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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Теория и устройство судна» относится к обязательной части образова-

тельной программы, изучается в четвертом семестре второго курса очной формы обучения, 

седьмом и восьмом семестре на заочной форме обучения. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями математики, физики, ме-

ханики и др., необходимыми для расчета мореходных качества судна, не допуская снижения 

их до опасных значений, а также понимания мер предпринимаемых на судне при аварии или в 

сложных метеорологических условиях. 

В перечень дисциплин, усвоение которых должно предшествовать изучению дисци-

плины «Теория и устройство судна», входят: 

- Введение в специальность - структура и задачи Международной морской организации 

(ИМО), Международные и региональные неправительственные организации, Стандартизация 

в морской индустрии, СОЛАС-74; 

- Математика - фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом для вла-

дения математическими методами обработки информации, статистики; основные понятия и 

методы математического анализа, теории вероятностей, статистические распределения, мате-

матические методы при решении типовых профессиональных задач; 

- Механика - понимания сил действующих на корпус, a также умение проводить расче-

ты прочности конструкционных элементов судна. 

Успешное освоение материала дисциплины «Теория и устройство судна» в рамках 

установленных компетенций даст возможность обучающимся продолжить освоение образова-

тельной программы и успешно приступить к изучению дисциплин: «Безопасность судоход-

ства», «Технология перевозки грузов», «Маневрирование и управление судном». 

Курс «Теория и устройство судна», изучаемый курсантами морского факультета, явля-

ется теоретическим фундаментом деятельности будущих специалистов на судне. 

Цель дисциплины «Теория и устройство судна» - получение знаний по конструкции су-

дов, устройствам и оборудованием, применяемых на них, a также по основным мореходным 

качествам. 

Задача дисциплины – научить курсантов при выполнении своих обязанностей на судне 

использовать морскую терминологии по устройству судна, не допускать снижения основных 

мореходных качеств до опасных значений, а также принимать действенные меры с целью их 

сохранения в случае аварии или в сложных метеорологических условиях. 

В результате освоения дисциплины «Теория и устройство судна» курсант должен: 

знать: 

- классификацию судов; 

- судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; 

- основные конструктивные элементы судна; 

- геометрию корпуса и плавучесть судна; 

- основы прочности корпуса; 

- расчеты остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д.; 

- ходкость судна;  

- судовые движители; 

- требования Международной морской организации (ИМО), Российского морского ре-

гистра судоходства (РМРС), касающейся мореходности судна. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Классификационные признаки судов (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

ПК-20. Знает основы водонепроницаемости судна, его основные конструктивные элемен-

ты и правильные названия их различных частей. (З-4.1). 

 Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок, а также достижения обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблица-

ми A-III/1 функция: Эксплуатации судна и забота о людях на уровне эксплуатации. 

 

Задачи работы:  

Получить  понятия о классификационных признаках судов, классификации промысло-

вых судов, классификации транспортных судов. 

 

 Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З., Устройство судна: конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

очной и заочной форм обучения / составитель: Ю.З. Сидоренко ; ФГБОУ ВО «КГМТУ», ка-

федра СВ и ПР. - Керчь, 2019. - 145 с. 

 2. Бронштейн  Д. Я., Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - 

Л. : Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

 

1.1 Классификационные признаки судов 
 

Классификация судов осуществляется по ряду основных признаков, которые отличают 

их друг от друга. 

Основным признаком отечественной классификации судов является его назначение. 

Все суда, в зависимости от их назначения, подразделяют: на транспортные, промысловые, 

служебно-вспомогательные, суда технического флота. 

По средствам движения суда подразделяются на самоходные - с механическим двига-

телем, являющимся источником энергии для движения судна, и несамоходные, передвигаю-

щиеся от источника энергии, находящегося вне судна (с помощью буксиров, толкачей, от 

энергии ветра). 

По типу главного двигателя суда подразделяют на: теплоходы, пароход, турбоходы, 

газотурбоходы, атомоходы, гребные суда). 

По роду движения по воде суда подразделяются на: плавающие на поверхности воды 

(водоизмещающие суда), плавающие под поверхностью воды (подводные суда), глиссирующие 

(скользящие по поверхности воды), плавающие на подводных крыльях и парящие над поверх-

ностью воды (суда на воздушной подушке и экранопланы). 

По роду движителя суда подразделяются на: винтовые, колесные, со специальными 

движителями (крыльчатыми, водометными, роторными), весельные и парусные. 

По устройству винты разделяются на два основных типа: 

- винты фиксированного шага, лопасти которых отлиты заодно со ступицей и имеют 

неизменяемый шаг, данный тип винта нашел повсеместное применение; 

http://korabley.net/news/2009-01-04-117
http://korabley.net/news/atomnyj_ledokol_sibir_i_ehksperimentalnyj_vysokoshirotnyj_rejs/2010-10-08-661
http://korabley.net/news/2009-06-12-265
http://korabley.net/news/amfibia_griffon_8100td_samoe_sovremennoe_sudno_na_vozdushnoi_podushke/2009-05-23-249
http://korabley.net/news/suda_ehkranoplany_ehtapy_razvitija/2010-03-18-512
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- винты регулируемого шага, лопасти которых могут поворачиваться вокруг своей оси 

на любой угол через шаг нулевого упора.  

По количеству гребных валов винтовые суда подразделяют на: 

- одновальные, двухвальные), трехвальные, четырехвальные.  

По роду материала корпуса суда подразделяются на: стальные, из легких сплавов, 

пластмассовые, деревянные, железобетонные и композитные.  

По архитектурно-конструктивному типу суда подразделяются: 

- по числу корпусов (различают однокорпусные, двухкорпусные, трехкорпусные (соот-

ветственно, катамараны, тримараны ); 

- количество и расположение надстроек и рубок (с баком, с ютом, со средней 

надстройкой, пр.) – одно-, двух- и трехостровные; 

- количество и конструкция непрерывных палуб – одно-, двух-, трехпалубные, по поло-

жению палубы надводного борта; 

- по форме поперечного сечения корпуса – с прямостенными бортами и с наклонными 

бортам; 

- по форме носовой оконечности – с прямым, наклонным, ледокольным, бульбообраз-

ным форштевнем и др.; 

- по форме кормовой оконечности – с крейсерской и транцевой кормой; 

 по форме днища – плоскодонные и килеватые;  

- по расположение машинного или машинно-котельного отделения. 

По району плавания суда подразделяются на:  

- морские (дальнего, неограниченного, ограниченных районов плавания и прибрежного 

плавания);  

- рейдовые (для плавания в акваториях портов и в устьях больших рек с выходом на 

морские рейды); 

- внутреннего плавания (речные и озерные); 

- смешанного плавания («река-море» и «море-река»).  

Классификация транспортных судов. 

Транспортные суда составляют основное ядро морского флота. Они предназначаются 

для перевозки различных грузов и пассажиров и подразделяются на грузовые, грузопасса-

жирские, пассажирские, специальные транспортные суда. 

Грузовые суда разделяют на два основных класса - сухогрузные и наливные, к которым, 

в свою очередь, относятся суда различных типов и назначений. Класс сухогрузных судов 

включает сухогрузные суда общего назначения и специализированные суда - для перевозки 

определенных грузов. 

Грузопассажирские суда занимают промежуточное положение между грузовыми и 

пассажирскими судами. Обычно к этому типу относят либо грузовые суда, имеющие помеще-

ния для размещения 12 и более пассажиров, либо пассажирские суда, имеющие трюмы для 

перевозки коммерческих грузов. В данный класс судов включают также грузопассажирские 

паромы, предназначенные для перевозки транспортных средств и людей. 

Пассажирские суда - это наиболее совершенные в техническом отношении суда, раз-

меры которых колеблются в широком диапазоне. К ним относят: 

- лайнеры — суда для обслуживания регулярных линий; 

- круизные суда, предназначенные для отдыха и туристических путешествий; 

- суда для местного сообщения. 

http://korabley.net/news/unikalnyj_passazhirskij_katamaran_prince_of_venice/2009-11-06-416
https://korabley.net/news/trimarany_novogo_pokolenija_ot_sudostroitelnoj_kompanii_austal/2010-08-18-632
http://korabley.net/news/cruise_on_the_river_ships_marshal_koshevoy/2009-05-25-250
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Классификация промысловых судов. 

Промысловые суда служат для добычи, переработки и транспортировки рыбы, крабов, 

морского зверя и морских растений.  

По назначению промысловые суда делятся на: 

- добывающие: траулеры, тунцеловы, сейнеры, рыболовные боты, краболовы; 

- добывающе - перерабатывающие: большие морозильные рыболовный траулер 

(БМРТ), большой автономный траулер (БАТ), рыболовный траулер морозильный кон-

сервный-супер (РТМКС). 

- перерабатывающие: рыбоконсервные плавучие базы, производственные рефрижера-

торы. 

Служебно-вспомогательные суда. 

К служебным судам, которые часто причисляют к судам специального назначения, от-

носят: учебные суда, научно-исследовательские (гидрографические, океанографические, суда 

погоды, медико-санитарные (плавучие госпитали, карантинные суда). 

К вспомогательным относятся: ледоколы, буксирные, спасательные, пожарные, водо-

лазные, патрульные, лоцманские суда, бункеровщики и  снабженческие суда. 

Суда технического флота.  

Предназначены для технического обслуживания судов, портового хозяйства и водных 

путей. К ним относятся: плавучие краны и крановые суда, плавучие доки, плавучие мастерские, 

плавучие маяки, землечерпалки и землесосы, самоходные шаланды,  нефтесборщики.  

 

Задание 

1. Напишите классификационные признаки. 

2. Напишите классификацию промысловых судов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие типы судов относятся к транспортным судам? 

2. Перечислите типы служебно-вспомогательных судов?  

3. Какие типы судов относятся к рыбопромысловых судов? 

4. Какой тип СЭУ имеет электроход? 

5. Какой тип СЭУ имеет пароход? 

 

Литература: [1]: с. 4-28 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

Основные конструктивные элементы корпуса судна. Классификация судовых 

помещений. (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

ПК-20. Знает основы водонепроницаемости судна, его основные конструктивные элемен-

ты и правильные названия их различных частей. (З-4.1). 

 Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок, а также достижения обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблица-
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ми A-III/1 функция: Эксплуатации судна и забота о людях на уровне эксплуатации. 

 

Задачи работы:  

Получить общее понятия о строении судна и его конструктивных элементах корпуса 

судна. Классификация судовых помещений. 

 

 Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З., Устройство судна: конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

очной и заочной форм обучения / составитель: Ю.З. Сидоренко ; ФГБОУ ВО «КГМТУ», ка-

федра СВ и ПР. - Керчь, 2019. - 145 с. 

 2. Бронштейн  Д. Я., Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - 

Л. : Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

 

 

2.1 Строение корпуса судна 

 

Корпус судна представляет собой сложное инженерное сооружение, которое в процессе 

эксплуатации постоянно подвергается деформации при плавании на волнении. Корпус судна 

должен обладать водонепроницаемостью, которая обеспечивается наружной обшивкой и 

настилом верхней палубы, которые крепятся к балкам, образующим набор корпуса судна 

(«скелет» судна).  

Конструкция корпуса  определяется назначением судна и характеризуется размерами, 

формой и материалом частей и деталей корпуса, их взаимным расположением, способами со-

единения. 

Набор корпуса - несущая конструкция, опорный контур для листов наружной обшивки, сило-

вой каркас-скелет судна в виде клетчатой структуры балок, образующих систему продольных и по-

перечных жестких связей в конструкциях днища, бортов и палубы. Балки в наборе располагают в 

двух взаимно перпендикулярных направлениях - поперек и вдоль судна.  

Обшивка корпуса - это наружная водонепроницаемая оболочка, состыкованная из отдельных 

листов металла. Листы свариваются друг с другом и собираются в виде поясьев вдоль судна. 

Соединение поясьев между собой производится продольными и поперечными сварочными 

швами, которые называют соответственно пазом и стыком. 

Элементы перекрытия. Перекрытием называется система балок, перекрытых насти-

лом или обшивкой. Элементами перекрытия являются балки различного профиля (полосы, 

угольники, полособульбы, т – образные и другие профили) и стальные листы. 

Преобладающим типом соединений стальных конструкций в судостроении являются 

сварные соединения. свариваются между собой, образуя полотнища. Балки привариваются к 

полотнищам, образуя перекрытия. 

В оконечностях судна главная днищевая балка - киль, проходящая по середине днища 

от носа до кормы, заканчивается концевыми балками - штевнями, которые скрепляют судно в 

единое целое и придают ему выразительный клинообразный облик. В носовой оконечности 

киль заканчивается форштевнем, в кормовой - ахтерштевнем.  

Система набора определяется направлением большинства балок и бывает поперечная, 

продольная и смешанная. 
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Системы набора отличаются друг от друга поперечным или продольным расположени-

ем балок. Если в системе преобладает количество балок одного направления (поперечного или 

продольного), то такие балки называют балками главного направления, которые воспринимают 

на себя всю тяжесть внешних и внутренних нагрузок и обеспечивают общую прочность судна. 

Перпендикулярно им в меньшем количестве (не более четырех) располагаются балки другого 

направления, называемые перекрестными поперечными связями (рис.2.1). 

. 

Рисунок 2.1 - Схемы систем судового набора: 

а - поперечная; б - продольная; в – смешанная 

 

При поперечной системе набора балками главного направления будут: в палубных пе-

рекрытиях - бимсы, в бортовых - шпангоуты, в днищевых - флоры. Такая система набора при-

меняется на сравнительно коротких судах (до 120 метров длины).  

Оконечности же судна при этом набираются по поперечной системе набора, т.к. в око-

нечностях продольная система не эффективна. Балками главного направления в средних дни-

щевых, бортовых и палубных перекрытиях являются соответственно днищевые бортовые и 

подпалубные продольные рёбра жёсткости: стрингеры, карлингсы, киль (рис. 2.2).  

 

 

Рисунок 2.2 - Система набора днищевого I, бортового II и палубного III перекрытий:  

1- днищевой стрингер; 2 - вертикальный киль; 3- флор; 4,11- бортовые полотнища;  

5 - шпангоуты; 6 - палубный настил; 7,9 - палубный стрингер; 8 - комингс люка;  

10 - поперечная переборка. 

 

Перекрёстными связями служат флоры, шпангоуты и бимсы. Применение продольной 

системы в средней части длины судна позволяет обеспечить высокую продольную прочность. 

Поэтом данная система применяется на длинных судах, испытывающих действие большого 

изгибающего момента. 
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При продольной системе набора во всех перекрытиях в средней части длины корпуса 

балки главного направления расположены вдоль судна.  

Смешанная система набора судна характеризуется примерно одинаковыми расстояния-

ми между продольными и поперечными балками. В носовой и кормовой частях набор закреп-

ляется на замыкающих корпус форштевне и ахтерштевне. 

Мидель-шпангоут - шпангоут, находящийся на середине расчетной длины судна (рис. 

2.3). От середы  судно делит на дне части: переднюю - носовую и заднюю - кормовую. Обе ча-

сти возвышаются над палубой, образуя небольшие надстройки, называемые бакам (спереди) и 

ютом (сзади). 

 
Рисунок 2.3 - Мидель-шпангоут судна поперечной системы:  

1 - флор; 2 - вертикальный киль; 3 - днищевой стрингер; 4 - пиллерс; 5 - скуловой стрингер; 6 - 

скуловая кница; 7 - трюмный шпангоут; 8 - бортовой стрингер; 9 - бимсовая кница; 10 - бимс 

нижней палубы; 11 - шпангоут твиндека; 12 - бимс верхней палубы; 13 - стойка фальшборта; 

14 - планшир; 15 - продольный комингс трюма  

 

На большинстве судов ширина надстройки совпадает с шириной главной палубы и является 

продолжением борта, в то время как рубка, предназначенная для управления судном, меньше ширины 

корпуса, имеет самостоятельный вход и защищена с обоих бортов от действия волны и ветра.  

 

2.2 Судовые помещения 

 

Судовые помещения размещают в основном корпусе, надстройках и рубках (рис.2.4). 

Основной корпус включает все помещения и отсеки, образованные наружной обшивкой, 

верхней непрерывной палубой, а также палубами, платформами, главными поперечными и 

продольными переборками и выгородками, расположенными в надстройках, рубках и в ос-

новном корпусе. 
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Рисунок 2.4 - Конструкция корпуса судна: 

1 - ют; 2 - ахтерпик; 3 - ахтерпиковая переборка; 4 - трюмы; 5- средняя надстройка; 6 - 

главная палуба (палуба переборок); 7 – машинное отделение; 8 - нижняя палуба;  

9 - бак; 10- цепной ящик; 11 - форпик; 12 - таранная (форпиковая) переборка; 13 - двойное дно; 

14 - туннель гребного вала. 

 

К числу наиболее важных отсеков основного корпуса относят: 

- форпик: крайний носовой отсек; 

- ахтерпик: крайний кормовой отсек; 

- отсеки главных и вспомогательных механизмов; 

- туннель гребного вала: на судах с МКО в средней части судна; 

- междудонное пространств: пространство между наружной обшивкой и 2-м дном; 

- трюм: пространство между вторым дном и ближайшей палубой; 

- твиндек: пространство между соседними палубами основного корпуса; 

- диптанк: глубокая цистерна, расположенная выше второго дна; 

- коффердам: узкий газонепроницаемый сухой отсек, расположенный между  

отсеками или цистернами для нефтепродуктов; 

Надстройки  формируются вместе с рубками и представляют собой самостоятельные кор-

пусные конструкции, устанавливаемые над основным корпусом вдоль верхней палубы. В них размета-

ются жилые, служебные, санитарные и общественные помещения. По длине надстройка может зани-

мать значительную часть верхней палубы. В зависимости от типа судна надстройка может располагать-

ся в середине судна, тогда она называется средней надстройкой, а также ближе к носу или корме, то-

гда она называется носовой, или кормовой надстройкой.  

Под общим расположением судна понимают общую компоновку в корпусе, надстрой-

ках и рубках всех помещений, предназначенных для размещения на судне главных и вспомо-

гательных механизмов, судового оборудования, запасов, перевозимых грузов, экипажа и пас-

сажиров.  

Все судовые помещения делятся на: специальные, служебные, жилые, общественные 

,хозяйственные, санитарные и медицинские помещений. Их взаимное расположение, плани-

ровка и оборудование зависят главным образом от типа и назначения судна, его размеров и 

предъявленных к нему требований.  

 

Задание 

1. Нарисуйте конструктивные элементы днищевого, бортового и палубного перекрытия. 

2. Нарисуйте эскиз расположение помещений на судне. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Системы набора корпуса судна? 

2. Назовите основные  конструктивные элементы корпуса?   

3. Конструкция корпуса судна? 

4. Классификация судовых помещений? 

5. Назовите основные формы оконечностей у судов? 

 

Литература: [1]: с. 28-68 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Рулевое устройство, назначение и состав. Подруливающее устройство. (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-20. Знает основы водонепроницаемости судна, его основные конструктивные элемен-

ты и правильные названия их различных частей. (З-4.1). 

 Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок, а также достижения обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблица-

ми A-III/1 функция: Эксплуатации судна и забота о людях на уровне эксплуатации. 

 

Задачи работы:  

Изучение рулевого устройства. Уход за рулевым  устройством. Подруливающее 

устройство. 

 

Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З., Устройство судна: конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

очной и заочной форм обучения / составитель: Ю.З. Сидоренко ; ФГБОУ ВО «КГМТУ», ка-

федра СВ и ПР. - Керчь, 2019. - 145 с. 

 2. Бронштейн  Д. Я., Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - 

Л. : Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

 

3.1 Рулевое устройство 

  

Служит для обеспечения движения судна по заданной траектории и состоит из следу-

ющих основных частей (рис.3.1):  

- пост управления;  

- рулевая передача от поста управления к рулевой машине;  

- рулевая машина;  

- рулевой привод - для передачи движения от рулевой машины к баллеру руля;  

- руль, который непосредственно обеспечивает управляемость судна.  

http://elengineerblog.blogspot.com/2011/07/blog-post_02.html
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Рулевое устройство наиболее ответственное на судне. От его надежности зависят без-

опасность плавания в открытом море (особенно при плохих гидрометеорологических услови-

ях), маневрирование в узкости фарватера и в порту.  

Поворотное действие руля проявляется только во время движения судна. При обтека-

нии руля водой на него действует гидродинамическая сила, она зависит от угла поворота (пе-

рекладки) руля и возрастает при его увеличении до 30°, а затем начинает уменьшаться. 

По способу соединения с корпусом и количеству опор пера пассивные рули разделяют на: 

- простые (многоопорные); 

- полуподвесные (одноопорные — подвешенные на баллере и опертые на корпус в одной 

точке); 

- подвесные (безопорные, подвешенные на баллере). 

 

 
Рисунок 3.1 – Рулевое устройство: 

1 – перо руля; 2 – фланцевое соединение; 3 – баллер; 4 – рулевой привод; 5 – рулевая 

машина; 6 – рулевая передача; 7 – штурвал ручного управления; 8 – рудерпост;  

9 –гельмпортовая труба; 10 – пятка ахтерштевня 

 

По положению оси  баллера относительно пера различают: 

- рули небалансирные (обычные), у которых ось баллера проходит вблизи передней 

кромки пера;  

- балансирные, ось баллера у которых расположена на некотором расстоянии от перед-

ней кромки руля. Полуподвесные балансирные рули называют также полубаллансирными. 

 

http://elengineerblog.blogspot.com/2011/07/blog-post_04.html
http://elengineerblog.blogspot.com/2011/07/blog-post_04.html
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Рисунок 3.2 - Основные типы рулей:  

а - обыкновенный небалансирный; б - балансирный; в – балансирный подвесной; 

 г – полубалансирный полуподвесной. 

 

Баллер руля - это массивный вал, при помощи которого поворачивается перо руля. 

Нижний конец баллера обычно имеет криволинейную форму и заканчивается лапой - флан-

цем, служащим для соединения баллера с пером руля болтами, что облегчает съем руля при 

ремонте.  

Баллер руля входит в кормовой подзор корпуса через гельмпортовую трубу, обеспечи-

вающую непроницаемость корпуса, и имеет не менее двух опор (подшипников) по высоте.  

Верхняя часть баллера соединяется с румпелем - рычагом, который связан системой 

передач с рулевой машиной. 

Для управления судном могут применяться различные активные рули, поворотные 

насадки. 

Пост управления рулем находится в рулевой рубке и представляет собой штурвал или 

пульт, смонтированный в одной колонке с авторулевым. У поста управления расположен ре-

питер гирокомпаса и магнитный компас, а также указатель положения руля. Управление мо-

жет осуществляться вручную, полуавтоматически и автоматически (с помощью авторулевых 

различных типов).  

Рулевая передача обеспечивает передачу команд от поста управления в рулевой рубке к 

рулевой машине и представляет собой электрическое или гидравлическое устройство.  

Рулевой привод связывает баллер руля с рулевой машиной и состоит из румпеля и соот-

ветствующей передачи к нему от рулевой машины. Наибольшее применение имеет гидравли-

ческий плунжерный привод (рис.3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Схема действия электрогидравлической рулевого привода: 

1- баллер, 2 – румпель, 3 – цилиндр, 4 – плунжер. 

 

Находят применение зубчатосекторный привод (устаревший тип), румпельный и вин-

товой (рис.3.4).  
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При гидроприводе поворот руля осуществляется за счет подачи масла высокого давле-

ния в один из гидроцилиндров и под действием плунжера поворачивается румпель и руль (из 

противоположного гидроцилиндра масло свободно сливается). 

Рулевая машина размещается на корме в специальном (румпельном) помещении. При-

меняются электрические и электрогидравлические рулевые машины. Мощность их обеспечи-

вает непрерывную в течение 10 мин перекладку руля с борта на борт (до 30 на каждый борт) 

не более, чем за 28 с. Передача вращающего момента от рулевой машины на руль осуществля-

ется рулевыми приводами разных типов. 

По Правилам Регистра суда должны иметь три привода руля, действующих независи-

мо: основной, запасный и аварийный. 

 

 

Рисунок  3.4 - Рулевые приводы: а – румпельный; б – винтовой; в – секторный. 

1- перо руля; 2- баллер; 3- румпель; 4- штуртрос; 5- зубчатый сектор; 6- пружинный 

амортизатор; 7-винтовой шпиндель; 8- ползун. 

 

Винторулевые колонки, последнее время получила распространение, системы 

«AZIPOD» (Azimuthing Electric Propulsion Drive), которая включает в себя дизель - генератор, 

электромотор и винт.  

Дизель-генератор, расположенный в машинном отделении судна, вырабатывает элек-

троэнергию, которая по кабельным соединениям передается на электромотор. Элетромотор, 

обеспечивающий вращение винта, расположен в специальной гондоле. Винт находится на го-

ризонтальной оси, уменьшается количество механических передач. Винторулевая колонка 

имеет угол разворота до 360
0
, что значительно повышает управляемость судна. 

Задание 

1. Нарисуйте схему рулевого устройства, Назовите его состав и назначение. 

2. Нарисуйте типы рулей. 

 

 

http://elengineerblog.blogspot.com/2011/06/blog-post_3982.html
http://elengineerblog.blogspot.com/2011/06/blog-post_09.html
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

 

1. Назовите типы рулей и их основные различия? 

2. Нарисуйте принципиальные схемы рулевых приводов и объясните их работу? 

3. Назначение основных элементов  рулевого устройства? 

4. Какой угол поворота и время перекадки рулевой машины по требованиям Регистра? 

5. Какие рулевые машины применяются на крупных промысловых судах? 

 

Литература: [1]: с.69-78 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

Якорное устройство, назначение и состав. (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

ПК-20. Знает основы водонепроницаемости судна, его основные конструктивные элемен-

ты и правильные названия их различных частей. (З-4.1). 

 Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок, а также достижения обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблица-

ми A-III/1 функция: Эксплуатации судна и забота о людях на уровне эксплуатации. 

 

Задачи работы:  

Изучение якорного устройства. Уход за якорным  устройством.  

 

Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З., Устройство судна: конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

очной и заочной форм обучения / составитель: Ю.З. Сидоренко ; ФГБОУ ВО «КГМТУ», ка-

федра СВ и ПР. - Керчь, 2019. - 145 с. 

 2. Бронштейн  Д. Я., Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - 

Л. : Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

 

 

4.1 Якорное устройство 

 

Основное назначение якорного устройства - обеспечение надежной стоянки судна на 

рейдах и в открытом море при доступных глубинах. Кроме того, якорное устройство исполь-

зуют в разных случаях 

Составными частями якорного устройства являются: якоря, якорные цепи, клюзы, цеп-

ные ящики, устройства для крепления якорных цепей к корпусу судна, стопоры и механизмы 

для отдачи и подъема якорей - брашпили или шпили. 
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Якорное устройство размешается в носовой части судна. На ледоколах, буксирах, 

крупнотоннажных транспортных и экспедиционных судах бывает дополнительное якорное 

устройство на корме. 

 

 
Рисунок 4.1 - Схема якорного устройства 

 

Судовые якоря по назначению подразделяют на становые и вспомогательные. Каждое 

судно должно иметь три становых якоря: два в клюзах и один - запасной на палубе. 

Особые требования предъявляют к становым якорям. Основное из них - чтобы такой 

якорь можно было быстро отдавать. Становой якорь должен хорошо забирать грунт, обладать 

большой держащей силой, легко отделяться от грунта при подъеме и удобно крепиться по-

походному. Все якоря должны быть прочными и простыми в изготовлении. 

 

 

 
Рисунок 4.2 - Типы якорей: 

а) – адмиралтейский; 1 – якорная скоба; 2 – шток; 3 – веретено; 4 – рог; 5 – лапа;  

6 – пятка. б) – якорь Холла; 1 - веретено; 2 – коробка; 3 – лапа; 4 - якорная скоба; 5 - стопор-

ные штыри; 6 – валик; 7 – коробка. в) – якорь Матросова; 1 - веретено; 2 – шток; 3 – лапы. 
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Якорные цепи предназначены для соединения становых якорей с судном и передачи по-

следнему держащей силы якорей. Якорные цепи должны быть прочными и обладать значи-

тельной массой для того, чтобы получить большое провисание.  

Якорные цепи изготовляют стальными, используя способ литья, ковки, штамповки или 

сварки. Они состоят из звеньев и изготовляются участками, называемыми смычками, длиной 

каждая около 25 – 27,5 м. которые соединяют патентованными звеньями. 

 В звено ставят распорки (контрфорсы), которые увеличивают прочность цепи пример-

но на 20— 25%. Минимальный диаметр сечения звена в местах соединения их друг с другом 

(диаметр проволоки) называется калибром цепи. Отдельные смычки соединяются специаль-

ными соединительными звеньями (так называемое звено Кэнтера) в якорную цепь длиною в 

несколько сот метров. Для предупреждения скручивания цепи при отдаче якоря в нее включа-

ется у якоря поворотное приспособление, называемое вертлюгом. 

В зависимости от расположения в якорной цепи различают якорную, промежуточные и 

коренную смычки. Последняя посредством специального устройства прикрепляется к набору 

корпусу. Якорная смычка снабжена вертлюгом, предотвращающим закручивание цепи, н кон-

цевой скобой, соединяемой со скобой якоря, Коренная смычка также имеет вертлюг, глаголь – 

гак, и концевое звено увеличенных размеров. 

Коренной конец якорной цепи, противоположный якорю, крепится к корпусу специ-

альным устройством — жвака-галсом, с откидным приспособлением — глаголь-гаком, позво-

ляющим в случае экстренной надобности быстро отдать конец якорной цепи. При подъеме це-

пи из воды она сходит в специально оборудованное помещение, называемое цепным ящиком, 

где и хранится.  

Якорные клюзы — бортовые и палубные — служат подушками, уменьшающими трение 

при сходе или подъеме якорной цепи, и, кроме того, бортовые клюзы являются нишами, в ко-

торые заподлицо убирается голова и лапы якоря. Для надежного крепления якорной цепи на 

якорной стоянке предназначены стопоры, которые принимают на себя динамические рывки 

якорной цепи, а также служат для закрепления якорных цепей на палубе при поднятых якорях. 

Стопоры бывают кулачковыми, цепными, винтовыми и эксцентриковыми.  

Якорные механизмы служат для подъема якорной цепи и якоря из воды. Подъем цепи 

осуществляется звездочкой, представляющей собой диск, вращающийся с валом машины от 

электрического привода. Звездочка имеет гнезда, соответствующие форме и размеру звена це-

пи. В эти гнезда входит звено, и при вращении звездочки цепь выбирается. Якорные машины 

могут быть двух систем, различающихся конструктивным положением вала, на котором за-

креплена звездочка. У шпиля ось вала расположена вертикально, и звездочка вращается в 

плоскости палубы. Конструктивно шпиль выполняется так, что привод, вращающий вал, рас-

полагается под палубой, на палубе остается только звездочка и выше ее - барабан-турачка для 

намотки тросов при их выбирании. У брашпиля ось вала - горизонтальная, и звездочка враща-

ется в плоскости, перпендикулярной палубе. Вся конструкция брашпиля и приводная машина 

расположены на палубе и занимают на ней много места. У некоторых современных судов 

устанавливают якорно-швартовные лебедки. Брашпили предназначены для обслуживания це-

пей левого и правого бортов. Сравнительно недавно на крупнотоннажных судах стали приме-

нять раздельные 

Стопоры. Каждая якорная цепь должна иметь не менее трех стопоров. Стопоры раз-

деляются на стационарные и переносные. 
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Палубные стопоры бывают двух типов – винтовые, маятниковые и с накидным па-

лом. Винтовые стопоры применяются для якорных цепей, калибр которых не превышает 72 

мм. Для цепей большего диаметра - стопоры с накидным палом. Все палубные стопоры пред-

назначены для надежного крепления якорной цепи при якорях, втянутых в клюзы. 

Якорное устройство должно содержаться в исправном состоянии, быть всегда готовым 

к действию и обеспечивать быструю отдачу и подъем якорей, а также надежную стоянку суд-

на на якоре. Перед каждым выходом судна в море, при подходах к месту якорной стоянки, к 

узкостям проверяют состояние якорного устройства. 

Якоря и якорные цепи перед установкой на судне предъявляют Инспекции Регистра 

для осмотра и испытания. После испытания на них ставят клеймо, а на судно передаются сер-

тификаты об испытании. Один раз в 2 года якорные цепи предъявляют Инспекции Регистра 

для освидетельствования. 

Задание 

1. Нарисуйте схему якорного устройства, Назовите его состав и назначение. 

2. Нарисуйте два типы якорей (штоковый и безштоковый). 

3. Нарисуйте схемы брашпиля и шпиля. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Перечислите основные элементы якорного устройства, их назначение? 

2. Состав якорной и коренной смычек? 

3. Что представляют собой брашпиль? 

 

Литература: [1]: с.79-93 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

Швартовное,  грузовое, буксирное устройства, назначение и состав (2 часа)  

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

ПК-20. Знает основы водонепроницаемости судна, его основные конструктивные элемен-

ты и правильные названия их различных частей. (З-4.1). 

 Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок, а также достижения обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблица-

ми A-III/1 функция: Эксплуатации судна и забота о людях на уровне эксплуатации. 

 

Задачи работы:  

Изучение швартовного  и буксирного устройства. Изучение грузового устройства. 

 

 Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З., Устройство судна: конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

очной и заочной форм обучения / составитель: Ю.З. Сидоренко ; ФГБОУ ВО «КГМТУ», ка-
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федра СВ и ПР. - Керчь, 2019. - 145 с. 

 2. Бронштейн  Д. Я., Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - 

Л. : Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

 

 

5.1 Швартовное устройство 

 

Швартовное устройство предназначено для крепления судна к причалу, швартовным боч-

кам и палам или к борту другого судна.  

В состав устройства входят швартовные тросы, кнехты, клюзы, киповые планки, направ-

ляющие роульсы, вьюшки, швартовные механизмы, а также вспомогательные приспособления - 

стопоры, бросательные концы, кранцы, швартовные скобы. 

Швартовные тросы (швартовы) могут быть стальные, растительные и синтетические. 

Число швартовных тросов на судне, их длина и толщина определяются Правилами Регистра.  

Основные швартовные тросы подают с носовой и кормовой оконечностей судна в 

определенных направлениях, исключающих перемещение судна вдоль причала и отход от него.  

Кнехты - литые иди сварные тумбы (стальные и чугунные) для крепления швартовных 

тросов. На транспортных судах обычно устанавливают парные кнехты с двумя тумбами на 

общем основании, имеющими приливы для удержания нижних шлагов троса, и шляпки, не 

позволяющие верхним шлагам соскакивать с тумб. Устанавливают также  кнехты с крестови-

ной. Последние удобны для крепления швартовных тросов, направленных сверху под углом к 

палубе. Кнехты устанавливают в носовой и кормовой частях судна, а также на верхней палубе 

по обоим бортам симметрично. 

Клюзы - устройства, через которые пропускают швартовные тросы с судна. Они пред-

ставляют собой стальные (чугунные) отливки с отверстиями круглой) или овальной формы, 

окаймляющие такие же отверстия в фальшборте судна. Рабочая поверхность клюзов имеет 

плавные закругления, исключающие резкие перегибы швартовных тросов. Клюза бывают 

бортовой и палубные.                         

Киповые планки имеют то же назначение, что и швартовные клюзы. По конструкции 

они бывают простые, с битенгом с одним или несколькими - двумя, тремя - роульсами. Для 

проводки швартовов, подаваемых на высокие причалы и суда с высокими бортами, применя-

ют закрытые киповые планки. Наибольшее распространение получили киповые планки с ро-

ульсами, применение которых значительно уменьшает затраты усилий на преодоление сил 

трения, возникающих во время выбирания троса. 

Для проводки швартовных тросов от клюзов к барабанам швартовных механизмов на 

палубе бака и юта устанавливают металлические тумбы с направляющими роульсами. 

Вьюшки предназначены для хранения швартовных тросов. Они имеют стопорные при-

способления. Устанавливают их в носовой и кормовой частях судна не слишком далеко от 

кнехтов. 

Швартовное механизмы служат для подтягивания судна на заведенных швартовах к 

причалу, борту другого судна, швартовной бочке, для перетягивания судна вдоль причала, а 

также для автоматического регулирования натяжения швартовных тросов при колебаниях 

уровня воды вследствие приливо-отливных явлений или при изменении осадки судна во время 

грузовых операций. 
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Судовыми швартовными механизмами являются: брашпиль, якорно-швартовные и 

швартовные шпили, якорно-швартовные лебедки, простые и автоматические швартовные ле-

бедки. 

Стопоры служат для удержания швартовных тросов при переносе их с барабана швар-

товного механизма на кнехты. Они бывают цепные, растительные и синтетические. Цепной 

стопор представляет собой отрезок такелажной цепи диаметром 10 мм, длиной 2 - 4 м, с длин-

ным звеном для крепления скобой к палубному обуху на одном конце и растительным тросом 

длиной не менее 1.5 м на другом. Стопор для растительных и синтетических тросов изготав-

ливают из того же материала, что и трос, но вдвое меньшей толщины. 

Бросательные концы необходимы для подачи швартовных тросов на берег при подходе 

судна к причалу. Бросательный конец - это растительный линь или плетеный капроновый 

шнур толщиной 25 мм, длиной 30 - 40 м, с заделанными на концах небольшими огонами. 

Один из них служит для крепления легости - маленького парусинового мешочка, туго напол-

ненного песком и оплетенного шкимушгаром, другой - для удобства пользования бросатель-

ным концом. 

Кранец швартовый - это устройство, которое используется для амортизации ударов 

корпуса судна о причал или другое судно в процессе швартовки или буксировки. Это устрой-

ство должно обеспечить передачу нагрузок на возможно большую площадь борта и тем самым 

исключить его повреждение или остаточную деформацию. 

По способу преобразования энергии швартовные кранцы делятся на амортизирующие, 

демпфирующие и комбинированные. К амортизирующим, относятся эластичные и пневмати-

ческие кранцы, к демпфирующим - гидравлические и газовые, к комбинированным - гидроп-

невматические и гидроэластичные. Швартовые  кранцы подразделяются на постоянные и 

съемные. 

 

5.2 Буксирное устройство 

 

Буксирным устройством называется комплекс изделий и механизмов, обеспечивающий 

судну возможность буксировать другие суда (либо иные плавсредства) или идти на буксире 

самому. 

В состав буксирного устройства транспортных судов входят: 

- буксирные тросы; 

- буксирные кнехты; 

- буксирные клюзы; 

- вьюшки и банкеты для хранения буксирных тросов. 

Помимо вышеперечисленного используются элементы якорного и швартовного 

устройств (шпили, якорные цепи, кнехты и т. п.). 

Наиболее простым и в то же время наиболее распространенным способом буксировки 

является буксировка с гака. В этом случае суда соединяются длинным гибким тросом, кото-

рый подается с кормы буксирующего судна на нос буксируемого. Вынужденные буксировоч-

ные операции по спасению аварийных судов выполняются транспортными судами или букси-

рами-спасателями. Основные детали буксирного устройства специальных судов − буксиров-

щиков. 
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Рисунок 5.1 – Буксирное устройство: 

1 – буксирный трос; 2 – буксирный клюз; 3 – мягкий кранец; 4 – буксирная арка; 5 – битенг; 6 

– буксирная лебедка; 7 – буксирный гак; 8 – погон; 9 - буксирная дуга 

 

Буксирный трос крепят на специальном гаке. Буксирные гаки необходимы для того, 

чтобы можно было в любой момент быстро отдать буксирный трос. Буксирные гаки бывают 

простые, полуавтоматические, автоматические. 

Быстрая отдача натянутого троса обеспечивается применением автоматических и полу-

автоматических гаков. Как те, так и другие имеют откидную часть, которая удерживается в 

рабочем положении, упираясь в специальную щеколду. При сдвиге щеколды поворотная часть 

освобождается, гак открывается и буксирный трос соскальзывает с него. 

Гак закрепляют на буксирной дуге, расположенной в горизонтальной плоскости. Па-

раллельно буксирной дуге часто устанавливают погон, на котором лежит гак, имеющий зна-

чительную массу. Гак к буксирной дуге крепят через пружинные амортизаторы. 

Для защиты кормовой части палубы от буксирного троса устанавливают несколько 

буксирных арок. Высоту арок выбирают в зависимости от положения буксирного гака. 

Многие морские буксиры имеют автоматическую буксирную лебедку. В этом случае 

буксирный трос закрепляют не на гаке, а на барабане лебедки. Лебедка имеет специальное 

устройство, автоматически регулирующее натяжение троса. В случае увеличения тягового 

усилия, а также при различных рывках лебедка потравливает немного трос, чем достигается 

смягчение рывков. При уменьшении тягового усилия трос автоматически подбирается. 

К буксирному устройству следует также отнести битенги и кранцы. Битенг − чугунная 

или стальная тумба, предназначенная для крепления буксирных тросов. Установка вдоль каж-

дого борта двух − трех битенгов или прочных кнехтов обеспечивает надежное закрепление 

тросов при буксировке лагом. 

 

5.3 Грузовое устройство 

Грузовое устройство служит для погрузки и выгрузки грузов, перевозимых на судне.. 

На судах применяют два основных типа грузовых устройств: со стрелами и с кранами, кото-

рые дают возможность перемещать груз в вертикальном и горизонтальном направлениях.  
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Грузовое устройство с кранами состоит из трех и более палубных кранов, которые уста-

навливают неподвижно На судах, перевозящих генеральные грузы, краны обычно устанавли-

вают на возвышенные площадки или высокие станины, укрепленные на палубе. Кран повора-

чивается на 360°; что позволяет обслуживать два смежных люка. Грузовые механизмы крана 

обеспечивают его поворот, изменение наклона стрелы, подъем и опускание груза. Грузоподъ-

емность обычных палубных кранов, не превышает, как правило, 8 т. 

Грузовое устройство со стрелами состоит из грузовых стрел, лебедок и соответствуюше-

го такелажа. Грузовые стрелы подразделяют на легкие грузоподъемностью до 10 т, тяжелые 

(тяжеловесные) грузоподъемностью 100 т. 

Конструкция легкой грузовой стрелы 

Легкая грузовая стрела - стальная цельнотянутая или сваренная из отдельных кусков 

труба с утолщением в средней части. Нижняя часть стрелы называется шпором, верхняя - но-

ком. 

Шпор стрелы шарнирно соединяется с мачтой (рис.5.2) или грузовой колонной. Для 

этого к мачте или колонне на конструктивно заданной высоте от палубы приварен башмак 

имеющий в нижней части подпятник с несквозным отверстием, в верхней - проушину. В про-

ушину и отверстие в подпятнике вставляется штырь - вертлюг, который имеет на верхнем 

конце плоскую головку с отверстием. 

Шпор стрелы заканчивается вилкой с двумя проушинами, которая соединяется с голов-

кой вертлюга болтом. Такое соединение позволяет стреле поворачиваться в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях. 

 
Рисунок 5.2 - Схема легкой стрелы: 

1 - мачта; 2 - стрела; 3 - топенант; 4 - грузовой шкентель с противовесом; 5 - грузовая лебедка; 

6 - оттяжки с талями; 7 - грузовой блок; 8 - блок топенанта; 9 - такелажная цепь (стопор топе-

нанта); 10 - грузовой гак; 11 - башмак шпора стрелы; 12 - направляющий блок. 
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На нок стрелы насаживают бугель с четырьмя симметрично расположенными обухами 

или обухи приваривают непосредственно к ноку стрелы. К верхнему крепится топенант, к бо-

ковым обухам прикрепляют оттяжки а к нижнему подвешивают блок грузового шкентеля. 

Бегучий такелаж стрелы предназначен для установки ее в нужное положение и выпол-

нения грузовых операций. Основными тросами такелажа являются топенант, оттяжки и грузо-

вой шкентель. 

 

Задание 

1. Нарисуйте элементы швартовного устройства и объясните их назначение. 

2. Нарисуйте схему подачи швартовов. 

3. Нарисуйте схему легкой грузовой стрелы и объясните. 

4. Перечислите состав буксирного устройства. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Из каких элементов состоит швартовное устройство?  

2. Как осуществляют подачу швартовных тросов на причал и их крепление на судне? 

3. Из каких элементов состоит буксирное устройство? 

4. Классификация грузовых устройств? 

 

Литература: [1]: с.94-113 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. 

Спасательные устройства, назначение, виды и состав. (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-20. Знает основы водонепроницаемости судна, его основные конструктивные элемен-

ты и правильные названия их различных частей. (З-4.1). 

 Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок, а также достижения обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблица-

ми A-III/1 функция: Эксплуатации судна и забота о людях на уровне эксплуатации. 

 

Задачи работы:  

Изучение устройства спасательных средств, коллективных и индивидуальных.  

 

 Методические материалы: 

1. Сидоренко Ю.З., Устройство судна: конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

очной и заочной форм обучения / составитель: Ю.З. Сидоренко ; ФГБОУ ВО «КГМТУ», ка-

федра СВ и ПР. - Керчь, 2019. - 145 с. 

 2. Бронштейн  Д. Я., Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - 

Л. : Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 
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6.1 Судовые спасательные средства 

 

Спасательные средства - это устройства, способные обеспечить сохранение жизни лю-

дей, терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. Все спасательные средства делятся 

на индивидуальные, коллективные и вспомогательные. 

Индивидуальные спасательные средства 

Это средства, рассчитанные на использование одним человеком. В эту группу входят 

как персональные (спасательные жилеты и гидрокостюмы), так и средства, которые могут 

быть использованы любым человеком по мере необходимости (спасательные круги, защитные 

костюмы и теплозащитные средства). 

Спасательный круг - это плавучий круг эллиптической формы в сечении с прикреп-

ленным к нему в четырех точках спасательным леером. Спасательный круг должен: 

- иметь спасательный леер;  

 - иметь нашитые полосы из световозвращающего материала; 

 - иметь  название судна и порт приписки. 

Не менее одного круга с каждого борта должны иметь спасательные лини длиной не 

менее 30 м. 

Круги распределяются таким образом, чтобы быть легкодоступными на обоих бортах 

судна и по возможности на всех простирающихся до борта открытых палубах. Храниться 

круги должны таким образом, чтобы их можно было быстро сбросить.  

Спасательный жилет - это средство для поддержания человека на поверхности воды. 

Каждый член экипажа должен быть обеспечен индивидуальным жилетом.  

Должно быть достаточное количество спасательных жилетов для вахтенного персона-

ла, а также для использования в удаленных местах расположения спасательных шлюпок и 

плотов. Спасательные жилеты, предусмотренные для вахтенных, должны храниться на мо-

стике, в посту управления двигателем и в любом другом посту, где несется вахта. 

Спасательные жилеты конструктивно могут быть надувными или с «жесткими» эле-

ментами, обеспечивающими плавучесть.  

Каждый спасательный жилет должен быть снабжен белым сигнальным огнем и свист-

ком. 

Батарейка сигнального огня начинает работать после ее заполнения морской водой. 

Пробка выдергивается только вручную, и это следует делать только с наступлением темноты.                                     

Гидротермокостюм - костюм из водонепроницаемого материала для предохранения 

человека от переохлаждения в холодной воде. Для каждого находящегося на борту человека 

должен быть предусмотрен гидротермокостюм.  

В маркировке гидрокостюма указывается гарантированное время теплозащиты. 

Теплозащитное средство - изготавливают из водонепроницаемого материала с низкой 

теплопроводностью в виде костюмов или мешков, предназначено для восстановления темпе-

ратуры тела человека, побывавшего в холодной воде. В снабжение каждой спасательной 

шлюпки и плота должны входить теплозащитные средства в количестве 10% от вместимости 

людей, но не менее двух. 

Теплозащитное средство должно обеспечивать условие, чтобы температура тела чело-

века не падала более чем на 1,5°С после первого получасового пребывания в воде с темпера-

турой 5°С при отсутствии волнения. 
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Коллективные  спасательные средства.  

Это средства, которые могут использоваться группой людей и должны обеспечивать 

надежное и безопасное спасение при крене судна до 20° на любой борт и дифференте 10°. 

Спасательные шлюпки и спасательные плоты, как правило, должны размещаться на 

одной палубе, допускается размещение спасательных плотов на одну палубу ниже палубы, на 

которой установлены спасательные шлюпки. 

Спасательная шлюпка  - это шлюпка, способная обеспечить сохранение жизни лю-

дей, терпящих бедствие, с момента оставления ими судна (рис.6.1).  

Число спасательных шлюпок на борту судна определяется районом плавания, типом, 

судна и численностью людей на судне. Грузовые суда неограниченного района плавания обо-

рудуются шлюпками, обеспечивающими весь экипаж с каждого борта (100% + 100% = 200%).  

 

Рисунок 6.1 - Спасательные шлюпки закрытого типа 

 

Все спасательные шлюпки должны: 

- иметь хорошую остойчивость и запас плавучести даже при заполнении водой, высо-

кую маневренность; 

- обеспечивать надежное самовосстановление на ровный киль опрокидывании; 

- иметь механический двигатель с дистанционным управлением из рубки;  

- быть окрашены в оранжевый цвет. 

Спасательная шлюпка должна быть оборудована двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия: 

- двигатель должен работать не менее 5 минут от момента запуска в холодном состоя-

нии, когда шлюпка находится вне воды; 

- скорость шлюпки на тихой воде с полным комплектом людей и снабжения должна 

быть не менее 6 узлов; 

- запас топлива должен быть достаточным для работы двигателя полным ходом в тече-

ние 24 часов. 

Запас плавучести шлюпки обеспечивается воздушными ящиками - герметичными, за-

полненными воздухом или пенопластом отсеками, объем которых определяется с учетом то-

го, чтобы головы людей, сидящих в шлюпке, находились выше поверхности воды, даже если 

шлюпка полностью затоплена. 
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Сведения о вместимости шлюпки, а также ее главные размеры наносятся на ее борта в 

носовой части несмываемой краской, там же указаны название судна, порт приписки (буква-

ми латинского алфавита) и судовой номер шлюпки. Маркировка, по которой можно устано-

вить судно, которому принадлежит шлюпка, и ее номер должны быть видны сверху. 

По периметру шлюпки, под привальным брусом и на палубе наклеивают полосы из 

светоотражающего материала. В носовой и кормовой частях на верхней части закрытия 

накладывают кресты из светоотражающего материала. 

Спасательные шлюпки для нефтеналивных судов имеют огнезащитную конструкцию, 

оборудованы системой орошения, обеспечивающей проход через непрерывно горящую нефть 

в течение 8 минут, и сжатого воздуха, обеспечивающей безопасность людей и работу двига-

телей в течение 10 минут. Корпуса шлюпок изготовляют двойными, они должны иметь высо-

кую прочность, рубка должна обеспечивать круговую видимость, иллюминаторы - из огне-

стойкого стекла. 

Шлюпки свободного падения. Корпус шлюпки имеет более прочную конструкцию и 

хорошо обтекаемые плавные обводы, предотвращающие сильный удар при входе шлюпки в 

воду. Так как при ударе о воду возникают перегрузки, в шлюпке установлены специальные 

кресла, имеющие амортизирующие прокладки (рис.6.2). 

 

 
Рисунок 6.2 - Сбрасываемая шлюпка 

 

Перед сходом шлюпки с рампы экипаж должен надежно закрепить себя ремнями без-

опасности и специальным фиксатором головы. Шлюпки свободного падения гарантируют 

безопасность людей при падении с высоты до 20 метров. 

Шлюпки свободного падения считаются самым надежным спасательным средством, 

обеспечивающим эвакуацию людей с гибнущего судна при любых погодных условиях. 

Дежурная спасательная шлюпка. Это тип спасательных шлюпок, предназначенных 

для спасания людей из воды (упавших за борт или обнаруженных в море) и для сбора спа-

сательных шлюпок и плотов. 

Преимущество дежурной шлюпки - быстрота и надежность спуска и подъема на борт 

на ходу при небольшом волнении. Мощный стационарный или подвесной мотор позволяет 

оперативно обследовать район падения человека за борт, поднять его и доставить к борту 

судна. Дежурная шлюпка способна выполнять спасательные операции в штормовых усло-

виях и при ограниченной видимости. Дежурные шлюпки находятся в постоянной готовно-

сти. Подготовка и спуск шлюпки производятся за 5 минут. 

http://sea-library.ru/images/stories/main9/spasatelnye_shlyupki.jpg
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В шлюпке предусмотрено место для транспортировки спасенного в лежачем положе-

нии. Дежурные шлюпки могут быть жесткими, надувными и комбинированными.  

Мощность двигателя обеспечивает скорость не менее 8 узлов, а запаса топлива хватает 

на 3 часа полного хода. Гребной винт защищен для предотвращения травм людей, находя-

щихся в море. 

 Спасательный плот - это плот, способный обеспечить сохранение жизни людей, 

терпящих бедствие, с момента оставления ими судна (рис.6.3). Его конструкция должна быть 

такой, чтобы выдержать на плаву влияние окружающей среды в течение не менее 30 суток 

при любых гидрометеоусловиях. 

Плоты изготавливаются вместимостью не менее 6 и обычно до 25 человек. 

 

 
Рисунок 6.3 - ПСН на борту судна в контейнерах 

 

Количество плотов рассчитывается таким образом, чтобы общая вместимость имею-

щихся на каждом борту спасательных плотов была достаточна для размещения 150% общего 

числа находящихся на судне людей. 

На судах должны иметься посадочные средства с каждого борта (на высокобортных 

судах - посадочные трапы, на низкобортных - спасательные шкентеля с мусингами. 

Основное распространение, благодаря своей компактности, получили плоты надувного 

типа (ПСН - плот спасательный надувной). 

Основными элементами спасательного плота являются: 

 - камера плавучести (обеспечивает плавучесть плота); 

- днище - водонепроницаемый элемент, обеспечивающий изоляцию от холодной воды; 

- тент - водонепроницаемый элемент, обеспечивающий изоляцию подтентового про-

странства от зноя и холода. 

Для обеспечения возможности поддержания рабочего давления в отсеках устанавли-

ваются клапаны для ручной подкачки насосом или мехами. 

Наружный цвет тента делается оранжевым. Для установки тента в надувных плотах 

делаются опоры арочного типа, надувающиеся автоматически вместе с камерой плавучести.  

Для надувания плота к его днищу крепится баллон с нетоксичным газом, закрытый 

специальным пусковым клапаном, который открывается при натяжении прикрепленного к 

нему пускового линя. При открытии пускового клапана газ заполняет отсеки в течение 1 - 3 

минут. 

Пусковой линь имеет двойное назначение: 

- используется для открытия клапана на баллоне с газом; 

- используется для удержания плота на воде у борта судна. 



29 

 

Длина пускового линя не менее 15 метров. 

Установка ПСН. На судне ПСН (плот спасательный надувной) хранится в пластико-

вом контейнере, состоящем из двух половинок, герметично соединенных и скрепленных бан-

дажными лентами. Прочность лент, или соединяющих концы ленты звеньев, рассчитывается 

на разрыв от внутреннего давления газа при надувании плота. 

Установка плота предусматривает два способа освобождения от найтовов - ручной и 

автоматический. Контейнер с плотом устанавливается на специальной раме, прижатый к ней 

найтовами, заведенными на устройство отдачи. 

 

Задание 

1. Кратко опишите типы спасательных средств. 

2.Перечислите индивидуальные спасательные средства 

3. Перечислите вспомогательные спасательные средства 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Опишите  устройство спасательной шлюпки? 

2. Опишите  устройство надувного спасательного плота (ПСН)? 

3. Что относится к индивидуальным спасательным средствам? 

4. Как происходит автоматическая отдача ПСН? 

5. Какое количество спасательных средств должно быть на судне? 

 

Литература: [1]: с.113-126 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

Общесудовые системы, назначение и состав. (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-20. Знает основы водонепроницаемости судна, его основные конструктивные элемен-

ты и правильные названия их различных частей. (З-4.1). 

 Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок, а также достижения обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблица-

ми A-III/1 функция: Эксплуатации судна и забота о людях на уровне эксплуатации. 

 

Задачи работы:  

Назначение и устройство общесудовых систем. 

Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З., Устройство судна: конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

очной и заочной форм обучения / составитель: Ю.З. Сидоренко ; ФГБОУ ВО «КГМТУ», ка-

федра СВ и ПР. - Керчь, 2019. - 145 с. 

 2. Бронштейн  Д. Я., Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - 

Л. : Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 
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7.1 Конструктивные элементы судовых систем 

 

Судовые системы представляющие собой совокупность специализированных трубо-

проводов с механизмами, аппаратами, приборами и устройствами, предназначены для переме-

щения жидкостей, воздуха или газов, обеспечивающих нормальную эксплуатацию судна (за 

исключением энергетической установки, трубопроводы которой в число судовых систем не 

входят). 

Работа судовых систем обеспечивает живучесть судна, т. е. безопасность плавания, не-

обходимые условия обитаемости, сохранность груза, а также выполнение специальных функ-

ций, связанных с назначением судна, например на танкерах, спасателях, промысловых судах и 

т. п. 

На судах обычно предусматривают: 

- трюмные системы - осушительная, водоотливная, перепускная; 

- балластные системы - балластная, дифферентная, креновая, замещения; 

- противопожарные системы - противопожарная водяная (водяного орошения, сприн-

клерная, водораспыления, водяных завес), паротушения, пенотушения, углекислотного туше-

ния, жидкостного (химического) тушения, инертных газов; 

- системы бытового водоснабжения - пресной питьевой воды, мытьевой воды, быто-

вой забортной воды, бытовой горячей воды; 

- сточно-фановые системы - сточная, фановая, шпигатов открытых палуб; 

- системы вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления - вентиляция, конди-

ционирование воздуха, обогрев помещений; 

- системы сжатого воздуха - среднего и низкого давления.  

Кроме названных основных на судах имеются различные вспомогательные системы: 

измерительных, воздушных и переливных труб, продувания и обогревания трубопроводов и 

арматуры. К числу специализированных судовых систем, выполняющих специальные функ-

ции, связанные с назначением судна, относятся: 

- специальные системы танкеров - грузовая, зачистная, газоотводная, мойки грузовых 

танков; 

- специальные системы промысловых судов - рыбьего жира, растительного масла, туз-

лука, рыбоподачи, производственной пресной воды, производственной забортной воды, про-

изводственной канализации. 

В конструктивном отношении судовые системы состоят из труб, путевых соединений, 

арматуры, приводов арматуры, приборов контроля и механизмов. 

Трубы судовых систем изготавливают из стали, меди, легких сплавов и пластмасс. В 

трубопроводах для перекачки морской и пресной воды применяют в основном стальные оцин-

кованные или футерованные трубы, а также медные и винипластовые трубы.  

Путевые соединения служат для монтажа трубопроводов и их соединения с механиз-

мами, арматурой и корпусными конструкциями. Путевые соединения бывают неразъемными и 

разъемными. Неразъемные соединения образуются сваркой, пайкой или склеиванием труб. Из 

разъемных соединений в судовых системах наибольшее распространение получили фланце-

вые соединения. Для труб небольших диаметров применяют разъемные муфтовые  и штуцер-

ные соединения. При небольших давлениях в трубопроводах используют дюритовые соедине-

ния. Для соединения труб, расположенных под углом, служат колена, тройники и четверники. 

Прокладку труб через переборки и палубы выполняют с помощью переборочных и палубных 
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стаканов, которые обеспечивают непроницаемость корпусных конструкций, облегчают и 

ускоряют монтаж и демонтаж трубопроводов. 

С целью уменьшения напряжений, возникающих в трубах от изменения температуры и 

общего изгиба корпуса судна устанавливают упругие или сальниковые компенсаторы. 

Для перекрытия трубопроводов, разобщения их отдельных участков, изменения расхо-

да жидкости или газа и тому подобных целей применяется запорная и регулирующая армату-

ра: краны, клапаны (7.1), клинкетные задвижки (рис.7.2), захлопки и поворотные затворы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Рисунок 7.1 – Клапан:      Рисунок 7.2 – Клинкет: 

1 - корпус; 2 - прокладка;                         1 - клин (диск); 2 - ходовая гайка; 3 - корпус; 

3 - крышка; 4 - маховик; 5 - шток;                      4 - шток; 5 - крышка; 6 - сальниковая набивка; 

6 - втулка сальника; 7 - набивка;                    7 - указатель хода диска; 8 - маховик; 9 - рукоятка 

8 – стопорное кольцо; 9 - шайба; 10 - тарелка 

 

  

Краны имеют притертую к корпусу коническую пробку с одним или несколькими по-

перечными отверстиями для прохода жидкости. В зависимости от формы и числа отверстий 

различают проходные, трехходовые и манипуляторные краны. Из-за возможности заклинива-

ния пробки и ее быстрого изнашивания применение кранов в судовых системах ограничено.  

 

 
Рисунок 7.3 - Кран проходной пробковый фланцевый: 

1-корпус; 2-пробка; 3-втулка нажимная; 4-набивка сальниковая; 5-рукоятка; 6-шпилька. 
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Значительно большее распространение получили клапаны, движение жидкости кото-

рыми регулируется с помощью так называемой тарелки. В зависимости от назначения клапа-

ны делят на запорные, невозвратные, невозвратно-запорные, невозвратно-управляемые, дрос-

сельные, предохранительные и редукционные. 

 

7.2 Осушительная и балластная системы 

 

Осушительная система служит для периодического удаления за сорт воды, скапливаю-

щейся на судне в результате отпотевания корпусных конструкций, неплотностей соединения 

трубопроводов, попадания брызг через люки и вентиляционные отверстия и т. п. 

Принципиальная схема осушительной системы судна показана на рис.7.4.  

Осушительная система судов обычно выполняется по централизованной схеме, т. е. 

схеме, при которой все осушаемые помещения обслуживаются одними и теми же механизмами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.4 - Схема осушительной системы 

1 - сборный колодец; 2 - грязевая коробка; 3 - отливной кингстон; 4 - отливной трубопровод; 5 

- осушительный насос; 6 - невозвратнозапорный клапан с дистанционным управлением; 7 - 

магистральный трубопровод; 8 - приемник; 9 - приемный отросток; 10 - невозвратно-запорный 

клапан с ручным приводом маховиком 

 

Принимаемый на судно водяной балласт служит для регулирования посадки и остой-

чивости судна. Для его размещения на промысловых судах используют специальные балласт-

ные цистерны, расположенные в двойном дне, а также форпик и ахтерпик. Для приема и уда-

ления балласта на судах устраиваются балластные системы.  

Балластная система судна (рис 7.5) состоит из днищевого и бортового кингстонов, бал-

ластной магистрали, запорных клапанных коробок, насоса, отливного патрубка и независимых 

трубопроводов, соединяющих балластную магистраль с балластными цистернами. Балластная 

система строится по централизованному принципу. Насосы и арматуру размещают в ма-

шинном отделении; трубопроводы прокладывают в междудонном пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.5 -  Балластная система: 1 - трехклапанная запорная коробка с ручным при-

водом; 2 - отливной невозвратно-запорный клапан; 3 - насос; 4 - приемник; 5 - запорный кла-

пан с дистанционным управлением; 6 - кингстон.  
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С помощью балластной системы можно также перекачивать балласт из носовых бал-

ластных цистерн в кормовые и обратно. 

 

7.3 Системы пожаротушения 

 

Системами пожаротушения называют группу судовых систем, предназначенных для 

подачи огнегасящих веществ (воды, пара, пены, инертных газов, легкоиспаряющихся жидко-

стей и т. п.) к очагу пожара или для обеспечения профилактических противопожарных меро-

приятий. На судах к ним относятся системы: водяная, водяного орошения, водяных завес, во-

дораспыления, спринклерная, паротушения, пенотушения, объемного химического тушения, 

углекислотного тушения, тушения инертными газами, порошкового тушения, а также пожар-

ной сигнализации. 

Система водяного пожаротушения (рис.7.6) подает забортную воду для тушения по-

жара компактными или распыленными водяными струями с использованием переносных 

(ручных) или стационарных (лафетных) стволов. Система состоит из пожарных насосов, по-

дающих забортную воду в магистральный трубопровод, выполненный по кольцевой или ли-

нейной схеме, от которого к отдельным районам и помещениям идут отростки, оканчивающи-

еся пожарными рожками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.6 – Система водяного пожаротушения 

1-пожарный насос; 2 – магистральный трубопровод;  3 – пожарный кран. 

 

Система водяного орошения служит для подачи воды к оросительным насадкам для 

тушения пожара в хранилищах взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ (крюйт- каме-

рах), а также для орошения палуб, переборок, шахт, трапов и сходов в МКО и т. п. 

Система водяных завес подает воду для создания сплошных водяных завес, препят-

ствующих распространению пламени, и для охлаждения корпусных конструкций судна. Ее 

применяют для защиты открытых палуб паромов и судов типа «ро-ро», предназначенных для 

перевозки подвижной техники, заправленной топливом, а также для защиты проемов и водо-

непроницаемых дверей, не имеющих противопожарной изоляции. 

Систему водораспыления оборудуют для подачи воды к распылительным насадкам, 

установленным для тушения пожара распыленной водой в МКО и тонкораспыленной водой, т. 

е. доведенной до туманообразного (дисперсного) состояния, - в отсеках жидкого топлива. 

Тонкораспыленная вода создает в топливных отсеках обедненную кислородом среду, и горе-

ние не поддерживается. Систему выполняют в виде кольцевых магистралей из медных труб с 
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установленными на них через 1,2 - 1,5 м водораспылителями. 

Спринклерная система необходима для подачи воды к оросительным насадкам, кото-

рые включаются автоматически при повышении температуры в охраняемых помещениях до 

заданной величины (в жилых и служебных - до 80 °С). Основой спринклерной системы явля-

ется спринклер - распыляющая воду насадка с легкоплавким замком, открывающим выход во-

дяной струе из трубопровода при достижении заданной температуры. Существуют спринкле-

ры с замком из легкоплавкого металла или со стеклянной колбой, наполненной цветной легко- 

расширяющейся жидкостью. При повышении температуры металлический замок плавится, а 

колба лопается, и из спринклера поступает распыленная вода. Спринклеры размещают на рас-

стоянии не более 3 м друг от друга так, чтобы все поверхности охраняемого помещения рав-

номерно орошались. Трубопровод спринклерной системы должен всегда быть под давлением. 

Система паротушения предназначена для подачи водяного насыщенного пара в охва-

ченные пожаром грузовые трюмы, танки, котельные отделения и пр. Пар, заполняющий эти 

помещения, создает атмосферу, не поддерживающую горения. 

 

7.4 Системы бытового водоснабжения. Сточные системы 

 

Системами бытового водоснабжения называют группу систем, предназначенных для 

обеспечения хозяйственно-бытовых и санитарных нужд судна пресной и забортной водой. К 

этой группе относятся системы бытовой пресной воды, питьевой, мытьевой воды, бытовой 

горячей и бытовой забортной воды. 

На судах допускается объединять системы питьевой и мытьевой воды в одну, называе-

мую системой бытовой пресной воды; при этом требуется, чтобы мытьевая вода по условиям 

хранения и качеству соответствовала питьевой, т. е. должна быть пресной, чистой, прозрачной 

и не содержать вредных примесей и микроорганизмов. 

Система питьевой воды служит для приема, хранения и подачи питьевой воды на кам-

буз, к питьевым фонтанчикам и умывальникам. Она состоит из вкладных цистерн, насосов, 

пневмоцистерны (гидрофора), трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб и во-

дораспределительных устройств (рис. 7.7). На судне предусматривают не менее двух цистерн 

питьевой воды с надежным защитным покрытием - цементным раствором, полиэтиленовой 

пленкой, этинолевой краской и т. п.- и снабженных водомерными стеклами или дистанцион-

ными уровнемерами (пользоваться футштоками запрещено). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 7.7 - Схема системы питьевой воды 

1 - наливной трубопровод; 2 - цистерна запаса питьевой воды; 3 - трубопровод от цистерны 

запаса к насосной установке; 4 - ручной насос; 5 - центробежный электронасос; 6 - гидрофор 

(пневмоцистерна); 7 - реле давления, управляющее работой электромотора насоса; 8 - напор-

ная магистраль питьевой воды; 9 - водоразборные устройства (потребители). 
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Система мытьевой воды по своему устройству аналогична системе питьевой воды, од-

нако мытьевую воду допускается хранить в корпусных цистернах, предусматривая защиту ее 

от загрязнения и порчи под действием тепла. Мытьевую воду подают только в бани, ванные, 

душевую, прачечные, камбузы.  

Система бытовой забортной воды необходима для подачи забортной воды к местам ее 

потребления (ванны, душевые, туалеты) и для мытья палубы, а также для охлаждения различ-

ных теплообменных аппаратов. В отличие от остальных эта система не имеет запасных ци-

стерн. В качестве насоса обычно используют пожарный насос либо устанавливают автоном-

ный насос забортной воды с пневмоцистерной.  

Сточными системами называют группу судовых систем, состоящую из системы сточ-

ных вод, системы хозяйственно-бытовых вод и системы шпигатов открытых палуб. Они пред-

назначены для удаления с судна различных сточных вод (из унитазов, писсуаров, ванн, умы-

вальников, раковин и других санитарных и хозяйственно-бытовых приборов), а также вод, по-

падающих на открытые палубы. 

Сточные воды поступают в цистерны самотеком и откачиваются из них насосами, 

эжекторами или сжатым воздухом в береговые резервуары, грязеотвозные шаланды или в от-

крытое море. 

Система шпигатов открытых палуб состоит из установленных вдоль бортовой кромки 

палубы (по ватервейсу) шпигатов, переходящих в вертикальные спускные трубы, идущие в 

льяла, сточные колодцы или выводимые за борт в районе грузовой ватерлинии. Шпигаты 

снабжены сеткой для защиты спускных труб от засорения. 

 

7.5 Системы микроклимата 

 

К этой группе систем относятся системы отопления (парового, водяного и воздушного), 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Они предназначены для создания и поддержания в 

судовых помещениях необходимых параметров воздушной среды. 

Системы отопления обеспечивают обогрев судовых помещений в холодное время года. 

На судах применяют паровые, водяные и воздушные системы отопления, а также отопление с 

помощью электрогрелок, питаемых от судовой электросети. 

Система водяного отопления, использующая в качестве теплоносителя воду, нагретую 

до 70-95°, по устройству очень похожа на систему парового отопления; в ней лишь отсут-

ствуют приборы и арматура, имеющие «паровую» специфику (конденсационные горшки, се-

параторы, редукционные и предохранительные клапаны).  

Система воздушного отопления основана на обогреве помещений теплым воздухом. В 

настоящее время ее совмещают с системой вентиляции или с системой кондиционирования 

воздуха и как самостоятельную на судах не применяют. 

Система вентиляции призвана поддерживать чистый, свежий воздух в жилых, служеб-

ных и общественных помещениях, в грузовых трюмах и танках, в провизионных кладовых, 

удалять скопление газов из коффердамов, аккумуляторных и т. д. Подаваемый в помещения 

наружный воздух специальной обработке не подвергается. 

Система кондиционирования воздуха, получившая широкое распространение на мор-

ских судах, необходима для создания в помещениях, главным образом жилых и обществен-

ных, воздушной среды заданной температуры и влажности независимо от внешних условий. В 
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этой системе сочетаются принципы действия систем вентиляции, отопления, охлаждения и 

осушения воздуха, поэтому в помещениях, имеющих систему кондиционирования, никаких 

других из упомянутых систем не устанавливают. 

 

Задание 

1. Нарисуйте в виде эскиза судовые краны и клапана 

2. Нарисуйте схему осушительной системы и расскажите принцип ее работы. 

3. Нарисуйте схему балластной системы и расскажите принцип ее работы. 

4. Нарисуйте схему системы водяного пожаротушения. 

5. Нарисуйте схему систем питьевой воды 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Перечислите основные типы судовых систем? 

2. Назовите виды путевых соединений? 

3. Для каких целей на судах применяют балластную систему? 

4. В каких помещениях на судне устанавливают спринклерную систему? 

5. Чем отличается спринклерная система от система водораспыления? 

6. Каким образом обеспечивают качество питьевой воды на судне? 

7. Чем отличается сточная система система от система шпигатов? 

 

Литература: [1]: с.127-142 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

Определение геометрических, кинематических характеристик гребного винта с 

использованием судовой документации. (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-20. Знает основы водонепроницаемости судна, его основные конструктивные элемен-

ты и правильные названия их различных частей. (З-4.1). 

 Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок, а также достижения обучающимися компетентности требуемой в соответствии с Таблица-

ми A-III/1 функция: Эксплуатации судна и забота о людях на уровне эксплуатации. 

 

Задачи работы:  

Уметь пользоваться судовой документацией для определения геометрических, кинема-

тических характеристик гребного винта. 

 

Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З., Теория и устройство судна, раздел 2: конспект лекций для курсан-

тов специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 Экс-

плуатация судового электрооборудования и средств автоматики, 13.03.02  Электроэнергетика 

и электротехника очной и заочной форм обучения / составитель:  Ю.З. Сидоренко ; ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», кафедра СВ и ПР. - Керчь, 2020. - 88 с. 
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 2. Бронштейн  Д. Я., Устройство и основы теории судна: учебник / Д. Я. Бронштейн. - 

Л. : Судостроение, 1988. - 335 с., ил. 

 

Теоретическая часть 

 

Знакомясь с общими сведениями о судовых движителях, следует уяснить принцип дей-

ствия гидравлических движителей, так как они находят наибольшее распространение на судах. 

Изучая геометрию винтов, необходимо помнить, что все геометрические характеристики 

винта даются для его нагнетающей поверхности. Нужно твердо усвоить основные геометри-

ческие параметры винта: шаг, шаговый угол, дисковое отношение и уметь их определить на 

практике. Взаимодействие ГВ с корпусом судна (попутный поток, засасывание, пропульсив-

ный коэффициент). Взаимосвязь между работой ГВ и двигателя. Кавитация гребных винтов. 

 

8.1 Геометрические характеристики 

 

Диаметра винта (D)- иаметр окружности, описываемой  краями лопастей, радиус вин-

та R = D/2.  

Площадью диска винта - площадь круга Аd = πD
2
/4. 

Диаметр ступицы d0 (радиус ступицы  r0), у цельнолитых d0 = (0,160,18) D, у винтов 

со съемными  лопастями d0   0,25 D, винты  регулируемого шага имеют d0   0,32 D. 

Геометрический шаг лопасти (Н) - шаг правильной винтовой линии, проходящей че-

рез кромки лопасти на данном радиусе. 

Конструктивное шаговое отношение винта - это отношение Н/D, оно изменяется в 

пределах 0,61,8. 

Дисковое отношение гребного винта -  это отношение площади спрямленной поверх-

ности всех лопастей к площади диска винта,  т.е. Θ = Fс/ Аd = Fс/ (πD
2
/4) (у винтов промысло-

вых судов Θ = 0,300,70). 

 

8.2 Кинематические характеристики гребного винта 

 

Относительная поступь винта - отношение поступи винта к его диаметру  

λр = hр/D = υp/nD. 

Относительная поступь является универсальной кинематической характеристикой ре-

жима работы винта, поскольку изменение λр обусловливает изменение угла атаки набегающе-

го на элемент лопасти потока   как за счет изменения осевой скорости υp, так и окружной 

скорости 2πrn. 

 Линейное скольжение винта -  это разность H – hр = S, линейное скольжение, как и по-

ступь hр, определяет угол атаки, а значит, и режим работы винта. 

Важной кинематической характеристикой винта является относительное скольжение  

s = S/H = (H – hр)/ H = 1– hр/ H = 1– υp/nH. 

 

8.3 Винтовая характеристика 

Главные судовые двигатели обычно нагружаются гребным винтом. Поэтому для любо-

го режима плавания мощность, развиваемая двигателем будет определяться мощностью, по-

требляемой гребным винтом. 
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Винтовой характеристикой называется зависимости параметров работы двигателя 

нагружаемого гребным винтом от частоты вращения. 

Отсюда следует, что винтовая характеристика является совместной характеристикой 

двигателя и потребителя мощности - гребного винта. 

При использовании винта фиксированного шага (ВФШ) изменение мощности двигате-

ля от оборотов представляется в виде параболической зависимости Ne = Cn
m

. 

Для судов с круглыми обводами (водоизмещающие суда) m = 2,7, 3,2.  

Вид винтовой характеристики зависит от конструкции гребного винта, обводов корпуса 

судна, гидравлических условий работы гребного винта (состояние моря, осадка, глубина под 

килем, направление потока воды, обтекающего гребной винт) и других факторов.  

Обычно винтовую характеристику представляют в виде кубической параболы  

Ne = Cn
3
.  

Коэффициент "С" определяется по данным для номинального режима. Для данного 

судна при неизменных гидродинамических условиях работы гребного винта коэффициент "С" 

сохраняется постоянным. В этом случае внешняя, ограничительная и винтовая характеристики 

пересекаются в одной при номинальной частоте вращения. При изменении гидравлических 

условий работы гребного винта значение коэффициента "С" будет меняться. В связи с этим 

изменится мощность, поглощаемая гребным винтом при данной частоте вращения гребного 

вала. 

Нагрузочная характеристика показывает зависимость параметров, характеризующих 

работу двигателя, от нагрузки при постоянной частоте вращения.  

Универсальная характеристика - это семейство кривых постоянных значений удельно-

го эффективного расхода топлива, температуры выпускных газов, построенных в координатах 

Ne - n, Рe - n. 

Эта характеристика нужна для оценки технико-экономических показателей дизеля при 

работе на переменных режимах в различных эксплуатационных условиях. Они выражают 

связь трёх исследуемых параметров. Для построения универсальных характеристик нужно 

иметь серию нагрузочных характеристик. 

 

Задание 

1. Перечислить геометрические характеристики гребного винта. 

2. Объяснить назначение винтовой характеристики. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. В чем состоит принцип действия гребных винтов? 

2. Что называется дисковым отношением? 

3. Как устроен ВРШ? 

 

Литература: [2]: с.81 - 87 
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