воздуха обеспечивают получение и подачу сжатого воздуха к 

различным потребителям. Сжатый воздух используется на судах в основном как 

энергоноситель — рабочая среда, имеющая определенную Удельную механическую энергию, 

которая может производить работу. В них входят системы воздуха низкого (р=0,1 МПа), 

среднего (р=0,1÷3 МПа) и высокого (р > 3 МПа) давления. 
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В группу разных систем объединены все виды специальных систем, выполняющих 

особые конкретные функции: например, система замера давления в трубопроводах, система 

замера уровня в судовых цистернах, система гидравлики.  

В каждую из рассмотренных судовых систем в основном входят следующие 

конструктивные элементы: 

— трубопроводы, состоящие из труб и трубопроводимых элементов, предназначенных 

для канализации рабочей среды к потребителям или приемникам, расположенным в 

различных помещениях судна; 

— соединительная арматура для соединения труб между собой, а также присоединения 

трубопроводных элементов к трубопроводу; 

— арматура, предназначенная для управления работой системы путем перекрытия или 

открытия канала трубопровода, изменения давления рабочей среды или создания фазового 

перехода в рабочей среде; 

— гидравлические механизмы, обеспечивающие перемещение рабочей среды по 

трубопроводам систем за счет передачей определенной механической энергии; 

— аппараты и различные устройства для обработки рабочей среды или ее фазового 

состояния в процессе работы системы; 

— контрольно-измерительные и сигнальные приборы, предназначенные для контроля за 

работой систем и параметров, определяющих состояние рабочей среды; 

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

функций, выполняемых системами; 

— приводы управления (местного и дистанционного) арматурой и механизмами, 

приборами и аппаратами; 

— подвески, кронштейны и фундаменты для крепления судовой системы к 

конструкциям корпуса судна. 

Судовые системы представляют собой совокупность трубопроводов с механизмами, 

аппаратами, приборами и устройствами предназначенных для выполнения определенных 

функций обеспечения эксплуатации и условий обитаемости судов. 

Еще на первых паровых судах применяли специальные трубопроводные устройства с 

насосами, с помощью которых осуществлялись откачивание из отсеков скапливающейся 

воды, тушение пожара забортной водой, подача пресной воды из цистерн в камбузы и каюты, 

а также вентилирование помещений. В дальнейшем эти трубопроводные устройства 

обособились от прочих судовых устройств и позднее получили название судовых систем. 

Повышение требований к надежности средств пожаротушения и появление более 

эффективных огнегасящих веществ повлекло за собой применение на судах новых 

противопожарных систем. Создание комфортных микроклиматических условий в 

пассажирских каютах и постах управления в связи с увеличением дальности плавания судов 

привело к необходимости применения систем кондиционирования воздуха.  

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Виды трубопроводов систем. 

2. Схемы автономного и группового вариантов построения систем. 

3. Принципиальные схемы судовых систем: централизованная; автономная; 

групповая. 

4. Классификация судовых систем? 
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Лекция №12 Судовой валопровод, дейдвудное устройство, гребное устройство (2 

часа). 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления (З-1.1, З-1.2, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1). 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1). 

. 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов /Л. П. Коршунов - Л. 

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л.: Судостроение, 1987. - 477 с. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

          12.1 Назначение и состав валопровода 

Валопровод предназначен для передачи вращающего момента ГД движителю, 

восприятия осевой силы упора движителя и передачи её корпусу судна с целью обеспечения 

его движения. От надёжной работы валопровода зависит эффективность и безопасность 

эксплуатации судна (особенно одновинтового). 

Состав валопровода, его длина и число валовых линий обусловлены типом и 

мощностью, расположением ЭУ, требованиями, предъявленными к ЭУ (надёжность, 

манёвренность и пр.), условиями размещения, обслуживания, проведения монтажных и 

ремонтных работ. 

В состав входят следующие элементы: валы и их соединения, опорные и упорные 

подшипники, дейдвудные устройства и переборочные уплотнения, специальные устройства и 

механизмы, вспомогательное оборудование. 

При этом, если отдельные элементы, например, упорный подшипник с упорным валом 

встроены в ГД, то они в состав валопровода не включаются. 

Суда флота РП, как правило, имеют одновальные судовые валопроводы. Основные 

элементы судового валопровода: 

- гребные, промежуточные и упорные валы; 

- соединительные муфты; 
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- дейдвудное устройство - это создание опоры для вращения гребного вала в 

дейдвудных подшипниках и предотвращение попадания воды внутрь судна (уплотнение 

гребного вала или обычное сальниковое, или "Седерваль", или "Симплекс"); 

- опорные и упорные подшипники; 

- специальные устройства, механизмы и вспомогательное оборудование валопровода; 

- конструктивные особенности МДК и ВРШ. 

На рисунке 12.1, а и б дана схема расположения валопровода одно- и двухвальных СЭУ. 

На кормовом конце гребного вала закреплен гребной винт. На выходе из корпуса судна 

установлено дейдвудное устройство, состоящее из дейдвудной трубы, жестко соединенной с 

корпусом, опорных подшипников и сальниковых уплотнений. Оно препятствует попаданию 

забортной воды в МО или в коридор гребного вала. 

Длина гребного вала может достигать 30 м. Поскольку по условиям металлургического 

производства невозможно изготовить цельную заготовку такой длины, ее делят примерно на 

две равные части. Носовая часть, проходящая через дейдвудную трубу, называется 

дейдвудным валом, а кормовая - гребным валом. Такое сочетание валов характерно для 

двухвальных судов с острыми обводами кормовой оконечности. В этом случае кормовая часть 

дейдвудной трубы заканчивается короткой втулкой — мортирой, в которой размещен 

опорный подшипник для дейдвудного вала; гребной вал опирается на подшипник 

кронштейна. 

Гребной и упорный валы соединяются посредством промежуточных валов. При выборе 

их длины для конкретного судна необходимо учитывать следующее: удобство проведения 

загрузочно-разгрузочных, сборочных и демонтажных работ; местоположение опорных 

подшипников; унификацию заготовок валов, технико-экономическую целесообразность 

изготовления заготовок и обработки валов; данные расчета центровки валопровода. 

На судах также применяют валопроводы с одним промежуточным валом (кормовое 

расположение МО) или без него (малые суда, катера). Промежуточные валы опираются на 

одни или два опорных подшипника. Если вал опирается на один подшипник, то для 

проведения монтажных работ применяют монтажный подшипник. 

Упорный вал соединяется с промежуточными валами через фланец одного из валов, 

изготовленный с припуском (обрабатывается по замерам на месте), или через проставочный 

вал. Такое соединение позволяет компенсировать неточности корпусных конструкций, 

облегчить монтажные и ремонтные работы, унифицировать заготовки промежуточных валов. 

Кроме того, проставочный вал проектируют как слабое звено, которое может выйти из строя 

при ударе гребного винта о лед или в другом случае перегрузки валопровода. 

Упорный вал предназначен для восприятия реакции упора двигателя и передачи ее 

Корпусу судна через ГУП. В зависимости от принятой схемы ГУП может быть встроен в Гд, в 

редуктор или размещен в отдельном корпусе. 

В многовальных установках быстроходных судов кормовые опорные подшипники 

промежуточных валов выполняют в виде опорно-упорных. В этом случае вал называется 

вспомогательным упорным (ВУВ). При нормальной эксплуатации работают опорные части 

подшипника, а при аварии — упорные (например, в случае поломки одного из ГД). Для 

возможности движения судна при работе остальных ГД с жесткой передачей и с целью 

снижения потерь в подшипниках валопровода предусмотрено разобщение валопровода от 

движителя через быстроразъемное соединение. 

 



132 

 

 
 

 
 

Рисунок 12.1 - Схема расположения валопровода СЭУ: 

 

а - одновальной:  

1 - гребной винт;  

2 - дейдвудное устройство;  

3 - гребной вал;  

4 - тормозное устройство; 

5, 7 - кормовой и промежуточный опорные подшипники;  

6 - промежуточный вал; 

 8 - переборочное уплотнение;  

9 - проставочный вал;  

10 - монтажный подшипник;  

11 - валоповоротное устройство; 

 12 - ГУП;  

13 - ГД; 

б - двухвальной:  

1 - гребной винт;  

2 - кронштейн;  

3 - гребной вал; 

 4 - глухое коническое соединение;  

5 - мортира;  

6, 8 - кормовой и носовой подшипники дейдвудного вала;  

7 - дейдвудная труба;  

9 - дейдвудный сальник;  

10 - дейдвудный вал;  

11 - соединительная полумуфта;  

12 - тормозное устройство;  

13 - монтажный подшипник;  

14 - промежуточный вал (ВУВ);  

15 - опорно-упорный подшипник;  

16 - линия вала левого борта-  

17 - быстроразъемное соединение;  
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18 - проставочный вал;  

19 - переборочное уплотнение;  

20 - ГУП; 31 - ГД;  

22 - торсиометр 

 

Упорные подушки ВУВ имеют значительно меньшую поверхность, так как 

воспринимают реакцию нагрузки свободно вращающегося винта. Поэтому во избежание 

подплавления при нормальной эксплуатации эти подушки должны быть отведены от упорного 

гребня на 10—20 мм с помощью червячной передачи, смонтированной на корпусе 

подшипника. 

Самым коротким валопровод будет при кормовом расположении МО, либо при 

центральном или носовом расположении — в случае использования электрической передачи. 

При любом другом расположении МО и других типах передач длина валопровода может 

достигать 90—100 м. В этих случаях валопровод прокладывают через грузовые помещения в 

водонепроницаемом туннеле от кормовой переборки МО до носовой переборки ахтерпика. 

Туннель защищает валопровод от возможных повреждений при проведении грузовых работ, 

однако уменьшает полезный объем судна и создает неудобства при выполнении грузовых 

работ. 

Габариты туннеля (коридора гребного вала) должны быть достаточными для 

обслуживания и проведения монтажных и ремонтных работ (свободный проход между 

поручнями и переборкой туннеля не должен быть меньше 500 мм). В местах выхода 

валопровода через кормовую переборку МО, а также через другие водонепроницаемые 

переборки ставят переборочные водонепроницаемые сальники. Отсеки отделяют 

водонепроницаемыми дверями, которые закрываются со стороны МО. Для безопасного 

обслуживания вращающегося валопровода его ограждают поручнями. Коридор оборудуют 

двумя выходами — один в МО, другой в районе дейдвудной трубы через специальную 

вертикальную шахту на верхнюю палубу. 

 

        12.2 Расположение валопровода на судне 

Валовой линией валопровода называется прямая, соединяющая центры выходного 

фланца ГД (редуктора) и диска гребного винта. Ее положение на судне зависит от 

расположения движителя относительно корпуса судна и местонахождения ГД. 

При установке движителя требуется обеспечить определенные зазоры между 

движителем и корпусом судна. Это необходимо для нормальных условий работы ПУ и 

обеспечения удовлетворительных вибрационных характеристик. 

В зависимости от числа автономных движителей суда бывают одно-, двух-, трех- и 

четырехвальными. Предпочтение отдают одновальной установке, при которой 

обеспечиваются высокий пропульсивный коэффициент и экономическая эффективность, 

хорошие массогабаритные показатели, простота и удобство в обслуживании. 

Применение многовальных установок объясняется следующим: 

- невозможность передачи большой мощности одному гребному винту из-за увеличения 

его диаметра выше допустимого (контейнеровозы, суда с горизонтальным способом 

обработки и с малой осадкой); 

- обеспечение необходимых манёвренных свойств судов целевого назначения 

(ледоколы, буксиры, паромы), а также маневренности и управляемости на заднем ходу 

крупнотоннажных судов (танкеры и др.). 
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Условия размещения движителей, ГД и передач приводит к необходимости располагать 

линии валопроводов под углом к основной и диаметральной (ДП) плоскостям судна. Угол 

«между валовой линией валопровода и основной (горизонтальной) плоскостью называется 

углом уклона, а угол между валовой линией валопровода и ДП судна - углом сходимости или 

расходимости. 

Наличие углов а и  приводит к уменьшению полезного упора Р, развиваемого винтом, 

и, следовательно, силы тяги, равной P cosa cos  . Поэтому рекомендуется выбирать а = 0 - 5°; 

  = 0 - 3°. 

В случае несимметричного расположения двухвальных СЭУ а и   для валопроводов 

левого и правого борта принимаются большими. В установках с тремя и четырьмя 

валопроводами принимают сочетания а и   обеспечивающие требуемый пропульсивный 

коэффициент. 

Направление вращения винтов выбирают из условии их безопасной работы, 

маневренности и управляемости судна. Направление вращения гребного винта одновальной 

установки определяется направлением вращения двигателя. Обычно принято правое 

вращение винта, если смотреть на него с кормы. В двухвальных установках ВФШ вращаются 

на переднем ходу наружу из верхнего положения лопасти, благодаря чему уменьшается 

вероятность повреждения винта и его заклинивания при движении судна в битом льду. Для 

одно- и двухвальных судов с ВРШ, направление вращения которых на переднем и заднем ходу 

остается неизменным, лучшие маневренные свойства достигаются вращением внутрь из 

верхнего положения лопасти. 

В трех- и четырехвальных установках бортовые винты вращаются наружу. Направление 

вращения среднего винта трехвальной установки определяется вращением ГД, а средних 

винтов четырехвальной установки — по результатам их сравнительных модельных 

испытаний. 

На ледоколах и паромах иногда устанавливают носовые винты (рисунок 12.2).  

 
  

 Рисунок 12.2 - Схема ледокола с кормовым и носовым валопроводами: 

1 — кормовой винт;  

2 — кормовой ГЭД; 

 3 — главный ДГ;  

4 — носовой ГЭД; 

 5 — носовой винт 
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Опыт эксплуатации ледоколов показал, что при устройстве носовых винтов снижается 

сопротивление льда движению ледокола и значительно повышается его скорость. Иногда на 

ледоколах ставят два носовых винта. 

 

         12.3 Конструкции основных элементов валопровода 

Промежуточные и упорные валы изготовляют из углеродистых (в основном) и 

легированных сталей с временным сопротивлением не более 800 МПа, а гребные валы - из 

сталей с σв не более 600 МПа. Конструкции валов приведены на рисунке 12.3. 

Валы выполняют коваными. Если они передают значительные вращающие моменты, их 

изготовляют с внутренним сверлением (для облегчения вала, устранения возможных дефектов 

металла, лучших условий термообработки). Внутренние поверхности валов покрывают двумя 

слоями сурика и ставят заглушки (кроме валов ВРШ). Валы диаметром до 150-200 мм часто 

изготовляют из проката. 

Длина промежуточных валов в зависимости от диаметра 6-12 м. В местах установки 

подшипников и переборочных уплотнений делают шейки. Для удобства монтажа ГУП 

упорный вал выполняют по возможности коротким. 

Гребные и дейдвудные валы должны быть надежно защищены от контакта с морской 

водой. Для этой цели применяют облицовку либо по всей длине валов (сплошную), либо 

только в районе шеек подшипников кронштейна и дейдвудной трубы (не сплошную), 

защищая остальные участки валов стеклопластиковыми покрытиями на базе эпоксидных 

смол. 

На облицовках делают выточки для лучшего сцепления их с покрытием. Толщина 

покрытия зависит от вида вала и условий эксплуатации. Так, для дейдвудных валов 

минимальная толщина покрытия равна 2, а максимальная 3 мм; для гребных валов, на-

ходящихся в воде и воспринимающих ударные нагрузки (ледоколы и пр.), она составляет 3—5 

мм. 

 
 

Рисунок 12.3 - Конструкция валов:  

а - упорного; б - промежуточного с фланцами; 

 в - промежуточного с конусами для муфт 

1 - облицовка;  

2 – покрытие 

 

Облицовки обычно изготовляют из бронзы марок Бр.О10Ц2 (для валов диаметром 300 

мм), Бр.08Н4Ц2 (для гребных валов диаметром 500 мм на бакаутовых и резиноэбонитовых 

подшипниках), Бр.05Ц5С5 (для гребных валов диаметром до 350 мм на капролоновых, 

резинометаллических и древесно-текстолитовых подшипниках). Облицовку гребных валов 

диаметром 120—150 мм выполняют из латуни марок ЛЦ40МцЗЖ, ЛЖМц59- 1-1, бронзы 

марок Бр.А9Мц2Л и Бр.А9ЖЗЛ. 
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На судах с валами диаметром до 500 мм проходят проверку биметаллические облицовки 

с наплавкой на стальные рубашки нержавеющей стали (толщина слоя 5-6 мм). 

Выбор типа соединения валов определяется принятыми схемами валопровода и 

проведения монтажных работ, условиями его работы. Тип соединения оказывает влияние на 

конструкцию валов, стоимость и трудоемкость изготовления валопровода. 

Гребной и дейдвудный валы диаметром более 300 мм соединяют посредством глухого 

конического соединения (рисунок 12.4, а). Его недостатки состоят в сложности конструкции, 

значительных материалоемкости и трудоемкости (ручные пригоночные работы). 

 
Рисунок 12.4 - Типы соединений валов: 

а - глухое коническое:  

1,2 - гребной и дейдвудный валы;  

3 - шпонка;  

4 - клин; 

б - продольно-свергной муфтой:  

1 - муфта, 

 2 - шпонка;  

3 - крепеж; 

 в - фланцевой полумуфтои:  

1, 3 - гребной и промежуточный валы; 

2 - фланцевая полумуфта; 

 4 - крепеж;  

5 - гайка полумуфты;  

6 – шпонка;  

г - фланцевое:  

д - фланцевыми полумуфтами: 

 1 - полумуфта;  

2 - вал;  

3 -  шпонка;  

4 - гайка;  

5 - штифт;  

е - быстроразъемное:  

1 - вал;  

2 — гайка отжимная;  

3 - конический болт;  

4 - гайка;  

5 - специальный выступ;  
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ж - бесфланцевое втулочное:  

1 - втулка;  

2 - гильза;  

3 - канал;  

4 - вал 

 

Продольно-свертные муфты (рисунок 12.4, б) используют для соединения гребных 

валов диаметром менее 300 мм с цилиндрическими хвостовиками. Нагрузка в соединении 

передается силами трения и с помощью шпонок. 

Принятая схема демонтажа и выгрузки валопровода определяется числом валовых 

линий на судне, которые оказывают влияние на выбор типа соединения гребного и 

промежуточного валов, Так, в одновальных установках гребной и дейдвудный валы 

выполняют единым валом— гребным. Валы соединяются фланцами или бесфланцевыми 

втулочными муфтами. В кормовой части гребного вала имеется конус для посадки движителя. 

Для выгрузки гребного вала наружу приходится частично демонтировать штевень и снимать 

перо руля. Чтобы исключить эти трудоемкие операции, гребной вал выгружают внутрь судна. 

В двухвальных установках выгрузку валов производят наружу (поскольку руль не 

является препятствием), если носовой конец гребного вала снабжен конусом для насадки 

полумуфты (рисунок 12.4, в). Нагрузки передаются посредством сил трения на сопрягаемых 

конических поверхностях. При значительных контактных давлениях на поверхностях 

необходимость в шпонке и гайке (обеспечивающей сопряжение и удерживающей полумуфту) 

отпадает, для выполнения такого соединения требуются значительные затраты труда. 

Широкое распространение получило фланцевое соединение валов.  Выбор этого 

соединения определяется диаметром вала. При изготовлении фланцев совместно с валом 

увеличивается материалоемкость заготовки и, чтобы снизить ее, применяют съемные 

фланцевые полумуфты (рисунок 12.4, д). Их изготовляют из тех же марок сталей, что и валы. 

В качестве крепежа фланцевых соединений рекомендуется применять цилиндрические 

болты (работающие на растяжение), обеспечивающие передачу нагрузки за счет сил трения 

между фланцами. Число болтов в соединении составляет 6-12 и определяется диаметром 

соединяемых валов. Болты и гайки делают из сталей марок 35,40,45, 35Х, 40Х, ВСт5. 

Конические болты, работающие на срез, допускается применять в обоснованных 

случаях, например, в быстроразъемных соединениях (рисунок 12.4, е). Такие болты имеют 

нарезку с обоих конусов. Для разобщения валов нужно отдать гайку и с помощью отжимной 

гайки вывести болт из соединения. Время разобщения соединения 0,3-0,5 ч. В валопроводах 

большой протяженности целесообразно применять подшипники качения вместо 

подшипников скольжения для снижения потерь мощности, передаваемой на винт. 

Использование подшипников качения определяет тип соединения валов — 

бесфланцевое втулочное (рисунок 12.4, ж) или с помощью съемных фланцевых полумуфт. Это 

простое соединение состоит из наружной втулки с внутренней конической расточкой (1:100) и 

промежуточной тонкостенной гильзы с наружной расточкой. Гильзу и втулку свободно 

надевают на соединяемые цилиндрические концы валов. 

При монтаже соединения в зазор между гильзой и втулкой нагнетают масло (под 

давлением 100 МПа) через каналы, что приводит к увеличению диаметра втулки и 

уменьшению диаметра гильзы. Это позволяет перемещать втулку в осевом направлении 

гидравлическим домкратом по наружной поверхности гильзы на расчетную величину. После 

снятия давления втулка плотно обжимает гильзу и концы валов. Нагрузка в соединении 

передается за счет сил трения. Упорное кольцо домкрата фиксируется с помощью проточек на 

втулке, а перемещение гильзы по валу ограничивается упором. Демонтаж соединения 
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осуществляют в обратном порядке. В отечественном флоте такое соединение применено на 

судах типов «Ленинский комсомол» и «Киргизстан». 

Несмотря на простоту, подобный вид соединения валов не получил широкого 

применения. Это объясняется необходимостью высокоточного изготовления элементов из 

высокопрочных материалов, применения специальной технологии, не допускающей задиров, 

оснастки, а также значительными габаритными размерами соединения по диаметру (на 60-70 

% больше по сравнению с валами, что исключает возможность использования такого 

соединения для гребного и дейдвудного валов). Кроме того, немаловажное значение имеет 

предубеждение, основывающееся на сомнении в надежной работе соединения за счет сил 

трения. Предполагают, что воздействие вибрации судна, пульсирующего упора, переменных 

напряжений и другие экстремальные условия могут нарушить надежность соединения, 

работоспособность которого определяется только силами трения. 

Был предложен новый тип бесфланцевого втулочного соединения (рисунок 12.5) с 

дополнительными элементами — штифтами, замками и эксцентриками. При нормальных 

условиях вращающий момент и реакция упора винта передаются за счет сравнительно 

небольших сил трения между гильзой и концами валов. В экстремальных условиях, когда 

внешние силы превышают силы трения, в действие вступают дополнительные элементы, 

которые воспринимают часть нагрузки и обеспечивают необходимый запас прочности. 

Преимуществом бесфланцевого втулочного соединения со штифтами (рисунок 12.5, а) 

являются сравнительно малые габаритные размеры и меньшая точность изготовления. Кроме 

того, не требуется специальной обработки конических поверхностей. Соединение пригодно и 

для полых валов с введением в отверстия валов цилиндрической вставки, закрепленной двумя 

штифтами одного размера. Вставка может быть выполнена как хвостовик одного из валов. 

Штифтовое крепление можно применять для соединения гребного вала с дейдвудным. С 

этой целью в его состав дополнительно включают обтекатели и торцевые уплотнители. 

Отличительной особенностью соединения, приведенного на рисунке 12.5, в, являются 

торцевые поверхности валов, выполненные в виде замков так, что выступы одного из них 

входят во впадины другого. Конфигурация замков определяется условиями эксплуатации: 

симметричная (I, II ), несимметричная (III, IV), воспринимающая реакцию упора (II, IV) или не 

воспринимающая реакцию упора (I, III). 

На рисунке 12.5, б, соединение с эксцентриком, выполняя роль вставки, является 

силовым элементом, передающим вращающий момент. 

Соединение без гильзы представлено на рисунке 3.5, г. Оно более простой конструкции, 

но сложной технологии изготовления из-за необходимости трех идентичных конических 

поверхностей. Вместо вставки можно применять замок. 
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Рисунок 12.5 - Бесфланцевое соединение с дополнительными элементами: 

 

а - втулочное-штифтовое:  

1 - соединяемый вал;  

2 - втулка;  

3 - гильза;  

4 - штифты;  

б  - втулочно-эксцентриковое (е - эксцентриситет);  

в - втулочно-замковое;  

г - прессовое со штифтами и вставкой: 

 1- вал;  

2 - втулка; 

 3 - штифты;  

4 - вставка 

 

Результаты исследований показали преимущество бесфланцевых соединений с 

дополнительными элементами по сравнению с применяемыми. 

Гребной винт закрепляется на гребном валу (рисунок 12.6) при помощи конического 

соединения (только для ВФШ) и фланцевого (предпочтительно для ВРШ). Чтобы обеспечить 

усталостную прочность вала, переходы от одного сечения к другому выполняют плавными, 

поэтому окончание шпоночной канавки имеет ложкообразную форму. Конусное крепление 

бывает и бесшпоночным, в этом случае вращающий момент передается посредством сил 

трения между коническими поверхностями соединения.  
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Рисунок 12.6 - Крепление гребных винтов: 

 

а - фиксированного шага:  

1 - обтекатель;  

2 - гайка;  

3, 6 - уплотнительные кольца;  

4 - гребной винт; 

 5 - шпонка;  

7 - облицовка гребного вала;  

8 - кожух;  

9 - гребной вал;  

10 - стопор;  

б - регулируемого шага:  

1 - обтекатель;  

2 - корпус ступицы;  

3 - ползун;  

4 - шатун; 

 5 - лопасть;  

6 - штанга; 

7 - гребной вал 

 

Винт можно насаживать на конус завертыванием гайки, с помощью параллельных 

клиньев, установленных между ступицей и гайкой, путем подогрева ступицы паром и с 

помощью гидропресса. Конус гребного вала выполняют с конусностью не более 1:12 (со 

шпонкой), 1:15 (без шпонки, с концевой гайкой) и 1:50 (без шпонки и без концевой гайки). 

Концевую резьбу делают правого исполнения независимо от направления вращения вала, 

гайку стопорят для предотвращения самоотвинчивания. Уплотнительные кольца 

предохраняют поверхности конуса вала от воздействия морской воды. Обтекатель заполняют 

консервационной смазкой, а полости его крепежа заливают цементом. 

         Дейдвудное устройство состоит из дейдвудных подшипников, уплотнений и трубы, 

гребного (или дейдвудного) вала, систем смазки и охлаждения и прибора для замера просадки 
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гребного вала. Классифицируют эти устройства по числу, месту расположения и типу 

подшипников (качения и скольжения), на которые опирается гребной вал: а) с двумя 

дейдвудными подшипниками; б) с двумя дейдвудными подшипниками и одним выносным 

(рисунок 12.7, в) с одним дейдвудным подшипником и одним выносным. 

Дейдвудную стальную трубу выполняют литой, литосварной, кованой и кованосварной. 

Ее заводят в корпус судна с носа или с кормы судна и крепят к корпусу сваркой или фланцами 

на шпильках. 

Подшипники качения в качестве дейдвудных применяются редко (преимущественно 

для валов малого диаметра). Обычно используются подшипники скольжения с 

неметаллическими и металлическими вкладышами. Неметаллический подшипник 

изготовляют, как правило, из бакаута, обладающего хорошими антифрикционными 

свойствами. Этот материал представляет собой плотную и твердую древесину гваякового 

дерева (Южная Америка) с косым переплетением волокон. В связи с дефицитом бакаута 

широко используются его заменители: древесно-слоистые пластики, текстолиты, 

термопластические материалы (капролон, капрографит), наборы из резинометаллических и 

резиноэбонитовых сегментов. 

Дейдвудный подшипник представляет собой латунную или бронзовую втулку, 

устанавливаемую в трубе с небольшим натягом и фиксируемую дополнительно. Внутреннюю 

поверхность. 

 

 
 

Рисунок 12.7 - Дейдвудное устройство с двумя дейдвудными подшипниками  

и одним выносным (не показан): 

 

1 - отверстия для микрометра; 

2 - яблоко ахтерштевня с дейдвудной трубой (вварной конструкции); 

3 — гребной вал;  

4,5 —кормовой и носовой дейдвудные бакаутовые подшипники;  

6 - сальник гребного вала 

 

Втулки облицовывают бакаутом (рисунок 12.8) или его заменителем в виде вкладышей 

сегментной формы. Их набирают по схеме «бочка» или «ласточкин хвост». Нижние вкладыши 

из бакаута имеют торцевое расположение волокон (износостойкость выше), а верхние — 

продольное. Чем меньше вкладышей (особенно по схеме «бочка»), тем прочнее выполнен 

набор. Неметаллические подшипники смазываются и охлаждаются забортной водой. 
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В дейдвудных металлических подшипниках применяют чугунные втулки с заливкой их 

внутренних поверхностей высокооловянным баббитом и охлаждаемых маслом. Эти 

подшипники выдерживают большие давления: 0,7-10 МПа (против 0,2-0,3 МПа у 

неметаллических), что обусловливает их меньшую длину и отсутствие облицовки гребного 

вала, так как кольцевой объем между трубой и валом заполнен маслом. 

В связи с применением масла конструкция должна быть такой, чтобы предотвращались 

его утечки и, следовательно, возможная авария подшипников. Таким требованиям отвечают 

уплотнения типа «Симплекс-компакт» (рисунок 12.9). 

 
 

Рисунок 12.8 - Подшипник с набором бакаута: 

 

1 - дейдвудная втулка;  

2, 5 - вкладыши бакаутовые торцевой и долевой;  

3, 6 - вкладыши бакаутовые клиновые (из двух половин);  

4 - планка упорная;  

7 - винт;  

8 - бакаутовые вкладыши; 

9 - облицовка гребного вала. 
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Рисунок 12.9 - Дейдвудное уплотнение типа «Симплекс-компакт»: 

а - кормовое; б – носовое; в - бульбообразная манжета 

 

1 - гребной вал;  

2 - уплотнительное кольцо;  

3 - гребной винт; 

 4 - прокладка; 

 5 - втулка;  

6 - крышка;  

7 - витоновые манжеты бульбообразной формы;  

8 — корпус; 

9 - дейдвудная труба;  

10 - масловвод;  

11 - кольцо;  

12 -пружина 

 

В кормовом уплотнении установлены три манжеты, две из которых предотвращают 

попадание забортной воды, а одна — утечки масла; в носовом уплотнений предусмотрены две 

манжеты. Уплотнение осуществляется по наружной поверхности втулок прижимом манжет, 

кольцами и под действием давления масла в системе, которое превышает давление забортной 

воды на 0,02 - 0,03 МПа. Наружная манжета кормового уплотнения прижимается к втулке под 

действием гидростатического давления забортной воды. Втулку носового уплотнения крепят 

к кольцу, состоящему из двух половин и установленному с натягом на гребном валу. 

Уплотнения этого типа применяют на крупнотоннажных судах с большой осадкой (танкер 

«Крым» и др.). Конструкция подшипника кронштейна аналогична конструкции дейдвудного 

подшипника с водяной системой охлаждения и смазки. 

Переборочные уплотнения вала, проходящего через водонепроницаемые переборки, 

представляют собой сальник с просаленной пеньковой набивкой. 

В качестве опорных подшипников валов обычно применяют подшипники скольжения с 

индивидуальной смазкой. Масло подается с, помощью фитилей, колец, а также 

комбинированным способом - с помощью дисков. Применение фитильной смазки основано на 
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свойстве капиллярности и принципе сифона. Кольцевая смазка представляет собой 

циркуляционную смазку без давления. 

         Кольца бывают свободно висящими и закрепляемыми на валу. Свободно висящее кольцо 

вращается за счет сил трения между ним и валом, а после образования масляного слоя — за 

счет вязкости масла. Для более равномерного распределения смазки по длине вкладыша 

применяют комбинированную систему смазки - фитильно-кольцевую (рисунок 12.10, а). 

Выбор схемы системы смазки определяется окружной скоростью шейки вала и вязкостью 

масла. Так, фитильная смазка применяется до скоростей 1,5 м/с, свободно висящие кольца — 

при скорости более 0,5 м/с, закрепленные кольца — при малых скоростях и большой 

вязкости. Если окружная скорость 3-10 м/с, следует использовать подшипники с дисковой 

системой смазки (рисунок 12.10, б). 

 

 
 

Рисунок 12.10 - Опорный подшипник скольжения: 

 

а - фитильно-кольцевая смазка: 

1 - корпус;  

2 - крышка корпуса;  

3 - масляная ванна; 

4 - фитиль;  

5 - маслоотбойное кольцо;  

б - промежуточный вал;  

7 - крышка уплотнительная; 

 8 - поддон;  

9 - водяная полость;  

10 - свободно висящее кольцо;  

11 - указатель уровня;  

12 - картер;  

б - дисковая смазка:  

1 - корпус;  

2 - смазочный диск;  

3 - крышка сальника;  

4 - манжета; 

 5 - крышка;  

6 - маслоулавливатель; 

7 — прибор для измерения просадки вала; 

 8 - промежуточный вал;  

 9 - вкладыш;  

10 - змеевик охлаждения 



145 

 

 

Централизованную систему смазки применяют редко, в основном при больших 

окружных скоростях и удельных давлениях.  

На валопроводах также используют подшипники качения с жидкой смазкой (рисунок 

12.11). 

 

 
 

Рисунок 12.11 - Опорный подшипник качения: 

1 - корпус;  

2 - кольцо;  

3 - промежуточный вал;  

4 - втулка;  

5 - роликовый самоустанавливающнйся подшипник;  

6 - маслоотбойное кольцо;  

7 - манжета;  

8 - крышка 

 

Главные упорные подшипники обычно выполняют как одногребенчатые подшипники 

скольжения с самоустанавливающимися упорными подушками (рисунок 12.12). Эти 

подшипники воспринимают значительные упоры. Их смазка индивидуальная или 

централизованная (для тяжелонагруженных ГУП). Упорные подшипники качения (рисунок 

12.13) применяют редко, в основном для валов диаметром до 0,3 м и ограниченных упорах. На 

рисунке 12.14 показан упорный одногребенчатый подшипник, расположенный в кормовой 

части фундаментной рамы двигателя NVD-48 между первым и вторым рамовыми 

подшипниками. Упорный подшипник состоит из четырех полуколец 6 (два переднего и два 

заднего хода), которые опираются на выточки в приливах рамовых подшипников, и двух 

стопорных сегментов 5, закрепленных при помощи специальных болтов-штуцеров 4 к 

крышкам рамовых подшипников. 

В каждые два полукольца (на один ход) закладывается по восемь стальных упорных 

подушек 8, облицованных белым металлом толщиной слоя 2,8 мм. 
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Передние кромки упорных подушек закруглены, что способствует затягиванию масла 

между трущимися поверхностями упорного гребня 2 с зубчатым венцом 1 и подушек, а также 

предохраняет гребень от задиров. 

 

 
 

Рисунок 12.12 - Главный упорный подшипник скольжения: 

1 - крышка; 

 2 - крышка уплотнительная; 

 3 - манжета;  

4 - опорный вкладыш; 

 5 - упорный вал; 

 6 - корпус;  

7 - прокладка;  

8 - упорная скоба (обойма);  

9 - упорные подушки 

 

 
 

Рисунок 12.13 - Упорный подшипник качения: 

1 - крышка; 

 2 - крышка уплотнительная;  
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3 - шарикоподшипник;  

4 - манжета;  

5, 11 - маслоотбойные кольца; 

6 - упорный вал;  

7 - прокладка; 

 8 - корпус;  

9 - картер; 

 10 - змеевик охлаждения 

 

Для предотвращения возможности проворачивания упорных подушек в направлении 

вращения вала в полукольцах 6 имеются штифты 7, а подушки имеют отверстия, которыми 

устанавливаются на штифты с зазором 0,5 мм. В результате подушки имеют возможность 

разворачиваться при создании между трущимися поверхностями масляного клина. 

Болты-штуцеры 4 также служат для подвода смазки через канал крышки рамового 

подшипника к упорному подшипнику. Для предотвращения отворачивания болты- штуцеры 

имеют под головкой стопорную шайбу 3. 

Обратные (нерабочие) поверхности упорных подушек имеют клиновые скосы, кромки 

которых проходят на 7 мм дальше геометрической оси подушки (рисунок 12.14, а, б).  

Вследствие такого несимметричного расположения кромка клинового скоса является 

осью разворота упорной подушки при давлении масла на ее рабочую поверхность, которое 

возникает при работе двигателя на гребной винт. Поясним это на схеме. При вращении 

упорного гребня 2 (рисунок 12.14, а) в направлении, показанном стрелкой, масло будет 

увлекаться в зазор, и, набегая на рабочие поверхности сегментов 8, создавать 

гидродинамическое давление, которое, действуя на каждый из сегментов, образует 

равнодействующую Р. Сила опорной реакции Р совместно с равнодействующей Р создает 

пару с плечом d, которая разворачивает сегмент по часовой стрелке относительно кромки с 

клинового скоса. При повороте сегмента (рисунок 12.14, б) масляный зазор на выходе 

уменьшается до величины s и гидродинамическое давление в нем возрастает, образуя 

надежную масляную пленку и исключая возможность трения гребня о рабочую поверхность 

сегментов. На судах некоторых типов применяют упорные подшипники качения — 

роликовые или конические. 
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Рисунок 12.14 – Упорный подшипник двигателя NVD-48 

 

        12.4 Специальные устройства, механизмы и вспомогательное оборудование 

валопровода 

Специальными устройствами, предназначенными для стопорения валопроводов, 

являются валоповоротное, тормозное и стопорное. Два последних устанавливают в случае 

применения несамотормозного валоповоротного устройства, а также по требованию 

заказчика. 

Эти устройства должны обеспечивать стопорение валопровода на максимально 

возможном ходу судна во время парциальной работы ГД многовальной установки, а также 

буксировку судна со скоростью до 10 уз. Стопорение валопровода должно происходить на 

режиме «Стоп». 

Выбор типа тормозного устройства определяется диаметром фланца вала и значением 

вращающего момента, развиваемого застопоренным гребным винтом. Например, на 

двухвинтовых лихтеровозах типа «Алексей Косыгин» каждая линия валопровода снабжена 

тормозным и стопорным устройствами. Тормоз обеспечивает стопорение неработающей 

валовой линии при скорости судна до 10 уз и плавании под работающим вторым двигателем 

на малых нагрузках. При движении судна только под первым двигателем на полной нагрузке 

торможение неработающей валовой линии осуществляется с помощью специально 

разработанного стопорного устройства. 

Валоповоротное устройство предназначено также для проворачивания валопровода на 

стоянках (рисунок 12.15). Это устройство устанавливают на валопроводе в случае отсутствия 

его в составе ГД или главной передачи (например, при электродвижении) и размещают между 

ГУП и ГД или главной передачи. Частота вращения при проворачивании составляет 0,3-1,0 

об/с, валоповоротный механизм приводится в действие асинхронными электродвигателями 

переменного тока. На малотоннажных судах применяются механизмы с ручным приводом с 

частотой не менее 0,05 об/с. Валоповоротное устройство одновременно используется для 

проворачивания ГД. Перед пуском установки устройство отключают и стопорят. Во 
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избежание пуска ГД при включенном валоповоротном устройстве оно снабжено 

соответствующей блокировкой. 

 

 
 

Рисунок 12.15 - Схема валоповоротного устройства, встроенного в редуктор ГТЗА: 

 

1 - фланец промежуточного вала;  

2,3 - 2-я и 1-я ступени зубчатой передачи ТВД; 

4,5 - 2-я и 1-я ступени червячной передачи;  

6 - асинхронный реверсивный электродвигатель 

 

           Тормозное устройство (рисунок 12.16) представляет собой простую бугельную 

конструкцию, надежную и удобную в эксплуатации, работающую по принципу сухого 

механического трения. Тормоз размещен на фланцевом соединении гребного или дейдвудного 

вала с промежуточным. Для обеспечения большого тормозного момента фланцы, 

используемые в качестве тормозного диска, имеют увеличенный диаметр по сравнению с 

фланцами других соединений того же валопровода. 

Защита от электрохимической коррозии стальных поверхностей корпуса судна и пера 

руля в районе расположения гребного вала, а также гребного винта, металлической защитной 

обшивки гребного вала и поверхностей дейдвудной трубы достигается установкой 

протекторов. В зависимости от места расположения цинковые и алюминиево-магниевые 

протекторы выполняют в виде двух полуколец или отдельных элементов. Первые закрепляют 

на защитном кожухе дейдвудной трубы, вторые — так же или на гайках трубы. Протекторы 

обоих типов можно устанавливать в районе яблока ахтерштевня. 
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Рисунок 12.16 - Тормозное устройство: 

1 - гайка тяги;  

2 - тяга;  

3, 5 - штыри тяги и бугеля;  

4, 8 - бугели с головкой для штыря и тяги;  

6 - фундамент;  

7 - фрикционные колодки 
 

К системе электрохимической защиты валопровод подключается с помощью 

токосъемного устройства (рисунок 12.17), предназначенного для замыкания вращающихся 

элементов валопровода на корпус судна и размещаемого на кормовом промежуточном валу. 

 

 
Рисунок 12.17 - Токосьемное устройство: 

1 - вал;  

2 - токосьемное кольцо;  

3 - токосъемные щетки;  

4 - щеткодержатели; 

 5 - бонка заземления 

 

На судне с двумя гребными валами или более следует предусматривать устройства, 

препятствующие в случае поломки выходу гребного вала из дейдвудного сальника, либо 

другие устройства, предотвращающие затопление МО в случае потери гребного вала. 

Ограничительное устройство, препятствующее выходу гребного вала из дейдвудного 

сальника, показано на рисунок 12.18. Оно состоит из двух частей, образующих массивное 

кольцо, диаметр которого больше, чем диаметр вала. Устройство устанавливают на носовом 

конце гребного (или дейдвудного) вала за фланцевым или другим соединением. 
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Рисунок 12.18 - Ограничительное устройство: 

1 - части устройства;  

2 - вал;  

3 - крепеж 

 

С целью увеличения инерции гребных винтов и сглаживания пиков вращающих 

моментов на ледоколах и судах активного ледового плавания между промежуточными валами 

валопровода можно устанавливать маховики. Гребные винты с регулируемым шагом в 

зависимости от типа силового органа для поворота лопастей — МИШ бывают 

гидравлическими, электромеханическими, механическими и ручными. Большинство ВРШ 

имеет гидравлический МИШ, механический и ручной приводы применяют только для винтов 

малой мощности. Механизм изменения шага может быть установлен на линии валопровода 

внутри судна или в ступице винта. Для ВРШ с гидравлическим МИШ поршень и цилиндр 

чаще всего располагают на линии валопровода внутри судна (рисунок 3.19). Гребной вал 

имеет максимальный диаметр 940, минимальный 850 мм, максимальный диаметр расточки 

полости составляет 600, минимальный 475 мм. ВРШ обычно применяют на судах с высокой 

маневренностью (буксиры, паромы, траулеры и др.) или в многомашинных установках для 

использования полной мощности. В последнее время их стали устанавливать на ледоколах, 

где с целью увеличения махового момента на валопроводах ставят ледовый маховик. 

        Смазка, охлаждение и прокачка неметаллических дейдвудных подшипников 

осуществляются подачей забортной воды в дейдвудную трубу от насоса системы охлаждения 

ГД (резервируемого пожарным насосом) с последующим сливом за борт. Вода подводится к 

трубе через водораспределительное кольцо с целью равномерного распределения воды по 

всему сечению трубы и предотвращения вихреобразования. В зимнее время трубу 

прокачивают подогретой водой либо обогревают паром или водой, залитой в ахтерпик. Для 

судов, работающих на мелководье, в систему вводят фильтр грубой очистки и циклонный 

сепаратор, улавливающие взвешенные в воде абразивные частицы. Опорные подшипники 

промежуточных валов прокачивают индивидуально. Подшипник гребного вала охлаждается и 

смазывается забортной водой, поступающей из дейдвудной трубы, если есть кожух между 

мортирой и кронштейном, а если его нет, то — естественным протоком или подводом по 

трубам. 
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Рисунок 12.19 - Валопровод с ВРШ на танкере «Крым» 

 

1 - осенесимметричная насадка;  

2 - ВРШ диаметром 7,5 м;  

3 - дейдвудное устройство с уплотнениями типа «Симплекс-компакт»;  

4 - маслобукса;  

5 - гребной вал; 

 б - опорный подшипник;  

7 - соединительная полумуфта;  

8 - МИШ;  

9 - маслобукса МИШ;  

10 - промежуточный вал;  

11 - упорный вал;  

12 - упорный подшипник;  

13 - муфта;  

14 - ГТЗА 

Смазку металлических дейдвудных подшипников уплотнений типа 

«Симплекс-компакт» выполняют с естественной и принуди тельной циркуляцией масла, 

постоянство давления которого обеспечивается напорными цистернами. Система 

принудительной циркуляции масла применяется при окружной скорости гребного вала более 

5 м/с и статическом давлении масла в трубе более 0,08 МПа или когда температура масла в 

МО больше 40 °С. При плавании судна в балласте повышается давление масла на манжеты в 

кормовом уплотнении, что приводит к их преждевременному старению. Поэтому при разнице 

между осью валопровода и грузовой ватерлинией более 14 м применяют две цистерны 

(рисунок 12.20), расположенные соответственно на 3 м выше грузовой А и балластной Б 

ватерлиний. 

 
Рисунок 12.20 - Схема системы смазки, охлаждения и прокачки подшипников 

дейдвудного устройства и охлаждения опорных подшипников промежуточных валов: 
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1 - гребной вал;  

2 - дейдвудная труба; 

 3 - дейдвудные подшипники;  

4 - подшипники валов; 

 5 - подогреватель;  

6 – ГД 

 

         12.5 Конструктивные особенности МДК с ВРШ 

Особенности МДК с ВРШ связаны прежде всего с конструкцией самого гребного винта 

и наличием механизма изменения шага (МИШ), представляющего собой одновременно и 

элемент судового валопровода. В состав МДК с ВРШ входит и специальная система 

управления МИШ, воздействие которого на регулирующие органы может быть осуществлено 

как с местных постов управления, так и дистанционно из ЦПУ или из ходовой рубки. Валы, 

расположенные в корму от вала МИШ (обычно только гребной) имеют сверление для 

размещения штанги, соединяющей поршень гидроцилиндра МИШ с устройством поворота 

лопастей, смонтированным в ступице гребного винта. 

ВРШ различают по углу разворота лопастей и принципу создания усилия, необходимого 

для их поворота. 

В зависимости от угла разворота лопастей ВРШ бывают двухпозиционые, 

многопозиционные и всережимные. Лопасти двухпозиционных ВРШ могут занимать лишь 

два фиксированных положения - „Вперед" и „Назад" или два положения „Вперед", 

соответствующие режимам полного и малого хода. Многопозиционные ВРШ могут быть 

зафиксированы в нескольких положениях, что позволяет дискретно изменять режимы работы 

МДК. На флоте рыбной промышленности применяются исключительно всережимные ВРШ, 

лопасти которых могут быть зафиксированы в любом положении в рамках рабочего диапазона 

углов их перекладки. 

 МДК с ВРШ могут быть оборудованы гидравлическим, электромеханическим и ручным 

приводом МИШ. На промысловом флоте наибольшее распространение получили ВРШ с 

гидравлическим приводом МИШ. Электромеханический привод МИШ можно встретить лишь 

в МДК мощностью 600... 700 кВт. На относительно небольших промысловых судах и катерах 

(Ne = 200 кВт) довольно часто применяют и ручной привод, т. е. перекладка лопастей ВРШ в 

этих случаях осуществляется за счет мускульной силы человека.  

       МДК с ВРШ промысловых судов оборудованы, как правило, следящими системами 

управления, в которых каждому положению управляющего органа соответствует строго 

определенное положение лопастей ВРШ. В неследящей системе управления отклонение 

управляющего органа от нейтрального положения вызывает поворот лопастей, а возвращение 

органа в нейтральное положение останавливает вращение лопасти вокруг своей оси. 

На некоторых рыболовных траулерах реализовано программное управление МДК с 

ВРШ при работе на режимах долевых нагрузок, предусматривающее одновременное 

воздействие на шаговое отношение ВРШ и топливную рейку главных ДВС, обеспечивающее 

при заданной скорости судна, минимальный расход топлива на милю пути. Однако такая 

система может быть реализована лишь в том случае, если в составе МДК отсутствуют 

валогенераторы, для которых требуется постоянная частота вращения МДК. 

По конструктивному исполнению ВРШ довольно разнообразны и могут отличаться 

конструкцией узла заделки лопастей в ступице, кинематическими схемами механизмов 

поворота лопастей, расположением и конструкцией МИШ, способами фиксации шага и 

системами управления. 
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Конструкции узла заделки лопастей. Узлы заделки лопастей в ступице считаются 

наиболее ответственным в конструкции винта с поворотными лопастями (ВПЛ). 

Недостаточная надежность узлов заделки лопастей может быть причиной аварий с самыми 

тяжелыми последствиями. Заклинивание лопастей приводит не только к ограничениям 

виспользовании мощности ДВС, но и к полной потере хода судном, например, при 

заклинивании лопастей в положении шага нулевого упора или потере части лопастей. 

Заклинивание лопастей в положении „Назад" исключает возможность ведения 

промысла, а в случае нереверсивных главных ДВС судно может двигаться лишь „Вперед" 

кормой. 

На узлы заделки лопастей действуют гидродинамические и центробежные силы, 

возникающие при вращении гребного винта, а также и моменты, скручивающие лопасти, 

причем сочетания этих сил и моментов в условиях эксплуатации траулеров может быть самым 

различным. Конструкцию узла заделки лопасти выбирают исходя из того, какие силы и 

моменты оказывают определяющее влияние на его прочность. 

Если в балансе сил и моментов преобладают изгибающие моменты от 

гидродинамических сил, то применяют заделку плоского типа. Если доминирующей 

оказывается центробежная сила, то предпочтителен радиальный тип заделки. В большинстве 

конструкций ВРШ, в том числе и отечественного производства, применена плоская заделка 

лопастей, обеспечивающая большую прочность. 

 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Назначение и состав судового валопровода. 

2. Гребное устройство, назначение и состав. 

3. Дейдвудное устройство. Симплекс: назначение и состав. Преимущества и 

недостатки. 

4. Особенности валопровода с ВРШ. Назначение, устройство. Преимущества и 

недостатки. 

5. Кинематические схемы механизма поворота лопастей. Преимущества и 

недостатки. 
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Лекция №13 Масла, топлива и смазки, применяемые в СЭУ. Классификация 

топлив, масел и смазок, области применения, маркировки отечественных ГСМ и 

зарубежных аналогов, контроль качества (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления (З-1.1, З-1.2, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1). 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1). 

. 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов /  Л. П. Коршунов - Л.  

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л.: Судостроение, 1987. - 477 с. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

13.1 Основные термины и единицы измерения 

1. Плотность - это масса вещества, содержащаяся в единице объема. 

В практических условиях определяют обычно не абсолютную, а относительную 

плотность. Согласно стандартам стран СНГ, она представляет собой отношение плотности 

нефтепродукта при 20°С к плотности воды в том же объеме при 4°С и обозначается pf. 

Поскольку плотность дистиллированной воды при 4°С равна 1 г/см , численные 

значения абсолютной и относительной плотности одинаковы. 

Плотность определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 3900-85 при помощи 

ареометра, который может быть с термометром и без него. 

При других температурах плотность нефтепродукта определяется по формуле, т.е. 

приводят к стандартному значению: 

 

ρ4
20

 = ρ
t
4 +k(t - 20) или ρ4

15
 = ρ

t
4+k(t -15)                     (13.1) 

 

где: ρ
t
4— плотность при данной температуре, к - температурная поправка (из таблиц). 

 Например: плотность дизтоплива г/см
3
 - 0,700-0,709; к на 1°С - 0,000897 плотность 

масла г/см
3
 - 0,990-1,00; к на 1°С - 0,000915. 
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2. Вязкость - это свойство нефтепродуктов оказывать сопротивление при 

перемещении слоев или частиц жидкости под действием внешней силы. Вязкость зависит 

главным образом от температуры и химического состава нефтепродукта. Различают вязкость 

абсолютную и условную: 

а) Абсолютная - динамическая и кинематическая; 

б) Условная. 

Динамическая вязкость - это сопротивление перемещению двух слоев жидкости в 1 

см2, отстоящих друг от друга на расстоянии в 1 см и перемещающихся с относительной 

скоростью 1 см/с с силой в 1 Динамическая вязкость измеряется в Паскаль - секундах (Па* с) 

или в Пуазах - П; 1П = 0,1Па*с. 

Кинематическая вязкость - это отношение динамической вязкости к плотности 

нефтепродукта при одинаковых температурах. 




                                                                                  (13.2) 

 

 

где:   - динамическая вязкость,  - плотность нефтепродукта. 

Кинематическая вязкость изменяется в м2/сек, в стоксах (Ст) и сантистоксах (сСт);  

1 Ст=10
-4

 м
2
/сек; 1 сСт = 10

-6
 м

2
/сек или мм2сек. 

Условная вязкость - это отношение времени истечения нефтепродукта (обычно при 50°, 

80°С или 100°С) ко времени истечения дистиллированной воды при температуре 20°С из 

вискозиметра емкостью 200 см
3
 через калиброванное отверстие диаметром 2,8 мм. Численное 

значение этого отношения характеризует условную вязкость в условных градусах и 

обозначается - °ВУ или °Е (градусы Эллера).Для перехода от условной вязкости к 

кинематической пользуются формулой: 

)
0631,0

0731,0(10 4

е

tt
ВУ

ВУ                                                   (13.3) 

 

Для перевода условной и кинематической вязкости в вязкость, выраженную в 

секундах Редвуда I (R - I) или в секундах Сейболта (Su), следует пользоваться специальными 

таблицами. 

Контроль вязкости нефтепродукта на судах проводится при помощи лаборатории 

СКЛАМТ - 1. Метод основан на определении времени истечения нефтепродукта из 

лабораторного вискозиметра. 

В случае отсутствия лаборатории СКЛАМТ - 1 вязкость можно определить по скорости 

всплытия воздушного пузырька в стеклянной трубке. Для этого необходимо иметь две 

стеклянные трубки равных диаметров (6-10 мм) и равной длины (180 - 200 мм), пробу свежего 

масла с известной вязкостью. 

В трубки наливают масло до определенной риски, затем помещают в сосуд на 1 час для 

выравнивания температуры, после чего трубки закрывают пробкой с таким расчетом, чтобы 

между пробками и маслом был зазор 4-5 мм. Затем трубки быстро переворачивают на 180° и 

одновременно пускают секундомеры. В момент, когда пузырек воздуха дойдет до верхнего 

слоя, секундомеры останавливают. 

Вязкость подсчитывают по формуле: 

1221 t t                                     (13.4) 
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 где 
1 и t1 - вязкость и время известного масла; 

2  и t2 - вязкость и время испытуемого масла. 

3. Температура вспышки - определяется в открытом и закрытом тигле. Температура 

вспышки - это минимальная температура, при которой пары нагреваемого нефтепродукта 

вспыхивают при поднесении открытого пламени. Вспышка в закрытом тигле происходит при 

более низкой температуре, чем в открытом. Разница может составлять 15 - 25°С. 

Для судового топлива температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, должна 

быть не ниже 60°С. 

4. Температура помутнения и застывания. 

Температура помутнения нефтепродуктов - это температура, при которой парафин, 

обычно находящийся в нефтепродуктах в растворенном виде, начинает выделяться и 

застывать в виде кристаллов, что вызывает помутнение нефтепродукта. Это и есть 

температура начала кристаллизации, при которой в нефтепродукте невооруженным глазом 

обнаруживаются кристаллы. 

Температура застывания нефтепродукта - это температура, при которой нефтепродукт 

теряет подвижность. 

5. Содержание воды и механических примесей. 

Содержание воды в судовых условиях в масле определяется с помощью лаборатории 

СКЛАМТ - 1. При ее отсутствии наличие воды в нефтепродукте определяют следующим 

образом: из хорошо перемешенной пробы в сухую чистую пробирку наливают примерно 2,5 

мл нефтепродукта и помещают над пламенем горелки. Бесшумное закипание нефтепродукта 

свидетельствует об отсутствии воды. Если наблюдается беспрерывный треск, сильное 

вспенивание и разбрызгивание, то содержание воды при этом составляет: 

в топке - свыше 0,12%, 

в масле - свыше 0,6%. 

Кроме того, с помощью марганцовки, которая разбавляется водой топлива. 

Для уменьшения содержания воды нефтепродукт необходимо сепарировать в режиме 

пурификации. 

Содержание механических примесей в топливе в судовых условиях можно определить 

визуально. Для этого из хорошо перемешенной пробы наливают в сухую чистую бутылку из 

прозрачного стекла 0,2 - 0,3 л топлива и хорошо перемешивают. Топливо, содержащее 

механические примеси, будет мутным, при отстое даст осадок. 

Содержание механических примесей в масле в судовых условиях определяют методом 

анализа масляного пятна, полученного путем нанесения капли испытуемого масла на 

фильтровальную бумагу. 

6. Общее щелочное число. 

Наличие щелочного числа масла в эксплуатации указывает на отсутствие 

неорганической (минеральной) кислоты. Наличие щелочности обеспечивает защиту деталей 

от кислотной коррозии. 

Щелочное число свежего масла должно быть тем выше, чем выше содержание серы в 

применяемом топливе. 

Щелочное число около 100 мг КОН/г масла достаточно для нейтрализации сернистых 

соединений, образующихся при сгорании топлива с содержанием серы до 4%. 

В циркуляционных маслах в течении первых нескольких сот часов работы щелочное 

число интенсивно уменьшается до 60 - 70% своего исходного значения, затем изменение 

щелочного числа происходит гораздо медленнее. 



158 

 

7. Температура вспышки. 

Для судового топлива температура вспышки в закрытом тигле должна быть не ниже 

60°С. 

 

          13.2 Топливо. Классификация топлив 

В соответствии с ОСТ 5.4121-75 жидкие нефтяные топлива по уровню вязкости делятся 

на 3 группы: 

- маловязкие топлива (МВТ) - до 11,8 сСт., мм
2
/сек, 

- средневязкие топлива (СВТ) - от 11,8 до 146 сСт., 

- высоковязкие топлива (ВВТ) - свыше 146 сСт. 

Оптимальное значение вязкости топлива, подаваемого в двигатель находится в пределах 

6,2 - 30 сСт (1,50 - 4,2°ВУ). 

Дизельное топливо подогрева не требует, тяжелые сорта до 100 - 110°С. При этом надо 

учитывать плотность топлива. 

В случае применения топлива с повышенным содержанием ванадия необходимо 

применять специальные присадки во избежании ванадиевой коррозии на лопатках турбин и 

выхлопных клапанах, равно как и при наличие серы в топливе. 

Особенно интенсивно развивается коррозия при наличии в топливе натрия и при 

увеличении температуры газов свыше 650°С (см. таблицу 13.1). 

 

Самовоспламеняемость 

Влияет на жесткость (мягкость работы ДВС). Оценка - цетановое число, представляет 

собой процентное содержание (по объему) цетана (оценка его 100 ед (С16Н34) и 

альфаметилнафталина (С10Н7СН3) - оценка его условно равна нулю). 

Например: Если цетановое число топлива 45, то это значит, что испытуемое топливо 

равноценно самовоспламеняемости смеси состоящей из 45% цетана и 55% 

альфаметилнафталина. 

Теплота сгорания, Q
р

н- это количество теплоты, выделившейся при сгорании 1 кг 

топлива; Q
р
н = 42700 кДж/кг топлива. 

 

Топливо для дизелей 

В топливе могут применятся четыре группы топлив: 

- маловязкое (МВТ), 

- средневязкое (СВТ) 

- высркрвязкое (ВВТ), 

- смеси. 

В общем случае в соответствии с ОСТ 81.8003 - 85 область применения топлив 

различной вязкости производства стран СНГ ограничивается следующими требованиями: 

МВТ только для тронковых ДВС (п > 1000 мин
-1

), аварийные ГД (только марка JI) и дизелей 

спасательных шлюпок. Заменители (марки JI): СВТ для тронковых ДВС (n < 1000 мин
-1

, Ne = 

4000 кВт) до переоборудования топливных систем. (MGO - морской газойль - это 

международное топливо). 

СВТ - заменители ВВТ для крейцкопфных дизелей и тронковые (n < 500 мин
-1

, Ne > 4000 

кВт) до переоборудования топливных систем. СВТ - основное топливо для тронковых ДВС. 

При п < 1000 мин
-1

, Ne < 4000 кВт ; ДТВС, ДТПС, Ф - 5, Ф - 12. Международное топливо: JF - 

20, JF - 40. 
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ВВТ - (кроме мазута топочного 100) - основное топливо для всех крейцкопфных ДВС и 

транковых (п < 500 мин
-1

, Ne > 4000 кВт). 

 

Мазут топочный 40, мазут топочный 100 

Международное топливо: JF - 230. 

Странами СНГ выпускаются следующие маловязкие топлива: 

- топливо дизельное марок Л, 3 и А по ГОСТ 305 - 82, 

- топливо утяжеленного фрикционного состава (ТУФС) по ТУ 38001355-86, 

- топливо маловязкое судовое (ТМС) по ТУ 38101567 - 87, 

- топливо газотурбинное марки «А» ГОСТ 10433 - 75, 

- топливо дизельное экспортное марок: ДЛЭВКК, ДЛЭ, ДЗЭ, по ТУ 38001162-73. 

По содержанию серы дизельные топлива по ГОСТ 305 — 82 подразделяются на два вида: 

1. массовая доля серы не более 0,2% (высшего и первого состава), 

2. массовая доля серы не более 0,5% (для марки А не более 0,4%) 

MGO - морской газойль, международное топливо. 

 

Примеры условного обозначения 

- топливо дизельное JI - 0,2 - 61 ГОСТ 305 - 82, это топливо с содержанием серы 0,2%, 

температура вспышки 61°С; 

- топливо зимнее с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания минус 

35°С топливо дизельное 0,2 - минус 35°С, ГОСТ 305 - 82; 

- топливо арктическое с массовой долей серы 0,4% - общее топливо дизельное А - 0,4 

ГОСТ 305 - 82. 

Странами СНГ выпускаются средневязкие топлива следующих марок: 

- ДТВС (дизельное топливо высшего сорта), ГОСТ 

- ДТПС (дизельное топливо первого сорта), Г 1667 - 68 

- ДМ, 

- «Б» по ГОСТ 10433 - 75, 

--- Ф - 5, Ф-12 по ГОСТ 10585-75, 

 М - 2,0 по ТУ 38001 164 - 78, 

- «минус 5,10» - по ТУ 38101 310 - 72, 

- CBJI по ТУ 38101 1314 - 90, (судовое высоковязкое легкое). 

Странами СНГ выпускаются следующие высоковязкие топлива: 

- Мазут марок «топочный 40» и «топочный 100» по ГОСТ 10585 - 

75, 

 - Мазут из малосернистой нефти по ТУ 38101310 - 72, 

 Марки СВТ по ТУ 38101 1314 - 90, (судовое высоковязкое топливо), 

- Мазут марки «М-1,0» по ТУ 38001.164-78 

JF - 230 - международное топливо. 

В обозначении международных промежуточных топлив (Intermediate Fuel) цифровое 

обозначение после символа JF обозначает предельную вязкость в мм
2
/с (сСт) при 56°С. 
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Таблица 13.1 - Зарубежные эквиваленты наиболее употребляемых топлив производства стран 

СНГ 

Топливо производства стран СНГ Зарубежное топливо 

Обозначение 

МДТ 

Марка Международ-ное ISO/DIS 

8217-87 

топливо Междунар. 

станд. 

 Маловязкое топливо   

ГОСТ 305-82 Дизельное JI62 3 минус 35  MGO ДМХ, ДМА 

  MGO ДМА 

ТУ 38001 355-86 Топливо тяжелого фрикционного состава (ТУФС)  

 Топливо маловязкое судовое (ТМС) МДО ДМВ, ДМС 

ТУ 38101567-87 Топливо марки А (газотурбинное) JF-10  

ГОСТ 10433-75 Средневязкое топливо   

ГОСТ 10433 - 75 Топливо марки «Б» JF-20 ' — 

ГОСТ 1667-68 ДТ высшего сорта JF-20   

ГОСТ 381011 

314 - 

Топливо судовое, высоковязкое легкое, CBJI  RMA-10, 

RMB-10, 

90  IF-40 RMC-10 

ГОСТ 1667-68 ДТ первого сорта JF-40 Тоже 

ГОСТ 10585-75 Фл. мазут Ф - 5 JF-40 -//- 

ГОСТ 10585-75 Фл. мазут Ф -12, JF-90 ЯМД 15 

Топливо производства стран СНГ Зарубежное топливо 

Обозначение 

МДТ 

Марка Международное ISO/DIS 

8217-87 

  топливо Междунар. 

станд. 

ГОСТ 10585-75 Топочный мазут IF-230 RME25 

ТУ .1011314-90 Топливо судовое   

 высоковязкое тяжелое СВТ IF-230 RME 25 

    

 

Обозначения: 

1. МДО - морское дизельное топливо (Marine Diesel Oil), 

2. MGO - морской газойл (Marine Gas Oil), 

3. JF - промежуточное топливо (Intermediate Fuel). 

 

        13.3 Присадки к топливам 

Для работы на тяжелых сортах топлива необходимы присадки, т.к. имеются в топливе 

сера и ванадий. 

При длительном хранении топлива в нем развиваются бактерии, которые могут 

испортить топливо и на нефтебазах применяют от присадки, а для серы, ванадия и 

коксуемости по конрадсону (таблица 13.2) 
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Таблица 13.2 - Предельные значения показателей топлива 

Предельные значения показателей топлива 

Содержание S Ванадия Коксуемость 

по конрадсону 

Рекомендации 

2% 0,008% 5,5% Без присадок 

2% 0,008% 10% Дисперсирующий 

стабилизатор 

2,5% 0,015% 10% Многофункциональная 

присадка 

3% 0,02% 12% Дисперсирующий 

стабилизатор + 

снижение серы и 

ванадия 

3,5% 0,03% 12% Многофункциональная 

присадка + снижение 

серы и ванадия 

 

Для средних и высоковязких топлив. 

Таблицы 13.3 - Дисперсирующие и стабилизирующие присадки 

Марка Фирма - 

изготовитель 

Дозировка кг/тонн. 

Nalfleet 9 -158 Nalfleet (Нейфлит) - 

Англия 

0,4 кг/т 

Vecom Sluge Condition FOT-NW Vecom-США 1 кг/4 т 

Marichem Marichem - Греция 1 кг/ 4 т 

Bunkersol - D Ameproid marine - 

США 

1 кг/6 т 

FOT-W -//- -11- 

ЦИНИМФ - 3 СНГ 0,3 кг/ 1 т 

 

         13.4 Характеристика моторных масел, применяемых в СЭУ 

В тепловых двигателях и механизмах смазка выполняет, по крайней мере, две функции: 

снижение коэффициента трения в трущихся парах и защиты деталей механизмов от коррозии. 

Однако, если организоватьциркуляцию смазки через зазоры в трущихся парах, то с маслом 

будет отводиться и теплота трения, а также будут вымываться абразивные частицы продуктов 

износа и другие механические включения. В процессе эксплуатации в смазке накапливаются 

как абразивные частицы, так и продукты окисления самих масел, которые к тому же 

насыщаются еще и газами. Вследствие этого эксплуатационные свойства масел заметно 

ухудшаются. Эксплуатационные свойства масла могут быть восстановлены, если в контур его 

циркуляции включить фильтры, охладитель масла и предусмотреть его периодическую 

очистку центробежными сепараторами. 

К важнейшим эксплуатационным свойствам моторных масел относят смазывающую 

способность, температурно-вязкостную характеристику, стабильность в процессе 

эксплуатации и при длительном хранении, склонность к нагаро- и лакообразованию, 

коррозийное воздействие на детали машин и механизмов, склонность к испарению. 
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Под смазывающей способностью понимают способность масла образовывать пленку на 

твердой поверхности смазываемых деталей, которая обеспечивает существенное снижение 

потерь на трение и в значительной мере исключает их непосредственный контакт, благодаря 

чему снижается скорость изнашивания и вероятность возникновения заеданий, задиров. 

Несущая способность адсорбционной масляной пленки во многом определяется 

вязкостью масла и характером ее зависимости от температуры. Температурно-вязкостные 

характеристики масел одни из важнейших. Их оценивают температурно-вязкостным 

коэффициентом (ТВК) или индексом вязкости (изменяется от 0 до 100). Низкие значения ТВК 

и, напротив, высокие значения индекса вязкости отражают более слабую зависимость 

вязкости масла от его температуры и более высокие эксплуатационные качества. Снижение 

вязкости масел при повышении температуры влечет за собой увеличение их расхода и 

скорости изнашивания деталей, возникновение задиров. 

Стабильность масел - это способность сохранять свои свойства в процессе эксплуатации. 

Особенно важна термоокислительная стабильность масел - способность сохранять масляную 

пленку в условиях высоких температур и противостоять окислительным процессам под 

воздействием кислорода. 

Склонность к нагаро- и лакообразованию проявляется в следующем. Под действием 

высоких температур в камере сгорания происходит глубокий термический распад масла, а 

стенки камеры покрываются нагаром. В зоне более низких температур превращения масла не 

столь глубокие, тем не менее поверхности поршней в районе поршневых колец и тронков 

покрываются лакообразными пленками. Продукты окисления масла в толстом слое в картере 

ДВС в условиях относительно невысоких температур выпадают в виде осадка. Все виды 

отложений отрицательно сказываются на работе двигателей. Нагаро- и лакообразования 

ухудшают отвод тепла от деталей двигателя, качество продукции и распыла топлива, 

обусловливают рост потерь на трение. Интенсивность отложений в значительной мере 

зависит от сорт применяемого топлива, состояния топливной аппаратуры, а также и от 

антинагарных свойств и термостабильности масла. 

Коррозионное воздействие масла тоже отрицательно сказывается на работе двигателей. 

Содержащиеся в масле и образующиеся в процессе эксплуатации ДВС органические кислоты 

в присутствии кислорода воздуха и воды вступают во взаимодействие с антифрикционными 

сплавами (медно- свинцовыми, кадмиево-серебряными) подшипников, вызывая их коррозию. 

Причиной коррозии вкладышей могут быть и активные сернистые соединения, входящие в 

состав используемых масел и топлив. Количество кислот оценивается по кислотному числу, 

равному числу миллиграммов КОН, необходимых для нейтрализации одного грамма масла. 

Эксплуатационные свойства масла могут быть значительно улучшены путем введения в 

масла различных функциональных присадок: вязкостных, противоизносных, 

противозадирных, антиокислительных, антикоррозионных, диспергирующих, моющих, 

депрессорных, противопенных, а также и многофункциональных, представляющих собой 

композиции ряда присадок. 

Введение вязкостных присадок способствует повышению вязкости при высоких 

температурах и сохранению неизменной вязкости при низких температурах, т. е. улучшению 

температурно-вязкостных характеристик масел. В качестве вязкостных присадок используют 

высокомолекулярные соединения: полиизобутан или полимета-крилат. 

Противозадириые присадки повышают маслянистость масел, снижая тем самым потери 

трения и скорость изнашивания деталей машин. Основой противозадирных присадок служат 

растительные и животные жиры, содержащие эфиры и жирные кислоты, а также органические 

соединения серы, фосфора и хлора. Противозадирные присадки активно способствуют 
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образованию на поверхностях деталей защитных адсорбционных и хемосорбционных пленок. 

Известен целый рад противозадирных присадок: JI3-23K, ЛЭ-309/2, ЭФО, АБЭС. 

Антиокислительные присадки способствуют повышению термоокислительной 

стабильности масел. В результате физической или химической адсорбции антикислотные 

присадки образуют защитные пленки, предохраняющие масла от каталитического 

воздействия металлов. Такие присадки одновременно повышают и антиизносные свойства 

масел. В качестве антикислотных служат присадки: ДФ1, ДФ11, МНИИП-22К, ВНИИП-354. 

Антикоррозионные присадки вводят с целью снижения коррозийной активности масел в 

отношении подшипниковых сплавов и нейтрализации кислот, содержащихся в масле и 

образовавшихся в процессе эксплуатации. По своему защитному действию антикислотные 

присадки подразделяют на ингибиторы и щелочные присадки. Ингибиторы, взаимодействуя с 

металлом вкладышей подшипников, образуют прочные хемосорбционные защитные пленки. 

Действие щелочных присадок основано на нейтрализации кислот. Ингибиторами служат 

присадки АзНИИ-ЦИАТИМ-1, АзНИИ-7, а в качестве щелочных используют АКОР-1, КП, 

КП2. 

Диспергирующие присадки предназначены для стимулирования способности масел 

поддерживать во взвешенном состоянии возможно большее количество твердых частиц, 

исключая возможность их укрупнения. 

Моющие (детергентные) присадки придают маслам свойства, подобные щелочным 

мылам в водной среде. Они препятствуют отложению сажеобразных и смолистых веществ на 

деталях ЦПГ. Моющие присадки представляют собой соли щелочно-земельных металлов, 

чаще всего сульфонаты кальция и бария (присадки ПМСА, ПМС, С-300). 

Противопенные присадки препятствуют вспениванию масел и тем самым насыщению их 

воздухом, газами. Наличие воздуха в масле снижает смазывающую способность масла и 

повышает его коррозийность. Принцип действия противопенных присадок основан на 

разрушении пузырьков воздуха присоединяющимися к ним диспергированными частицами 

полисилоксановой жидкости (присадка ПСМ-200А). 

Депрессорные присадки вводят для понижения температуры застывания масла. В 

качестве депрессаторов применяют присадку АзНИИ и многофункциональные присадки. 

Высоких эксплуатационных качеств моторных масел нельзя получить добавлением 

лишь одной присадки. Создание масел с необходимыми для конкретных условий 

эксплуатации свойствами возможно при включении в масло ряда совместимых присадок и их 

композиций, оказывающих многофакторное влияние на эксплуатационные свойства масел. 

Несмотря на то, что моторные масла выполняют по сути одни и те же функции, условия 

их работы в двигателях неодинаковы. Современные ДВС разнообразны по своему 

конструктивному исполнению, отличаются параметрами рабочего процесса, тепловой и 

механической напряженностью, работают на различных видах топлива. Узлы и детали одного 

и того же ДВС, а следовательно, и масла работают в различных условиях: одни в зоне 

относительно высоких температур и давлений, Другие не подвержены воздействию таких 

температур и давлений. 

Естественно, что и свойства моторных масел должны в полной мере соответствовать 

условиям их работы с учетом особенностей ДВС и применяемого топлива. В соответствии с 

классификацией, разработанной институтом ВНИИП, моторные масла подразделены на 6 

групп (А, Б, В, Г, Д, Е), в каждую из которых включены масла, различающиеся по вязкости от 

6 до 20 сСт при 100 
о
С. 

Масла различных групп существенно различаются по своим эксплуатационным 

свойствам благодаря различному содержанию и композициям присадок. О некоторых 
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свойствах масел можно судить по данными табл. 13.1 (в этой таблице отсутствуют данные о 

маслах групп А и Б, поскольку они в судовых ДВС не используются). Марка масла кроме 

принадлежности к группе отражает вязкость в сСт, а для масел групп Е и щелочное число. 

Например, М- 16ЕЗО означает моторное масло марки Е с вязкостью 16сСт и щелочным 

числом 30мг КОН/г. 

Марку масел для ДВС судов флота рыбной промышленности выбирают в зависимости 

от марки используемого топлива, содержания в нем серы и тепловой напряженности. В 

качестве циркуляционных масел могут быть использованы масла группы Е, которые 

применяются как цилиндрические (лубрикаторные) высоконапряженных ДВС (11-16Е30). 

Причем масла с более высоким щелочным числом применяются в случае работы на топливах с 

большим содержанием серы. 

Масла группы В предназначены для циркуляционной смазки форсированных ДВС, 

работающих на малосернистых топливах (содержание: серы до 1%). Для дизелей с наддувом, 

работающих на тяжелых сернистых топливах, рекомендуются масла М-Г2ЦС, а для 

двухтактных тронковых ДВС с высокой степенью наддува, работающих на тяжелых топливах 

с содержание серы до 2,5 %, - масла М-16Г2ЦС и М-16Д. 

В турбинных СЭУ для смазки и охлаждения подшипников роторов и главных зубчатых 

передач используют турбинные масла. Условия работы этих узлов трения главных турбин и 

турбомашин не столь тяжелые, как в ДВС. Здесь умеренные температуры, но более высокие 

окружные скорости контактирующих деталей. И хотя функции турбинных и моторных масел 

идентичны, требования к турбинным маслам менее жестки. В связи с тем, что в процессе 

эксплуатации возможно попадание в циркуляционное масло влаги в виде конденсата, оно не 

должно образовывать с водой стойких эмульсий, важно также, чтобы масло не вспенивалось 

при циркуляции, т. е. не имело склонности к аэрации. Такие свойства турбинным маслам 

придают деэмульгирующие и антипенные присадки. Кроме того, в турбинные масла вводят 

антиокислительные, антикоррозионные и противозадирные присадки. 

В паротурбинных установках применяют масла с присадками марок Тп- 30 и То-46, 

последние используют при более высоких нагрузках на подшипники. 

 

        13.5 Механизмы и оборудование масляных систем 

Необходимость очистки масел от механических примесей и влаги перед заполнением 

циркуляционных и линейных систем смазки ДВС, систематической очистки и непрерывного 

отвода тепла от масел в процессе эксплуатации предопределяет состав механизмов и 

оборудования масляных систем. К механизмам и оборудованию систем смазки относятся 

маслоциркуляционные насосы, фильтры грубой очистки (ФГО) и тонкой очистки (ФТО), 

охладители и подогреватели масла, центробежные маслоочистители и сепараторы, цистерны 

сточно-циркуляционные, гравитационные, сепарированного и отработавшего масла. Кроме 

того, к масляной системе относятся маслоперекачивающие насосы и насосы предварительной 

прокачки ДВС. 

Маслоперекачивающие насосы предназначены для перемещения масла внутри корпуса 

судна и выдачи на палубу как свежего, сепарированного, так и отработавшего масла. Насосы 

первоначальной прокачки служат для прокачки двигателя перед его пуском подогретым 

маслом. При относительно небольшой мощности ДВС насос предварительной прокачки 

может быть ручным. 

Остальные механизмы и оборудование обеспечивают циркуляцию и регенерацию 

эксплуатационных свойств масел. Обработка масла, как и топлива, включает в себя 

фильтрацию и сепарацию свежего масла, отстой, фильтрацию и охлаждение циркулирующего 
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в рабочем контуре масла ДВС - сточно-циркуляционная цистерна - ФГО - ФТО - 2 - 

маслоохладитель - ДВС; систематическую (или непрерывную) очистку циркуляционного 

масла в параллельном контуре сточно-циркуляционная цистерна - ФГО-центробежный 

сепаратор - сточно - циркуляционная цистерна. 

Маслоциркуляционные насосы обычно объемного типа (винтовые, шестеренные), 

обеспечивают циркуляцию масла в рабочем контуре. У тронковых вспомогательных, а иногда 

и главных ДВС масло-циркуляционные насосы приводятся в действие от коленчатого вала. В 

ряде случаев маслоциркуляционные насосы выполняются двухсекционными с откачивающей 

и нагнетательной секциями. 

Фильтры предназначены для удаления из топлива механических и других включений. 

Фильтрация масла имеет некоторые особенности, связанные с значительно большими 

расходами циркуляционного масла в сравнении с топливом и содержанием в масле мелких 

металлических частиц - включение в систему дополнительных устройств для их отсева - 

магнитные фильтры. 

Фильтры грубой очистки устанавливают на всасывающей магистрали 

маслоциркуляционного насоса, а на нагнетательном трубопроводе - два переключаемых ФТО, 

либо один сдвоенный ФТО. Часто устанавливают самоочищающие фильтры с периодом 

между промывками в 10 ... 20с, однако такие фильтры не обеспечивают тонкой очистки масла. 

Если в обычных ФТО вследствие адсорбции асфальто-смолистых веществ и уменьшения 

размеров пор фильтрующего материала тонкость очистки в процессе эксплуатации даже 

возрастает (с 20 мкм до 2 мкм), то из-за частых промывок самоочищающихся фильтров 

подобный „шламовый" эффект не наблюдается. 

ФГО - сетчатые или щелевые, ФТО - объемного типа. В ФГО освобождаются частицы 

более 50 мкм, в ФТО обеспечивается более высокая степень отсева, которая зависит от схемы 

включения фильтра. С целью уменьшения размеров ФТО через них пропускает только часть 

циркулирующего масла (10 ... 15 %). В этом случае достигается высокая степень очистки (5 ... 

10 мкм). При фильтрации всего потока масла резко возрастают не только размеры фильтра, но 

и необходимый напор насоса. Чрезмерные давления могут привести к повреждению 

фильтрующих элементов. Поэтому тонкость очистки масла приходится снижать до 20 ... 30 

мкм, а более тонкую очистку осуществлять сепараторами. 

Сточно-циркуляционные цистерны служат для хранения, и в некоторой степени для 

отстоя масла. Отстой масла в таких цистернах возможен лишь в период междурейсовых 

стоянок в порту и в море. 

Маслоохладители - для охлаждения масла, обычно на 8 - 15°С. 

Центробежные сепараторы - для отчистки масла в основном от механических примесей 

(кларификация). Температура масла при сепарации не менее 85°С. 

В случае увеличения воды в масле до 0,5% режим работы сепаратора переводят на 

турификацию (отделение воды). 
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13.6 Классификация масел по стандарту РФ 
 

Таблица 13.4 - Классификация масел по стандарту РФ 

Группа 

масла 
Область применения, марка масла 

Вид применяемого 

топлива, содержание серы 

А 

Для нефорсированных карбюраторных двигателей не 

имеющих присадок или имеющих одну. М - 6А, М - 8А, М - 

10А 

Бензин. Нет просадок, 

нет серы. 

Б 
Для мало и средне форсированных карбюраторных ДВС, 

имеющих одну многофункциональную присадку. 

Бензин. 3 - 4% присадок. 

В 
Масла для форсированных дизелей, имеющих состав 

среднеэффективных присадок до 4 - 7%, М - 10В2 

Дизтопливо, серы до 1%. 

Г 

Масла для высокофорсированных дизелей с содержанием 

присадок до 7 - 12% от общего состава масла, М - 10Г2(цс), М 

- 14Г2(цс). 

Дизтопливо, серы до 

1,5%, присадок 7 - 12%. 

Д 

Масла для высокофорсированных дизелей, работающих с 

перегрузом и имеющих высокоэффективные присадки до 9 - 

20%, М - 10Д, М - 16Д. 

Топливо дизельное, серы 

до 2,5%, присадок 9 - 

20%. 

Е 
Масла применяемые в качестве цилиндровой смазки 

(либрикаторной) для высокофорсированных дизелей, 

присадок до 25%, М-16Е30, М-16Е60 

Топливо дизельное, 

серы до 3,5%, присадок 

до 25%. 

Сепарация масла 

При сепарации масла оптимальная производительность сепаратора должна 

составлять: 

- для масел группы В - 30 - 50% от номинала, 

- для масел группы Г, Д - 20 - 30% от номинала. 

При исчерпании маслом диспергирующих свойств производительность сепаратора 

должна быть увеличена в 1,5-2 раза. 

Температура подогрева масла перед сепаратором должна быть 85 - 95%. 
 

Таблица 13.5 - Показатели предельного состояния масла и метода их определения 

1. Вязкость кинематическая сСт – 

мм /сек при 100%. 

± 20% от вязкости свежего масла при его 

разбавлении топливом, ± 30% от вязкости 

свежего масла при отсутствии в нем топлива. 

2. Температура вспышки определяемая в 

открытом тигле, не ниже °С. 
170 

3. Щелочное число мг КОН на 1 г масла не ниже: 

 - дляМ-10В2(с), 

 - для М- 10Г2(цс), 

 - для М- 14Г2(цс). 

1,0 

3,0 

3,0 

4. Массовая доля нерастворимого осадка % Для 2-х тактовых и 4 - тактовых, тронковых 

ДСВ - 4,0 

 5. Массовая доля воды в % Для многослойных (гальванических) 

вкладышей - 0,3; 

Для всех остальных — 0,4. 

 6. Диспергирующая способность, капельная 

проба 
3,01

2

2


Д

d
ДС  
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Рисунок 13.1 - Капля масла на фильтрованной бумаге 

 

Выбор смазочных моторных масел иностранного производства 

В настоящее время единой международной классификации масел нет. В зарубежной 

практике пользуются классификацией, предложенной тремя организациями США: 

- API - американский нефтяной институт; 

- ASTM - американское общество по испытанию материалов; 

- SAE - общество автомобильных инженеров. 

Наиболее распространенная последняя классификация, которая с 1982 г утверждена в 

качестве обязательной и получила обозначение SAE J300e. 

Согласно классификации SAE масла делятся на летнее, зимнее и всесезонное. Зимние 

обозначаются буквой W. 

Моторные масла по SAE делятся на 10 классов, отличающихся по вязкостно - 

температурным характеристикам. 

Типичное обозначение зимних масел: 

0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W; 

летних - 20, 30, 40, 50. 

Чем ниже число, указывающее класс зимнего класса, тем ниже температура, при которой 

масло сохраняет работоспособность, т.е. смазывает трущиеся поверхности, свободно 

поступая к ним. Чем больше число в классе летнего масла, тем при более высокой температуре 

масло остается вязким, сохраняя устойчивую масляную пленку между трущимися деталями. 

Класс вязкости всесезонного масла обозначается через тире, - например: 10W - 40. 

Причем, чем больше разница первого и второго числа в обозначении, тем в большем 

диапазоне температур сможет работать это масло. Например: всесезонное масло по SAE: 

SAE 5W - 40 - обеспечивает устойчивое поступление масляной пленки к трущимся 

деталям при -35°С, SAE 10W - 40 при -25°С, масло SAE 15W - 40 при -25°С. 

Цифры 40 указывают об устойчивой вязкости этих масел при температуре наружного 

воздуха до +40°С. 

         Согласно классификации по API - условия применения масел обозначаются двумя 

буквами: С - масло для дизелей, S - масло для карбюраторных двигателей, вторые буквы А, В, 

С, Д - для дизелей, Е, F, G, Н - для бензиновых двигателей обозначают уровень 

эксплуатационных свойств моторного масла. Причем, условия применения масел 

ужесточаются соответственно возрастанию порядкового номера буквы в алфавите, т.е. масла 

делятся на 4 класса для дизелей и карбюраторных двигателей: 

- СА - масла для нефорсированных дизелей, работающих на малосернистом топливе; 

- СВ - форсированные дизеля, работающие на сернистом топливе; 

- СС - масла для дизелей с наддувом, работающих на сернистом топливе; 

- СД - весьма тяжелые условия работы - высокофорсированные дизеля, работающие на 

средне и высоковязком высокосернистом топливе. 
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Масла класса SE предназначены для нефорсированных двигателей, работающих с 

легкими нагрузками, сконструированных до 70-х годов, в то время как масла класса SH - для 

высокофорсированных многоклапанных двигателей с наддувом, работающих в тяжелых 

условиях эксплуатации при высоких нагрузках. 

 

Таблица 13.6 - Сравнительное обозначение масел по классификации СНГ и SAE 

Класс вязкости Класс вязкости 

Летние и зимние всесезонные 

СНГ SAE СНГ SAE 

З3 5W 33/8 5W-20 

43 10W 43/6 10W-20 

53 15W 4з/8 10W-20 

6з 20W 43/10 10W-30 

6 20 М5з/12Г2 15W - 30 жигул. 

8 20 5з/12 15W-30 

10 30 53/14 5W-40 

12 30 63/Ю 20W-30 

14,16 40 6з/14 20W-40 

20 40 63/16 20W -40 

 

Английские обозначения 

1. Плотность 15°С-Density at 15°С, 

2. Содержание серы % - Sulphur content % max, 

3. Вязкость сСт при 20°С - Viscosity est 20°С, 

4. t - pa вспышки - Flash point °C, 

5. t - pa застывания - Pour point °C, 

6. Коксуемкость % по конрадсону - Carbon content %, 

7. Зольность % - Ash content %, 

8. Кислотность мг KOH/lOO мл - Acidity mg KOH/lOO ml, 

9. Мехпримеси - Sediment content %, 

10. Содержание ванадия - Vanadium content %, 

11. Щелочное число - TBN (Total Base Number) mt KON/lOO ml. 

 

Масла для холодильных машин 

Масла, применяемые в холодильных машинах, разделяются на две основные группы: 

минеральные и синтетические. 

Наиболее распространены минеральные масла нефтяного происхождения, которые в 

зависимости от фракционного состава делятся на нафтеновые, парафиновые и 

нафтенопарафиновые. 

Нафтеновые масла характеризуются наиболее низкими для минеральных масел 

температурами застывания; парафиновые отличаются наиболее пологими 

вязкостно-температурными зависимостями; присутствие ароматических углеводородов в 

маслах улучшает их противоизносные свойства. 

К синтетическим маслам относятся углеводородные синтезированные масла 

синтетические жидкости различных классов: кремний-органические, полиэфирные и др. 

Синтетические масла по сравнению с минеральными, как правило имеют лучшие 

смазывающие качества, более высокую термическую стабильность в смеси с холодильными 
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агентами, более пологие вязкостно- температурные характеристики, более низкие 

температуры застывания, меньшую агрессивность к металлам. Основным недостатком 

синтетических масел является относительно высокая стоимость по сравнению минеральными 

маслами. 

При подборе масел для холодильных машин следует руководствоваться, прежде всего, 

требованиями завода-изготовителя. Если масла, указанные в формуляре на холодильную 

машину, отсутствуют, следует руководствоваться данными таблицы, где показаны марки, 

которые могут применяться в зависимости от типа компрессора и холодильного агента  

(таблицу 13.7) 

 

Таблица 13.7 – Марки масла применяемые в зависимости от типа компрессора и холодильного 

агента 

Тип компрессора Хладогент Марка масла 

Основные Дублирующие 

  При температуре испарения хладагента 

минус 40°С и выше: 

Винтовой R22 ХА-30 ХМ-35 

сальниковый При температуре испарения хладагента ниже 

минус 40°С ХС-40 ПФГОС - 4 

Винтовой,    

поршневой, R 717 

(аммиак NH3) 

ХА-30 ХМ-35 

ротационный    

Винтовой R22 ХС-40 ХМ-35 

бессальниковый 

Поршневой   При температуре 

нагнетания не более 

сальниковый, R 12 ХФ 12 -16 100°С 

бессальниковый,   ХФ 22 - 24 

герметичный   ХФ 22с -16 

 R 22 ХС-40 ХФ 22с -16 

 

Масла производства стран СНГ можно заменить маслами иностранных фирм: 

Масло ХА - 30 маслом Energol 2 РТ - 80 фирма British Petroleum  Масло ХС - 40 маслом Energol 

2 РТ - 100 S  (Англия) 

Масло ХА - 30 маслом Jcematic 2284         фирма Castrol 

Масло ХС - 40 маслом Jcematic 229   (Англия) 

Масло ХА - 30 маслом Clavus 29 Л          фирма Sheel 

Масло ХС - 40 маслом Clavus 30 J    (Англия) 

 

Масла для воздушных компрессоров 

         Масла для воздушных компрессоров в рабочих условиях подвергаются воздействию 

температур до 250°С и давлению до 20 МПа, поэтому они должны обладать достаточно 

высокой термической стабильностью, соответствующей вязкостью и хорошими 

противоизносными свойствами. 

Компрессорные масла изготавливаются из малосмолистых малосернистых или сернистых 

нефтей с применением глубокой отчистки. Для одноступенчатых компрессоров низкого 
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давления выпускают компаундированные масла, для многоступенчатых высокого давления - 

высоковязкие остаточные масла. 

   В зависимости от давления конечного сжатия и температуры воздуха в судовых 

воздушных компрессорах должны применяться масла, указанные в таблице 13.8. 

 

Таблица 13.8 – Масла ,применяемые в зависимости от давления конечного сжатия 

                          и температуры воздуха 

Давление конечного сжатия, 

МПа (кгс/см
2
) 

Марка масла 

Основное Заменитель 

До 4,0 (40) 

 

Свыше 4,0 (40) 

К-12 ГОСТ 1861 -73 

 

К-19 ГОСТ 1961-73 

М - 10В2(С) ГОСТ 12337-84 

 

Кс-19 ГОСТ 9243 ~ 75 Кп-20 ТУ 

38101 759-78 Е 

 

Масла для компрессоров стран СНГ можно заменить маслами иностранных фирм: 

1. Energol ОЕ 150, Energol ОЕ 225 - фирма British Petroleum, 

2. Rotela 30, Talona 30, Talpa 30 - фирма Sheel - Англия, 

3. Mobilgard 312 – Mobil -США, и другие. 

 

Масла для гидроприводов 

В соответствии с ГОСТ 17479.3 - 85 все гидравлические масла делятся на три группы: 

группа А - масла минеральные без присадок для гидросистем с шестеренными и 

поршневыми насосами, работающими при давлении 0,15* 103 МПа и температуре масла до 

80°С. 

Группа Б - масла минеральные с антиокислительными и антикоррозионными 

присадками - гидросистемы с насосами всех типов, работающими при давлении 0,25*103 МПа 

и температуре масла более 80°С. 

Группа В - масла минеральные с антиокислительными и антикоррозионными 

присадками с насосами всех типов, работающими при давлении 0,25 МПа и температуре 

масла более 90°С. 

Обозначения гидравлических масел состоит из групп знаков, первая из которых 

обозначается буквами МГ (минеральное гидравлическое), вторая группа знаков обозначается 

цифрами и характеризует класс кинематической вязкости, третья обозначается буквами и 

указывает на принадлежность масла к определенной группе. 

Пример: МГ - 15 - В. МГ - минеральное гидравлическое, 15 - класс вязкости (при 

температуре 40°С) вязкость в пределах 13,5 - 16,5 мм
2
/с, В - группа масел по 

эксплуатационным свойствам. 

Кроме того, обозначение этих масел может быть выражено нормативно - технической 

документацией - НТД; например, масло МГ - 15 - В по НТД - МГЕ - 10А и НМГЗ. На флоте в 

гидросистемах наиболее часто применяют масла «Турбинное» Тп - 30 и «Турбинное» Тп - 46. 

Эти масла можно заменить маслами иностранных фирм, например: 

Тп - 30 - Energol HLP 80     фирма British Petroleum  

Tn - 46 - Energol HLP 100    (Англия), 

а также маслами других фирм. 
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Масла трансмиссионные 

Делятся на пять групп по эксплуатационным свойствам, это минеральные масла с 

противозадирными и многофункциональными присадками, способными работать при 

конкретных давлениях от 900 до 3000 МПа и температуре масла в объеме от 90°С до 150°С. 

В зависимости от кинематической вязкости при температуре 100°С трансмиссионные 

масла делятся на классы вязкости - 9,12,18, 34. 

Наиболее часто на флоте применяется масло ТАП - 15В (обозначение НТД), 

ГОСТтовское обозначение ТМ - 3 - 18, т.е. трансмиссионное масло, группа 3, вязкость 18 сСт 

(ммг/с) при температуре 100°С. Также применяется масло ТАД - 17Н, по свойствам близко к 

маслу ТАП - 15В. Зарубежные масла аналогичные вышеуказанным (СНГ):  

Energol GR 300 ЕР - British Petroleum (Англия),  

Mobilgard 632 - Mobil (США),  

Macoma 73 - Shell (Англия) и др. 

 

Пластичные смазки 

Пластичные смазки представляют собой мазеобразные продукты и по общим свойствам 

находятся между жидкими маслами и твердыми смазочными материалами. Вещество 

пластичных смазок состоит из структурного каркаса, образованного твердыми частицами 

загустителя и жидкого масла, включенного в ячейки этого твердого каркаса. 

Особенностью пластичных смазок является обратимость процесса разрушения 

структурного каркаса: под действием больших нагрузок каркас разрушается и смазка работает 

как жидкость; при снятии нагрузки каркас мгновенно приобретает первоначальные свойства. 

Пластичные смазки состоят из смеси минерального или синтетического масла (80 - 90%) 

и загустителя (10 - 20%). В небольшом количестве вводятся накопители, стабилизаторы и 

присадки. Основное свойство смазке придают загустители, которые могут быть мыльными 

или немыльными. К мыльным загустителям относятся соли натуральных или синтетических 

жирных кислот, из которых наиболее широко применяются кальциевые, литиевые, натриевые, 

алюминиевые, цинковые и другие соли. 

К немыльным загустителям относятся твердые углеводородные - парафины, церезины, 

воск и подобные им продукты. Пластичные смазки, изготовленные с применением 

немыльных загустителей являются влагостойкими, низкотемпературными смазками. 

Пластичные смазки характеризуются рядом свойств: 

- предел прочности (сдвиг смазки в капилляре пластомера), 

- густота смазки (глубина погружения в смазку стандартного конуса за время 5 сек.), 

- температура плавления смазки характеризуется температурой каплепадения, 

- вязкость - скорость перемещения слоев смазки относительно друг друга. 

Обозначение пластичных смазок характеризует их назначение, состав и свойства. 

Обозначение состоит из пяти буквенных и цифровых индексов, которые указывают: группу, 

загуститель, рекомендованный температурный интервал применения, дисперсную среду, 

консистенцию смазки. 

Группу смазки обозначают индексами - прописными буквами русского алфавита. 

Индекс класса консистенции смазки обозначают арабскими цифрами. 

Пример обозначения: 

Смазка СКа 2/8 - 2, где С — смазки общего назначения для обычных температур 

(солидок); Ка - зачищенная кальциевым мылом; 2/8 - предназначена для применения при 

температурах от минус 20 до +80°С; отсутствие индекса дисперсионной среды - приготовлено 

на нефтяном масле; пенстрация - 265-296 при 25°С. 
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Подбор смазок осуществляется в зависимости от условий работы и температурного 

режима, а также среды, в которой смазка применяется. 

Например: от константных давлений свыше 2500 МПа и температур от -40°С до +150°С, 

химически стойкие. 

Подбор смазок осуществляется по спецтаблицам (таблица 13.8) 

На флоте получили наибольшее распространение смазки: 

1. Многоцелевая - Литол - 24, заменитель - Фиол - 3, Солидол - с; 

2. Лимол, заменитель ВНИИ - НП - 232; 

3. Униол-1, заменитель ВНИИ-НП-232; 

4. АМС - 3, заменитель АМС-1,МС-70. ' 

Зарубежные: 

- Mobilux ЕРО - фирма Mobil (США), 

- Alvania grease R3 - фирма Sheel (Англия). 
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Таблица 13.8  - Подбор смазок 
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Продолжение таблицы 13.8 

 
 

В настоящее время в России действуют ряд совместных предприятий с другими 

фирмами зарубежных стран. 

Например: Масла для судовых ДВС - Дизола М 3012 (М10Г2цс),  Дизола М 4012 

(М14Г2цс),  Тулузия HR 40 (М16Е30). 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Что такое вязкость топлив и масел? Виды вязкостей, их обозначение. 

2. Топлива, применяемые в СЭУ. 

3. Масла, применяемые в СЭУ. 

4. Назовите новые источники энергии на судах. 
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Лекция №14 Масла, топлива и смазки, применяемые в СЭУ. Факторы 

воздействия СЭУ на окружающую среду (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций:  

ПК-5. Способен выполнять безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной установки, включая системы управления (З-1.1, З-1.2, У-1.1, У-1.2, 

В-1.1). 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам 

и системам управления:  

1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы;  

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

3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (З-2.1, З-2.2, З-2.3, З-2.4, У-2.1, У-2.2, В-2.1). 

. 

Методические материалы: 

 

1. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов /  Л. П. Коршунов - Л.: 

Судостроение, 1991. – 360 с. 

2. Соловьев, Е. М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы: учебник для средних спец. учебных заведений / Е. М. Соловьев. - М.: 

Агропромиздат, 1986. - 183 с. 

3. Судовые энергетические установки: учебное пособие для вузов / Г. А. Артемов [и др.]. - 

Л.: Судостроение, 1987. - 477 с. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции 

 

Учебное оборудование: 

 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

14.1 Факторы воздействия дизеля на окружающую среду 

Сохранение природной среды является одной из наиболее актуальных проблем, стоящих 

перед современным человечеством. 

Стремительное развитие за последние 100-150 лет энергетики, промышленности, 

транспорта, в том числе и морского, вызвало загрязнение планеты вредными веществами, что 

оказывает пагубные необратимые последствия на природу. 

В наши дни учёные обнаруживают существенные изменения круговорота воды, 

кислорода, углерода, азота, минеральных веществ в биосфере земли. 

Получение энергии из горючих ископаемых в современных масштабах, сжигание 

огромного количества минерального топлива, в том числе и на судах не могут не влиять на 

окружающую среду. 

Уголь сжигается почти восемь столетий, около столетия сжигается нефть. Если в 

течение 70 лет ХХ-го столетия человечеством использовано 259 млрд. т. условного топлива 

(29330 КДж/кг),  то к концу ХХ-го столетия потребность в топливе увеличится вдвое. 

Промышленные предприятия, автомобили, в том числе и суда, самолёты, 

теплоэлектростанции постоянно вносят в атмосферу загрязнения в виде углекислого газа 

(СО2), окиси углерода (СО), окиси серы (SO2, SO3), углеводороды различного вида, окиси 

азота (NO2), твёрдых частиц. 
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Например, в США более 100 млн. автомобилей потребляют в 2 раза больше кислорода, 

чем его создаёт природа на этой территории; пассажирский самолёт при трансатлантическом 

перелёте сжигает 50-100 т. кислорода с выделением СО2 и СО; из-за невероятных последствий 

роста концентрации углекислотного газа в атмосфере, широко обсуждается возможность 

повышения температуры на земле от действия так называемого парникового эффекта со всеми 

вытекающими последствиями. 

Ещё недавно человек спокойно мог использовать морские бассейны в качестве 

резервуаров для сброса канализационных вод и других отходов и был уверен в том, что они 

быстро будут разбавлены, рассеяны и поглощены морской средой. 

В настоящее время ситуация резко изменилась с ростом населения земли и его 

хозяйственной деятельности. 

Моря и океаны покрывают почти 71% поверхности нашей планеты, являясь 

аккумулятором и источником тепла, регулируют климат планеты. 

Мировой океан обладает колоссальными биологическими, энергетическими и 

минеральными ресурсами. Он является крупнейшим поглотителем углекислого газа (СО2) и 

производителем кислорода О2. 

Существует множество источников загрязнения моря, одними из них являются СЭУ 

судов транспортного и промыслового флота. 

Основой СЭУ является дизельная установка. 

Работающий дизель воздействует на окружающую среду, взаимодействуя с различными 

её компонентами. 

В условиях интенсивного развития судоходства и рыбного промысла практически во 

всех районах мирового океана эти воздействия приобретают глобальный характер. 

Продукты сгорания топлива, выброшенные в атмосферу изменяют температуру, 

свойства, фазовые и агрегатные состояния, при этом распадаются и образуются химические 

соединения и окиси, свойства которых — активность, токсичность - значительно отличаются 

от других исходных. 

Вредные воздействия этих продуктов на людей, животных и растений зависит от их 

концентрации и от многих факторов окружающей среды.

Следует учитывать и тот факт, что выброс большого количества тепла, составляющего 

свыше 50% выделившегося при сгорании топлива, на границу гидросферы и атмосферы, что 

приводит к нарушению теплового баланса морской и воздушной среды. Это явление известно 

как тепловое загрязнение атмосферы, приводящее к нежелательному потеплению 

поверхности планеты. 

Известен факт избыточного воздействия нефтепродуктов на обитателей моря. Для 

ограничения поступления нефтепродуктов в море требованиями международной конвенции о 

предотвращении загрязнения моря нефтью (МАРПОЛ 73/78) устанавливается предельное 

содержание нефтепродуктов в сливных водах, предназначенные для сброса за борт. 

Должно быть не более 15мл нефтепродуктов на 1 литр воды, причём судно должно 

двигаться со скоростью 4 узла не самоходные, а самоходные не менее 7 узлов, т.е. даже с такой 

незначительной концентрацией нефтепродуктов всё равно нельзя сливать за борт при стоящем 

судне. 

В порту нефтесодержащие воды накапливаются в специальные танки, а потом сдаются 

на спецсуда. 

Продукты выбросов и сливов накапливаются в основном в атмосфере и море, нарушают 

равновесие в природе, приводят к изменению естественных процессов саморегулирования, 

что при дальнейшем интенсивном и неконтролируемом развитии морского и промышленного 
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флотов может привести к необратимым последствиям: ухудшению климата,- невосполнимым 

потерям кислорода, накоплениям токсичных и канцерогенных веществ и т.п. 

Кроме указанных взаимодействий с окружающей средой необходимо учитывать и то 

влияние, которое оказывает дизель на судовой экипаж. 

Здесь в первую очередь следует сказать о шуме и вибрации, которые возникают при 

работе дизеля. Шум и вибрация судовых дизелей вредно влияют на здоровье людей, 

обслуживающих дизели, уменьшают производительность труда, увеличивают 

производственный травматизм, затрудняют восприятие сигналов и команд, что в условиях 

судна может привести к нежелательным последствиям. Уровень воздушного шума в 

современных ВОД приближается к порогу болевых ощущений (110-120 дБ). 

Перечисленные факторы воздействия дизеля на окружающую среду доказывают, что он 

является мощным источником её загрязнения. 

Однако возникающие в этой связи проблемы нельзя считать неразрешимыми. 

При современном уровне знаний могут и должны создаваться дизели, которые в 

меньшей степени будут загрязнять воздух, воду и пагубно воздействовать на человека. 

В настоящее время ведутся работы по созданию малотоксичных дизелей. 

 

        14.2  Вредные выбросы судовых дизелей в атмосферу 

Выпускные газы дизелей представляют собой продукты реакций, происходящих в 

рабочем цилиндре и газовыпускной системе, и содержат компоненты в газовой, паровой и 

твёрдой фазах. 

Химический состав топлива: Н, С, О, S, A,W,N. 

При полном сгорании элементов нефтепродуктов продукты сгорания не должны 

содержать углеводородов: 

С+О2=СО2 

2Н2+О2=2Н2О 

S+О2=SО2 

в действительности из-за неполноты физического и химического  образуются различные 

соединения углерода (СО - угарный газ), азота (N20, NO, N2О3, NО3) и др., но в основном это 

NО2 - их в выходных газах около 90%; образующиеся пары влаги при сгорании топлива 

конденсируются, а затем, вступая в реакцию с соединениями серы SО2, SO3 и соединениями 

азота, образуют серную, азотную, азотистые кислоты, которые воздействуют на окружающую 

среду не с лучшей стороны, ровно, как и на человека. 

В выпускных газах образуются и твёрдые частицы несгоревшего топлива, а также 

продукты износа. Всего в выпускных газах ДВС с помощью различных приборов и методов 

анализа их состава обнаружено около 200 компонентов. 

В сентябре 1997г. Конференция участников международной конвенции по 

предупреждению загрязнения окружающей среды судами (МАРПОЛ 73/78) одобрила новые 

меры, которые должны уменьшить загрязнение воздуха. Правила будут ограничивать 

допустимое содержание окиси серы SOx и азота NOx в выхлопных газах судовых двигателей и 

запретят преднамеренную эмиссию озонопоглощающих веществ. 

Генеральный секретарь IMO господин В. А. О'Нил отметил, что принятие конференцией 

правил предотвращения загрязнения воздуха является итогом шестилетней работы. Он 

заявил: "Эта конференция не является Изолированным событием. Все государства и 

международные организации глубоко осознали феномен уменьшения озонового слоя, 

атмосферного загрязнения и глобального потепления. Новые правила будут содействовать 
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морскому сообществу в международном решении региональных и глобальных проблем 

загрязнения окружающего воздуха". 

Правила предотвращения загрязнения воздуха включены в новое Приложение VI 

(Инструкция по предотвращению загрязнения воздуха судами) к МАРПОЛ 73/78, которое 

вступит в силу через 12 месяцев после его принятия не менее чем 15 государствами, общий 

тоннаж судов которых составит не менее чем 50 процентов от тоннажа мирового торгового 

флота. 

В основном оксиды серы, производимые судами и выпадающие в океанах, не приводят к 

отрицательным последствиям для морской среды, однако вызывают кислотные дожди и 

оказывают воздействие на береговые сооружения и растения. В соответствии с решением 

конференции максимальное содержание серы в топливе должно быть снижено с 5 % до 4,5%. 

Для судов, плавающих в Северном и Балтийском морях, установлены более жесткие 

требования — содержание серы в судовом топливе не должно превышать 1,5%. Суда должны 

оборудоваться системой очистки выхлопных газов или использовать любые другие 

технологические методы ограничения выделения окиси серы. 

В отношении двигателей, работающих на судах, признано нецелесообразным принятие 

мер по снижению содержания окиси азота в выхлопных газах, так как соответствующий опыт 

показал, что в одних случаях это приводило к повышению удельною расхода топлива, а в 

других — к росту двуокиси углерода в уходящих газах. 

С 1 января 2000 г. новые двигатели, устанавливаемые на судах, должны удовлетворять 

жестким требованиям в отношении содержания NOx в выхлопных газах. Исключения могут 

быть сделаны только для судовых двигателей мощностью 130 кВт, аварийных 

дизель-генераторов, двигателей спасательных шлюпок, а также для двигателей, работающих 

при числе оборотов более 1600 об/мин на судах внутреннего плавания (между портами и 

терминалами). 

Преднамеренная эмиссия озонопоглощающих веществ в процессе эксплуатации, 

обслуживания, ремонта судовых систем и оборудования запрещается. Новое оборудование, 

которое может содержать озонопоглощающие вещества, не допускается-к использованию на 

судах за исключением установок, содержащих вещества группы HCFC (в том числе фреон 

R22I), применение которых разрешено до 1 января 2020 г. 

 

        14.3 Экологически чистые дизели 

Последние три десятилетия в истории развития судовых дизелей были посвящены 

повышению экономичности, связанной, прежде всего, с совершенствованием рабочих 

процессов, а также переводом на дешевые сорта топлив низкого качества. 

Однако последние годы дизелестроительные фирмы вынуждены интенсивно заниматься 

побочным эффектом от использования дизелей - вредными выбросами в атмосферу. 

Актуальность этой проблемы формально связана с изданным по инициативе IMO в 

сентябре 1997 года Приложением VI к МАРПОЛ 73/78, посвященным предотвращению 

загрязнения атмосферы с судов. Из широкого спектра вредных веществ, приведенных в 

Приложении, необходимо выделить окислы азота — NOx, для которых указаны не только 

условия контроля, но и конкретные сроки сертификации дизелей по этому параметру 

(Правило 13). 

Правило 13 Приложения VI применяется для двигателей с эффективной мощностью 

более 130 кВт, установленных на судах, построенных после 1 января 2000 года, за 

исключением двигателей, используемых только в аварийных случаях. Под это правило также 

подпадают двигатели, прошедшие значительное переоборудование в означенные сроки. 
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Суть Правила 13 заключается в том, что эксплуатация двигателей запрещается, если 

выбросы NOx превышают следующие пределы: 

17,0 г/кВтч для n < 130 об/мин; 

45 n г/кВтч для 130 < n < 200 об/мин; 

9,8 г/кВтч для n > 200 об/мин. 

Эти же пределы представлены ограничительной кривой Технического кодекс IMO по 

контролю над выбросами NOx. Технический кодекс является также обязательным 

документом, подчиненным Правилу 13, и включает всесторонние аспекты вопроса контроля 

над выбросами NOx. 

Но простота вступления Приложения VI в силу обманчива. Действительно, Статья 5 

Протокола о соглашении говорит о том, что Протокол вступает в силу через 12 месяцев после 

того, как не менее 15 стран с общим тоннажем не менее 50 % от общего мирового станут 

сторонами подписания договора. В отношении существующих двигателей на сегодняшний 

день Протокол подписан Швецией и Финляндией, высказали четкие намерения Германия, 

Норвегия и Дания. В этом направлении ведется определенная работа на уровне Европейского 

Союза. 

Время между 1 января 2000 г. и датой сертифицирования судов по NOx, после 

соответствующей ратификации Протокола, уже в настоящее время используется для 

подписания добровольного предварительного соглашения. 

Для достижения предварительного соглашения с требованиями по контролю за NOx 

необходимо произвести либо предварительную сертификацию, либо испытания на борту 

судна после установки нового двигателя или значительного переоборудования 

существующего. 

В свою очередь, предварительная сертификация должна явиться базой для оформления 

международного Сертификата по предотвращению загрязнения окружающей атмосферы с 

судов. 

Лидерство стран Балтийского бассейна в вопросах предотвращения загрязнения 

окружающей среды закономерно, т. к. уже сейчас Балтийское море выделено как специальный 

район плавания. А научно-технический потенциал этих стран обусловливает их ведущую роль 

в создании "чистых" двигателей, и прежде всего в отношении выбросов NOx. 

Окислы азота, так же как и окислы серы, вымываются из атмосферы дождями и 

повышают кислотность почвы. При этом окислов азота в выпускных газах в 2,5 раза больше, 

чем окислов серы (при 3 % содержании серы в топливе). 

Обеспокоенность двигателестроительных фирм приближающимся сертифицированием 

их продукции по выбросам NOx выражается в возрастающей активизации 

научно-исследовательских работ в данном направлении. Об этом можно судить по 

увеличивающемуся количеству публикаций в иностранной периодике. В основном статьи 

посвящены толкованию положений Приложения VI и рекламной информации о способах 

снижения выбросов NOx. 

Предлагаемые пути снижения содержания NOx в выпускных газах условно можно 

разделить на две группы: 

1. Изменение процесса сгорания с целью снижения уровня температур; 

2. Обработка выпускных газов в специальных катализаторах. 

Окисление азота начинается при температуре 1500 К, при температуре свыше 2300 К 

реакция значительно ускоряется (время реакции 10
-2

 – 10
-6

 с). 

Хотя максимальная температура в дизелях редко достигает 2000 К, локальная 

температура в зоне топливного факела, вследствие неоднородности состава смеси, может 
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достигать 2500 К. Этот эффект получил название "теплых пятен". Теория процесса сгорания 

топлива в дизелях, с учетом вышесказанного, позволяет обозначить возможные способы 

улучшения сгорания в направлении снижения содержания NOx в выпускных газах: 

1.Уменьшение угла запаздывания самовоспламенения топлива (например, повышением 

степени сжатия), ведущее к снижению скорости нарастания давления и скорости 

тепловыделения в начальной стадии горения; 

2. Уменьшение угла опережения впрыска топлива (целесообразно с одновременным 

уменьшением времени впрыска топлива), ведущее к уменьшению максимальной температуры 

Цикла; 

3. Улучшение распыла топлива и сокращение продолжительности впрыска 

(повышением давления впрыска). 

Лабораторные и натурные испытания фирмы "Вяртсиля", а также "MAN B&W", 

проведенные на среднеоборотных двигателях, подвергшихся модернизации с целью 

совершенствования рабочего процесса, подтвердили возможность снижения содержания NOx 

в выпускных газах на 25—35%. Принимая во внимание обещание IMO о пересмотре, в 

сторону ужесточения, величин предельных параметров Приложения VI каждые пять лет, 

становится очевидной недостаточность использования только вышеуказанного направления, 

которое, в свою очередь, сдерживается уровнем современных технологий и материалов, 

используемых в двигателестроении. 

Продолжаются Исследования "нетрадиционных" способов влияния на рабочий процесс 

дизеля, к которым следует отнести: 

1. FWE и DWI (Fuel Water Emulsion и Direct Water Injection) — использование 

водо—топливных эмульсий или непосредственный впрыск воды в камеру сгорания; 

2. EGR (Exhaust Gas Recirculation) — рециркуляция выпускных газов; 

3. НАМ (Humid Air Motor) — увлажнение наддувочного воздуха. 

Попытки применения водо-топливных эмульсий (ВТЭ) в дизелях начались в 30-х годах. 

Однако, несмотря на положительные результаты многочисленных зарубежных и 

отечественных исследований, широкого распространения на транспорте не получили по 

причине снижения надежности работы топливной аппаратуры. 

Присутствие воды в топливе в виде равномерно распространенных капель размером не 

более 2 мкм улучшает процесс смесеобразования, а следовательно, и сгорания благодаря 

эффекту "микровзрывов" быстроиспаряющихся капель воды. При этом вместе со снижением 

максимальной температуры цикла уменьшается р сход топлива, изменяется состав выпускных 

газов. В частности, отмечается снижение содержания NOx на 1% на каждый процент воды в 

топливе (содержание воды в топливе 5—15 %). 

Фирма "Вяртсиля" предлагает вводить воду в камеру сгорания с помощью 

дополнительной форсунки. Причем количество воды доведено до 50 %. Однако оппоненты 

("MAN B&W") утверждают, что данный метод снижает дымность и не влияет на содержание 

NOx. 

Увлажнение наддувочного воздуха парами воды в специальных камерах, 

байпасирующих воздушный холодильник, также является способом введения в камеру 

сгорания дополнительного количества воды. В конце 90-х испытания, проведенные на 

шведском пассажирском пароме, на среднеоборотном двигателе "Скания", подтвердили 

значительное снижение содержания NOx: 

на нагрузке 80 % с 10,5 г/кВт-ч до 3,9 г/кВт-ч; 

на нагрузке 100 % с 10,8 г/кВт-ч до 2,8 г/кВт-ч. 
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При этом, однако, не затрагивается проблема коррозии, которая неизбежно появится в 

случае использования высокосернистых топлив, а также не приведены 

топливно-экономические показатели дизеля при проведении испытаний. 

Перепуск части очищенных и охлажденных газов в цилиндр дизеля вместе со свежим 

воздухом связан с модернизацией газового и воздушного трактов. Содержание NOx 

уменьшается благодаря снижению концентрации кислорода в факеле, а также снижению 

максимальной температуры цикла. 

         Значительное снижение содержания NOx большинство фирм связывает с 

использованием SCR (Selective Catalytic Reduction) — системы, в которой выпускные газы с 

температурой 250-530
о
С смешиваются с аммонием и проходят через катализатор. Продуктом 

каталитической реакции является азот и вода. Первые апробации морских SCR реакторов 

были проведены в начале 90-х годов на мощных малооборотных двигателях. К настоящему 

времени из 120 судовых установок около 60% были поставлены фирмой ABB. Установки 

такого типа снижают содержание NOx на 80-90 %, до уровня 2г/кВт-ч. 

В 1995 году немецкая группа концерна "Simens" установила первую морскую SINOx 

систему, представляющую собой один из самых компактных и надежных каталитических 

реакторов. Катализатор выполнен из двуокиси платины, а в качестве активного вещества 

использована пятиокись ванадия. Основные характеристики системы следующие: 

- температура газов: 250—530 °С; 

- сорт топлива: HFO/MDO; 

- установочный вес: глушитель + 30-60 %; 

- установочный объём: глушитель + 20 %; 

- расход аммония: (40 % раствор) 15-20л/МВт-ч; 

- срок службы катализатора: 10000— 40000 часов; 

- капитальные вложения: 40—70 $/кВт; 

- эксплуатационные расходы: 3—4 $/МВт; 

- снижение NOx 90-99 %; 

- снижение СН/СО 20-90 %; 

- снижение сажи 30-40 %. 

Очевидная высокая эффективность способствует быстрому распространению SCR 

систем. При этом сдерживающим фактором, особенно в отношении существующих 

дизельных установок, являются высокие капитальные и эксплуатационные расходы. 

Рекламный характер информации не позволяет сделать объективные выводы об 

эффективности, а следовательно, и целесообразности применения тех или иных способов 

снижения содержания окислов азота в выпускных газах судовых дизелей. Однако 

многочисленность дорогостоящих разработок, доведенных до стадии практического 

использования ведущими дизелестроительными фирмами, подтверждает важность и 

актуальность этой проблемы. 

По характеру воздействия на организм человека, химической структуре и свойствам 

компоненты выпускных газов подразделяются на 6 групп: 

1. Нетоксичные вещества: N2;О2;H2;H2О; СО2 однако увеличение Н2О и СО2 приводит к 

образованию парникового эффекта. 

2. Токсичные. 

К этой группе относятся СО - 0,05% его в воздухе - слабое отравление через час; 1,0% - 

потеря сознания через несколько вдохов. 
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3. В эту группу входят окислы азота NO и главным образом NО2. При попадании в 

организм соединяются с влагой и образуют азотную и азотистую кислоты, это приводит к 

отёку лёгких при концентрации воздухе 0,004-0,008%. 

4. Четвёртая группа (самая многочисленная) включает в себя многочисленные 

углеводороды - в основном это 3,4 - бензипрен (C20 H12), обладающий высокой канцерогенной 

активностью. 

5. В эту группу входят альдегиды, в основном акролеин. Концентрация его в воздухе 

0,014 % - через 10 минут смерть. 

6. Продукты химического и физического недожога - сажа, это твёрдые частицы 

углерода. Сами по себе опасности для человека не представляют, но они являются 

концентратами и переносчиками канцерогенных веществ а=2,5-3. 

 

14.4 Факторы, влияющие на выделение дизелями  токсичных веществ 

1. Влияние конструктивных форм: двух и четырёхтактные ДВС по части выброса 

канцерогенных составляющих примерно одинаковы; влияет в основном конструкция камеры 

сгорания (КС): не разделённая — больше токсичных составляющих; разделённая — меньше. 

Форсунка - больше отверстий — меньше канцерогенных веществ. 

 

2. Влияние вида топлива. 

дизельное  моторное 

SО2           5-10     2-30 

NО2            14.0          13.5 

 

3. Режим охлаждения 

На малых нагрузках и температурах увеличивается количество вредных выбросов в 

атмосферу, ровно, как и при перегретом ДВС. 

 

4. Режим работы. 

В лучшую сторону влияет 

- номинальный режим; 

- угол опережения подачи топлива; 

- техническое состояние топливной аппаратуры; 

- вид топлива; 

- наличие присадок (ванадий, сера и др.); 

- закоксовывание. 

 

Пути и методы снижения вредных выбросов в атмосферу 

Уменьшение вредных выбросов в атмосферу зависит от конструктивного 

совершенства дизелей, экологических требований и др. 

Уменьшение вредных выбросов дизелей может быть достигнуто различными 

способами: 

- контроль за протеканием рабочих процессов, 

- обеспечение соответствующих регулировок; 

- своевременный контроль и поддержание в надлежащем техническом состоянии 

охладителей воздуха; 

- поддержание оптимальной температуры в системе охлаждения; 

- своевременное проведение моточисток. 
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Кроме того 

- увлажнение всасываемого воздуха; 

- применение спецприсадок к топливу; 

- обработка паром турбин на всасывании. 

 

Шум и вибрация при работе дизелей 

Составляющие шума: 

- шум системы всасывания; 

- шум выпуска; 

- процесс сгорания; 

- процесс перекладки деталей в зазорах подвижных соединений; 

- силы инерции. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Факторы воздействия СЭУ на окружающую среду. 

2. Требования конвенции МАРПОЛ 73/78. 

3. Мероприятия по борьбе с разливом ГСМ. 

4. Мероприятия по борьбе с шумом на судах. 

 

 



184 

 

Список литературы 

 

Основная 

 

1. Александров М. Н. Судовые устройства  / М. Н. Александров.  - Л.: Судостроение, 1968. - 

372 с. 

2. Алексеев Г. Д. Энергетические установки промысловых судов / Г. Д. Алексеев, В. А. 

Карпович. – Львов: Судостроение, 1972. - 296 с. 

3. Артемов  Г. А. Судовые энергетические установки  / Г. А. Артемов,  Д. П. Волошин. – Львов:  

Судостроение, 1987. - 480 с. 

4. Гогин А. Ф.  Судовые двигатели внутреннего сгорания  / А. Ф. Гогин,  А. А. Богданов. - М.: 

Транспорт, 1983. - 280 с. 

5. Захаров Ю. В. Судовые холодильные установки /  Ю. В. Захаров - М.: Транспорт, 1967. - 272 

с. 

6. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов / Л. П. Коршунов - Л.: 

Судостроение, 1991. – 360 с. 

7. Лысенко В. К. Судовые атомные установки / В. К. Лысенко - М.: Морской транспорт,  1963. 

-  278 с. 

8.  Попов В.В. Методические указания по выполнению расчетно-графической работы и 

контрольной «Анализ теплового баланса дизельной судовой энергетической установки» /  

В.В. Попов, – Керчь. : КГМТУ, 2016. 

9. Овчинников И. Н.  Судовые системы и трубопроводы /И. Н. Овчинников, Е. И. Овчинников.  

-  Л.:  Судостроение, 1983. - 344 с. 

10. Шиняев Е. Н. и др. Судовые вспомогательные механизмы / Е. Н. Шиняев. - М.: Транспорт, 

1984. - 309 с. 

Дополнительная 

 

11.  Акимов Н. П. Судовые силовые установки /  Н. П. Акимов. - М.: Транспорт, 1987. – 436 с. 

12. Аксельбанд A. M. Судовые энергетические установки / A. M. Аксельбанд. - Л.: 

Судостроение, 1970. - 472 с. 

13.  Добровольский А. П. Судовые холодильные машины и установки  / А. П. Добровольский  

- Л. : Судостроение, 1969. - 255 с. 

14.  Кацман Ф. М. Эксплуатация пропульсивного комплекса морского судна / Ф. М. Кацман. - 

М. : Транспорт, 1987. - 223 с. 

15. Козлов В. И. и др. Судовые энергетические установки /  В. И. Козлов. - Л.: Судостроение, 

1969. - 496 с. 

16. Кулагин В. Д. Теория и устройство морских промысловых судов / В. Д. Кулагин. - Л. : 

Судостроение, 1974. - 440 с. 

17. Миклос А. Г. Судовые двигатели внутреннего сгорания / А. Г. Миклос, Н. Г. Чернявская. - 

Л. : Судостроение, 1971. - 400 с. 

18. Соловьев Е.М. Судовые энергетические установки, вспомогательные и промысловые 

механизмы / Е. М. Соловьев.  - М.: Агропромиздат, 1986. – 184 с. 

19. Хряпченков А. С. Судовые вспомогательные и утилизационные котлы  / А. С.  Хряпченков. 

– Л.: Судостроение, 1988. - 296 с. 

20. Морской регистр судоходства Правила классификации и постройки морских судов. 2 тома. 

- М.: Транспорт, 1990. 

 



185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Владимир Владимирович Попов 

 

Основы судовой энергетики 

 конспект лекций 

 для курсантов специальности  

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»  

очной и заочной форм обучения 

 

 

Тираж_____экз. Подписано к печати __________. 

Заказ № _______. Объем  9,72 п.л. 

 ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический  

университет» 

298309 г. Керчь, ул.Орджоникидзе, 82. 


