
4y
pa

4y
ps

ik



Министерство образования и науки Украины 
Киевская государственная академия водного транспорта 

Всеукраинская ассоциация «Морська освгга»

Панин В.В. 
Горбань А.В. 

Носовский А.Н. 
Корниецкий А.В. 

Носенко В.М.

Судовой моторист 
2 класса
Издание третье, 

дополненное и переработанное

2010

4y
pa

4y
ps

ik



УДК 629.5 
ББК 39.45 

С89

В даному посібнику наведено основні матеріали з підготовки 
мотористів для роботи і несення вахти на суднах морського флоту. 
Висвітлено питання суднової організації, техніки безпеки, налаго
дження и експлуатації суднових механізмів та устаткування, 
систем і електрообладнання.

Посібник призначено для осіб рядового плавскладу, які прохо
дять підготовку, перепідготовку та атестацію на звання кваліфіко
ваного моториста.

Посібник створено за підтримки Всеукраїнської ассоціацїї 
«Морська освіта».

Рецензенти: Воробей В.И., директор КЦПП, кандидат 
технічних наук.

М ихайло» В.М., доцент кафедри «Суднові 
енергетичні установки» КДАВТ.

Панін В.В., Горбань А.В., Носовський А.М., Корнієцький О.В., 
Носенко В.М.

С89 Судновий моторист 2 класу. -  Вид. 3-є, перероб. і доп. -  
Миколаїв: Друкарня ТОВ “Барви України”, 2010. -  506 с.

УДК 629.5 
ББК 39.45

О Панін В.В., Горбань А.В., Носовський А.М., 
Корнієцький О.В., Носенко В.М., 2010

4y
pa

4y
ps

ik



Содержание
Введение....................................................................................................  9
Раздел 1. Устройство судна...................................................................  10

1.1. Классификация судов............................................................... 10
1.2. Основные элементы корпуса судна и системы набора......... 15
1.3. Архитектурные элементы судов..............................................  19
1.4. Судовые помещения.................................................................  21
1.5. Водонепроницаемые закрытия................................................  22
1.6. Судовые трапы..........................................................................  23
1.7. Аварийный выход из машинного отделения..........................  24
1.8. Судовые системы......................................................................  25
1.8.1. Классификация судовых систем..............................................  25
1.8.2. Общесудовые системы.............................................................  25
1.8.3. Специальные системы..............................................................  34
1.8.4. Системы дизельных СЭУ.........................................................  35
1.9. Эксплуатационные качества судов.........................................  35
1.10. Мореходные качества судов....................................................  36
Контрольные вопросы........................................................................... 40

Раздел 2. Судовые энергетические установки (СЭУ)......................  41
2.1. Назначение и типы СЭУ........................................................... 41
2.2. Судовые двигатели внутреннего сгорания (СДВС)............... 45
2.2.1. Перспективы развития СДВС..................................................  45
2.2.2. Классификация СДВС..............................................................  46
2.2.3. Основные понятия и определения, принятые в ДВС............ 47
2.2.4. Устройство и работа четырехтактного двигателеля

внутреннего сгорания............................................................... 49
2.2.5. Устройство двухтактного двигателя внутреннего сгорания... 51
2.2.6. Работа двухтактного двигателя внутреннего сгорания......... 53
2.2.7. Рабочие процессы в двигателях внутреннего сгорания........ 56
2.2.8. Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания............... 59
2.2.9. Основные неподвижные части ДВС (остов ДВС).................  59
2.2.9.1. Фундаментная рама..................................................................  61
2.2.10. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)............................ 72
2.2.11. Механизм газораспределения...............................................   82
2.2.12. Наддув ДВС............................................................................... 85
2.2.13. Топливная система....................................................................  91
2.2.14. Системы смазки......................................................................... 122
2.2.15. Системы охлаждения двигателя..............................................  126
2.2.16. Система сжатого воздуха......................................................... 134
2.2.17. Система газоотвода................................................................... 136
2.2.18. Контрольно-измерительные приборы главного двигателя... 138
2.2.19. Судовые системы автоматического регулирования работы

главных и впомогательных двигателей, системы сигнализа
ции и защиты (блокировки)..................................................... 139

3

4y
pa

4y
ps

ik



2.2.20. Подготовка главного двигателя к работе.............................  143
2.2.21. Проворачивание, пробные пуски и пуск в ход главного

двигателя..................................................................................  144
2.2.22. Работа главного двигателя в режиме маневров................... 144
2.2.23. Обслуживание главного двигателя во время работы.........  145
2.2.24. Остановка и вывод главного двигателя из работы..............  146
2.2.25. Неисправности в работе судовых дизелей........................... 146
2.2.26. Правила безопасного технического обслуживания (ТО)

и ремонта дизелей................................................................... 168
2.3. Судовые паровые, водогрейные и термомасляные котлы

(термобойлеры).......................................................................  169
2.3.1. Назначение и типы котлов..................................................... 169
2.3.2. Устройство и принцип действия простейшего парового

вспомогательного водотрубного котла.................................  171
2.3.3. Подготовка и пуск котла в работу......................................... 172
2.3.4. Обслуживание котла во время работы.................................  174
2.3.5. Вывод парового котла из работы..........................................  175
2.3.6. Верхнее и нижнее продувание парового котла....................  176
2.3.7. Арматура парового котла....................................................... 177
2.3.8. Предохранительные клапаны паровых котлов....................  179
2.3.9. Водоуказательные приборы и их ремонт.............................  179
2.3.10. Очистка парового котла.........................................................  180
2.3.11. Основные неисправности паровых котлов.......................... 182
2.3.12. Техника безопасности при обслуживании паровых котлов 183
2.3.13. Термомаслянные котлы (термобойлеры).............................  184
2.4. Судовые вспомогательные механизмы и устройства.......... 186
2.4.1. Назначение и типы судовых вспомогательных

механизмов и устройств.........................................................  186
2.4.2. Судовые насосы......................................................................  187
2.4.2.1 Классификация судовых насосов. Основные параметры

насосов..................................................................................... 187
2.4.2.2 Поршневые насосы................................................................. 188
2.4.2.3. Шестеренчатые насосы..........................................................  190
2.4.2.4. Винтовые насосы....................................................................  191
2.4.2.5 Пластинчатые насосы............................................................. 192
2.4.2.6.Водокольцевые насосы.......................................................... 193
2.4.2.7. Радиально- и аксиально-поршневые насосы переменной

производительности............................................................... 194
2А2.8 Центробежные насосы............................................................ 197
2.4.2.9 Осевые насосы........................................................................ 199
2.4.2.10. Вихревые насосы................................................................. 200
2.4.2.11. Струйные насосы.................................................................  200
2.4.2.12. Подготовка к пуску, обслуживание во время работы

и остановка судовых насосов................................................. 201
2.4.3. Судовые вентиляторы...........................................................  202

4

4y
pa

4y
ps

ik



2.4.4. Судовые компрессоры.............................................................  203
2.4.5. Механизмы рулевых устройств..............................................  205
2.4.6. Механизмы якорных и швартовных устройств....................  210
2.4.7. Грузоподъемные механизмы..................................................  213
2.4.8. Топливные и масляные сепараторы....................................... 217
2.4.9. Судовые холодильные установки........................................... 220
2.4.10. Опреснительные установки................................................... 223
2.4.11. Установки по предотвращению загрязнения морской среды.. 226
2.4.11.1. Установки очистки нефтесодержащих вод....................... 226
2.4.11.2. Установки очистки сточных вод.................................... ....  229
2.4.11.3. Установки переработки мусора........................................... 234
2.4.11.4. Установки очистки выхлопных газов судовых дизелей

(Скрубберы)..............................................................................  238
2.4.12. Дейдвудное устройство........................................................... 240
Контрольные вопросы.........................................................................  242

Раздел 3. Чтение чертежей............................    243
3.1. Введение................................................................................... 243
3.2. Геометрическое черчение....................................................... 243
3.3. Основы проекционного черчения..........................................  261
3.4. Машиностроительное черчение.........................................   267
3.4.1. Изображения: виды, разрезы, сечения................................... 267
3.4.2. Резьба и резьбовые изделия....................................................  280
3.4.3. Эскизы....................................................................................... 294
3.4.4. Сборочные чертежи.................................................................  296
3.4.5. Схемы...................................................................................   300
Контрольные вопросы.........................................................................  307

Раздел 4. Материаловедение...........................    308
4.1. Физические и химические свойства металлов и сплавов.... 308
4.2. Механические и технологические свойства металлов и

сплавов...................................................................................... 309
4.3. Черные металлы....................................................................... 310
4.4. Цветные металлы и их сплавы.......................    311
4.5. Неметаллические материалы. Абразивные материалы........ 313
4.6. Термическая и химико-термическая обработка....................  314
4.7. Коррозия металлов и сплавов. Защита от коррозии.............  316
Контрольные вопросы......................................................................   317

Раздел 5. Допуски и технические измерения....................................  318
5.1. Точность обработки.................................................................  318
5.2. Понятие о допусках..............................................................   318
5.3. Посадки.....................................................................................  320
5.4. Понятие об отклонении от формы и расположения

поверхностей............................    320
5.5. Шероховатость поверхностей.................................................  322
5.6. Основы технических измерений.............................................  322
Контрольные вопросы..................................................................... . . • 326

5

4y
pa

4y
ps

ik



Раздел 6. Основы электротехники и электрооборудование судов
6.1. Основные сведения из электротехники.................................
6.1.1. Применение электроэнергии на морском флоте...................
6.1.2. Электрический ток...................................................................
6.1.3. Электрическая цепь.................................................................
6.1.4. Закон Ома. Соединение резисторов.......................................
6.1.5. Работа и мощность тока......................................... ...............
6.1.6. Закон Джоуля-Ленца................................................................
6.2. Электромагнетизм....................................................................
6.2.1. Магниты и магнитное поле проводника с током..................
6.2.2. Действие магнитного поля на проводник с током................
6.2.3. Электромагнитная индукция. Самоиндукция и

взаимоиндукция......................................................................
6.2.4. Понятие о переменном токе....................................................
6.3. Электрические машины...........................................................
6.3.1. Принцип действия и устройство электрических машин

постоянного тока......................................................................
6.3.2. Генераторы постоянного тока................................................
6.3.3. Двигатели постоянного тока...................................................
6.3.4. Обслуживание электрических машин постоянного тока....
6.3.5. Принцип действия и устройство электрических машин

переменного тока. Синхронные машины..............................
6.3.6. Трансформаторы......................................................................
6.3.7. Асинхронные двигатели.........................................................
6.4. Электрооборудование судов...................................................
6.4.1. Судовые электростанции........................................................
6.4.1.1 .Назначение и типы судовых электростанций.......................

, 6.4.1.2.Аварийные электростанции....................................................
6.4.1.3.Аккумуляторные батареи........................................................
6.4.1.4.Обслуживание генераторов во время работы.......................
6.4.2. Распределительные устройства. Общие сведения о

коммутационных, защитных, электроизмерительных, 
пуско-регулировочных и сигнальных устройствах и 
приборах...................................................................................

6.4.3. Судовые электрические цепи и освещение...........................
6.4.4. Принцип действия электроизмерительных приборов и

электрические измерения............................................. ........
6.4.5. Правила ухода за электрооборудованием морских судов...
Контрольные вопросы.........................................................................

Раздел 7. Техника личного выживания, противопожарная 
защита и борьба с пожарами, элементарная первая медицинская 
помощь (ПДМНВ-78/95 A-VI/1).........................................................

7.1. Техника личного выживания и безопасность на море..........
7.1.1. Аварийные ситуации на море..................................................
7.1.2. Судовые спасательные средства.............................................

6

327
327
327
327
328
329
331
332 
332 
332
335

336
337 
341

341
344
345
346

347 
350 
352 
355 
355 
355
357
358
358

359 
361

365
367
368

369
370
370
371

4y
pa

4y
ps

ik



7.1.3. Эвакуация (оставление судна) (SOLAS-74; Глава 3, часть С,
раздел 8, правило 51)...............................................................

7.1.4. Выживание на море.................................................................
7.1.5. Спасение с помощью авиации и вертолетов.........................
7.2. Основы борьбы с пожаром......................................................
7.2.1. Виды пожаров..........................................................................
7.2.2. Организация противопожарной защиты на судне................
7.2.3. Переносные средства пожаротушения и противопожарное

оборудование............................................................................
7.2.4. Организация борьбы с пожарами на судне..........................
7.3. Оказание первой элементарной медицинской помощи

(СОЛАС A-VI/1-3).................................................................
7.3.1. Анатомия и физиология человека..........................................
7.3.2. Помощь при утоплении..................... .....................................
7.3.3. Ожоги........................................................................................
7.3.4. Гипотермия...............................................................................
7.3.5. Выживание при высоких температурах.................................
7.3.6. Пищевые токсикоинфекции....................................................
7.3.7. Морская болезнь.....................................................................
7.3.8. Вывихи, растяжения................................................................
Контрольные вопросы.........................................................................

Раздел 8. Основные международные конвенции по безопасности 
мореплавания и охране окружающей среды...................................

8.1. Введение...................................................................................
8.2. Международная конвенция об охране человеческой жизни

на море (SOLAS-74/83).................................... .....................
8.2.1. Общие сведения.......................................................................
8.2.2. Спасательные средства и устройства (СОЛАС, Глава Ш)...
8.2.3. Перевозка грузов: общие положения (СОЛАС, Глава VI)...
8.3. Международный морской кодекс но опасным грузам

(ММОГ).....................................................................................
8.4. Международная конвенция по предотвращению

загрязнения с судов (MARPOL-73/78)............ , ...... .............
8.4.1. Общие положения....................................................................
8.4.2. Приложение I. Правила предотвращения загрязнения

нефтью......................................................................................
8.4.3. Приложение И. Правила предотвращения загрязнения 

вредными жидкими веществами, перевозимыми наливом...
8.4.4. Приложение III. Правила предотвращения загрязнения 

вредными веществами, перевозимыми морем в упаковке...
8.4.5. Приложение IV. Правила предотвращения загрязнения

сточными водами с судов........................................................
8.4.6. Приложение V. Правила предотвращения загрязнения

мусором с судов................................................. .....................

400
405
417
420
421 
424

427
429

434
435
436 
438
440
441 
441 
443 
445
447

448 
448

448
448
449
450

451

454
454

455 

458 

460 

460 

462

4y
pa

4y
ps

ik



8.4.7. Приложение VI. Правила предотвращения загрязнения
атмосферного воздуха с судов................................................

8.4.8. Технические средства борьбы с биологическими загрязне
ниями балластных вод морских транспортных судов..........

8.5. Международная конвенция по подготовке и дипломирова-
нию моряков и несения вахты (ПДМНВ—78/95)...................

8.5.1. Общие положения....................................................................
8.5.2. Требования к машинной команде..........................................
8.6. Международный кодекс по охране судов и портовых

средств (ОСПС)........................................................................
Контрольные вопросы.........................................................................

Раздел 9. Охрана труда на морском транспорте..............................
9.1. Основные законодательные акты по охране труда................
9.2. Обучение и проверка знаний по охране труда......................
9.3. Понятие производственного травматизма и

профессиональных заболеваний.............................................
9.4. Ответственность за нарушение законодательства об

охране труда.............................................................................
9.5. Общие требования безопасности...........................................
9.6. Работы повышенной опасности.............................................
9.7. Выполнение работ в штормовых условиях...........................
9.8. Применение средств индивидуальной защиты....................
9.9. Основы электробезопасности.................................................
9.10. Основы гигиены труда............................................................
9.11. Микроклимат в производственных и жилых помещениях..
9.12. Защита от вредных воздействий производственной пыли и

токсичных веществ..................................................................
9.13. Защита от шума и вибрации............ .......................................
9.14. Защита от электромагнитных и ионизирующих излучений
9.15. Освещенность судовых помещений.......................................
Контрольные вопросы.........................................................................

Раздел 10. Морской английский. (Maritime English)......................
10.1. Дизель........................................................................................
10.2. Кривошипно-шатунный механизм.........................................
10.3. Валопровод одновального судна............................................
10.4. Осушительная система............................................................
10.5. Кингстонный ящик..................................... ............................
10.6. Стандартные команды в машину...........................................
10.7. Английские фразы, используемые при бункеровке.............
10.8. Спасательные средства............................................................
10.8.1. Шлюпочное устройство..........................................................
10.8.2. Надувной спасательный плот.................................................
10.9. Противопожарная защита.......................................................
10.10. Названия некоторых инструментов и предметов,

используемых на судне...........................................................
Список литературы...............................................................................
8

467

468 
468 
468

470
473
474
474
475

476

476
477
478
480
481
482 
485 
485

485
486
486
487
488
489 
489
491
492
493
494
495
496
497
497
498
500

501 
505

4 6 5

4y
pa

4y
ps

ik



Введение
Эффективность эксплуатации судовой энергетической установки и 

безопасность мореплавания в целом во многом зависят от компетентно
сти специалистов машинной команды. Согласно Положениям Междуна
родной конвенции по дипломированию моряков и несению вахты 
(ПДНВ-78/95), в состав машинной команды входят: старший механик, 
второй механик, вахтенные механики и рядовой состав. Ключевой 
фигурой рядового состава является квалифицированный моторист. Как 
правило, это специалист, прошедший школу ойлера (смазчика) или 
вайпера (уборщика машинного отделения), получивший практические 
навыки фиттера (слесаря) и вахтенного моториста на судах с вахтенным 
обслуживанием или периодически безвахтенным обслуживанием: машин
ного отделения.

Из соответствующих разделов А и В Кодекса ПДНВ-95 следует, что 
каждое лицо рядового состава машинной вахты должно соответствовать 
стандарту компетентности, чтобы выполнять на вспомогательном уровне 
функцию, связанную с эксплуатацией судовых механических установок. 
Квалифицированный моторист должен обладать навыками эксплуатации 
судовой энергетической установки, включая:

— подготовку и ввод в работу механизмов и систем;
— контроль за работой и обслуживание;
— действия по обнаружению и устранению неисправностей;
— технику безопасности при работах в машинном отделении;
— умение пользоваться аварийно-спасательными средствами.
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Судовой моторист 2 класса

Раздел 1. Устройство судна
1.1. Классификация судов

Судно -  это инженерное сооружение* построенное для плавания на 
воде (или под водой, или над водой), предназначенное для транспортных 
перевозок, выполнения различных задач, связанных с обеспечением 
мореплавания и судоходства.

Признаки классификации судов: назначение судов, район плавания, 
средства движения, тип главного двигателя, характер движения по воде, 
род движителя, материал корпуса, архитектурно-конструктивный тип.

По назначению суда делятся на две основные группы:
-  гражданские суда;

военные суда (военные боевые суда принято называть кораблями).
Гражданские суда по назначению разделяются на транспортные, 

промысловые, служебно-вспомогательные, специальные и суда техниче
ского флота.

Транспортные суда предназначены для перевозки грузов и пассажи
ров, их еще называют торговыми судами; составляют около 85% общего 
тоннажа. Они бывают следующих типов:

-  грузовые;
-  пассажирские:
-  грузопассажирские.
Грузовые суда служат для транспортировки различных грузов, особые 

свойства которых определили появление нескольких групп грузовых 
судов:

-  сухогрузные;
-  рефрижераторные;
-  наливные.
Класс сухогрузных судов: сухогрузные общего назначения и специа

лизированные -  для перевозки определенных грузов.
Сухогрузные суда общего назначения (универсальные суда) (рис. 1) -  

для перевозки генеральных грузов -  около 60%. Генеральный (штучный) 
груз -  груз в упаковке (в ящиках, бочках, мешках, тюках и т.п.) или 
отдельные места (автомобили, стальные отливки, прокат, промышленное 
оборудование и т.п.).
10
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Раздел 1. Устройство судна

Специализированные сухогрузные суда -  контейнерные (рис. 2), трей
лерные, для перевозки навалочных грузов, лесовозы, для перевозки 
автомашин, скота и др.

Рефрижераторные суда — для перевозки скоропортящихся продуктов 
(рыбы, мяса, фруктов). Их грузовые трюмы имеют теплоизоляцию и 
холодильные установки. Как правило, это более быстроходные суда.

Класс наливны х судов -  танкеры для перевозки грузов наливом 
(нефть, мазут, бензин, спирт и т.д.). Разновидностью танкеров являются: 

газовозы (рис. 3) (для перевозки сжиженных природных и нефтя
ных, т.е. выделяющихся при добыче нефти, газов: метана, пропа
на, бутана и др.);

-  химовозы (рис. 4) (для доставки химических веществ: кислоты, 
аммиак, расплавленная сера и пр.).

Класс пассаж ирских судов делится на:
-  суда для обслуживания регулярных пассажирских линий, совер

шающие рейсы между заданными портами по расписанию 
(лайнеры);

- грузопассажирские суда -  перевозят пассажиров и грузы. Это 
транспортное судно, которое имеет более 12 пассажирских 
оборудованных мест;

-  морские паромы (рис. 7) -  для перевозки через проливы, заливы 
и моря железнодорожных товарных и пассажирских вагонов, 
автомашин и т.д.

Рис. 1. Судно для перевозки генеральных грузов
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Судовой моторист 2 класса

Рис. 2. Контейнеровоз:
а) располож ение контейнеров в ячейках с направляющими;
б) контейнеровоз без собственного грузового крана;
в) поперечный разрез контейнеровоза с собственным грузовым краном
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Рис. 3. Судно для перевозки сжиженных газов
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Раздел 1. Устройство судна

Рис. 4. Танкер-химовоз

Рис. 5. Л ихт еровоз

Рис. 6. П ассаж ирское судно
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Судовой моторист 2 класса

Рис. 7. Авт омобильно-пассаж ирский паром

Служ ебно-вспомогательные суда разделяют на обслуживающие и 
служебные.

Обслуживающие: буксиры, ледоколы, спасатели, противопожарные 
суда, плавучие маяки, судоподъемные, бункеровщики, лоцманские и пр.

Морские буксиры -  достаточно мореходные суда для морской букси
ровки.

Портовые буксиры -  небольшие суда для швартовки в порту крупно- 
тоннажных судов, выполнения рейдовых операций. Обладают хорошей 
маневренностью.

Ледоколы -  суда, имеющие прочный корпус и мощные энергетиче
ские установки. Для ломки льда и проводки судов.

Служебные суда: научно-исследовательские, плавучие госпитали, 
плавучие гостиницы, учебные и пр.

Суда технического флота: дноуглубительные (землечерпалки, 
землесосы, грунтоотвозные шаланды) — проводят дноуглубительные 
работы; плавучие доки -  для подъема и докования судов; плавучие краны 
-  для перегрузочных работ; углеперегружатели и зерноперегружатели, 
промывочные станции.

Промысловые суда -  для лова рыбы и других морских промыслов 
(траулеры, сейнеры, китобои, краболовы, тунцеловы и т.д.).

Классиф икация судов по району плавания:
I  категория: суда неограниченного района плавания.
I I  категория: суда ограниченного района плавания (закрытые моря 

без ограничений, открытые с удалением от порта до 200 миль, расстоя
ние между портами -  400 миль).

III категория: суда малого ограниченного района плавания с удалени
ем от порта до 50 миль, расстояние между портами -  100 миль.

IV  категория: суда портового, рейдового и прибрежного района 
плавания.

По т ипу главного двигателя суда делятся на:
-  теплоходы (двигатель внутреннего сгорания);
-  пароходы (паровая поршневая машина);
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Раздел 1. Устройство судна

-  турбоходы (паровая турбина);
-  газотурбоходы (газовая турбина);
-  электроходы (гребной винт вращается электродвигателем);
-   атомоходы (атомный реактор).
По роду движ ения по воде -  на плавающие по поверхности воды 

(водоизмещающие суда), глиссирующие (скользящие по поверхности 
воды), плавающие на подводных крыльях и парящие над поверхностью 
воды (суда на воздушной подушке и экранопланы).

П о роду движ ит еля -  на винтовые, колесные, весельные, парусные и 
со специальными движителями (крыльчатыми, водометными, роторными 
и др.).

По мат ериалу корпуса -  на стальные, из легких сплавов, 
пластмассовые, деревянные, композитные (корпус изготовлен 
частично из металла и частично из дерева или другого материала).

1.2. Основные элементы корпуса судна и системы набора

Корпус судна состоит из тонкой водонепроницаемой оболочки 
(наружной обшивки) и подкрепляющих ее ребер -  балок, образующих 
набор корпуса судна. Балки набора являются опорными контурами для 
пластин наружной обшивки, палубного настила, переборок. Балки 
набора и пластины оболочки образуют перекрытия: бортовые, днище
вые, палубные и переборочные.

Рис. 8.
Элементы продольного набора корпуса: 1 -  вертикалный  
киль; 2 -  днищ евые ст рингеры  -  кильсоны; 3 -  скуловой  

ст рингер (меж дудонный лист ); 4 -  бортовые ст рингеры ; 
5 — подш убные стрингеры -  карлингсы
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Рис. 9.
Сечение корпуса судна с поперечной  

системой набора:
1 -  шпангоут рам ны й (усиленный);

2 -  полубимс; 3 -  бимс рам ны й  
(усиленный); 4 -  бимс; 5 -  бимсовая 
кница; 6 -  шпангоут; 7 -  скуловая  

кница; 8 — флор сплош ной  
(непроницаемый); 9 -  флор с 

вырезами; 1 0 -  ф лор открытый  
(брикетный); 11 -  бракеты;

12, 13 -  верхние и ниж ние балки, 
соот вет ственно

Соотношение продольных и 
поперечных балок набора обра
зует определенную систему 
набора корпуса судна. Назва
ние системы набора определя
ется по количеству продольных 
и поперечных балок: продоль
ная, поперечная и продольно
поперечная.

Продольная система набора 
(рис. 8) корпуса: балки главно
го направления расположены 
вдоль судна. Они воспринима
ют изгибающие усилия, дейст
вующие вдоль продольной оси 
судна, обеспечивают продоль
ную прочность с меньшей 
затратой металла, позволяя 
выиграть в весе корпуса.

Поперечная прочность обес
печивается установкой рамных 
шпангоутов, которые занимают 
много места во внутренних 
помещениях судна и делают 
трюмы неудобными для разме
щения габаритных грузов.

Продольную систему набора 
применяют для судов с боль
шим отношением длины к ши
рине: быстроходные или налив
ные суда, военные корабли.

Поперечная система набора 
(рис. 9) корпуса: балки главно
го направления расположены 

поперек судна. На днище эти балки называются -  флоры, по бортам — 
шпангоуты, под палубами -  бимсы. Флоры, шпангоуты и бимсы, находя
щиеся в одной плоскости, параллельной плоскости мидель-шпангоута, 
образуют шпангоутную рамку. Расстояние между шпангоутными 
рамками называется шпацией, при поперечной системе набора ее ширина 
от 500 до 800 мм.

Продольно-поперечная система набора подразделяется на комбини
рованную и смешанную.
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Раздел 1. Устройство судна

При комбинированной системе набора днище и палуба выполнены по 
продольной системе, а борта -  по поперечной. Эта система позволяет 
рационально располагать элементы набора корпуса и при максимальной 
прочности судна достичь минимального веса. Применяется на больших 
морских судах: пассажирские суда, крупные сухогрузы, рудовозы и 
танкеры.

Смешанная система набора характерна примерно одинаковыми 
расстояниями как между продольными балками, так и между поперечными.

Корпус судна состоит из наружной обшивки и настила верхней 
палубы, изнутри подкрепленных продольными и поперечными перебор
ками, палубами и платформами.

Наружная обшивка (рис. 10) обеспечивает водонепроницаемость и 
одновременно участвует в обеспечении продольной и местной 
прочности судна. Листы обшивки своими длинными сторонами распола
гаются вдоль судна, образуя поясья. Соединения поясьев между собой 
длинными горизонтальными кромками называются пазами, а соединения 
листов короткими кромками называются стыками.

Располож ение дет алей наруж ной  
обшивки:

1 -  горизонт альны й киль; 2 -  обшивка  
днища; 3 -  скуловой пояс; 4 -  обш ивка  

борта; 5 -  бортовой ширстрек;
6 -  палубный ст рингер; 7 -  настил палуб
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Поясья, составляющие наружную обшивку днища и бортов, называ
ются днищевыми и бортовыми. Верхний пояс бортовой обшивки, 
который примыкает к настилу верхней палубы, называется ширстреком. 
пояс, идущий по скуле корпуса, -  скуловым, а пояс обшивки днища, 
расположенный в диаметральной плоскости, -  горизонтальным килем. 
Толщина наружной обшивки от 8 до 22 мм. Горизонтальный киль и 
ширстрек испытывают при продольном изгибе корпуса наибольшие 
напряжения, поэтому их утолщают по сравнению с остальными поясьями 
или выполняют из материала более высокой прочности.

Палубный настил обеспечивает водонепроницаемость корпуса сверху 
и обеспечивает продольную и местную прочность. Стальные листы 
располагаются длинной стороной вдоль судна, а крайние поясья левого и 
правого борта идут вдоль бортов, имеют большую толщину и называют
ся палубные стрингеры. Палубный стрингер соединяется с ширстреком 
сваркой, а на больших судах — с помощью заклепок.

Для устройства грузовых люков в палубном настиле делают вырез, по 
краям которого устраивают комингсы и устройства для закрытия трюмов.

П алубны й набор: бимсы -  поперечные балки главного направления; 
карлингсы -  продольные балки; пиллерсы -  вертикальные стойки; между 
бортом и комингсом грузовых люков устанавливаются полубимсы.

Для обеспечения безопасности, крепления палубного груза и предот
вращения смывания за борт предметов на палубах устанавливают фальш
борт или леерные ограждения.

Фальшборт выполнен из листового металла, подкрепленного с 
внутренней стороны косыми стойками -  контрфорсами. На верхней 
торцевой кромке фальшборт обделан горизонтальной полосой -  планши
рем. По длине фальшборта для быстрого стока воды во время шторма 
делают большие вырезы -  штормовые портики.

Леерные ограждения выполняются на высоко расположенных палу
бах и танкерах. Это стойки высотой 1,2 м с туго натянутыми тросами или 
цепями. Иногда стойки соединяются стальными горизонтальными пруть
ями -  релингами.

Днищевые перекрытия обеспечивают прочность и водонепроницае
мость в нижней части судна. Они состоят из набора и обшивки. Основ
ной балкой днищевого набора является вертикальный киль, к которому 
привариваются поперечные балки -  флоры. Флоры бывают трех видов:

водонепроницаемые, сплошные, бракетные.
Водонепроницаемые флоры изготавливают из листовой стали по 

высоте киля и приваривают к днищевой обшивке и междудонному листу.
Сплошные флоры имеют вырезы (лазы) размером 350-450 мм.
Для облегчения конструкции набора через 3-4 шпации ставятся 

бракетные флоры -  это две полосы, соединенные стойками из стали -  
бракетами.
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Раздел 1. Устройство судна

Рис. 11.
Схема общего располож ения палуб и 

помещ ений граж данского судна:

1 -  верхняя палуба; 2 -  вторая палуба;
3 -  третья палуба; 4 -  платформа;

5 -  вт орое дно; 6 -  палуба надстройки; 
7 -  прогулочная палуба; 8 -  шлюпочная 

палуба; 9 -  мостик; 10 -  верхний  
мост ик; I  — меж дудонное прост ранст 

во; I I  -  трюм; III  -  вт орой твиндек; 
I V — первый твиндек;

V -  надстройка; VI — рубки

На судах длиной 45-60 м выполняется двойное дно, которое обеспечи
вает непотопляемость судна при повреждении днища и увеличивает 
продольную прочность судна.

1.3. Архитектурные элементы судов

Главными архитектурными элементами являются: палубы, платфор
мы, продольные и поперечные переборки, надстройки и рубки.

Палубой называется сплошное перекрытие на судне, идущее в гори
зонтальном направлении. Палуба, идущая не по всей длине или ширине 
судна, а только на части ее, называется платформой. Минимальное 
расстояние между палубами должно быть не менее 2,25 м.

Верхней палубой называется палуба, которая составляет верхний пояс 
поперечного сечения прочной части корпуса судна. Название остальных 
палуб дается от верхней палубы, считая вниз, в зависимости от их место
положения (вторая, третья и т.д.) или эксплуатационного назначения 
(грузовая, жилая, шлюпочная и т.п.).

По длине корпус судна разделяется поперечными водонепроницае
мыми переборками, которые образуют водонепроницаемые отсеки. 
Помещения, расположенные над вторым дном и предназначенные для 
размещения в них сухих грузов, называются трюмами. Междупалубные 
пространства называются твиндеками. Помещения, в которых размеще
ны главные силовые и котельные установки, соответственно, называются 
машинными и котельными отделениями.
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Рис. 12. Н ос судна:
а -  прямой; 6  -  наклонный; в -  ледокольный; г  -  бульбовый

Емкость для жидких грузов, размещенная выше второго дна, -  дип
танк. Отсеки на наливных судах для перевозки жидких грузов называют
ся танки.

В зависимости от расположения отсеков по длине судна они называ
ются: первый отсек от форштевня -  форпик, а первая поперечная водоне
проницаемая переборка -  таранная; последняя перед ахтерштевнем 
поперечная водонепроницаемая переборка -  ахтерпиковая, а отделяемый 
ею последний кормовой отсек -  ахтерпик.

В форпике размещается цепной ящик, в котором хранятся 
якорные цепи. В ахтерпике в его нижней части проходит дейдвудная 
труба, через которую гребной вал выходит из корпуса судна наружу.

Узкие отсеки, которые отделяют цистерны от остальных помещений, 
называются коффердамами, они, как правило, пустые, хорошо вентили
руемые. На танкерах их заполняют водой во избежание скопления 
взрывоопасных газов.

Оконечности корпуса судна ограничиваются штевнями. Они носят 
названия: в носу судна — форштевень, на корме судна — ахтерштевень.

Ахтерштевень служит опорой для руля, а на одновинтовых судах -  и 
для гребного вала. Форма ахтерштевня зависит от типа судна (количества 
винтов) и руля. Ахтерштевень одно- и трехвинтовых судов является 
несущим элементом как для руля, так и для вала гребного винта (средних! 
гребной вал у трехвинтовых судов). Ахтерштевень двухвинтовых судов 
служит для размещения руля.

Надстройки -  это закрытые помещения на верхней палубе, которые 
простираются от борта до борта или не доходят до бортов на расстояние, 
не превышающее 0,04 ширины судна. Носовая надстройка называется 
баком, а кормовая — ютом. Надстройки увеличивают вместимость судна, 
повышают высоту надводного борта, увеличивая запас плавучести, 
уменьшают заливаемость палубы и т.п.

Рубка -  закрытое помещение на верхней или вышележащих палубах 
надстроек, продольные наружные переборки которого не доходят до 
бортов основного корпуса судна более 0,04 ширины судна. В них распо
ложены помещения, необходимые для эксплуатации судна (рулевые, 
штурманские, лебедочные и т.п.).
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1.4. Судовые помещения

Все судовые помещения можно разделить на группы:
Специальные помещения: грузовые трюмы сухогрузных судов и 

танкеров, предназначенные для перевозки различных грузов (генераль
ных, массовых, жидких, скоропортящихся и т.д.); на промысловых судах 
-  для обработки и хранения рыбы и других морепродуктов; лаборатории 
и т.п.

Помещения судовых запасов и бачласта: провизионные камеры, 
цистерны для воды, топлива и т.д.

Служебные помещения: посты управления судном и механизмами, в 
которых расположены главные навигационные приборы и оборудование, 
станции пожаротушения и т.п.

Жилищно-бытовые и общественные помещения: каюты экипажа и 
пассажиров, медицинские помещения, столовые, салоны, кинозалы и пр.

Грузовые помещения для перевозки на пассажирских судах багажа 
пассажиров, автомашин, почтовых грузов, а на грузовых судах -  гене
ральных, сыпучих или жидких грузов. Этими помещениями являются: 
трюмы, твиндеки и танки.

Нижнюю часть трюма по всей площади двойного дна покрывают 
деревянным настилом, который называется пайолом. Вместо обшивки 
трюмов изнутри по бортам трюмов устанавливают рыбинсы -  деревян
ные брусья, расположенные горизонтально. Для предотвращения смеще
ния сыпучего груза устанавливают в трюмах шифтинг-бордсы -  
продольные переборки, которые препятствуют пересыпанию груза с 
борта на борт.

Рис. 13. Внут реннее уст ройст во судна: 
а -  сухогруз; б -  танкер; 1 -  форпик; 2 -  грузовые трюмы (танки); 

3 -  твиндек; 4 -  двойное дно; 5 -  диптанк; б -  маш инное  
отделение; 7 -  средняя надстройка; 8 -  туннель гребного вала;

9 -  ахт ерпик; 10 -  рубки; 11 -  бак;
12 — насосное отделение; 13 — коффердам
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Для пассажирских судов основными помещениями являются пасса
жирские каюты, которые располагаются в междупалубных помещениях 
и надстройках. Эти каюты оборудуются спальными местами, санитарны
ми и другими помещениями в соответствии с классом. К пассажирским 
помещениям, кроме кают, относятся холлы, залы, трапы, салоны 
(концертный, танцевальный, курительный и др.), библиотеки, киоски, 
рестораны, бары, бассейны и т.д.

1.5. Водонепроницаемые закрытия

В водонепроницаемых конструкциях корпуса имеется много 
отверстий различного назначения (двери, горловины, сходные люки, 
иллюминаторы и т.п.). Для обеспечения непотопляемости судна все эти 
отверстия должны иметь специальные водонепроницаемые закрытия.

На судах применяют двери двух типов: распашные (навесные на 
петлях) и клинкетные (скользящие).

Распашная дверь (рис. 14, а) крепится к переборке на петлях и по 
периметру имеет резиновое уплотнение. Двери плотно закрывают клино
видными задрайками, ручки от которых имеются по обеим сторонам 
двери. Распашные двери обеспечивают водонепроницаемость только при 
небольшом давлении воды, поэтому их устанавливают на переборках в 
твиндеках, а также на наружных стенках надстроек и рубок.

Рис. 14. Водонепроницаемые двери: 
а -р а сп а ш н а я : б -  клинкетная

Клинкетные двери (рис. 14, б) устанавливают в водонепроницаемых 
переборках ниже ватерлинии и обеспечивают водонепроницаемость даже 
при больших напорах воды. Массивная дверная плита перемещается в
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вертикальных или горизонтальных пазах, закрепленных на переборке. 
Все клинкетные двери могут закрываться непосредственно с места 
установки плиты, а также с верхней палубы, для чего они имеют 
дистанционный привод. Двери с механическим приводом можно также 
закрывать с ходового мостика.

Горловины (лазы) устраивают вместо сходных люков в редко 
посещаемых помещениях (отсеки двойного дна, диптанки и др.). Они 
обычно не имеют комингсов и закрываются съемными металлическими 
крышками с прокладками из резины или пеньковой пленки. Крышки 
крепят приварными шпильками и плотно обжимают гайками.

Естественное освещение судовых помещений осуществляется через 
иллюминаторы, которые бывают двух типов -  глухие и створчатые. Рама 
со стеклом в глухом иллюминаторе соединена с наружной обшивкой 
наглухо, а в створчатом -  шарнирно, поэтому может открываться. 
В закрытом положении раму задраивают с помощью барашков или гаек. 
Как глухие, так и створчатые иллюминаторы имеют штормовые крышки, 
которыми закрывают иллюминаторы в штормовую погоду и в случае 
повреждения стекла.

1.6. Судовые трапы

Судовые трапы служат для удобного и безопасного входа людей на 
судно и схода с него, доступа к помещениям и рабочим местам, располо
женным на различных палубах и разных уровнях. Их подразделяют на 
внутренние, наружные, забортные, сходни и штормтрапы.

Внутренние и наружные трапы служат для сообщения между палуба
ми. По конструкции и способу установки они бывают наклонные и 
вертикальные.

Рис. 15. Судовые трапы
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Наклонные трапы служат для перехода с одной палубы на другую, в 
машинные и котельные отделения, рубки и т.д.

Вертикальные трапы (рис. 15, а) служат для подъема людей на 
верхний мостик, мачты, а также для доступа в грузовые трюмы, шахты, 
цистерны, междудонные танки и другие отсеки. Разновидностью 
вертикальных трапов являются скоб-трапы (рис. 15, б), которые обычно 
устанавливают на мачтах и грузовых колоннах.

К забортный трапам относятся: собственно забортный трап, шторм
трап и сходня.

Забортный трап (рис. 15, в) обеспечивает удобный и безопасный 
вход на судно и сход с него. Обычно на судне их два, по одному с каждо
го борта. Он убирается на борт судна в специальную нишу, может 
изменять, угол наклона относительно поверхности воды.

Штормтрапы (рис. 15, г) используются в различных целях, поэтому 
их называют посадочными, лоцманскими и обиходными. Посадочные 
используют при учениях и в спасательных целях для посадки людей в 
спасательные средства. Лоцманские штормтрапы используются для 
приема лоцманов и отличаются улучшенной отделкой. Обиходные 
штормтрапы используют в основном для выполнения различных заборт
ных работ.

Сходня -  простейшее приспособление для сообщения с берегом. 
Сходни бывают деревянные и из легких сплавов.

1.7. Аварийный выход из машинного отделения

Аварийный выход предназначен для эвакуации персонала машинной 
команды из МКО в случае возникновения в нем пожара.

Аварийный выход может располагаться в помещении центрального 
поста управления (ЦПУ). Он представляет собой термоизолированную 
вертикальную шахту с выходом во внутренний коридор надстройки или 
на наружную палубу надстройки. Шахта оборудована скоб-трапом и 
противопожарной дверью со стороны ЦПУ.

На некоторых судах для этой цели используется аварийный выход 
шахты пассажирского лифта, которая, в этом случае, также имеет термо
изоляцию.

На многих судах аварийный выход расположен в рецессе гребного 
вала на уровне настила МО, так как при пожаре в МКО в первую очередь 
заполняются дымом верхние платформы. В этом случае выход из шахты 
аварийного выхода расположен в тамбуре между помещением МКО и 
помещением рулевой машины. Тамбур оборудован противопожарными 
дверьми со стороны обоих смежных помещений, а шахта аварийного 
выхода оборудована противопожарной дверью (со стороны рецесса),
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скоб-трапом и приспособлением для подъема человека, который не 
может самостоятельно подняться. Из тамбура можно войти в помещение 
рулевой машины, а затем по трапу подняться на кормовую палубу.

Существуют и другие конструктивные решения аварийных выходов 
из МКО.

Все шахты аварийных выходов должны быть оборудованы хорошим, 
надежным освещением. В них не должно быть посторонних предметов, 
и они всегда должны быть готовы к использованию по прямому 
назначению.

1.8. Судовые системы

1.8.1. Классификация судовых систем

Судовые системы служат для транспортировки различных веществ. 
По виду перекачиваемого вещества системы бывают водяные, воздуш
ные, топливные, масляные, рассольные и т.д.

По назначению судовые системы делятся на:
-  общесудовые системы -  выполняют общесудовые функции и 

обычно установлены на всех судах;
-  специальные системы -  оборудуются определенные типы судов;
-  системы СЭУ.
В состав систем входят: трубопроводы, арматура, механизмы (насосы, 

компрессоры, сепараторы, вентиляторы), контрольно-измерительные 
приборы (КИП).

1.8.2. Общесудовые системы

К общесудовым системам относятся трюмные, санитарные, системы 
пожаротушения, системы искусственного микроклимата.

Трюмные системы
Трюмные системы — это осушительная, балластная и водоотливная 

системы.
Осушительная система служит для периодического удаления за борт 

воды, которая собирается в льялах машинного отделения из-за утечек 
через сальники насосов и арматуры, неплотностей трубопроводов и др. 
Льяльные воды могут быть загрязнены нефтепродуктами, поэтому они 
относятся к разряду нефтесодержащих и выкачка их за борт производит
ся в соответствии с требованиями Международной конвенции по предот
вращению загрязнения моря с судов МАРПОЛ-73/78 с Приложениями.

Осушительная система состоит из накопительного танка, расположен
ного в междудонном пространстве МО (машинного отделения), осуши
тельных колодцев, расположенных в носовой и кормовой частях МО по
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обоим бортам, осушительного электроприводного поршневого или коло
вратного насоса, системы трубопроводов с фильтрами, расположенными 
на всасывающих патрубках из осушительных колодцев, сепаратора 
очистки нефтесодержащих вод до менее чем 15 частей на миллион с 
системой контроля и автоматического прекращения сброса в случае 
превышения содержания нефти в воде. В систему осушения входит 
также коловратный насос, который берет нефтесодержащую воду из 
накопительного танка и может подавать ее к сепаратору нефтесодержа
щих вод либо к патрубку, расположенному на палубе, для сдачи 
льяльных вод на береговые сооружения или на специализированные 
суда-сборщики. В качестве резервных насосов осушительной системы 
могут использоваться балластно-осушительные насосы.

Балластная система предназначена для приема, перемещения и 
удаления балласта с судна. Балласт принимается в форпик и ахтерпик, в 
междудонные и бортовые цистерны. В качестве балластных емкостей 
могут использоваться топливные цистерны и, временно, сухогрузные 
трюмы. Балластная система централизована: по одному и тому же трубо
проводу происходит заполнение и осушение емкостей. Прием воды 
осуществляется через донный или бортовой кингстоны. В настоящее 
время новые суда оборудуются автоматизированной балластной систе
мой.

Водоотливная система предназначена для откачки больших масс 
воды из затопленных отсеков судна после заделки пробоин. Водоотлив
ной стационарной системой оборудуются ледоколы, суда ледового 
класса, аварийно-спасательные суда. В этой системе используют стацио
нарные и переносные насосы.

Санитарные системы
Санитарные системы — это системы питьевой воды, мытьевой воды, 

бытовой забортной воды и система канализации.

Система питьевой воды служит для хранения и подачи питьевой 
воды на камбуз, в каюты, в буфеты (рестораны), к сатураторам. Давление 
питьевой воды создается гидрофором -  это пневмоцистерна, заполненная 
водой и воздухом. Давление в гидрофоре поддерживается в пределах 
2-5 кг/см2 автоматически включающимся питьевым насосом. Утечка 
воздуха в гидрофорах пополняется от системы сжатого воздуха. Для 
обеззараживания питьевой воды перед гидрофором устанавливают 
бактерицидную установку и фильтры. На рис. 16 показана схема 
системы питьевой воды, которая состоит из цистерн запаса 1, насосов 2, 
гидрофора 4, установки бактериологической очистки 3 и трубопроводов.
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Внутренние поверхности цистерн покрыты специальной краской. 
Воздушные трубы питьевых цистерн снабжены защитными фильтрами. 
Вода в систему может подаваться от опреснителя, предварительно прой
дя специальную обработку: обеззараживание, минерализацию и аэрацию.

На судне имеется не менее двух цистерн запаса питьевой воды, что 
позволяет производить соответствующий уход за их санитарным состоя
нием и обеспечивает большую живучесть системы питьевой воды. Для 
увеличения срока хранения питьевой воды на цистерны запаса воды 
устанавливают устройства для обеззараживания воды: хлораторы, 
бактерицидные лампы, ионаторы серебра, озонаторы и т.д.

Рис. 16. Схема системы питьевой воды:
1 -  цистерны питьевой воды; 2 -  электронасос;
3 -  установка для бактериологической очистки 

воды; 4 -  пневмоцистерна (гидрофор)

Гидрофор -  это пневмоцистерна, заполненная водой и воздухом. 
Принцип работы гидрофора состоит в следующем:

Вода центробежным электроприводным насосом подается через 
невозвратный и запорный клапаны в гидрофор, который заполняют до 
уровня примерно 2/3 его объема. Затем, подавая сжатый воздух в про
странство над уровнем воды, в гидрофоре создают давление Л~Л,5 кг/см2. 
Из гидрофора вода подается по трубопроводу к потребителям. По мере 
расхода воды из гидрофора будет падать и давление воздуха в нем. При 
понижении давления воздуха до определенной величины (примерно 
1,5-2,0 кг/см2) дифференциальное электрическое реле давления включит 
электродвигатель и насос начнет подавать воду одновременно на 
потребители и в гидрофор, сжимая воздух. При достижении давления в
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Судовой моторист 2 класса

гидрофоре 4,0-4,5 кг/см2 реле давления отключит электродвигатель 
насоса. Таким образом, гидрофор будет продолжать работать в автомати
ческом режиме.

Гидрофор оборудован: водоуказательным прибором, разобщительным 
клапаном, спускным клапаном, клапаном пополнения сжатым воздухом, 
манометром, показывающим давление в гидрофоре, и электрическим 
дифференциальным реле давления.

Система мытьевой воды обеспечивает мытьевой водой душевые, 
прачечные, ванные, бани и др. Мытьевая вода поступает к потребителям 
по аналогичной системе (рис. 17). Вода хранится в цистернах запаса и в 
ахтерпике. Система горячей воды для мытья включает в себя водонагре
ватель с автоматическим регулированием температуры воды.

Система бытовой забортной воды обеспечивает подачу воды из-за 
борта для санитарных нужд, промывки унитазов, а также для системы 
водотушения жилых и служебных помещений (спринклерная система). 
Вода к потребителям поступает по системе, аналогичной системе 
питьевой воды.

К системам канализации относятся сточный, фановый и шпигат- 
ный трубопроводы. Сточная и фановая система служит для удаления 
сточных вод и нечистот из гальюнов, умывальников, душевых, бань, 
прачечнЕ.1х и камбуза. На современных судах системы канализации 
выполняются закрытого типа так, чтобы исключалось загрязнение моря

Рис. 17. Система .мытьевой воды:
1 — цист ерна основного запаса воды; 2 -  гидрофор; 
3 -  водоподогреват ель; 4 -  сборник горячей воды; 

5 -  циркуляционный насос
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Раздел 1. Устройство судна

фекалиями и сточными неочищенными водами. Шпигатный трубопровод 
служит для удаления с палуб дождевой воды, а также воды при мойке и 
скатывании палуб.

Системы искусственного микроклимат а
К системам искусственного микроклимата относятся: системы 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Система отопления предназначена для обогрева в холодное время 
года жилых, служебных, производственных, грузовых помещений, где 
размещены обслуживаемые механизмы и оборудование. Они бывают 
парового, водяного, воздушного и электрического отопления.

Система вентиляции предназначена для замены загрязненного 
воздуха в помещениях свежим наружным воздухом и подразделяется на 
систему естественной и принудительной нагнетательной и вытяжной 
вентиляции.

Системы кондиционирования воздуха разделяются на бытовые и 
технические. Их назначение — создание и автоматическое поддержание в 
помещениях заданного микроклимата, который характеризуется химиче
ским составом воздуха, его температурой, относительной влажностью и 
подвижностью воздуха.

Существенное, а иногда и решающее значение имеет техническое 
кондиционирование воздуха в помещениях, где расположены различные 
вычислительные приборы, так как точность результатов вычислений во 
многом зависит от постоянства температуры и влажности воздуха в этих 
помещениях. В некоторых приборах осуществляется непосредственное 
охлаждение отдельных деталей.

При кондиционировании воздуха в зимнее время года производятся 
его подогрев и увлажнение, а в летнее -  охлаждение и осушение. Для 
этого на судах используются холодильные машины. Производительность 
холодильных машин, установленных на некоторых судах для кондицио
нирования воздуха, превышает 1 млн. ккал/час.

Системы пож аротушения
К системам пожаротушения относятся:
-  системы водяного тушения (водопожарная, спринклерная, водорас- 

пыла, водяных завес);
-  системы пенотушения;
-  системы паротушения;
-  системы объемного углекислотного тушения;
-  системы тушения пожара с помощью инертных газов.
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Системы водяного т уш ения
В системах водотушения используется принцип охлаждения 

горящего вещества водой, подаваемой на очаг пожара. Тушение пожара 
водой применяется при возгорании большинства твердых и жидких 
веществ.

Тушение твердых горючих материалов и конструкций производится 
мощными компактными струями воды.

Для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей можно 
применять воду только в мелко распыленном состоянии разной дисперс
ности. Капли воды, попадая в область высоких температур, почти полно
стью испаряются. Образующийся пар, вытесняя воздух из горящего 
помещения, снижает концентрацию взрывоопасных газов. При тушении 
нефтепродуктов следует учитывать, что их плотность меньше, чем у 
воды. Поэтому нельзя допускать большого скопления воды в горящем 
помещении, т.к. всплывая на ее поверхность, горящие вещества могут 
вместе с водой растекаться по другим помещениям, что будет способст
вовать распространению пожара. Горящий бензин тушат водой, 
распыленной в виде тумана. При тушении дизельного топлива, смазоч
ных масел и других воспламеняющихся жидкостей не требуется такая 
высокая дисперсность воды. Распыленные струи могут иметь капли 
более крупных размеров. Для тушения пожаров на судах используют 
обычно морскую воду (реже пресную), содержащую различные соли, что 
определяет ее высокую электрическую проводимость. Поэтому морскую 
воду запрещают применять для тушения электрооборудования, находя
щегося под напряжением, из-за опасности коротких замыканий и 
возможных поражений людей электрическим током.

Судовая водопожарная система обычно обслуживается двумя 
стационарными насосами. На крупных судах устанавливается еще и 
аварийный пожарный насос. Основные пожарные насосы располагаются 
в машинном отделении судна. Аварийные насосы располагают в отдель
ном, изолированном от машинного отделения, помещении. Подача 
аварийного насоса должна обеспечивать действие двух судовых пожар
ных стволов с наибольшим диаметром спрыска.

Также должно быть предусмотрено переходное соединение междуна
родного образца для обеспечения питания водой судна от постороннего 
источника с берега или с другого судна, а также для подачи воды с судна 
на другие объекты.

Спринклерная система состоит из автоматического водяного насоса, 
пневмогидравлической цистерны с контрольно-сигнальным клапаном, 
воздушного компрессора с баллоном, трубопровода с распылителями 
воды, называемыми спринклеры.

Система водораспыла предназначена для тушения пожара мелко 
распыленной забортной водой. На трубах системы имеются распылите
ли, создающие водяную завесу, 
зо
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Система водяных завес предназначена для предотвращения распро
странения пожара по открытым палубам паромов, судов типа ро-ро, 
других судов, включая и грузовые, производственные помещения, 
которые могут простираться через несколько вертикальных пожарных 
зон. Водяные завесы предусматриваются также с каждой стороны водо
непроницаемых дверей для предотвращения их деформации при пожаре.

Водяные завесы создаются с помощью распылителей, число которых 
устанавливается с расчетом подачи воды интенсивностью 70 л/с на 1 м 
длины завесы. Включение завесы происходит вручную, за исключением 
системы водяных завес перед водонепроницаемыми дверьми в перебор
ках класса А. Водяные завесы образуются здесь, как правило, с помощью 
спринклеров, срабатывающих при температуре 70-80 °С. Система пита
ется от насосов водопожарной системы. Эксперименты показывают, 
что поток горящего бензина проходит через завесу толщиной до 10 м. 
Поэтому надежные системы водяных завес требуют осушительных 
систем большой мощности.

Системы пенот уш ения
Системы пенотушения используются для борьбы с пожарами в 

грузовых помещениях, на грузовой палубе, в насосном и машинном 
отделениях. Система включает в себя цистерну для хранения пенного 
концентрата, насос, подающий пенный концентрат, дозирующее устрой
ство и стационарный трубопровод с лафетными пеногенераторами и 
рожками для переносных пеногенераторов.

Вода от пожарных насосов проходит через стационарную систему 
трубопроводов, где смешивается с пенообразователем, который подается 
через дозирующее устройство специальным насосом. Затем этот раствор 
подается к раздаточным точкам системы пенотушения.

Принцип действия системы основан на изоляции очага пожара от 
горючего вещества слоем пены. Покрывая горящие материалы и 
предметы, пена охлаждает их и вытесняет из заполняемого ею помеще
ния продукты горения. На танкерах применяется химическая и 
воздушно-механическая пена.

Химическая пена применяется в основном в огнетушителях, а 
воздушно-механическая пена -  в стационарных установках большой 
производительности.

Воздушно-механическая пена получается путем механического 
перемешивания водного раствора пенообразователя и воздуха.

В качестве пенообразователя применяются различные виды пенных 
концентратов. На танкерах наиболее часто используют протеиновые, 
фтористо-протеиновые и синтетические концентраты в виде водных 
растворов с концентрацией от 3% до 6% по объему. Воздушно
механическая пена безопасна в обращении, не портит грузы и оборудова
ние и имеет малую массу.
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Пена является совокупностью пузырьков более низкой плотности, 
чем нефт епродукты. Она подается вдоль поверхности горящей жидкости, 
образуя покрывало, закрывающее доступ воздуха. Пена может также 
уменьшить температуру поверхности жидкости, поглощая некоторое 
количество тепла.

Пена, полученная на пресной воде, может быть использована при 
тушении горящих кабелей и электрооборудования, находящихся под 
напряжением не выше 500 В. При более высоких напряжениях примене
ние пены опасно для жизни людей.

Благодаря высокой эффективности, постоянной готовности и удобст
ву обслуживания системы воздушно-механического пенотушения приме
няются на современных судах для тушения нефтепродуктов и других 
горючих веществ.

Системы паротушения
Система паротушения -  это система объемного тушения воспламе

няющихся жидкостей и других воспламеняющихся материалов посредст
вом заполнения объема охраняемого помещения насыщенным водяным 
паром такой концентрации, которая не допускает процесса горения.

Водяной пар, создавая атмосферу, не поддерживающую процесс 
горения, одновременно охлаждает и изолирует горящее вещество от 
кислорода атмосферного воздуха.

Охлаждающие и изолирующие свойства водяных паров зависят от 
температуры и давления, а также от их плотности при введении в 
помещение. Требуемое количество пара должно быть подано системой 
паротушения не более чем за 15 минут.

Для паротушения должен применяться насыщенный пар от главных 
или вспомогательных котлов давлением 0,6-0,8 МПа.

Подача пара должна быть обеспечена немедленно и в требуемом 
количестве во всех условиях эксплуатации танкера, как на стоянке, так и 
на ходу.

Котлы должны иметь производительность, обеспечивающую подачу 
пара с интенсивностью 2,65 кг/'ч на 1 м3 объема наибольшего охраняемо
го помещения.

Для танкеров должна быть обеспечена подача пара в количестве, 
необходимом для заполнения любой группы смежных танков, т.е. груп
пы танков, состоящих из центрального и примыкающих к нему танков, 
имеющих с ним общие переборки.

Система паротушения в служебных помещениях, таких как машинно
котельное отделение или насосное отделение, должна быть оборудована 
средствами оповещения о подготовке их к действию. Это необходимо 
для того, чтобы люди могли вовремя покинуть помещение, в котором 
они могут находиться периодически или постоянно. Средства оповеще
ния должны быть надежными и подавать звуковые и световые сигналы,
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которые должны быть хорошо видимы и слышимы из различных мест.
Сигналы должны быть автоматического действия и включаться не 

позднее чем за 1 минуту до пуска системы.

Системы углекислотного тушения
Система углекислотного тушения остается наиболее распростра

ненной на морских судах для тушения пожаров в машинных отделениях, 
котельных и насосных отделениях, грузовых трюмах и танках, топлив
ных цистернах, картерах и подпоршневых пространствах главных двига
телей, выхлопных трактах двигателей и дымоходах котлов.

Углекислый газ нашел широкое применение в качестве средства 
пожаротушения на судах. Ликвидация пожаров в судовых помещениях 
углекислотой осуществляется методом объемного тушения. Для повыше
ния эффективности тушения необходима герметизация помещений.

При нормальных атмосферных условиях углекислый газ представляет 
собой сухой нейтральный газ без цвета и запаха. Поэтому при небольших 
концентрациях в воздухе (до 5%) он безопасен для человека. Углекислый 
газ не электропроводен, химически не агрессивен к металлам, нефтепро
дуктам и другим легковоспламеняющимся жидкостям, не портит груз и 
судовое оборудование. Будучи в 1,5 раза тяжелее воздуха, он может 
проникать в места, труднодоступные для других средств пожаротуше
ния: под плиты машинных и котельных отделений, в ограниченные про
странства грузовых трюмов, топливных цистерн и др.

Для судовых систем углекислотного пожаротушения, работающих 
при давлении 12,5 МПа, принято использовать стандартные 40-литровые 
баллоны, содержащие по 25 кг углекислоты. При выходе из баллонов и 
внезапном расширении углекислота превращается в газ. При этом его 
объем увеличивается в 500 раз. Часть углекислоты в результате переох
лаждения переходит в твердое состояние (снежные хлопья), которые, 
попадая в очаг пожара, мгновенно превращаются в газ. Углекислый газ, 
попадая в помещение, где возник пожар, уменьшает содержание 
кислорода.

В первый момент углекислый газ опускается в нижнюю часть поме
щения и изолирует очаг пожара «инертной подушкой» от кислорода 
воздуха. Затем он заполняет все помещение, в результате чего горение 
прекращается.

Углекислый газ применяется для тушения пожаров в машинных 
отделениях, котельных и насосных отделениях, грузовых трюмах и 
танках, топливных цистернах, картерах и подпоршневых пространствах 
главных двигателей, выхлопных трактах двигателей и дымоходах котлов.

Система углекислотного тушения пожара имеет дистанционное 
управление, которое осуществляется с помощью гидро-, пневмо- и 
электропередач.

Ручное управление является резервным.
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Системы тушения пожара с помощью инертных газов
Инертные газы являются эффективным средством тушения и 

предупреждения взрывов на современных нефтеналивных судах. 
Поэтому современные танкеры оборудуют системами инертных газов. 
В качестве инертного газа используют продукты горения жидкого 
топлива, содержащие менее 5% кислорода.

На танкерах получили широкое распространение системы с использо
ванием очищенных отработанных газов от главных или вспомогательных 
котлов.

Управление системами инертных газов и их регулирование осуществ
ляются обычно дистанционно из специальных помещений, в которых 
расположены дистанционные измерительные приборы и сигнальные 
щиты, информирующие об изменении различных параметров инертных 
газов и охлаждающей среды.

Автоматическое управление предусматривает наличие устройств и 
механизмов, автоматически выключающих подачу газа в охраняемые 
помещения при изменении его состава, давления или температуры.

В качестве наиболее важных требований, предъявляемых к системам 
инертных газов, следует отметить следующие: объемное содержание 
кислорода в инертном газе не должно превышать 5%; температура 
инертных газов, поступающих в грузовые танки танкеров, должна быть 
не выше 40°С; производительность системы инертных газов на танкерах 
должна быть на 25% выше максимальной производительности всех 
одновременно работающих грузовых насосов.

Все системы, работающие по способу объемного тушения, такие как 
системы паротушения, углекислотного тушения, системы инертных 
газов, пригодны для тушения пожаров нефтепродуктов при условии, что 
помещение, в котором возник пожар, может быть надежно герметизиро
вано.

1.8.3. Специальные системы

Креновая система предназначена для спрямления аварийного судна 
и для преднамеренного раскачивания его вокруг продольной оси с целью 
облегчения схода с мели, кромки льда, освобождения от сжатия льдами. 
Эта система применяется для успокоения качки, на железнодорожных 
паромах.

Дифферентная система предназначена для создания или устранения 
дифферента судна путем заполнения или осушения дифферентных 
цистерн забортной водой.

Грузовая и зачистная системы установлены на наливных судах 
и предназначены для приема с берега и распределения нефтепродуктов 
по грузовым танкам, а также для отдачи груза на берег и другие суда.
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Грузовые насосы не могут выбрать груз полностью, поэтому для удале
ния из танков и грузовых трубопроводов остатков груза, а также моеч
ных отходов предназначена зачистная система.

1.8.4. Системы дизельных СЭУ

К системам дизельных СЭУ относятся:
-  топливные;
-  масляные (циркуляционной и цилиндровой смазки);
-  охлаждения;
-  сжатого воздуха;
-  газовыпуска и турбонаддува.
Системы СЭУ на судах с главным двигателем (ДВС -  теплоходы) 

рассмотрены в Разделе 2.

1.9. Эксплуатационные качества судов

Основными эксплуатационными характеристиками судна являются 
грузоподъемность и грузовместимость, скорость хода, дальность плава
ния и автономность.

Грузоподъемность показывает, какое количество груза может 
принять судно. Различают полную и чистую грузоподъемность.

Полная грузоподъемность (валовая), или дедвейт, — это вес перевози
мого груза, пассажиров с багажом, вода, провизия, топливо, вода для 
котлов, смазочные материалы, экипаж с багажом и расходные материа
лы.

Чистая грузоподъемность — это вес перевозимого груза и пассажиров 
с багажом, водой и провизией.

Грузовместимость (регистровая вместимость) измеряется объемом 
судовых помещений, предназначенных для перевозки грузов. Единица 
измерения -  регистровая тонна, равная 2,83 куб. метра, или 100 куб. 
футов. Различают полную (валовую) вместимость и чистую вместимость.

Валовая регистровая вместимость (брутто-тоннаж) включает 
объем всех судовых помещений под палубой и в надстройках.

Чистая регистровая вместимость (нетто-тоннаж) получается 
путем вычета из валовой вместимости объема помещений, не предназна
ченных для размещения в них грузов и пассажиров (помещения коман
ды, служебных и бытовых помещений, машинно-котельных помещений 
и т.п.).

Различают грузовместимость насыпью (зерновую) и грузовместимость 
для штучных грузов (киповую). Последняя примерно на 10% меньше 
первой за счет невозможности использовать пространство между 
бортами и рыбинсами, между бимсами, кницами и другими устройства
ми, которые могут загромождать грузовые трюмы.
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Скорость судна. Часто это понятие называется ходкостью. Ходкость 
-  это способность судна развивать заданную скорость при наименьших 
затратах мощности главного двигателя. Скорость судна -  это пройден
ный путь за единицу времени. Скорость судна измеряется в узлах 
(1 узел = 1 миле в час; 1 миля = 1852 метрам).

Дальность плавания — это наибольшее расстояние, которое судно 
может пройти без пополнения запасов топлива.

Автономность плавания измеряется длительностью пребывания 
судна в море (в сутках) без пополнения судовых запасов (топлива, масла, 
воды, провизии и т.д.).

1.10. Мореходные качества судов

Плавучестью называется способность судна плавать с заданной 
осадкой, неся на себе определенную нагрузку (груз, людей, снабжение 
и т.д.).

На плавающее судно действуют следующие силы:
-  сила веса всех его частей Р, направленная вертикально вниз и 

приложенная в центре тяжести (ЦТ) G;
-  гидростатические силы давления воды, действующие по нормалям 

к подводной поверхности судна. Горизонтальные составляющие этих сил 
взаимно уравновешиваются, а вертикальные составляющие приводятся к 
их равнодействующей -  силе плавучести yV  (у — удельный вес забортной 
воды, V -  объемное водоизмещение судна), направленной вертикально

Рис. 18. Силы, дейст вующ ие  
на судно
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Раздел 1. Устройство судна

вверх и приложенной в центре величины (ЦВ), т.е. в центре тяжести 
подводного объема судна С.

Объемным водоизмещением называется объем погруженной части 
корпуса, выраженный в кубических метрах. Объемное водоизмещение 
служит мерой плавучести, а вес вытесняемой им воды называется 
весовым водоизмещением D и выражается в тоннах.

Объем водонепроницаемого корпуса выше грузовой ватерлинии 
носит название запаса плавучести.

Остойчивость -  это способность судна противостоять силам, 
вызвавшим его наклонение, и после прекращения действия этих сил 
возвращаться в первоначальное положение. Наклонения судна возможны 
по разным причинам: от действия волн, из-за несимметричного затопле
ния отсеков при пробоине, от перемещения грузов, действия ветра и пр.

Наклонение судна в поперечной плоскости называют креном, а в 
продольной плоскости -  дифферентом.

Различают начальную остойчивость, т.е. остойчивость при малых 
углах крена, при которых кромка верхней палубы начинает входить в 
воду (примерно 15° для высокобортных судов), и остойчивость при 
больших наклонениях.

При крене судна его центр тяжести останется на месте, а центр 
величины переместится в сторону крена. Точка пересечения линии 
действия силы поддержания с диаметральной плоскостью называется 
метацентром М. Расстояние от метацентра до центра тяжести судна 
называется метацентрической высотой h. Метацентрическая высота 
является мерой остойчивости судна, и ее вычисляют в процессе проекти
рования судна для характерных случаев нагрузки. Значение поперечной 
метацентрической высоты для основных типов судов лежит в пределах 
0,5-1,2 м и лишь у ледоколов достигает 4,0 м.

Правила Регистра требуют, чтобы для всех транспортных судов 
длиной 20 м и более начальная метацентрическая высота И при всех 
вариантах нагрузки, за исключением судна порожнем, должна быть 
положительной, т.е. h > 0. Случай отрицательной h для варианта 
нагрузки «судно порожнем» является в каждом случае предметом специ
ального рассмотрения Регистра.

Непотопляемость -  это способность судна после затопления части 
судовых помещений оставаться на плаву, сохраняя остойчивость и 
частично другие мореходные качества.

Непотопляемость обеспечивается запасом плавучести, величина 
которого равна объему надводной части корпуса судна, имеющего водо
непроницаемые закрытия. Чтобы предотвратить распространение воды 
по судну, корпус делят на отдельные отсеки водонепроницаемыми 
переборками и палубами.

Ходкостью  называется способность судна развивать заданную 
скорость при наименьших затратах мощности главного двигателя.
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Увеличение скорости хода требует увеличения мощности главного 
двигателя. Чтобы увеличить скорость в п раз, необходимо мощность 
увеличить в пъ раз.

Например, судно при мощности ГД = 1000 л.с. развивает скорость 
9 узлов. Чтобы увеличить скорость до 18 узлов, требуется двигатель 
мощностью 8000 л.с., расход топлива увеличивается тоже в 8 раз.

Управляемость -  это способность судна удерживать заданное 
направление движения или изменять его под действием пера руля.

Устойчивость на курсе -  это способность судна удерживать 
направление своего движения. Устойчивость судна на курсе характеризу
ется числом перекладок руля за одну минуту для удержания судна на 
курсе. Судно считается устойчивым на курсе, если число перекладок не 
превышает 4-6 за минуту, а отклонения от курса составляют 3-5°.

Качка судна -  это колебательные движения, которые совершает 
судно на взволнованной или спокойной воде. Различают три вида качки судов:

а) вертикальную -  колебания судна в вертикальной плоскости в 
виде поступательных перемещений;

б) бортовую (или боковую) -  колебания судна в переменном крене 
то на один, то на другой борт;

в) килевую (или продольную) -  это колебания судна в диаметральной 
плоскости то на нос, то на корму.

При плавании судна на взволнованной поверхности воды часто все 
три вида качки возникают одновременно или в различных комбинациях.

Качка судна вредно отражается на 
эксплуатационных и мореходных 
качествах.

Основные характеристики качки: 
амплитуда, размах и период качки.

Амплитудой качки называется наи
большее отклонение судна от истин
ного положения, измеренное в 
градусах.

Размах качки — сумма двух после
довательных амплитуд (наклонение 
судна на оба борта).

Период качки -  время между двумя 
последовательными наклонениями 
или время, в течение которого судно 
совершает полный цикл колебаний, 
возвращаясь к тому положению, при 
котором начался отсчет.

Рис. 19. Характеристики качки: 
а -  амплитуда; б  -  размах; 

в -  период качки
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Для уменьшения качки судна применяют успокоители качки, которые 
используются для успокоения наиболее неблагоприятной и опасной 
бортовой качки. Они бывают пассивные и активные. Пассивные 
успокоители: боковые (скуловые) кили, бортовые цистерны.

Скуловые, или боковые, кили — наиболее простой вид пассивного 
успокоителя качки. Они представляют собой пластины, установленные с 
внешней стороны корпуса судна с обоих бортов перпендикулярно 
скуловому поясу. Их длина составляет 0,3-0,5 длины судна, ширина 
килей выбирается таким образом, чтобы они не выходили за габариты 
корпуса судна и не повреждались при швартовке и плавании на мелково
дье. Скуловые кили -  простое и эффективное средство. Они снижают 
амплитуду качки на 20-30%, а в отдельных случаях -  до 50%. Недостат
ком скуловых килей является небольшое снижение скорости хода на 
тихой воде (2-3%).
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Контрольные вопросы:
1. По каким основным признакам делятся морские суда?
2. Перечислите основные плоскости судна.
3. Назовите главные размерения судна.
4. Что такое остойчивость судна? Как увеличить остойчивость? Что 

такое метацентрическая высота? Какие суда имеют наибольшую 
метацентрическую высоту?

5. Какие силы действуют на плавающее судно?
6. Что такое «непотопляемость» судна? Чем обеспечивается непотоп

ляемость?
7. Перечислите виды качки и ее основные параметры. Какие техниче

ские решения применяют для уменьшения качки?
8. Какие силы действуют на корпус плавающего судна?
9. Какие бывают системы набора корпуса судна?
10. Чем определяется система набора корпуса судна?
11. Какие особенности продольной системы набора?
12. Из каких основных конструктивных элементов состоит корпус 

судна?
13. Что является главными архитектурными элементами судна?
14. Что такое мидель-шпангоут?
15. Что расположено в румпельном отделении?
16. На какие группы делятся судовые помещения?
17. Что входит в состав рулевого устройства?
18. В чем достоинства новых автоматических швартовных устройств?
19. Приведите пример специальной системы.
20. Какие применяют на судах системы пожаротушения?
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Раздел 2. Судовые энергетические установки
(СЭУ)

2.1. Назначение и типы СЭУ

СЭУ -  это комплекс технических средств (машин, механизмов, 
систем, приборов, оборудования, различных устройств и т.д.), предназна
ченных для автономного обеспечения судна всеми видами энергии, 
необходимой для производственной деятельности судна, жизни экипажа 
и пассажиров.

Если корпус судна по аналогии с человеческим организмом называют 
«скелетом» судна, то судовую энергетическую установку -  «сердцем» 
судна.

Стоимость и эксплуатационные расходы на СЭУ составляет около 
50-60% первоначальной стоимости судна и его эксплуатационных расходов.

Современные СЭУ состоят из следующих основных частей:
— главного двигателя -  вырабатывает механическую энергию, кото

рая передается движителю (гребному винту), который, в свою очередь, 
обеспечивает судну требуемую скорость движения;

-  судовой электростанции -  вырабатывает электроэнергию;
-  парового, водогрейного котла или термомасляного котла (термо

бойлера), которые вырабатывают, соответственно, водяной пар, горячую 
воду или горячий органический теплоноситель;

— вспомогательных механизмов, устройств и систем (палубные 
механизмы, холодильные и опреснительные установки и др.).

Первые суда на флоте, которые пришли на смену парусному флоту, 
были пароходы -  это суда с главным двигателем -  паровой машиной. 
Пароходы имели широкое распространение по всему миру во второй 
половине XIX и XX веках. Изначально на них были также укреплены 
мачты с парусами. Это делалось для того, чтобы в ветреную погоду 
экономить уголь. Позже паруса были убраны из конструкции пароходов, 
и остался только паровой двигатель. Позднее гребные колеса на парохо
дах были заменены на гребной винт. Винт оказался намного эффективнее 
и придавал большую скорость, чем колесо. В настоящее время пароходы 
не строятся ввиду малой экономичности паровых машин.
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Турбоход -  судно, которое использует для движения газовую или 
паровую турбину. Первый турбоход «Турбиния» был создан еще в 
1896 году; на нем использовалась паровая турбина. Позже начала 
использоваться газовая турбина. Суда с паротурбинной установкой 
(паротурбоходы) не получили применения в морском флоте и встреча
ются на танкерах старой постройки (около 2%  судов мирового флота). 
В паротурбинной установке (ПТУ), получаемый в паровом котле пар 
поступает на турбину высокого давления (ТВД) и турбину низкого 
давления (ТНД), где его тепловая энергия превращается в механическую 
энергию вращения роторов. Крутящий момент через понижающий 
редуктор, упорный подшипник и валопровод передается гребному винту. 
Турбина является нереверсивным двигателем. Поэтому для производства 
реверса гребного винта прекращается подача пара на ТВД и ТНД и 
подается на турбину заднего хода ТЗХ, находящейся на одном валу с 
ТВД и ТНД.

Газовые турбины в составе СЭУ применяются в основном в качестве 
главных двигателей на военных кораблях, на транспортных судах, на 
судах на подводных крыльях и на судах на воздушной подушке. Из-за 
малых габаритов и веса, а также возможности агрегатного метода ремон
та (демонтаж неисправного двигателя и установки вместо него нового 
или заранее отремонтированного) такие суда называются газотурбохо- 
ды. Недостатком их является большой расход органического топлива, 
высокая тепловая напряженность и быстрый износ ее конструктивных 
элементов и следовательно -  малый срок службы. Кроме того, в связи с 
высокой скоростью вращения ротора газотурбинного двигателя (ГТД), 
его мощность не может быть передана на судовой валопровод непосредс
твенно, и поэтому необходимо применять промежуточные передачи 
мощности (зубчатые, гидравлические или комбинированные передачи) с 
понижением числа оборотов. Выходящие из ГТД газы имеют высокую 
температуру (450...550°С), а их количество весьма значительно. Это 
используется для получения водяного пара в утилизационном котле с 
дальнейшим применением пара для привода паровой турбины без допол
нительных затрат топлива. В результате получается комбинированная 
газопаротурбинная установка (ГПТУ) или газотурбинная установка 
(ГТУ) с теплоутилизационным контуром (ТУК), (основным циклом в 
такой установке является газотурбинный). Газотурбинный двигатель 
(ГТД) может использоваться в качестве форсажного для достижения 
максимальной скорости хода в СЭУ с ПТУ или дизельной установкой, 
что особенно важно для военных кораблей.

Суда с электродвижением (электроходы), где главный двигатель 
электродвигатель постоянного или переменного тока применяются на 
пассажирских судах, ледоколах, буксирах, судах-спасателях, паромах
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или рыбопромысловых судах, где необходимо иметь повышенную 
маневренность. В зависимости от первичного двигателя генератора элек
троходы подразделяются на дизель-электроходы и турбоэлектроходы. 
Электродвижение имеет ряд достоинств:

— повышенная маневренность (возможность быстрого изменения 
направления и частоты вращения гребного вала);

-  генераторы тока работают с постоянной частотой вращения, что 
дает возможность применять для их привода быстроходные нереверсив
ные дизели, что в конечном итоге повышает срок службы всей СЭУ.

Атомоход -  судно с ядерной силовой установкой, которая приводит в 
движение гребной винт. Атомные суда бывают надводными и 
подводными. Первым транспортным судном с атомной силовой установ
кой было грузовое судно «Саванна» (США). В 1959 году в СССР был 
построен и успешно эксплуатировался атомный ледокол «Ленин». 
В настоящее время ядерная установка больше применяется на военных 
судах, в частности на подводных лодках и авианосцах.

Существует отдельный ядерный флот, который является совокупнос
тью кораблей различных типов, имеющих ядерную силовую установку. 
Более развит подводный атомный флот (в основном, в США и России), 
начало которому было положено в 1960-х годах. Корабли атомного 
флота обладают неограниченной дальностью плавания, маневренностью, 
хорошей автономностью и могут длительное время плыть с большой 
скоростью Ядерная силовая установка имеет некоторые преимущества 
перед другими двигателями: неограниченная автономность плавания, 
длительное использование высокой скорости хода, большая мощность на 
валу.

Атомоходы не нашли применения на гражданском флоте из-за 
больших габаритов и веса, а также необходимости обеспечения высоких 
требований к безопасному обслуживанию установки, что увеличивает 
первоначальную стоимость установки. Возникают и юридические 
проблемы захода атомоходов в иностранные порты. В настоящее время 
атомные СЭУ устанавливают на ледоколах, к йШ рйм йредъквяяют 
специальные требования: высокая мощность и большой срок автономно
го плавания. Торговые атомоходы строились в 70-80 годы прошлого 
столетия в качестве эсперементальных судов и в настоящее время кроме 
«Севморпуть» не эксплуатируются.

Торговые атомоходы: «Муцу» (Япония), «ОттоГан» (Германия), 
«Саванна» (США), «Севморпуть» (Россия)

Ледоколы: «Арктика», «Ленин», «Россия», «Сибирь».
Перспектива полного израсходования в ближайшие десятилетия нево

сполнимых запасов органического топлива служит причиной поиска 
иных источников энергии, к числу которых относится солнечная энергия. 
Существует несколько разработок. Компания Wallenius Wilhelmsen
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разработала такое судно, которое должно использовать энергию солнца, 
волн и ветра. Работа над судном началась в 2004 году и должна закон
читься в 2025 году. С 2001 года швейцарское пароходство Navigation Lac 
de Bienne/Bielersee Schiffahrt эксплуатирует на Невшательском озере 
пассажирский катамаран MobiCat, получающий энергию от солнечных 
батарей.

В качестве главного двигателя в настоящее время на морском транс
порте в основном применяют двигатели внутреннего сгорания (дизели). 
Такие суда называются теплоходами (около 96-98% мирового флота -  
теплоходы). Если в качестве ГД используются тихоходные малооборот
ные дизели (МОД -  частота вращения 50-250 об/мин), то на судне приме
няется прямая передача на винт через упорный подшипник и валопровод. 
Если же ГД служат среднеоборотные дизели (СОД — частота вращения 
порядка 250-750 об/мин) или турбины (частота вращения 8000 об/мин), то 
для снижения числа оборотов устанавливают зубчатые редукторы.

Широкое применение на морских судах дизельных установок объяс
няется их более высокой экономичностью (на 20-30%) по сравнению с 
энергетическими установками других типов и возможностью обеспечить 
практически любую потребность в мощности главного или вспомога
тельного двигателя -  от нескольких десятков до 90000 тыс. КВт в агрегате.

Мощность главного двигателя может передаваться на движитель 
непосред ственно или через редуктор (рис. 20).

Рис. 20. Д изель-редукт орная уст ановка

Таким образом, на выбор типа СЭУ влияют следующие показатели:
-  экономичность работы двигателя (затраты на топливо, смазку, 

техническую пресную воду);
-  габариты и вес установки;
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-  затраты на обслуживание и ремонт;
-  моторесурс и надежность работы СЭУ.
СЭУ размещается в машинном отделении (МО), представляющем 

отсек, образованный водонепроницаемыми переборками. Главные двига
тели размещают на специальных фундаментных рамах в нижней части 
МО. Палубу в нем образуют листы рифленой стали, укрепленные на 
специальном каркасе (пайолы). В пространстве между пайолами и 
вторым дном проложены трубопроводы различных судовых систем.

Вспомогательные механизмы и устройства расположены как на 
уровне ГД, так и на специальных платформах. Там же размещены меха
нические и электромеханические мастерские, кладовые и др. помещения. 
В МО предусмотрена мощная принудительная вентиляция. Над МО 
имеется шахта, которая через все палубы выходит на самую верхнюю и 
заканчивается световым люком

2.2. Судовые двигатели внутреннего сгорания (СДВС)

2.2.1. Перспективы развития судовых ДВС

Судовые дизеля достигли высокой степени теплового и конструктив
ного совершенства. Они наиболее полно удовлетворяют требованиям 
современного морского транспортного флота к судовым двигателям в 
отношении высокой экономичности, надежности и длительности 
работы, высоких маневренных качеств, большого моторесурса, высокой 
агрегатной мощности, минимальных габаритов и веса, постоянной готов
ности к действию, а также возможности комплексной автоматизации 
управления. Благодаря этому дизели нашли широкое применение на 
морском флоте в качестве главных и вспомогательных двигателей. 
В качестве главных двигателей на судах морского флота применяют 
высокомощные, малооборотные, двухтактные, крейцкопфные дизели с 
наддувом, а также тронковые среднеоборотные дизели с наддувом.

К основным направлениям развития судовых дизелей относятся:
-  повышение цилиндровой мощности за счет газотурбинного наддува
-  повышения давления наддува и совершенствования систем наддува;
-  совершенствование систем газообмена (ведущие фирмы перешли на 

прямоточно-клапанную продувку с одним клапаном на каждом цилиндре);
-  повышение давления впрыска топлива до 140 МПа и степени 

сжатия до 17, а также применение двухступенчатого впрыска топлива;
-  повышение механического КПД до 96%;
-  перевод дизелей на тяжелые сорта топлив и научно- 

исследовательские работы по использованию в дизелях природного газа, 
синтетического топлива, угольной пыли и др;
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-  более глубокая утилизация теплоты отработавших газов и теплоты 
воды, охлаждающей дизель;

-  создание эффективных схем охлаждения деталей цилиндропоршне
вой группы, что позволило резко снизить температурные напряжен™;

-  снижения частоты вращения коленчатого вала малооборотных 
дизелей до 60-90 об/мин, что позволило увеличить пропульсивный КПД 
на 7-8%;

-  автоматизация установок, а также внедрение автоматических 
систем диагностики и управления работой дизеля, применение микро
процессорных систем управления и регулирования рабочего процесса;

-  улучшение экологических показаний, т.е. снижение выброса в 
атмосферу озоноразрушающих газов.

В настоящее время в мире существует более 70 компаний, занимаю
щихся производством ДВС, предназначенных для эксплуатации на судах, 
тепловозах, электростанциях и т. д.

Из зарубежных наиболее авторитетных создателей и производителей 
судовой дизельной техники можно назвать следующие фирмы и компа
нии: MAN B&W (Дания, Германия); New Sulzer Diesel (Швейцария); 
Mitsubishi, Daihatsu, Yanmar и Niigata (Япония) Wartsila (Финляндия с 
группой стран); МаК, MTU. Deutz MWM и SKL (Германия); Caterpillar 
(США); S.E.M.T. Pielstic (Франция); Ulstein Bergen (Норвегия); GMT, 
Isotta Fraschini (Италия); Volvo Penta, Scania и Hedemora (Швеция); 
Paxman и Ruston (Великобритания). Основной производитель в Украине 
среднеоборотных судовых дизелей и дизель-генераторов, стационарных 
дизель-электрических, газодизель-электрических агрегатов, газовых 
двигатель-генераторов мощностью от 300 до 800 кВт, а также когенера- 
ционных установок на их базе -  АООТ «Первомайскдизельмаш».

2.2.2. Классификация СДВС

Судовые двигатели внутреннего сгорания делятся также по следую
щим признакам:

-  по назначению -  главные и вспомогательные. Главные ДВС приво
дят во вращение валопровод, и далее вращение передается движителю 
(гребному винту), который, в свою очередь, обеспечивает судну требуе
мую скорость движения. Вспомогательные ДВС приводят в движение 
электрогенераторы (дизель-генераторы), компрессоры (дизель- 
компрессоры), спасательные шлюпки, насосы и др. вспомогательное 
оборудование;

-  по способу осуществления рабочего цикла — двухтактные и 
четырехтактные, с наддувом и без наддува;

-  по способу смесеобразования -  с внешним смесеобразованием и с 
внутренним смесеобразованием;
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-  по конструкции кривошипно-шатунного механизма (ЬСШМ) -  трон- 
ковые, крейцкопфные и двигатели с противоположно движущимися 
поршнями;

-  по способу охлаждения -  с жидкостным и воздушным охлаждением;
-  по расположению цилиндров -  вертикальные, горизонтальные, 

однорядные, двухрядные, V-образные, W-образные, звездообразные и др.;
-  по числу оборотов -  малооборотные (50-250 об/мин), среднеобо

ротные (250-750 об/мин), высокооборотные (750-2500 об/мин);
-  по средней скорости поршня (Cm, м/с): тихоходные -  4,5 <Ст< 7,0; 

средней быстроходности -  7,0<С/и<10,0; быстроходные -10,0 < Cm < 15,0;
-  по возможности изменения направления вращения коленчатого вала 

-  реверсивные, имеющие механизм реверса, позволяющий изменять 
направление вращения коленчатого вала, и нереверсивные, имеющие 
одно постоянное направление вращения коленчатого вала;

-  по степени автоматизации, управления и обслуживания:
а) с дистанционным, автоматическим управлением из рулевой 

рубки и с центрального поста управления в машинном отделе
нии;

б) с дистанционным, автоматическим управлением только из 
центрального поста управления в машинном отделении;

в) с местным управлением от пульта управления, расположенного 
на двигателе.

2.2.3. Основные понятия и определения, принятые в ДВС

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) -  это тепловой двигатель, у 
которого рабочий процесс происходит внутри цилиндра. Энергия 
образующихся газов при сгорании топлива преобразуется в механиче
скую энергию вращения коленчатого вала при помощи кривошипно
шатунного механизма (КШМ).

Преобразование химической энергии топлива, сжигаемого в цилиндре 
двигателя, в механическую работу совершается с помощью газообразно
го тела -  продуктов сгорания жидкого или газообразного топлива.

За один оборот коленчатого вала поршень дважды будет находиться в 
крайних положениях, где изменяется направление его движения 
(рис. 21). Эти положения поршня принято называть мертвыми точками, 
так как усилие, приложенное к поршню в этот момент, не может вызвать 
вращательного движения коленчатого вала. Положение поршня в цилин
дре, при котором расстояние его от оси вала двигателя достигает макси
мума, называется верхней мертвой точкой (ВМТ). Нижней мертвой 
точкой (НМТ) называют такое положение поршня в цилиндре, при 
котором расстояние его от оси вала двигателя достигает минимума. 
(В мертвых точках поршень на мгновения останавливается, т.е. его 
скорость равна 0).
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Расстояние по оси цилиндра между мертвыми точками называют 
ходом поршня (S). Каждому ходу поршня соответствует поворот колен
чатого вала на 180°.

Перемещение поршня в цилиндре вызывает изменение объема 
надпоршневого пространства. Объем внутренней полости цилиндра при 
положении поршня в ВМТ называют объемом камеры сгорания Ус.

Объем цилиндра, образуемый поршнем при его перемещении между 
мертвыми точками, называется рабочим объемом цилиндра Vh:

где D  -  диаметр цилиндра, мм;
S  -  ход поршня, мм.
Объем надпоршневого пространства при положении поршня в НМТ 

называют полным объемом цилиндра V,,:

Рабочий объем двигателя представляет собой произведение рабочего 
объема цилиндра на число цилиндров.

Отношение полного объема цилиндра V„ к объему камеры сгорания 
Vc называют степенью сжатия:

Для современных дизелей величина степени сжатия составляет 15-20 
и более.

Рис. 21. Схема порш невого двигателя  
внут реннего сгорания

48

4y
pa

4y
ps

ik



Раздел 2. Судовые энергетические установки

2.2.4. Устройство и работа четырехтактного двигателя 
внутреннего сгорания

Рис. 22. Схема четырех
тактного двигателя 

внутреннего сгорания:
1 — крышка цилиндра;

2 -  всасывающий клапан;
3 -  форсунка; 4 -  выпуск
ной клапан; 5 -  цилиндр;

6 -  поршень;
7 -  шатун; 8 -  станина; 

9 -  мотыль;
10 — коленчатый вал;

11 -  фундаментная рама

На рис. 22 показана схема устройства 
4-тактного двигателя внутреннего сгорания. 
Двигатель состоит из следующих основных 
частей: крышки цилиндра 1, в которой распо
лагается впускной (всасывающий) клапан 2, 
форсунка 3 и выпускной (выхлопной) 
клапан 4, цилиндра 5, поршня 6, шатуна 7, 
станины 8, коленчатого вала 10 с мотылем 9, 
фундаментной рамы 11. Фундаментная рама, 
станина и цилиндры стягиваются между 
собой болтами и образуют единую прочную 
конструкцию -  остов двигателя. Форсунка 3 
служит для впрыскивания и распыливания 
топлива в цилиндре, всасывающий клапан -  
для впуска свежего воздуха в цилиндр, а 
выхлопной -  для выпуска отработавших 
(выхлопных) газов. Шатун 7 соединяет 
поршень с коленчатым валом и совершает 
поступательно-вращательное движение. 
Коленчатый вал 10 вращается в подшипни
ках, уложенных в фундаментной раме.

Рассмотрим работу четырехтактного 
двигателя внутреннего сгорания.

Цикл работы двигателя обычно изобража
ют графически в осях V-P  (объем-давление). 
Значения величины V, равные объем}'', заклю
ченному над поршнем, откладываю" по оси 
абсцисс. Давление Р  в цилиндре откладыва
ют по оси ординат. Такой график называют 
индикаторной диаграммой. (Его может 
вычертить при работе двигателя прибор, 
называемый индикатором).
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Рис. 23. Схема работ ы  четырехт акт ного двигат еля внутреннего
сгорания:

1— выпускной клапан; 2 — поршень; 3 -  шатун; 4  — коленчатый вал;
5 -  впускной клапан; 6 -  форсунка

Первый такт  -  впуск воздуха. Поршень передвигается вниз под 
действием вращения коленчатого вала. При движении поршня вниз 
открыт всасывающий клапан, а выпускной закрыт. Свежий воздух 
засасывается из атмосферы (или из продувочного ресивера, если двига
тель с наддувом) в пространство над поршнем. Наполнение цилиндра 
продолжается до тех пор, пока поршень не достигнет нижней мертвой 
точки (НМТ).

Второй такт  -  сжатие воздуха. Поршень движется вверх. В это 
время оба клапана -  всасывающий и выхлопной -  закрыты. При 
движении поршня вверх объем цилиндра над ним уменьшается, т.е. 
происходит сжатие воздуха, которое продолжается до тех пор, пока 
поршень не достигнет верхней мертвой точки (ВМТ). Сжатие сопровож
дается повышением давления и температуры воздуха в цилиндре.

В конце второго такта при положении поршня 3-5° до ВМТ 
происходит впрыск топлива в цилиндр через форсунку. Мелко распылен
ное топливо хорошо смешивается с горячим воздухом и самовоспламеня
ется, быстро сгорая и образуя большую массу газов с высокой температу
рой и давлением.
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Третий такт - расширение газов. Под действием высокого давления 
газов поршень движется вниз, объем цилиндра увеличивается, давление 
газов уменьшается, т.е. происходит процесс расширения. Третий такт 
называется рабочим тактом, или рабочим ходом поршня, т.к. только он 
дает полезную работу -  превращает тепловую энергию газов в механиче
скую работу движения поршня. Прямолинейное движение поршня 
преобразуется во вращательное движение коленчатого вала при помощи 
шатуна и коленчатого вала. В третьем такте на коленчатый вал движет 
поршень в цилиндре, как это было при тактах всасывания и сжатия, а 
движущийся поршень заставляет вращаться коленчатый вал.

Четвертый такт  -  выпуск отработавшего газа. Как только 
поршень достигает НМТ, открывается выпускной (выхлопной) клапан. 
Поршень, проходя НМТ, начинает двигаться вверх и выталкивает газы из 
цилиндра через открытый выхлопной клапан. Таким образом, весь рабо
чий цикл четырехтактного двигателя происходит за два оборота коленча
того вала.

2.2.5. Устройство двухтактного двигателя внутреннего сгорания

Схематический чертеж 2х/т ДВС изображен на рис. 24.

Рис. 24. Схема двухтакт ного  
крейцкопф ного двигателя:

1 -  поршень; 2 — шток;
3 -  крейцкопф;

4 -  направляющие;
5 -  шатун;
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Рис. 25. П оперечный разрез двухт акт ного крейцкопфного  
двигателя ДКРН 74/160:

1 -  аварийный нагнетатель; 2 -  продувочный ресивер;
3 -  воздухоохладит ель (холодильник); 4 -  газот урбо-нагреват ель;

5 — коромысло; 6 — штанга; 7 — выпускной клапан; 8 — цилиндр;
9 -  продувочные окна; 10 -  подпорш невая полость; 11 -  А-образны е  
картерные стойки; 12 -  ф ундамент ная рам а; 13 -  телескопическая

труба
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2.2.6. Работа двухтактного двигателя внутреннего сгорания

Рабочий цикл в двухтактных двигателях совершается за два такта, т.е. 
за один оборот коленчатого вала. В отличие от четырехтактных двигате
лей, в двухтактных очистка рабочего цилиндра от продуктов сгорания и 
наполнение его свежим зарядом, или, другими словами, процесс газооб
мена, происходят только при движении поршня вблизи НМТ. При этом 
очистка цилиндра от выпускных газов осуществляется путем вытеснения 
их не поршнем, а предварительно сжатым до определенного давления 
воздухом или горючей смесью. Предварительное сжатие воздуха или 
смеси производится в специальном продувочном насосе или компрессо
ре, исполняемом в виде отдельного агрегата. В небольших двигателях в 
качестве продувочного насоса иногда используются внутренняя полость 
картера (кривошипная камера) и поршень двигателя.

В процессе газообмена в двухтактных двигателях некоторая часть 
воздуха или горючей смеси неизбежно удаляется из цилиндра вместе с 
выпускными газами через выпускные органы. Эта утечка воздуха или 
горючей смеси учитывается при выборе производительности продувоч
ного насоса или компрессора.

В двухтактных двигателях применяются различные схемы газообмена:
Прямоточно-клапанная схема газообмена (рис. 26). Основными 

особенностями устройства двигателя этого типа являются:
-  впускные окна (1), расположенные в 

нижней части цилиндра, высота которых 
составляет около 10-20% хода поршня. 
Открытие и закрытие впускных окон произ
водится поршнем (3) при его движении в 
цилиндре;

-  выпускные клапаны (4), размешенные в 
крышке цилиндра.

Петлевая схема газообмена (рис. 27) 
значительно упрощает конструкцию двига
теля по сравнению с клапанно-щелевой, но 
при этом ухудшается качество газообмена и 
возникают потери воздуха или смеси при 
наполнении.

Прямоточная схема газообмена с противо
положно движущимися поршнями (рис. 28), 
в которой один поршень (3) управляет 
впускными окнами, а другой -  выпускными, 
обеспечивает высокое качество газообмена.

Рис. 26. П рямот очно
клапанная схема  

газообмена
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Рис. 27. Петлевая 
схема газообмена

Вследствие этого наружный воздух устремляется в картер через 
автоматически действующий впускной клапан. При обратном движении 
поршня до момента открытия впускных окон происходит сжатие свежего 
заряда в кривошипной камере. После открытия впускных окон сжатый 
свежий заряд вытесняется из камеры в цилиндр.

Рассмотрим рабочий цикл двухтактного двигателя:
Первый такт. Первый такт соответствует ходу поршня от ВМТ к 

НМТ (рис. 29). В цилиндре только что прошло сгорание (линия cz на 
индикаторной диаграмме) и начался процесс расширения газов,

Рис. 29. П ервый такт двухт акт ного Д В С
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т.е. осуществляется рабочий ход. Несколько раньше момента прихода 
поршня к впускным окнам открывается выпускной клапан в крышке 
цилиндра и продукты сгорания начинают вытекать из цилиндра в выпу
скной патрубок; при этом давление в цилиндре резко падает (участок тk 
на индикаторной диаграмме).

Впускные окна открываются поршнем, когда давление в цилиндре 
становится примерно равным давлению предварительно сжатого воздуха 
в ресивере или немного выше его. Воздух, поступая в цилиндр через 
впускные окна, вытесняет через выпускные клапаны оставшиеся в 
цилиндре продукты сгорания и заполняет цилиндр (продувка), т.е. 
осуществляется газообмен. Таким образом, в течение первого такта в 
цилиндре происходит сгорание топлива, расширение газов, выпуск 
выпускных газов, продувка и наполнение цилиндра.

Второй такт. Второй такт соответствует ходу поршня от НМТ к 
ВМТ (рис. 30). В начале хода поршня продолжаются процессы удаления 
выпускных газов, продувки и наполнения цилиндра свежим зарядом. 
Конец продувки цилиндра определяется моментом закрытия впускных 
окон и выпускных клапанов. Последние закрываются или одновременно 
с впускными окнами, или несколько ранее.

Давление в цилиндре к концу газообмена в двухтактных двигателях 
несколько выше атмосферного и зависит от давления воздуха в ресивере. 
С момента окончания газообмена и полного перекрытия поршнем впуск
ных окон начинается процесс сжатия воздуха. Когда поршень не доходит

Рис. 30. Второй такт двухтактного ДВС
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на 10-30° по углу поворота коленчатого вала до ВМТ (точка с'), в 
цилиндр через форсунку начинает подаваться топливо. Следовательно, в 
течение второго такта в цилиндре происходит окончание выпуска, 
продувка и наполнение цилиндра в начале хода поршня и сжатие при его 
дальнейшем ходе.

В отличие от четырехтактного двигателя в двухтактном двигателе 
отсутствуют такты впуска и выпуска как самостоятельные такты, для 
которых требуется один оборот коленчатого вала. В двухтактных 
двигателях процессы выпуска и впуска осуществляются на небольших 
участках хода поршня, соответствующего основным тактам расширения 
и сжатия.

2.2.7. Рабочие процессы в двигателях внутреннего сгорания

Полный рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания происходит в 
течение нескольких ходов поршня, за один или два оборота коленчатого 
вала. Рабочий цикл осуществляется рядом последовательных процессов: 
наполнением цилиндра свежим зарядом воздуха, сжатием в цилиндре 
свежего заряда воздуха, впрыскиванием топлива и сжиганием его в 
цилиндре; расширением газов, которые совершают при этом механиче
скую работу, и выталкиванием отработанных газов в атмосферу. 
Теоретически начало и конец каждого процесса могут происходить при 
положении поршня в соответствующих мертвых точках.

Например, в четырехтактном двигателе наполнение цилиндра возду
хом должно было бы начаться в ВМТ, а закончиться в НМТ. Сжатие 
должно было бы закончиться при достижении поршнем ВМТ, после чего 
должен был бы произойти впрыск топлива и его сгорание. В действи
тельном цикле рабочие процессы сдвинуты от крайних положений порш
ня. Открытие и закрытие всасывающих и выхлопных клапанов происхо
дят прежде, чем поршень доходит до мертвой точки, или позже, когда 
поршень уже переменил направление движения.

Каждому положению поршня соответствует вполне определенный 
угол поворота коленчатого вала. Моменты открытия и закрытия всасы
вающих и выхлопных клапанов, начало впрыска топлива и конец расши
рения газов, отнесенные к углам поворота мотыля коленчатого вала, 
называются фазами газораспределения. Для наглядности моменты 
открытия и закрытия клапанов двигателя изображаются в круговой 
диаграмме, представляющей собой замкнутую траекторию вращения 
мотыля коленчатого вала и углы его поворота, соответствующие началу 
и концу рабочих процессов.
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Рис. 31. Круговая диаграмма  
чет ырехт акт ного дизеля

Наполнение цилиндра (впуск) не заканчивается в НМТ, а продолжает
ся еще 10-30° поворота мотыля. Это объясняется тем, что при быстром 
движении поршня к НМТ воздух не успевает поступить в цилиндр через 
всасывающий клапан и в цилиндре создается давление ниже атмосферно
го (разрежение). После перемены направления движения поршня воздух 
все еще продолжает поступать в цилиндр, пока давление в цилиндре не 
сравняется с давлением во всасывающем трубопроводе. Процесс напол
нения продолжается 220-230° поворота мотыля. Процесс сжатия проис
ходит за 135-140° поворота коленчатого вала. Впрыск топлива в цилиндр 
осуществляется за 5-20° до того, как поршень достигнет ВМТ. Предваре
ние впрыска необходимо для смешения и испарения топлива в среде 
горячего воздуха и подготовки к сгоранию основного количества 
топлива. Впрыск и сгорание топлива происходят в течение 20-30° пово
рота коленчатого вала и заканчиваются за ВМТ через 15-25°. Расшире
ние газа продолжается около 130-160° после ВМТ. Поршень еще не 
достигает НМТ, а выхлопной клапан уже открывается (предварение 
открытия выхлопного клапана). При нахождении поршня в НМТ давле
ние газов в цилиндре равно 1,1-1,2 кГ/см2. Выталкивание выпускных 
газов продолжается 220-230° поворота вала. Всасывающий клапан 
начинает открываться за 10-15° до ВМТ поршня (предварение открытия). 
Фазы рабочего процесса в четырехтактном дизеле зависят от размеров 
двигателя и скорости вращения. У высокооборотных двигателей 
предварение (опережение) открытия и закрытия клапанов может быть 
большим. Для улучшения процесса наполнения цилиндра свежим 
зарядом воздуха быстроходные дизели имеют два всасывающих клапана, 
что увеличивает проходное сечение всасывающих клапанов. Особенно
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хорошо протекает процесс наполнения цилиндров свежим зарядом 
воздуха у двигателей с наддувом, где воздух на всасывание подается под 
давлением от турбонагнетателя, работающего на выпускных газах.

В двухтактном двигателе фазы газораспределения определяют 
моменты открытия и закрытия поршнем впускных и продувочных окон. 
Весь круговой процесс происходит за один оборот коленчатого вала (рис, 32).

Выпускные окна (точка 1 на 
диаграмме) открываются раньше 
продувочных (точка 2) с тем, чтобы 
к моменту открытия продувочных 
окон давление газов в цилиндре 
стало меньше давления продувочно
го воздуха (на 0,1-0,2 кГ/см2). При 
восходящем движении поршня 
сначала закрываются продувочные 
окна (точка 3), а затем выпускные 
(точка 4). В период движения порш
ня от точки 3 до точки 4 происходит 
потеря свежего заряда, выходящего 
через выпускные окна. При движе
нии мотыля от точки 4 до точки 5 
происходит сжатие, а в точке 5 в 
цилиндр впрыскивается топливо. 

На рис. 32 показана круговая диаграмма рабочего процесса дизеля с 
наддувом, имеющего продувочные окна в цилиндре и выхлопной клапан 
в крышке цилиндра. В точке 1 открывается выхлопной клапан, а в точке 
2 -  продувочные окна. Выпуск, очистка цилиндра от газов и наполнение 
продолжаются до точки 3. В точке 3 выхлопной клапан закрывается, а 
наполнение цилиндра свежим воздухом продолжается до точки 4, что 
увеличивает весовой заряд воздуха в цилиндре. В двухтактных двигате
лях окна прорезаны в нижней части цилиндра, и чем ближе они находят
ся к НМТ, тем полнее можно использовать тепловую энергию газов, так 
как увеличивается полезный ход поршня. Поэтому период выпуска и 
продувки в двухтактном двигателе уменьшен и составляет около 
130-150° поворота коленчатого вала. У быстроходных двигателей 
процесс очистки цилиндра от отработавших газов затруднен из-за недос
татка времени. Такие двигатели менее экономичны, потому что при 
плохой очистке цилиндра от газов топливо не полностью сгорает. 
Многооборотные дизели небольшой мощности выполняют обычно 
четырехтактными. Подача топлива в цилиндр также происходит до того, 
как поршень достигнет ВМТ. Опережение впрыска топлива составляет
58
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5-200 поворота мотыля и зависит от типа дизеля, числа оборотов и сорта 
применяемого топлива. Впрыск заканчивается после ВМТ через 5—10° 
поворота коленчатого вала.

2.2.8. Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания

Знание теплового баланса двигателя дает возможность понять 
распределение теплоты, полученной в двигателе в результате сгорания 
топлива.

Всю полученную теплоту принимают за 100%. Она распределяется на 
полезную работу и потери. К основным составляющим расхода теплоты 
в двигателе относятся:

-  Опол -  теплота, преобразованная в полезную работу, т.е. вращение 
валопровода и тем самым движение судна;

-  Qraз -  теплота, потерянная с выпускными газами;
-  Qохл. -  теплота, ушедшая в охлаждающую двигатель воду и

масло;
-  Омех. -  теплота, затраченная на механическое трение деталей;
-  Онеп. — теплота, потерянная из-за неполного сгорания топлива;
-  Qпр. -  теплота, затраченная на прочие неучтенные потери.
Таким образом, тепловой баланс можно представить в виде уравне

ния:
Q  =  Q пол. + Q гaз. + Q охл + Q mеx. + Q неп. + Q пр.

2.2.9. Основные неподвижные части ДВС (остов ДВС)

Основные неподвижные детали образуют остов ДВС, являющийся 
опорой для различных узлов и движущихся деталей.

Конструкция остова определяется назначением и типом ДВС. 
На рис. 33 приведены различные схемы конструкций остова ДВС.

К конструкции остова предъявляют следующие основные требования:
-  большая жесткость;
-  достаточная прочность;
-  возможно меньшая масса (масса остова достигает 70% общей 

массы дизеля).
Большая жесткость остова дает возможность избежать недопустимых 

деформаций его деталей, нарушающих относительное расположение 
осей деталей КШМ.

В малооборотных крейцкопфных двигателях (рис. 34) применяют 
остовы с раздельно изготовленными фундаментной рамой, станиной и 
цилиндрами или блоком цилиндров. Необходимая жесткость остова
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Рис. 33. П ринципиальны е схемы конст рукций ост ова ДВС: 
а) раздельная фундамент ная рам а 1, картер 2, блок цилиндров 3, 

крыш ка 4; б) совмещ енные картер и блок цилиндров -  блок-карт ер 5;
в) совмещ енные фундамент ная рам а  и картер -  рам а-карт ер 6; 

г) ф ундамент ная рам а  отсутствует, ее заменяет  несущий картер 2, 
снизу закрытый поддоном  7; д) ф ундамент ную рам у заменяет  

несущ ий блок-карт ер 5; е) несущ ий картер 2 с поддоном  7, блок  
совмещен с крышкой -  моноблоком 8
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Рис. 34. Остов малооборот ного  
крейцкопф ного ДВС:

1 -  ф ундамент ная рама; 2 -  рам овы е  
подш ипники; 3 — станина; 4 — блок  

цилиндров; 5 -  цилиндровые крышки; 
6 -  анкерные связи

обеспечивается благодаря большому сечению высоких поперечных и 
продольных балок фундаментной рамы, а также применению блока 
цилиндров и станины коробчатой конструкции. Схема позволяет упро
стить изготовление деталей остова и применить различные материалы 
для изготовления: блока цилиндров -  чугун, станин и рам -  сталь.

2.2.9.1. Фундаментная рама

Фундаментная рама является основанием, на котором последователь
но производится сборка всех остальных элементов остова двигателя 
(рис. 35). Она воспринимает силы тяжести устанавливаемых на нее 
деталей, силу давления газов в цилиндре и силы инерции движущихся 
частей. Поэтому ее изготовляют с достаточными продольной и попереч
ной жесткостью и прочностью, необходимыми для обеспечения нормаль
ной работы коленчатого вала. В нижней части рамы по всей длине 
имеются опорные полки (лапы) с отверстиями для болтов, предназначен
ных для крепления дизеля к судовому фундаменту.

По конструкции рама может быть цельнолитой (рис, 35, а) или 
составной. Составная рама (рис. 35, б) состоит из продольных балок, 
образующих боковые стенки, и ряда поперечных балок двутаврового или 
коробчатого сечения, усиленных ребрами жесткости. В верхней части
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Рис. 35. Фундаментная рама: 
а -  цельнолитая; б -  составная литая

поперечных балок имеются постели, предназначенные для установки 
рамовых подшипников коленчатого вала. В некоторых дизелях для 
прохождения анкерных связей или соединительные болтов на попереч
ных балках рамы предусматриваются специальные приливы. Такие рамы 
выполняют сварной конструкции, состоящей из стальных листов и 
фасонных элементов, полученных штамповкой.

Для быстроходных двигателей фундаментную раму изготавливают из 
силумина (сплав алюминия с кремнием).

Вспомогательные дизели вместе с генератором часто жестко крепят к 
подмоторной раме, а раму устанавливают на амортизаторы (резиновые 
или пружинные). Это позволяет значительно снизить вибрацию корпуса 
судна, ослабить влияние его деформации на положение фундаментной 
рамы, снизить трудоемкость работ по монтажу дизеля и обеспечить его 
противоударную защиту.
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Станина

Рис. 36. Станина:
а -  А-образная ст анина крейцкопфного дизеля; 

б  — ст анина коробчат ого типа тронкового дизеля

Рис. 37. П редохрани
т ельный клапан:

I — крыш ка клапана; 
2-3 -  пруж ина; 4 -  пла- 

меот раж ат ель

Станина служит для связи блока цилинд
ров с фундаментной рамой в единую жесткую 
конструкцию и образования закрытой полости 
— картера. В крейцкопфном дизеле станина 
состоит из отдельных А-образных стоек, 
установленных в плоскостях рамовых подшип
ников и закрытых снаружи стальными щитами 
(рис. 36, а). В тронковом дизеле чаще всего 
применяют станину коробчатого типа (рис 36, б) 
или изготовленную заодно с блоком цилинд
ров (блок-станину).

Материалом для станин обычно служит 
сталь (Ст. 25, Ст. 30) или чугун (СЧ18-36, 
СЧ-18-48).

Во время работы дизеля в картере скапли
ваются пары масла, которые могут воспламе
няться или взрываться. Для защиты картера от 
разрушений вследствие взрыва паров масла на 
станине устанавливают предохранительные
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клапаны. По Правилам Морского Регистра Украины дизели с диаметром 
цилиндра более 200 мм и объемом картера более 0,6 м’ оборудуют 
специальными предохранительными клапанами (рис. 37).

С помощью пружины 3 клапан 2 прижат к крышке 1 люка и уплотнен 
резиновым кольцом. При избыточном давлении (0,01 -  0,02 МПа) клапан 
2 открывается и газы выходят в атмосферу. Пламеотражатель 4 служит 
для предотвращения выброса пламени в машинное отделение. После 
падения давления газов в картере под действием пружины 3 клапан 2 
закрывается и поступление свежего воздуха в картер прекращается.

Контроль за концентрацией масляных паров осуществляется постоян
ный и автоматический с помощью специальных приборов — детекторов 
масляных паров («Гравинер» и др.). Некоторые фирмы устанавливают 
систему защиты дизеля (остановка двигателя), которая срабатывает при 
достижении предельной концентрации масляных паров в картере.

Рамовые подшипники
Рамовые (коренные) подшипники служат опорой для рамовых 

(коренных) шеек коленчатого вала.
В судовых дизелях применяют подшипники скольжения. Условия 

работы и нагрузки на подшипники определяются многими факторами, из 
которых основными являются: величина и характер нагрузки; скорость 
скольжения шейки вала; масляный зазор; сорт масла, его температура и 
расход через подшипник; свойства материалов основы вкладыша и анти
фрикционного рабочего слоя.

Подшипники монтируются в поперечных балках фундаментной рамы 
и состоят из следующих частей: верхнего 1 и нижнего 3 вкладышей 
(рис. 38). Для регулировки масляного зазора в подшипнике предусмотрен 
набор прокладок 2. Смазка к подшипнику подводится по каналу 4. 
Сверху подшипник закрывается крышкой 5, которая у крупных дизелей 
для удобства демонтажа выполняется из двух частей. Конструкция 
рамовых подшипников позволяет вынимать вкладыши без подъема 
коленчатого вала.

По конструкции различают рамовые подшипники с толстостенными 
(обычно двухслойными) и тонкостенными (многослойными) вкладыша
ми, подвесные и установочные (опорно-упорные).

Толстостенные вкладыши (верхний и нижний) плотно пригоняют к 
постели и крышке подшипника. Тонкостенные вкладыши к гнездам не 
пригоняют, а устанавливают с натягом. Верхний толстостенный вкладыш 
фиксируют от разворота штифтом. Осевое смещение вкладышей предот
вращается буртами или штифтами.

В некоторых конструкциях остова рамовые подшипники прикрепле
ны к станине снизу (подвесные подшипники).
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Рис. 38. Ромовый подшипник:
1 -  верхний вкладыш; 2 — прокладки; 3 -  ниж ний вкладыш;

4 — канал подвода масла

Подвесные рамовые подшипники воспринимают полное давление 
газов и силы инерции, поэтому их нижние половины делают всегда 
массивными и крепят к станине вертикальными шпильками и попереч
ными болтами. Такие конструкции позволяют значительно снизить массу 
остова и упростить центровку подшипников относительно оси коленча
того вала.

Для предотвращения осевого перемещения коленчатого вала один из 
рамовых подшипников (со стороны маховика или шестерни привода 
распределительного вата) делают установочным (опорно-упорным), что 
позволяет сохранить номинальные зазоры в шестеренной передаче во 
время работы дизеля. Коленчатый вал нагревается и удлиняется больше, 
чем фундаментная рама (удлинение 1 м длины вала составляет 
0,01 мм/°С), поэтому для обеспечения свободного удлинения вала при 
его нагреве в одном направлении в установочном подшипнике 
предусматривают минимальный осевой зазор, а остальные рамовые 
подшипники выполняют меньшей длины, чем рамовые шейки вала. 
У установочного подшипника имеются залитые антифрикционным 
сплавом торцовые упорные поверхности, съемные упорные кольца или 
сегменты, в которые упираются бурты рамовой шейки или торцовые 
поверхности щек кривошипов.

Установочный подшипник не рассчитан на упор гребного винта, 
поэтому при работе дизеля на винт предусматривают судовой 
упорный подшипник (отдельный или встроенный в раму дизеля). При 
наличии установочного и судового упорного подшипника осевой зазор в 
последнем должен быть меньше.
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Цилиндры
К числу наиболее ответственных элементов остова относятся 

цилиндры. Внутренняя часть цилиндра, ограниченная с одной стороны 
крышкой цилиндра, а с другой -  днищем поршня, образует камеру сгора
ния. Стенки цилиндра служат направляющими для поршня при его 
возвратно-поступательном движении, поэтому внутренняя поверхность 
цилиндра, так называемое зеркало цилиндра, тщательно обрабатывается.

Во время работы двигателя стенки цилиндра находятся под воздейст
вием давления газов, а также боковых сил трения, возникающих при 
движении поршня. Вследствие этого цилиндры должны быть достаточно 
прочными и жесткими, чтобы противостоять действующим силам, а 
внутренняя поверхность должна обладать хорошей износоустойчивостью.

Цилиндры нагреваются горячими газами, а также в результате трения 
поршня и поршневых колец о стенки. Чтобы температура стенок цилинд
ра и температурное напряжение в них были в допустимых пределах, 
применяется охлаждение цилиндров, которое может быть воздушным 
или жидкостным. Особенно интенсивное охлаждение требуется для 
наиболее нагревающейся части цилиндра -  камеры сгорания.

Воздушное охлаждение применяется преимущественно в маломощ
ных двигателях.

При жидкостном охлаждении, применяемом в большинстве двигате
лей различного назначения, вокруг цилиндров создается полость охлаж
дения. В маломощных двигателях цилиндры обычно выполняют в виде 
общей отливки, т.е. в виде блока цилиндров, что повышает жесткость 
корпуса и уменьшает его размеры и массу. Блоки цилиндров отливают из 
серого чугуна или алюминиевого сплава. Чугунные блоки обладают 
высокой прочностью и имеют сравнительно малую стоимость.

Рабочей поверхностью цилиндра в чугунных блоках может служить 
обработанная поверхность самого блока или поверхность специальной 
вставной гильзы. Применение вставных гильз позволяет увеличить срок 
службы блока цилиндров путем замены изношенных гильз, а также изго
товлением гильз из высококачественного износостойкого чугуна или 
стали. Если вставленная в цилиндр гильза не соприкасается с охлаждаю
щей жидкостью, то ее называют сухой гильзой (рис. 39, а). Сухие гильзы 
устанавливаются преимущественно в двигателях с диаметром цилиндра 
до 200 мм.

Кроме сухих гильз, в цилиндрах двигателей с жидкостным охлажде
нием применяются мокрые гильзы. В этом случае наружная поверхность 
гильзы омывается охлаждающей жидкостью. Мокрые гильзы (рис. 39, б) 
устанавливают сверху в блок цилиндров.

Центрирование гильзы в отверстии блока достигается с помощью 
верхнего и нижнего цилиндрических поясов. Опоры гильзы могут быть 
на различной высоте, необходимо лишь обеспечить возможность
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Рис. 39. Установка гильз цилиндров: 
а -  сухая гильза; б -  мокрая гильза

ее свободного удлинения при нагреве. В средней части цилиндра между 
гильзой и блоком образуется пространство -  полость охлаждения 
(рубашка охлаждения), по которой циркулирует охлаждающая жидкость. 
Для предотвращения утечки воды в картер нижний пояс гильзы уплотня
ют резиновыми кольцами.

Мокрые гильзы чаще применяются в двигателях, чем сухие, благода
ря лучшей теплоотдаче охлаждающей жидкости. К недостаткам мокрых 
гильз следует отнести уменьшение общей жесткости и прочности блока 
цилиндров и необходимость установки уплотнений.

По конструкции цилиндры бывают индивидуальные или в виде 
блоков цилиндров (рис. 40).

Рис. 40. Блок цилиндров тронкового дизеля
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Рис. 41. Составной блок цилиндров из лит ых цилиндров и цилиндро
вая втулка:

1 — лю ки; 2 — фланцы; 3 — болты; 4 — цилиндр; 5 — каналы для 
анкерных связей

Рис. 42. Цилиндр и втулка  
двухт акт ного двигат еля:

1 -  крышка цилиндра; 2, 8 -  р е зи 
новые кольца; 3 ,7  — составные 

втулки; 4 -  проставка;
5 -  лю чок; 6 -  продувочные окна; 
9 -  приемный патрубок охлаж 

дающ ей воды; 10 -  рубаш ка  
цилиндра; 11, 16 -  смотровые  

лю чки; 12 -  втулка;
13 — ст альное кольцо;

14 -  патрубок; 15, 17 -  шпильки
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Отдельные цилиндры более просты в изготовлении, их применение 
значительно уменьшает влияние деформации остова дизеля (вследствие 
деформации корпуса судна) на положение осей цилиндровых втулок, а 
при необходимости можно заменить цилиндр в сборе во время эксплуа
тации. Некоторые дизелестроительные фирмы применяют составные 
блоки цилиндров из литых цилиндров с последующим соединением их 
призонными болтами или шпильками в общий блок (рис. 41).

Вода поступает в нижнюю часть этой полости, омывает цилиндровую 
втулку, поднимается вверх и по перепускным патрубкам перетекает в 
полость охлаждения цилиндровой крышки. В каждом цилиндре преду
смотрены люки 1 для осмотра и очистки зарубашечного пространства.

Крышки рабочих цилиндров
Крышка цилиндра, являющаяся одним из элементов остова дизеля, 

служит для плотного закрытия цилиндра, образования камеры сгорания 
(вместе с днищем поршня и стенками втулки), размещения различной 
арматуры.

Во время работы дизеля она подвергается воздействию больших 
механических и термических нагрузок из-за неравномерного нагрева 
отдельных ее частей. Поэтому крышка должна иметь достаточную проч
ность и жесткость.

По конструкции различают цилиндровые крышки цельные и 
составные. По форме крышки бывают четырех-, шести- и восьмигранные 
или круглые. Многогранная и круглая формы крышки дают возможность 
расположить крепежные шпильки по окружности, увеличить их число и 
уменьшить диаметр, а следовательно, уменьшить прогиб участков крыш
ки между шпильками и усилие затяга шпилек.

Форму огневого днища выбирают из условия обеспечения качествен
ных процессов смесеобразования и газообмена с учетом возникающих в 
нем напряжений (напряжения растяжения нежелательны).

Крышки четырех- и двухтактных дизелей с прямоточно-клапанной 
продувкой конструктивно подобны.

Рассмотрим устройство цилиндровой крышки четырехтактного 
дизеля (рис. 43).

Вода для охлаждения крышки подводится из фланцевой части 
цилиндровой втулки. Поток воды последовательно охлаждает огневое 
днище, стаканы форсунки и клапанов (часто непосредственно седла 
клапанов), каналы для газа и воздуха. Для улучшения охлаждения 
наиболее нагретых поверхностей в крышке отливают направляющие 
стенки и устанавливают специальные патрубки или сопла. Вода из 
крышки отводится из наиболее высокой точки полости охлаждения, что 
предотвращает образование застойных зон, воздушных и паровых 
мешков.
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Рис. 43. Кры ш ка цилиндров четырехтактного дизеля:
1 -  гнездо (седло) клапана; 2 -  впускной клапан; 3 -  гнездо для 

ф орсунки; 4 -  вы пускной клапан; 5 — цинковый протектор;
6 -  крышки для очист ки водяных полостей; 7 -  пат рубок подво
да охлаж дающ ей воды; 8 -  пат рубок подвода пускового сж ато

го воздуха; 9 -  стойка; 10 -  ось коромысла; 11 -  коромысло;
12 -  скоба; 13 — шпилька; 14 -  предохранит ельный клапан;

15 -  регулировочны й золот ник; 16 -  термометр;
17 -  перепускное уст ройст во; 18 -  корпус крышки

Крышка цилиндров дизеля «MAN -  B&W» модели 6S60ME-G18-TI 
является принципиально новой конструкции (рис. 44) и представляющей 
массивную плиту, переходящую в цилиндр с разветвленной системой 
отверстий для циркуляции охлаждающей жидкости.

Рис. 44. Крыш ка цилиндров дизеля «M AN  -  В& W» 
модели 6S60M E-G I8-T1

Материал для изготовления крышек малооборотных двигателей 
(МОД) — легиро-ванная сталь (молибденовая или хромоникелевая), 
крышек среднеоборотных двигателей (СОД) -  легированный чугун с
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присадками молибдена, хрома, никеля или серый чугун. Огневую часть 
составных крышек изготавливают из легированной стали, верхнюю — из 
чугуна или углеродистой, а шпильки СОД -  из легированной стали и др.

Анкерные связи
При работе дизеля станина нагружена растягивающими усилиями от 

давления газов. Поэтому для разгрузки станины от этих сил используют 
стальные стяжки -  анкерные связи. Они соединяют фундаментную раму, 
станину и цилиндры, а в некоторых конструкциях и крышку цилиндра, 
затягивая анкерные связи на усилие, превышающее давление газов на 
25-50% (рис. 45).

Материалом для изготовления 
анкерных связей служит высоколе
гированная сталь (Ст. 18ХНМА, 
Ст. 20ХНЗА).

По конструкции различают связи 
длинные и короткие, цельные и 
составные. Длинные связи стягива
ют фундаментную раму, станину и 
блок цилиндров; короткие связи 
соединяют только блок цилиндров и 
ресивер наддувочного воздуха. В 
некоторых мощных среднеоборот
ных дизелях (СОД) короткие связи 
стягивают только блок цилиндров. 
Применение составных связей 
упрощает их монтаж. Для предот
вращения резонансных колебаний 
анкерных связей часто устанавлива
ют распорные винты.

Затяжку связей производят равно
мерно и в определенной последова
тельности. От равномерности затяж
ки связей зависит положение оси 
коленчатого вала и цилиндровых 
втулок в блоке дизеля. В последние 
годы для затяжки анкерных связей 
стали применять гидравлические 
домкраты.

В процессе эксплуатации двигате
лей необходимо систематически проверять затяжку связей. При ослабле
нии затяжки гаек связей рубашки цилиндров приобретают небольшие 
смещения вверх (при каждом такте сжатие-сгорание и вниз на остальных
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Рис. 45. Анкерные связи:
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ходах. Небольшие смещения, невидимые для глаза, можно зафиксиро
вать с помощью линейного индикатора или уперев большой палец руки в 
верхнюю плоскость рубашки, а ноготь -  в гайку связи. При обнаружении 
«дыхания» рубашки связи необходимо подтянуть в соответствии с 
рекомендациями фирмы. После подтяжки обязательно проверить раске- 
пы коленчатого вала).

2.2.10. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) является основным рабо
чим механизмом двигателя внутреннего сгорания. КШМ преобразует 
возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение 
коленчатого вала. Детали КШМ участвуют в совершении рабочего процес
са и воспринимают механические и тепловые нагрузки.

На рис. 46 показаны схемы кривошипно-шатунных механизмов, при
меняемых в двигателях.

Тронковый кривошипно-шатунный механизм (рис. 46, а) наиболее 
часто применяется в двигателях простого действия. Поступательное 
движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого 
вала при помощи шатуна, сочлененного шарнирно верхней головкой с 
поршневым пальцем и нижней головкой с шейкой колена вала. Рабочая 
полость располагается над поршнем в цилиндре, закрытом крышкой.

Рис. 46. Схемы кривошипно-шатунных механизмов двигателей внут
реннего сгорания:

а -  тронковый КШ М; б -  крейикопфный КШ М; в -  тронковый  
К Ш М  с V-образным располож ением  оси цилиндров

Крейикопфный кривошипно-шатунный механизм изображен на 
рис. 46, б. Поршень в данном механизме соединяется с шатуном при 
помощи жестко связанного с поршнем штока и крейцкопфа, совершаю
щих поступательное движение. При таком сочленении поршень 
разгружается от нормальной силы, так как ее действие переносится на
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крейцкопф. При этом шток должен проходить через нижнюю крышку со 
специальным сальником, обеспечивающим герметичность полости под 
поршнем. Крейцкопфная система кривошипно-шатунного механизма 
применяется в тихоходных двигателях большой мощности.

Тронковый кривошипно-шатунный механизм двигателя с V-образным 
расположением показан на рис. 46, в.

К поршневой группе относятся:
1 — поршень;
2 — поршневые кольца;
3 -  поршневой палец (у тронковых дизелей);
4 -  стопорные кольца или стопорные крышки (у тронковых дизелей).
Совместно с втулкой и крышкой цилиндра поршень образует камеру

сгорания и, воспринимая давление газов во время рабочего хода, при 
помощи шатуна преобразует возвратно-поступательное движение во 
вращение коленчатого вала.

Поршень тронкового двигателя (рис. 47) состоит из верхней части -  
головки, направляющей тронковой части, называемой юбкой, цапфы для

Рис. 47. Порш ень тронкового  
двигат еля простого  

действия:
1 -  головка поршня;

2 -  маслосъемное кольцо;
3 -  палец; 4 -  ст опорное

кольцо 5 -  шатун;

Рис. 48. Порш ень крейцкопфного  
двигателя:

1 -  шток; 2 -  тронк; 3 -  головка;
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соединения поршня с верхней головкой шатуна. На поршень устанавли
ваются компрессионные и маслосъемные кольца.

Для повышения прочности и улучшения охлаждения поршня с 
внутренней стороны имеются ребра. Поршни изготавливают цельные 
или составные, чугунные, стальные и из алюминиевых сплавов.

У маломощных дизелей поршни охлаждаются теплопередачей через 
поршневые кольца к стенке цилиндровой втулки и далее к охлаждающей 
воде цилиндра.

В мощных малооборотных дизелях (рис. 48) поршни имеют рубашку 
охлаждения и охлаждаются непосредственно водой или маслом. При 
водяном охлаждении количество теплоты, отводимой от поршня, больше, 
чем при масляном охлаждении, что объясняется высокой теплоемкостью 
воды (примерно в 2,5 раза) по сравнению с теплоемкостью масла. 
Поэтому водяное охлаждение применяется в дизелях фирмы «Зульцер», 
МАП. Однако при водяном охлаждении возникает проблема надежного 
уплотнения сальников охлаждающих устройств, чтобы исключить 
попадание воды в картер и обводнение масла.

Поршневые кольца
Поршневые кольца подразделяются на компрессионные и маслосъем

ные. Для предотвращения прорыва воздуха из камеры сгорания в картер 
во время процесса сжатия и газов во время рабочего хода, а также для 
отвода тепла от поршня ставят компрессионные кольца. Обычно ставят 
от трех до пяти колец, в зависимости от быстроходности двигателей, 
причем на поршнях тихоходных дизелей число колец больше, чем на 
быстроходных, из-за скорости движения поршней. Уплотняющее дейст
вие колец обеспечивается за счет давления газов, проникающих в 
радиальный зазор между поршнем и кольцом и прижимающих кольцо к 
стенке втулки, а также благодаря упругости самого кольца. Это давление 
обычно испытывают первых два кольца. Замок колец изготавливают 
прямым, косым или ступенчатым.

С целью исключения попадания масла в камеру сгорания на юбке 
поршня устанавливают маслосъемные кольца, которые отличаются от 
компрессионных тем, что имеют острую кромку для соскабливания 
масла с поверхности втулки. Сечение маслосъемных колец бывает: 
прямоугольным со скосом 2-3°, трапецеидальным с прорезью посредине. 
Иногда кольца делают составными, т.е. в одной поршневой канавке 
располагают 2 кольца. Работа этих колец заключается в том, что при 
движении поршня вниз острая кромка кольца соскабливает масло, 
направляя его в картер двигателя или в подпоршневое пространство 
двухтактных двигателей.

Материал для изготовления колец: серый чугун СЧ21-40 и СЧ24-44 
с повышенным содержанием фосфора и присадками хрома и молибдена.
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Рис. 49. Схема действия 
давления газов на порш невые 

кольца

Рис. 50. Формы замков порш не
вых колец:

а -  косой; 6 -  косой со ст опо
ром ; в -  прямой; г, д -  внахлест

Рис. 51. Биметаллические поршневые кольца

В биметаллическом кольце (рис. 51) в желобок чугунного кольца задела
ны один или несколько выступающих поясков из олова, бронзы или 
алюминиевого сплава, что ускоряет приработку кольца.
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Поршневые пальцы
Поршневой палец в тронковом дизеле (рис. 52) служит для 

шарнирного соединения поршня с шатуном и передачи ему силы дейст
вия газов.

По конструкции пальцы могут быть сплошными и полыми. Полые 
пальцы имеют меньшую массу. В современных дизелях применяют 
плавающие пальцы, которые устанавливают в бобышках с незначитель
ным натягом или зазором. После нагрева во время работы дизеля палец 
получает возможность проворачиваться в бобышках. Осевые перемеще
ния пальца ограничивают стопорными кольцами (кольца Зегера) или 
заглушками. По осевым сверлениям «б» и радиальным сверлением «а» 
масло подводится на охлаждение поршня и на смазывание бобышек. Для 
равномерного износа рабочей поверхности пальца применяют так 
называемые «плавающие» пальцы, которые свободно проворачиваются в 
бобышках во время работы.

Материал для изготовления пальцев: малоуглеродистая сталь (Ст. 15 
или Ст. 20) или легированная сталь (Ст. 15ХМА, Ст. 12ХНЗА). Наруж
ную рабочую поверхность цементируют или азотируют с последующей 
закалкой.

Рис. 52. П орш невой палец:
1 -  ст опорное кольцо (кольцо Зегера);

2 -  заглуш ка; а  -  радиальное сверление для подвода масла; 
б -  осевое сверление

Поршневые штоки
У крейцкопфных дизелей поршень соединяется с крейцкопфом при 

помощи штока. Верхняя часть штока имеет фланец, при помощи которо
го шток крепится к поршню. Нижняя часть штока (хвостовик) имеет 
конус или фланец для соединения с крейцкопфом. Часто штоки служат 
для подвода и отвода охлаждающей жидкости к поршню, В этом случае в
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Рис. 53. Д иаф рагм а с сальниковым уплот нением:
1 -  диафрагма: 2 -  сальниковое уплот нение

штоке высверливают отверстие, в котором устанавливают трубу 
по кольцевому каналу, образуемому между трубкой и телом штока, а 
охлаждающая жидкость отводится по трубке.

Подпоршневые пространства цилиндров крейцкопфных двигателей 
отделены от картеров специальной перегородкой -  диафрагмой (рис. 53), 
которая препятствует проникновению воздуха в картер и проникновению 
грязного масла из цилиндра в картер. В месте прохода штока через 
диафрагму устанавливают специальный сальник для уплотнения и для 
снятия масла со штока поршня.

Крейцкопфы
Крейцкопфный узел служит для соединения поршневого штока с 

шатуном, а также для передачи нормальных (боковых) нагрузок через 
ползуны на параллель.

Количество ползунов зависит от типа дизеля и его цилиндровой 
мощности. На рис. 54 показан крейцкопфный КШМ с двумя ползунами.

Двусторонние ползуны 5 свободно надеты на концевые цапфы 6 
поперечины, их осевому смещению препятствуют круглые крышки 4, 
прикрепленные к торцам поперечины.

Предохранительные шайбы 3, прикрепленные к ползунам, входят в 
кольцевые выточки крышек с небольшим зазором. При таком креплении 
ползуны могут самоустанавливаться, поворачиваясь вокруг цапф на 
небольшой угол. На подошвах ползуна имеются поперечные канавки для 
лучшего заклинивания и распределения масла.

Масло к деталям ползуна подводится по шарнирным трубам, прикре
пленным к поперечине. Поступает в осевой канал в теле поперечины 
и далее по радиальным каналам идет на смазку крейцкопфных 
подшипников и ползунов. Преимущества с двумя двусторонними 
ползунами -  небольшой износ ползунов и свободный доступ к деталям.
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Шатуны
Шатуны участвуют в преобразовании возвратно-поступательного 

движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. Различа
ют шатуны тронковых и крейцкопфных дизелей. У тронкового дизеля 
усилия газов, действующих на поршень, передаются непосредственно на 
коленчатый вал; у крейцкопфных дизелей эти усилия передаются через 
шток поршня и крейцкопфный узел. Способ передачи усилий и обуслов
ливает конструкцию шатуна: у тронковых дизелей -  один подшипник 
соединен с поршневым пальцем (рис. 55), у крейцкопфных -  два 
подшипника с цапфами поперечины крейцкопфа (рис. 56).

Шатун относится к наиболее напряженным деталям двигателя и 
должен иметь достаточную прочность и жесткость для сопротивления 
продольному изгибу.

Стержень шатуна, в зависимости от быстроходности двигателя, быва
ет круглого, трубчатого или двутаврового сечения. Масло для смазки 
подшипников подается, в зависимости от конструкции шатуна, либо по 
внутреннему сверлению, либо по специальной трубке.
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Рис. 54. Крейцкопф:
I -  шток поршня; 2 -  канал подвода масла; 
3 -  предохранит ельная шайба; 4 -  крышки; 

5 -  цапфа; 6 -  цапфы поперечины;
7 — шток; 8 -  шатун
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Рис. 55. Вильчатый шатун:
1 ,8  — корончат ые гайки;

2 верхняя половина (крышка) 
головного подшипника;

3, 12 — наборы прокладок;
4 -  ниж няя половина головного  
подш ипника; 5 , 9 -  цент рирую 
щие шайбы; 6, 14 -  головной и 

шатунный болты;
7 -  стерж ень;

10 — компрессионная прокладка; 
1 1 -  верхняя половинка мот ыле- 
вого подш ипника; 13 — ниж няя 

половинка мот ы левого  
подш ипника

Рис. 56. Шатун тронкового 
двигателя с неотъемной нижней 

головкой:
1 — головной подшипник:

2 -  шатунный болт;
3 -  мотылевый подшипник

Коленчатый вал
Коленчатый вал участвует в преобразовании возвратно

поступательного движения поршня во вращательное движение и 
является наиболее ответственной, напряженной и дорогостоящей 
деталью дизеля.
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На коленчатый вал действуют переменные нагрузки от сил давления 
газов и сил инерции неуравновешенных, поступательно движущихся и 
вращающихся масс, значительные изгибающие и вращательные моменты.

В зависимости от мощности и размеров двигателя коленчатые валы 
бывают цельные и составные. Цельнокованый вал (рис. 57) состоит из 
рамовых шеек 4 и щек 3. Рамовые шейки уложены в подшипники, на 
шатунные шейки навешены нижние головки шатунов. Для того чтобы 
повысит]» прочность коленчатого вала, его шейки подвергают поверхно
стной закалке и азотированию. В результате поверхность становиться 
износоустойчивая, а сердцевина шейки мягкая, исключающая образова
ния трещин. Поверхность шеек тщательно шлифуют.

Рис. 57. Коленчат ый вал тронкового дизеля:
1 -  фланец отбора мощ ност и; 2 -  рам овы е (коренные) ш ейки; 

3 -  щеки; 4 -  шатунная (мотылевая) шейка

Материалом для изготовления коленчатых валов служит: углероди
стая сталь (Ст. 35, 40, 45, 50, 35Г, 45Г), легированная сталь (Ст. 40ХН, 40 
ХНВА и др.).

На кормовом конце вала установлен фланец 1 для крепления 
маховика. Носовой конец используют для монтажа шестерни привода 
навешенных на двигатель насосов (масляного, водяного, топливоподка
чивающего) и других вспомогательных механизмов.

В носовой части вала устанавливается шестерня для привода масляно
го насоса 7 и насосов охлаждения забортной и пресной воды 8, обслужи
вающих систему двигателя, а в кормовой -  шестерня привода распреде
лительного вала. Рамовыми шейками вал укладывается на фундамент
ную раму, а мотылевыми -  соединяется с нижней головкой шатуна.

Угол заклинки кривошипов коленчатого вала зависит от тактности 
и числа цилиндров двигателя. Для обеспечения динамического 
уравновешивания двигателя от сил инерции вращающихся масс и 
соответствующих этим силам моментов на щеках мотылей устанавлива
ют противовесы.
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Коленчатые валы мощных крейцкопфных дизелей выполняют 
составными из отдельных деталей -  шеек и щек (рис. 58). Рамовая 1 и 
шатунная 4 шейки выполнены полыми и запрессовываются в отверстия 
щек горячей посадкой. Полости шеек закрыты заглушками 2 и заполнены 
маслом, которое в полость рамовой шейки 4 поступает по сверлению 3 и 
дальше по сверлению 3 в щеке попадает в полость шатунной шейки.

Рис. 58. Колено составного коленчатого вала:
1 -  рам овая шейка; 2 -  заглуш ка; 3 — сверления;

4 -  шатунная шейка; 5 -  щека

Во время работы двигателя в результате вращения кривошипа и 
нижней головки шатуна возникает центробежная сила инерции FM, 
направленная всегда от центра вращения и стремящаяся оторвать 
кривошип, действующая на рамовые подшипники. При этом увеличива
ется их износ. В шести- и восьмицилиндровых двигателях эти силы 
оказываются уравновешенными. Если двигатель имеет нечетное число 
цилиндров или менее четырех, центробежные силы инерции взаимно не 
уравновешиваются. В этом случае коленчатые валы снабжаются 
противовесами — массами, закрепленными на щеках со стороны, 
противоположной шатунной шейке. При вращении противовеса возника
ет центробежная сила Fпр, которая равна по величине FM, но натравлена 
в обратную сторону. В результате сила FM и ее влияние нейтрализуется.

Основная причина, вызывающая необходимость ремонта коленчатого 
вала, -  износ его шеек и образование на них овальности, бочкообразно- 
сти и конусности в результате действия сил давления газов и сил 
инерции. Во время работ, связанных с ремонтом, когда возникает 
необходимость проворачивания коленчатого вала, используется валопо- 
воротное устройство. Оно бывает с ручным, пневматическим или 
электрическим приводом.
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Маховики
Для повышения равномерности вращения коленчатого вала на нем 

устанавливают маховик. Инерция маховика способствует более равно
мерному вращению коленчатого вала. С увеличением числа цилиндров 
период между последующими вспышками сокращается и требуется 
меньшая масса маховика. Маховики отливают из чугуна или стали.

Соединение маховика с коленчатым валом фланцевое. На ободе 
маховика делают зубцы для соединения с валоповоротным устройством 
и наносят градуировку, позволяющую определять углы поворота вала 
при регулировочных работах.

Размеры и масса маховика зависят от тактности дизеля, числа цилинд
ров и его мощности и, соответственно, массы деталей КШМ. При 
высоких оборотах дизеля маховик изготавливают из стали, а при низких 
— из чугуна.

2.2.11. Механизм газораспределения

Механизм газораспределения обеспечивает нормальные условия для 
сгорания топлива, т.е. управляет очисткой цилиндров от отработанных 
газов и наполнением их свежим зарядом воздуха. Это обеспечивается 
открытием и закрытием, в соответствующие моменты, всасывающих и 
выпускных клапанов в четырехтактных дизелях или продувочных и 
выпускных окон в двухтактных дизелях. В четырехтактных двигателях

применяется клапанный механизм 
газораспределения (рис. 59). Он 
состоит из всасывающих и выпуск
ных клапанов, установленных на 
крышке цилиндров с пружиной, 
предназначенной для плотного за
крытия клапана. Приводы клапанов 
состоят из распределительного вала 
2 с кулачными шайбами, толкателя 4

Рис. 59. Газораспределит ельны й  
механизм  четырехтактного дви

гат еля:
1 -  клапан; 2 -  распределит ель
ный вал; 3 -  кулачок; 4 -  т олка

тель; 5 -  штанга; 6 -  ры чаг  
(коромысло); 7 -  подш ипник;

8 -  стойка; 9 -  тарелка  
пруж ины; 10 -  клапанная 

пруж ина
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с роликом, штанги 5, коромысла 6, цепного или шестеренчатого привода 
распределительного вала.

При набегании кулачка 3 на ролик толкателя 4 штанга 5 поднимается 
и поворачивает рычаг коромысла относительно оси 7. При этом правый 
конец коромысла нажимает на шток клапана и открывает его, сжимая 
пружину 10. При сбегании ролика с кулачка силой упругости пружины 
клапан закрывается, плотно прижимаясь к седлу (гнезду).

Продолжительность открытия газораспределительных органов зави
сит от частоты вращения вала.

Впускные и выпускные клапаны
Клапаны работают в условиях значительных температурных и 

ударных нагрузок (удар при посадке на седло и с другой стороны ударно
го действия коромысла). В более тяжелых условиях находятся выпуск
ные клапаны, которые подвергаются газовой коррозии и эрозии со 
стороны камеры сгорания. Поэтому клапаны изготавливают из 
жароупорных и износоустойчивых сталей.

Необходимое уплотнение при посадке клапана на седло достигается 
тщательной притиркой клапана к седлу.

Шток клапана перемещается в направляющей втулке. Клапан 
прижимается к седлу пружинами. Установка нескольких пружин на один 
клапан обеспечивает более плавную и надежную работу клапанов.

Компенсация, удлинение штока клапана и 
штанги толкателя при их нагревании 
производятся за счет установки оптималь
ного температурного зазора между ударни
ком коромысла и колпачком на стержне 
клапана. Регулировка зазора производится 
ввинчиванием или вывинчиванием ударни
ка коромысла. Правильное регулирование 
ведет к мягкой работе механизма газорас
пределения и без стука.

Детали клапанного привода смазывают
ся централизованно, и чтобы не было 
потерь масла, крышки цилиндров закрыва
ются колпаками.

Клапан с корпусом (рис. 60) удобнее в 
эксплуатации, так как позволяет делать 
замену притертого клапана без демонтажа 
крышки цилиндра и организовать более 
эффективное охлаждение клапана.

Рис. 60: Клапан 
с корпусом
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В современных дизелях предусмотрен автоматический поворот 
клапанов; относительно своей оси во время работы, что обеспечивает 
более равномерный износ тарелки и седла и более равномерный нагрев 
клапана.

Для уменьшения массы движущихся частей и сил инерции клапанно
го привода, а также снижения шумности и повышения надежности 
работы в современных МОД с прямоточно-клапанной продувкой привод 
выпускного клапана заменен гидравлическим (рис. 61).

Рис. 61. Схема работ ы  гидропривода выпускного клапана

Распределительные валы
Распределительный вал служит для управления работой газораспреде

лительных клапанов, для привода ТНВД, топливоподкачивающего насо
са, воздухораспределителя пусковой системы и регулятора частоты 
вращения.

Распределительные валы изготавливаются цельными или составными. 
Шейками вал укладывается в подшипники скольжения. Кулачки штампу
ют вместе с валом или насаживают на вал в виде кулачных шайб. Форма 
и взаимное расположение кулачков обеспечивает работу приводных 
механизмов в нужные моменты в соответствии с порядком работы 
цилиндров. Для уменьшения износа кулачки цементируют, закаливают 
и шлифуют. На распределительном вале реверсивного двигателя для 
каждого клапана насаживается два кулачка — для переднего и заднего 
хода.

При осевом смещении вала происходит смена шайб и тем самым 
изменяется порядок работы цилиндров, чем обеспечивается изменение
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направления движения коленчатого вала (происходит реверс). Профиль 
кулачковой шайбы проектируют так, чтобы обеспечить оптимальную 
продолжительность открытия клапанов. Распределительные валы изго
тавливают из углеродистой или легированной стали.

Привод распредвала осуществляется при помощи шестеренчатой или 
цепной передачи от коленчатого вала. Шестеренчатый привод имеет 
одну или несколько промежуточных шестерен. Цепной привод применя
ют при большом расстоянии между осями коленчатого и распределитель
ного вала, что имеет место в тихоходных дизелях большой мощности.

В тронковых двигателях распредвал устанавливается в нижней 
(рис. 62, б), средней или верхней части двигателя (рис. 62, а).

Рис. 62. Способы уст ановки распредвала: 
а  — верхнее располож ение; б  -  ниж нее располож ение  

s — тепловой зазор

2.2.12. Наддув ДВС
В настоящее время наддув является основным средством увеличения 

мощности ДВС. Принудительная подача в цилиндры увеличенного 
заряда воздуха способствует улучшению процесса сгорания топлива, 
повышению литровой мощности и уменьшению удельной массы дизеля 
без существенного изменения его габаритных размеров.

Наддув является общепризнанным и наиболее рациональным 
направлением в развитии и создании новых дизелей с высокими технико
экономическими параметрами.

Повышение мощности при наддуве оценивается степенью наддува, 
т.е. отношением среднего эффективного давления дизеля с наддувом к 
среднему эффективному давлению у такого же дизеля без наддува. 
Наибольшие значения у четырехтактного дизеля не превышают 4, 
у двухтактного 2,5.
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Наддув может осуществляться механическим, газотурбинным и 
комбинированным способами.

Механический наддув осуществляется центробежным или роторным 
компрессором (нагнетателем), приводимым в действие с помощью 
механической передачи от коленчатого вала дизеля. Он имеет ограничен
ное применение, так как отбор мощности на привод нагнетателя 
неизбежно приводит к уменьшению механического КПД дизеля (рис. 63).

Рис. 63. Схема наддува дизеля с м еханическим  приводом  
воздуш ного нагнетателя:

1 -  цилиндр дизеля; 2 -  поршень; 3 — клапан вы пускной;
4 -  клапан впускной; 5 -  нагнет ат ель центробеж ный,

6 — редукт ор

Недостаток такого способа наддува состоит в том, что количество 
подаваемого в цилиндр воздуха зависит от частоты вращения вала дизе
ля, а не от нагрузки, т.е. подача воздуха в цилиндр при данной частоте 
вращения вала будет одинакова на холостом ходу и при полной нагрузке.

В практике дизелестроения получили распространение две основные 
системы газотурбинного наддува:

1) с неразделенным выпускным коллектором и общим подводом газа к 
турбине, т.е. наддув с постоянным давлением газа перед турбиной (рис. 64);

2) с разделенным выпускным коллектором и парциальным подводом 
газа из каждой секции коллектора в сопловой аппарат турбины 
(импульсный наддув) (рис. 65).

Сущность импульсного наддува (с турбинами переменного давле
ния) состоит в том, что в нем используется не только теплота отработав
ших газов, но и их скоростной напор, т.е. максимальный выпускной 
импульс газовой струи, вытекающей из цилиндра. Резкое изменение 
давления в выпускном коллекторе происходит в период предварения 
выпуска. Для лучшего использования импульса давления в турбине 
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Рис. 64. Схема газот урбинного наддува с неразделенным  
выпускным коллектором (с пост оянным давлением газов 

перед турбиной):
1 -  воздухозаборник; 2 -  рабочее колесо компрессора:

3 -  рабочее колесо газовой турбины;
4 -  цилиндры двигателя; 5 -  воздуш ный холодильник

Рис. 65. Схема газот урбинного наддува с разделенны м  
коллектором (с переменным давлением газов перед т урбиной -  

импульсный наддув)

выпускной трубопровод, объединяющий несколько цилиндров, должен 
иметь минимальные объем и длину от выпускного клапана (окна) до 
турбины. Для выполнения этого условия на дизель устанавливают 
несколько импульсных газовых турбин, расположенных вблизи рабочих 
цилиндров. Сопловой аппарат импульсной газовой турбины соединяют с 
каналами крышек цилиндров короткими патрубками от каждого цилинд
ра, не допускающими большой потери кинетической энергии выпускных 
газов.
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Комбинированный наддув представляет собой сочетание газотур
бинного и механического наддува, позволяющее осуществлять двухсту
пенчатое сжатие воздуха перед подачей его в цилиндры двигателя. 
Обычно компрессор, приводимый от коленчатого вала, представляет 
собой вторую ступень сжатия и обеспечивает подачу воздуха в цилиндры 
в период пуска дизеля и его работу' на малых частотах вращения (рис. 66).

Рис. 66. Схема дизеля с комбиниро
ванным (двухст упенчат  ым) 

наддувом :
1 — порш ень; 2 -  цилиндр дизеля;

3 — клапаны выпускные; 4 — газовая  
турбина; 5 -  нагнетатель первой  
ст упени; 6 -  воздухоот делитель;
7 -  нагнет ат ель второй ст упени; 

8 -  редукт ор привода нагнетателя  
вт орой ступени; 9 -  кривошип;

10 — наддувочный коллектор

Работа дизеля с двухступенчатым наддувом протекает следующим 
образом. При работе под нагрузкой газовая турбина 4 вращает колесо 
нагнетателя 5 с большой частотой 15 000 -  20 000 об/мин, вследствие 
чего нагнетатель засасывает воздух из атмосферы и под давлением 
0,2-0 ,25 МПа подает его в охладитель и далее в приводной нагнетатель. 
В этом нагнетателе воздух дополнительно сжимается еще на 
0,034-0,05 МПа и через наддувочный коллектор и впускные окна подает
ся в цилиндр дизеля. Во время пуска дизеля, когда газовая турбина не 
работает, приводной нагнетатель 7 засасывает воздух из атмосферы через 
нагнетатель 5 и охладитель 6 и подает его в дизель.

Комбинированный наддув наиболее широко применяют в 
двухтактных дизелях большой мощности, в которых получить баланс 
мощности, необходимой для качественной продувки и достаточного 
наполнения цилиндров дизеля воздухом только за счет свободного 
турбокомпрессора, не всегда удается. На практике применяют несколько 
схем комбинированного наддува, обеспечивающих высокую экономич
ность и надежность работы дизелей во всем диапазоне нагрузок, в том 
числе и при минимально устойчивой частоте вращения.

Охлаждение наддувочного воздуха производится с целью 
обеспечения нормальных условий эксплуатации турбокомпрессора и 
увеличения массового заряда воздуха в цилиндрах.

Охлаждение наддувочного воздуха на каждые 10 К увеличивает массу 
поступающего в рабочий цилиндр воздуха на 2-2,5% и приводит к 
снижению средней температуры рабочего цикла и теплонапряженности 
деталей дизеля при повышенном давлении наддува.
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Одним из вредных явлений, возникающих при работе газотурбоком- 
прессора, является помпаж -  вибрации воздушного потока в компрессо
ре, сопровождающиеся периодическим выбросом воздуха обратно во 
всасывающие патрубки дизеля и всасывающего тракта.

Помпаж проявляется в виде пульсаций воздушного потока, сопрово
ждающихся периодическим выбросом воздуха обратно во всасывающие 
патрубки дизеля и всасывающего тракта. Иногда помпаж сопровождает
ся характерными громкими хлопками. Помпаж является следствием 
уменьшения подачи центробежного компрессора (уменьшения расхода 
воздуха в единицу времени) ниже определенного критического значения. 
В результате происходит срыв потока воздуха с лопаток воздушного 
колеса или лопастного диффузора компрессора, нарушается устойчивая 
работа последнего. Эксплуатировать дизель, у которого турбокомпрессор 
работает неустойчиво, нельзя, так как длительный помпаж может 
вызвать разрушение воздушного колеса компрессора и деталей 
всасывающего тракта.

Для предупреждения помпажа и устранения его в случае возникнове
ния рекомендуется соблюдать следующие меры: устанавливать заслонки 
в трубопроводах между турбокомпрессорами и нагнетателем второй 
ступени в полностью открытом положении; систематически очищать от 
нагара выпускные и продувочные окна и защитные решетки на входе 
газов в турбокомпрессоры и следить за исправностью воздухозаборного 
устройства, не допуская увеличения его сопротивления; следить, чтобы 
охладители наддувочного воздуха не были загрязнены и не создавали 
большого сопротивления при проходе воздуха; проверять температуру 
отработавших газов по цилиндрам, которая при отрегулированном 
дизеле, очищенных окнах и исправной топливной аппаратуре должна 
быть не более 380-400°С при стандартных атмосферных условиях и не 
более 400—420°С при температуре окружающего воздуха +40°С; следить 
за температурой воздуха в ресивере, которая должна быть не более 
65-70°С при стандартных атмосферных условиях и не более 90°С при 
температуре окружающего воздуха +40°С.

Также есть несколько приспособлений:
1. Blowoff valve (BOV) -  клапан, который при превышении 

давления между компрессором и дросселем свыше определенного 
предела выпускает часть воздуха в атмосферу.

2. Bypass valve -  аналогично BOV, только воздух выпускается не в 
атмосферу, а возвращается на вход компрессора.

3. Ported Shroud -  в компрессоре имеется канал, через который часть 
воздуха уходит на рециркуляцию во впуск.

Если помпаж не прекращается, необходимо снять турбокомпрессор с 
дизеля и проверить состояние лопаток турбины и суммарное сечение 
соплового аппарата. Сечение сопл определяют с помощью шаблонов.
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При обнаружении отклонений от требуемого сечения подгибают кромки 
лопаток по специальному шаблону.

В последнее время в некоторых дизелях с газотурбинным наддувом 
применяют систему «Гипербар», достаточно перспективную для даль
нейшего повышения мощности без увеличения механических и тепловых 
нагрузок, что имеет большое значение для повышения долговечности 
двигателей.

Принцип работы дизеля с системой «Гипербар» (рис. 67) заключается 
в том, что наддувочный воздух после турбокомпрессора 1 1  может 
направляться не только в двигатель по каналу 2, как это обычно 
происходит в дизелях с газотурбинным наддувом, но и перепускаться по 
каналу 4 в выпускной коллектор 7, в котором установлена камера сгора
ния 8 с воспламенителем и регулятором 9 интенсивности пламени. После 
сгорания топлива, поступающего в камеру сгорания 8 с помощью 
топливного насоса 6, отработавшие газы направляются к газовой турбине 10.

Рис. 67. Схема дизеля с системой «Гипербар»:
1 -  элект рост арт ер; 2, 4 -  каналы; 3 -  воздушный холодильник;

5 — регулят ор перепуска; 6 -  топливный насос; 7 — выпускной  
коллектор; 8 -  камера сгорания; 9 -  регулят ор интенсивности  

пламени; 10 -  газовая турбина; 11 -  т урбокомпрессор

Оптимальное давление отработавших газов в коллекторе, необходи
мое для обеспечения пуска дизеля и его работы, получают путем регули
рования подачи топлива в камеру сгорания 8 с помощью регулятора 
перепуска 5. Такое регулирование позволяет получить на режимах 
частичных нагрузок повышенный крутящий момент на валу дизеля и 
обеспечить работу турбокомпрессора в режиме, близком к оптимальному.
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Перепуск воздуха и наличие дополнительной камеры сгорания позво
ляют производить пуск дизеля при низком значении степени сжатия и 
обеспечивать работу дизеля при высоком среднем эффективном 
давлении (более 3 МПа) без существенного повышения температуры 
отработавших газов. В системе предусмотрен воздушный холодильник 3. 
Турбокомпрессор приводится в действие электростартером 1, что обеспе
чивает давление и температуру воздуха, достаточные для пуска дизеля.

2.2.13. Топливная система

Функциями топливной системы СЭУ являются: прием и перекачива
ние топлива, его хранение и обработка (очистка от воды и механических 
примесей, введение присадок), подогрев и подача к двигателям.

Характеристики т оплив
Эксплуатационные свойства топлив оценивают показатели, характе

ризующие процессы подачи, смесеобразования, сгорания, а также 
способность вызывать нагарообразование и износ в дизелях.

Теплота сгорания (calorific value or specific energy)
Теплота сгорания -  это количество теплоты, выделяющееся при 

полном сгорании 1 кг топлива. Выражается в Дж/кг, кДж/кг или мДж/кг. 
Одна килокалория эквивалентна 4,187 кДж. В практических расчетах 
используется так называемая низшая теплота сгорания Q, мДж/кг. 
Низшая теплота сгорания -  это количество тепла, выделившегося при 
сгорании 1 кг топлива, без учета тепла, израсходованного на испарение 
содержащейся в топливе воды.

Теплота сгорания нефтяных топлив в зависимости от их химического 
группового состава может находиться в пределах 39200...43300 кДж/кг. 
Наибольшим значением QH обладают парафиновые топлива, а наимень
шим -  топлива с высокой плотностью и большим содержанием ароматики.

Рекомендации:
По возможности следует избегать приобретения топлив, отличающих

ся высокой плотностью. Предпочтение следует отдавать топливу, имею
щему высокую вязкость. Такой выбор обеспечит большую теплоту 
сгорания топлива и его лучшую воспламеняемость. Каждые 10 кг увели
чения плотности топлива дают снижение Qh на 0,35%.

Заказывая топливо, полезно обратить внимание на его важнейшую 
характеристику -  теплоту сгорания, так как заказчику важна не 
масса получаемого топлива, а количество тепловой энергии, которую 
оно даст при сжигании в цилиндрах дизеля.

91

4y
pa

4y
ps

ik



Судовой моторист 2 класса

Плотность (density)

Плотность (density) -  d определяется как масса единицы объема 
нефтепродукта, в международной системе единиц СИ она имеет размер
ность кг/м .

Удельная плотность (relative or specific gravity) — представляет 
собой отношение плотности нефтепродукта при 20°С (d20) к плотности 
воды при 4°С и нормальном атмосферном давлении (d4). За рубежом в 
практике продажи и поставки топлив используют относительную  
плотность rf1515, задаваемую при одинаковых температурах топлива и 
воды, равных 15°С (60°F).

Сведения о плотности топлива обычно используют при пересчетах 
объема в массу и наоборот. При этом не следует забывать о том, что плот
ность топлива зависима от температуры. Это обстоятельство особенно 
важно учитывать при проведении бункеровки. Высоковязкие топлива 
обычно подогревают, и поэтому они нередко поступают на судно, имея 
сравнительно малую плотность по отношению к стандартной. Важным 
свойством плотности является ее связь с природой или групповым 
составом топлива. Увеличение плотности топлива свидетельствует о 
повышении содержания в нем тяжелых углеводородов, асфальтосмоли
стых составляющих, ароматиков, о которых можно судить по содержа
нию микроуглеродного остатка (mcг -  micro-carbone residue).

Это отношение плотности топлива при 20°С к плотности дистиллиро
ванной воды при 4°С.

В эксплуатационных условиях плотность должна учитываться в 
следующих случаях:

а) при бункеровке для определения массы остатка топлива в 
цистерне, весовой вместимости цистерны, массы принятого в цистерну 
топлива;

б) при подборе регулировочной шайбы в сепараторе.

Вязкость (viscosity)

Это свойство, определяющее внутреннее трение между частицами 
жидкости при их перемещении относительно друт друга. Для оценки 
величины относительной силы трения в жидкости используют динамиче
ские, кинематические или условные единицы.

За единицу динамической вязкости принят пуаз (П), т.е. сила 
сопротивления, возникающая при относительном перемещении слоев 
жидкости со скоростью 1 см/с, когда площадь каждого слоя 1 см2 и 
расстояния между ними 1 см. За единицу кинематической вязкости 
принят Стокс (0,01 Ст— 1 сСт) -  отношение динамической вязкости жидко
сти к ее плотности при той же температуре.
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За единицу условной вязкости принят градус условной вязкости 
(°ВУ) или градус Энглера (°Е). Вязкость нефтепродуктов в ° ВУ для 
данной температуры равна отношению времени истечения 200 мл 
нефтепродукта через калиброванное отверстие стандартного вискозимет
ра ко времени истечения 200 мл дистиллированной воды из того же 
вискозиметра при 20°С.

В США, Англии и некоторых других странах вязкость измеряется в 
секундах Редвуда (с R) или Сейболта (SU). При этом вязкость для данной 
температуры определяется временем истечения 50 мл нефтепродукта (по 
Редвуду) или 60 мл нефтепродуктов (по Сейболту) из вискозиметра.

В эксплуатационных условиях вязкость является определяющим 
фактором при: перекачке топлива насосами; сепарации; работе топлив
ных насосов (оказывает влияние на закон подачи и на условия смазки 
плунжерных пар); впрыске и смесеобразовании (от нее зависит тонкость 
и однородность распыла).

Цетановое число (ЦЧ)

ЦЧ характеризует воспламеняемость топлива, т.е. процентное содер
жание цетана (С16Н34), в такой его смеси с аметилнафталином (С11Н10), 
которая имеет тот же период задержки воспламенения, что и испытуемое 
топливо.

Топливо, имеющее высокое цетановое число, обладает более 
коротким периодом задержки воспламенения. Цетановое число оказыва
ет существенное влияние на пусковые качества топлива, жесткость 
работы двигателя, его экономичность.

Температура застывания (pour point)

Это температура, при которой топливо теряет свою текучесть, т.е. 
будучи налитым в стандартную пробирку, остается неподвижным в 
течение 1 мин после наклона пробирки под углом 45°.

Застывание топлива связано с кристаллизацией растворенного в нем 
парафина. Поэтому температура застывания зависит от химического 
состава топлива.

В эксплуатации температуру застывания учитывают при хранении 
топлива, выборе режима подогрева, перекачке топлива.

Рекомендации:
Во избежание застывания топлива в системе его температура с 

помощью подогревателей должна поддерживаться на уровне, по 
крайней мере, на 10°С превышающем температуру застывания.

При отсутствии подогревателей или при недостаточной их мощности 
следует прибегать к смешиванию имеющегося топлива с другим
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топливом, имеющим более низкую температуру застывания (например, 
смешивать его с керосином).

Допустимо использование присадок (wax crystal modifiers), способст
вующих улучшению текучести топлива за счет некоторого уменьшения 
размеров кристаллов парафина. Подготовленное таким образом топливо 
не забивает фильтры и беспрепятственно поступает к топливным насосам 
высокого давления. Следует заметить, что введение присадки не изменяет 
величину температуры застывания -  меняется лишь структура и размер 
кристаллов.

Температура вспышки (flash point)

Температура вспышки (flash point) -  tBC -  низшая температура, при 
которой пары топлива в смеси с воздухом вспыхивают при поднесении к 
ним открытого пламени.

Она зависит от температуры кипения, испаряемости и упругости 
паров топлива и определяется фракционным составом последнего. 
Какого-то влияния на самовоспламенение и сгорание топлива в 
дизеле этот показатель не оказывает. Но он характеризует пожароопас
ность топлива. Международный Стандарт (ISO 8217) и Правила 
Классификационных Обществ требуют, чтобы температура вспышки 
принимаемого на борт судна топлива не была ниже 60°С. Тяжелые 
топлива имеют более высокие температуры вспышки (75...85°С), и 
поскольку их приходится подогревать, температура подогрева в 
открытых емкостях в целях пожаробезопасности должна быть на 10-15°С 
ниже температуры вспышки tecn.

Рекомендации:
В целях предотвращения опасности воспламенения паров топлива 

рекомендуется:
Температурный режим во всех открытых (сообщающихся с атмосфе

рой) элементах топливной системы должен поддерживаться на уровне, не 
превышающем разности 10—15°С.

Вентиляционные трубы танков всегда должны быть чистыми. Это 
условие обеспечит хорошую вентиляцию верхнего незаполненного 
пространства. Пламегасящие ловушки и сетки должны быть исправными, 
источники возможного воспламенения любого вида не должны размещать
ся в непосредственной близости от вентиляционных труб.

Во избежание местного перегрева топлива, поступающего при бунке
ровке, и создания в связи с этим пожароопасной атмосферы в танке 
паровые змеевики подогрева при бункеровке должны быть отключены. 
Паровые змеевики также должны отключаться при падении уровня 
топлива в танках до низких значений.
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Температура самовоспламенения
Это температура, при которой топливо воспламеняется без 

воздействия постороннего источника тепла. Эта величина зависит от 
фракционного состава топлива и от давления воздуха, при повышении 
которого температура самовоспламенения понижается.

Температура самовоспламенения в эксплуатации является одним из 
факторов, учитываемых при выборе марки топлива.

Коксуемость (carbon residue)
Это свойство топлива образовывать на деталях ЦПГ твердый 

углеродистый осадок (нагар) при нагреве без доступа воздуха. Коксуе
мость оценивается процентным содержанием кокса, получившегося в 
результате сгорания топлива. Ее следует учитывать при выборе антина- 
гарных присадок.

Однако при оценке склонности топлива к нагарообразованию следует 
учитывать, что не только коксуемость, но и наличие в топливе элемен
тов, образующих смолы, способствует отложению нагара.

Зольность
Это величина твердого остатка, образовавшегося после сгорания 

топлива.
Зола представляет собой окислы металлов или соли, оставшиеся в 

топливе после переработки нефти в виде растворенных металлоорганиче
ских соединений, а также механические примеси, попавшие в топливо в 
результате нарушения правил его транспортировки и хранения.

В состав компонентов, образующих золу, могут входить кальций, 
натрий, никель, железо, ванадий, алюминий, кремний. Зольность оцени
вается процентным содержанием золы (по весу), содержащейся в топливе.

Зола способствует абразивному износу деталей ЦПГ, а образующиеся 
при сгорании соединения VaOs способствуют коррозии этих деталей. 
Соединения ванадия и натрия вызывают коррозию металла при темпера
турах 600°С и более. Таких температур детали ЦПГ не достигают, и 
потому ванадиевая коррозия в дизелях не проявляется. Но VgOs является 
сильным катализатором окисления SOa в SOs, поэтому присутствие 
ванадия в топливе усиливает износ ЦПГ.

Кислотность
Характеризует содержание в топливе органических кислот, образую

щихся в результате окисления топлива кислородом воздуха.
Наличие в топливе органических кислот в допустимых пределах не 

представляет большой опасности, поэтому такие кислоты принято назы
вать слабыми. Однако повышенная кислотность способствует коррозии 
элементов топливной аппаратуры и деталей ЦПГ.
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Кислотность характеризуется косвенным показателем -  количеством 
щелочи, необходимой для нейтрализации содержащейся в топливе 
кислоты.

Кислотность дизельных топлив не должна превышать 5 мг КОН на 
100 мл топлива. В тяжелых сортах топлива кислотность ГОСТом не рег
ламентируется.

Содержание серы характеризуется наличием в топливе свободной 
серы или сернистых соединений.

Сернистость (sulphur content)

Сернистость топлива является следствием использования высокосер
нистой нефти с содержанием серы до 3-4%. При переработке нефти 
значительная часть серы остается в топливе, так как удаление ее -  
сложный процесс, значительно повышающий стоимость топлива.

Сера является вредной примесью, так как ее соединения в определен
ных условиях способствуют коррозии деталей топливной аппаратуры, 
ЦПГ и газовыпускного тракта, а также увеличению нагарообразования в 
цилиндрах и повышенному износу трущихся деталей.

При сгорании топлива сернистые соединения превращаются в кислот
ные окислы. В дальнейшем в процессе конденсации водяных паров, 
образующихся из содержащейся в топливе влаги, и соединения с ними 
окислов SOi и S03 получается сернистая H2S03 и серная H2S04 кислоты.

Все продукты сгорания серы являются коррозионно-агрессивными 
соединениями и поэтому могут вызывать газовую и кислотную 
коррозию.

После 1 января 2010 года максимальное содержание серы в топливе, 
используемом в портах ЕС, не должно превышать 0,1%. Это требование 
повлияет на объем танков, план трубопроводов, работу двигателей и 
котлов в порту и должно будет приниматься во внимание на стадии 
разработки проектов новых судов.

Аналогичное требование введено правительством США в районе 
«Калифорнийской зоны».

Содержание механических примесей

Все остаточные топлива, в пределах «нормы», помимо твердых 
механических частиц, содержат определенные количества осадков или 
шлама (total sediment), которые могут представлять собой мелкие 
частицы агломератов асфальтенов, кокса и посторонних включений 
минерального происхождения. Как те, так и другие вызывают 
абразивный износ топливной аппаратуры и деталей ЦПГ. Содержание 
асфальто-смолистых агломератов и механических примесей в тяжелых 
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топливах оценивается на основе метода TSP (Total Sediment Potential). 
Для оценки содержания механических примесей в дистиллатных 
топливах используется аналогичный способ, но без искусственного 
старения -  без нагревания пробы топлива. Этот метод именуется 
TSE (Total Sediment Existent). Оба способа дают возможность оценить 
общее содержание механических примесей без подразделения их на 
примеси органического и минерального происхождения. Международны
ми стандартами содержание примесей такого рода ограничивается для 
дизельных топлив величинами диапазона 0,01...0,02%, а для тяжелых -  
величинами порядка 0,1%. Исключение составляют топлива DMC, для 
которых TSE допускается до 0,1%. Отечественные стандарты, к сожале
нию, для ряда тяжелых топлив допускают присутствие механических 
примесей в 0,25%.

Если при анализе топлива методом горячей фильтрации (TSP) уста
новлено, что общий осадок превышает норму 0,1%, это свидетельствует 
и о нестабильности топлива. Уменьшение содержания механических 
примесей в топливе обеспечивается его фильтрацией и сепарированием, 
характеризует наличие в топливе механических частиц металла, глины, 
кокса и т.д. Эти включения попадают в топливо из нефти в процессе ее 
переработки, а также при транспортировке и хранении топлива.

Механические примеси способствуют загрязнению емкостей, износу 
деталей топливной аппаратуры и ЦПГ.

В эксплуатации содержание механических примесей учитывают при 
назначении режима очистки топлива.

Содержание воды (water content)

Содержание воды в топливе (в процентах) обусловливается техноло
гией переработки нефти. На содержание воды влияют условия хранения 
и подогрева топлива. Вода ухудшает условия работы топливной аппара
туры и способствует коррозии ее деталей, отрицательно влияет на режим 
горения и снижает теплоту сгорания топлива.

Новые международные требования на морские топлива (CIMAC, BSI, 
ISO -  2005 г.) дополнены требованиями по следующим показателям:

-  содержание алюминия и силикатов (кремния) -  алюмосиликатов;
-  стабильность и совместимость.

Содержание алюмосиликатов (aluminium/silicon content)

Содержание алюмосиликатов введено в сертификат на морские 
топлива 1SO-F в 1996 г. в связи с участившимися случаями буквально 
катастрофических износов топливной аппаратуры и ЦПГ дизелей, 
которые были обусловлены присутствием в топливах соединений 
алюминия и кремния.
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Сертификатом IMO установлено требование, согласно которому 
содержание Л1 и Si в топливе не должно превышать 80ррт.

Превышение содержания в топливе алюмосиликатов сверх уровня 80 
ppm стимулирует увеличение абразивного износа топливной аппаратуры 
и деталей ЦПГ.

Рекомендации:
1. Не рекомендуется допускать к использованию в двигателях топли

во, содержащее более 80 ppm Л1 и Si.
2. При наличии в топливе алюмосиликатов следует уделять повышен

ное внимание его очистке, используя для этой цели оба имеющихся 
сепаратора, включенные в параллель и работающие на пониженных 
производительностях. Крайне желательна двукратная сепарация.

Л учш ий вариант -  топливо сдать в ближ айш ем порту, 
предъявив прет ензию о несоот вет ст вии показателей топлива  
М еж дународному Стандарт у ISO  8217:2005.

Стабильность (stability)

Это способность топлива в течение длительного времени сохранять 
свои свойства, противостоять образованию осадков, шламоотделению и 
расслаиванию при хранении, перекачках и нагревании.

Совместимость (compatibility)

Совместимость топлив находит свое выражение в сохранении 
стабильности смеси после смешивания компонентов (не возникает после
дующего осадкообразования).

Несовместимость (incompatability) топлив -  это характеристика или свойст
во топлив, в связи с которым топлива до смешивания были стабильными, а 
после смешивания потеряли свойства стабильности.

Марки топлив для дизелей

При выборе сорта топлива для судовых дизелей учитывают:
-  рекомендации завода-изготовителя дизеля;
-  стоимость топлива;
-  конструкцию двигателя (частоту вращения, способ смесеобразова

ния);
-  конструкцию топливной системы (наличие систем подогрева и 

очистки топлива, отдельных систем для использования легких и 
тяжелых сортов топлива, особенности топливной аппаратуры);

-  режим работы дизеля.
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В настоящее время основное количество потребителей топлива зака
зывает его со стандартом ISO 8217 1996 с учетом рекомендаций CIMFC 
1990. Обычно в документации бункерной поставки в качестве свойств 
топлив указываются только плотность, вязкость, температура вспышки и 
содержание воды. Эти свойства топлива должны определяться в лабора
тории контроля качества поставщика.

Маркировка судовых топлив по международным стандартам ISO:
F -  нефтяное топливо, DM или RM — флотский дистиллят или 

очищенное топливо. Далее следует буква, которая характеризует качест
венные показатели топлив; цифра в символе остаточного топлива 
указывает на вязкость при 100 С (в сантистоксах).

Стандарт ISO включает в себя четыре сорта дистиллятного топлива: 
газойль DMA, чистое дизельное топливо DMB, смешанное топливо 
DMX, предназначенное для использования в наружном аварийном 
оборудовании.

DMX -  является чистым дистиллятным топливом. Однако вследствие 
низкой температуры вспышки должно храниться и испльзоваться вне 
пределов машинного отделения, например, в аварийных дизель- 
генераторах, дизелях спасательных шлюпок и двигателях аврийных 
пожарных насосов или аварийных мотокомпрессорах.

DMA -  также является чистым дистиллятным топливом и по виду 
должно быть светлым и прозрачным. Это топливо может иногда встре
титься под названием «Газойль» (Marin Gasoil).

Биоповреждения топлив

Ущерб от биоповреждений топлив и смазочных материалов 
проявляется в ухудшении качества самих продуктов, а также в коррозии 
резервуаров, топливных и смазочных систем двигателей и т.п., в появле
нии кожных, аллергических и других заболеваний у лиц, контактирую
щих с нефтепродуктами, зараженными микроорганизмами. Среди 
различных видов нефтяных топлив более биостойкие -  легкие дистиллят
ные топлива -  бензины. Повреждениям подвергаются топлива и топлив
ные системы, а также судовые резервуары -  топливные танки и 
цистерны. При этом наблюдают следующие проявления биоповрежде
ний: скопление в донной части топливных емкостей шлама -  воды с 
различными загрязнениями, включая бактериальную слизь.

При этом чаще других в нефтепродуктах обнаруживают бактерию Ps. 
aerugenosa и грибы C1 adosporium, resinae «керосиновый гриб».

Основное условие развития микрофлоры в топливе -  наличие в нем 
воды со следами минеральных солей и подходящая температура. 
В абсолютно сухом топливе развитие и рост микроорганизмов прекращаются.
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Защита от биоповреждений предусматривает прежде всего предотвра
щение попадания воды в топлива, своевременную осушку его и удаление 
воды из донной части резервуаров, соблюдение санитарно- 
гигиенических мер профилактики и применение биоцидов -  антимикроб
ных присадок. Для защиты топлив от обводнения всячески уменьшают 
контакт с воздухом, особенно влажным, применяют специальные 
осушивающие препараты типа силикагеля, фильтрацию и т.д. Хорошие 
результаты по очистке и обеззараживанию топлив дают применение 
сверхтонких фильтров, термическая и радиационная стерилизация 
(пастеризация). Однако эти способы сложные и дорогие. Химические 
средства защиты -  антимикробные присадки не должны ухудшать 
горение и энергетические характеристики топлив Введение в состав 
топлив и масел антимикробных присадок -  биоцидов дает наибольший 
эффект. Биоциды убивают микроорганизмы в топливной системе и 
одновременно снижают коррозионные поражения. Наиболее известный 
сейчас биоцид -  BIOCONTROL MAR -  71.

Присадки к топливам

Для улучшения свойств топлив к ним добавляют присадки, которые в 
зависимости от состава обеспечивают: улучшение процесса сгорания, 
уменьшение нагарообразования, нейтрализацию коррозионного действия 
топлива и продуктов его сгорания, повышение стабильности (стойкости 
против окисления) топлива при хранении, стойкость топлива против 
образования эмульсий с водой.

Установлено, что введение присадки, способствующей улучшению 
условий сгорания, уменьшению нагарообразования и коррозии, понижа
ет износ деталей ЦПГ на 30-40% и предотвращает электрохимическую 
коррозию, что значительно увеличивает срок службы топливной аппара
туры.

Большим недостатком топливных присадок, из-за которого они не 
получили широкого распространения, является их склонность к выпаде
нию в осадок при длительном хранении. Поэтому вводить присадки 
рекомендуется на судне. При хранении присадки следует предусмотреть 
меры противопожарной безопасности и для сохранения свойств не 
допускать ее охлаждения до температуры ниже 5°С.

Сложность дозировки, неудобство приготовления смеси на судне и 
невысокая эффективность существующих присадок -  все это ограничи
вает их применение. Однако использование топливных присадок 
перспективно, так как позволит применять дешевые топлива с тем же 
результатом, что и дорогостоящие.
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Принципиальная схема топливной системы главного двигателя

Схема и состав топливной системы зависят от типа и мощности 
двигателя. Схема топливной системы главного двигателя, работающего 
на тяжелом топливе, показана на рис. 68.

Рис. 68. Схема топливной системы главного двигателя:
1 -  от ст ойные цистерны; 2, 14 -  подогреват ели; 3 -  сепараторы;

4 -  шест еренчат ые насосы охлаж дения форсунок;
5 -  холодильник; 6 -  расходны е цистерны тяж елого топлива;

7 -  расходная цист ерна дизельного топлива;
8 -  т опливоподкачиваю щ ие насосы; 9, 10 -  фильтры;

11, 20  — топливоперекачиваю щ ие насосы; 12, 19 -  меж дудонные  
цистерны запаса топлива; 13 -  обводной трубопровод;

14 - т опливоподогреват ель; 15 -  вискозимет р; 1 6 -  ТНВД;
17 -  двигат ель; 18 -  форсунки; 21 -  фильтр грубой очистки

В связи с наличием на судне двух сортов топлив обычно имеются 
расходные цистерны легкого 7 и тяжелого топлива 6, которые заполня
ются топливоперекачивающими насосами, соответственно, 11 и 21. 
К форсункам 18 топливо поступает под давлением топливоподкачиваю
щих насосов 8. Механическая очистка топлива осуществляется путем 
отстоя, фильтрации и сепарирования. Температура тяжелого топлива 
поддерживается автоматически топливоподогревателем 14, работой 
которого управляет вискозиметр 15. Топливоподогреватели применяют 
паровые, электрические и термомасляные.
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Прием, хранение и расходование топлива

Прием топлива. Прием топлива на судно является ответственной 
эксплуатационной операцией, требующей особого внимания машинной 
команды. Он должен производиться в строгом соответствии «Правилами 
техники безопасности на судах» и под контролем старшего механика. 
Руководит приемом топлива непосредственно третий механик.

Перед приемом топлива старший (третий) механик должен ознако
миться с топливным паспортом, сверить его данные с ДержСт. устано
вить соответствие с техническими условиями для судового двигателя.

При приеме топлива контролируют наполнение цистерн и поддержи
вают связь с бункерующим объектом для своевременного изменения 
режима подачи топлива и прекращения бункеровки. Подача топлива 
прекращается до предельного заполнения цистерн, во избежание их 
«запрессовки».

При приеме с берега средневязких топлив в зимнее время и высоко
вязких в любое время года следует учитывать возможность образования 
пробок застывшего топлива в приемном трубопроводе. Поэтому необхо
димо поддерживать температуру принимаемого топлива не менее чем на 
15-20°С выше температуры застывания, а после окончания бункеровки 
на 20-30 мин оставлять открытыми приемные клапаны, чтобы топливо 
стекло в цистерну.

После окончания подачи топлива опорожняют приемные трубопрово
ды бункеровщика и судна и разобщают эти трубопроводы.

После приема топлива производят замеры в емкостях, из которых 
топливо подавалось на судно, и в судовых топливных цистернах, 
устанавливая количество принятого топлива. Массу принятого топлива 
определяют с учетом температурной поправки на его плотность.

Количество воды, попавшей в топливо, следует исключить из прием
ной документации.

Процесс приемки завершается составлением накладной, подписывае
мой представителем нефтебазы и механиком, принимавшим топливо.

Хранение топлива

Для хранения жидкого топлива на судне служат топливные цистерны, 
которые делятся на корпусные и вкладные.

Корпусные цистерны, являясь неотъемлемой частью корпуса, 
находятся в междудонных и бортовых отсеках, образуемых наружной 
обшивкой корпуса и вторым дном или переборками судна.

Вкладные цистерны представляют собой самостоятельную сварную 
металлическую конструкцию, размеры и форма которой определяются 
назначением цистерны и местом ее установки. Вкладные цистерны 
крепятся к судовому набору.
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По назначению судовые топливохранилища подразделяются на: 
цистерны основного запаса -  служащие для хранения топлива на все 

время продолжительности плавания. Располагаются в междудонных, 
бортовых отсеках или диптанках. Емкость цистерн основного запаса 
определяется в зависимости от автономности плавания данного судна;

аварийного запаса -  служат для хранения топлива, которое не 
требует подогрева и используется лишь после полного расходования 
основного запаса. Предусматриваются на судах неограниченного района 
плавания вне междудонного пространства. Емкость цистерны аварийно
го запаса обеспечивает хранение не менее суточного запаса топлива;

расходные -  служат для хранения топлива, непосредственно подавае
мого в двигатель. Размещаются в бортовых отсеках или диптанках 
(но при небольшой емкости могут быть и вкладными), как правило, 
выше уровня топливных насосов, что обеспечивает напор в приемной 
топливной магистрали двигателя. Для каждого двигателя целесообразно 
предусматривать отдельную расходную цистерну. При наличии на судне 
одного главного двигателя расходных цистерн для удобства и надежно
сти эксплуатации установки должно быть две. Суммарный объем парных 
расходных цистерн для тяжелого топлива должен обеспечивать не менее 
12 часов работы двигателей, а для дизельного топлива -  не менее 8 ч;

отстойные -  служат для предварительной подготовки топлива к 
использованию в двигателях. При непрерывном подогреве топлива из 
него выпадают в осадок вода и крупные механические примеси. 
Размещение и количество отстойных цистерн обычно такие же, как и 
расходных. Их емкость должна быть возможно большей для обеспечения 
заданного цикла отстоя;

переливные — служат для приема топлива, переполняющего цистер
ны, расположенные вне междудонного пространства. Они могут быть 
корпусными в междудонном пространстве и вкладными под настилом 
машинного отделения. Емкость переливных цистерн должна обеспечи
вать 10-минутную производительность топливоперекачивающего насоса. 
Если трубопроводы аварийного опорожнения цистерн, расположенных в 
машинной шахте, проведены в переливную цистерну, то ее емкость 
должна быть достаточной для приема всего топлива из опорожняемых 
цистерн;

сбора утечек (сточные) -  служат для сбора утечек через неплотно
сти прецизионных пар топливных насосов и форсунок, а также из 
поддонов вкладных цистерн, фильтров и другого оборудования. 
Размещаются в междудонных отсеках или под настилом машинного 
отделения. Емкость сточных цистерн выбирается из учета 80-130 л на 
1000 кВт судовой энергетической установки;
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сбора отстоя (грязного топлива) -  служат для приема воды и грязи 
из отстойных и расходных цистерн и из фильтров. Располагаются в 
междудонных отсеках. Емкость цистерн грязного топлива устанавливает
ся с учетом вероятного обводнения топлива и опорожнения цистерны 
один раз в сутки;

отходов сепарации -  служат для сбора грязи, удаляемой при откры
тии самоочищающихся сепараторов. Размещаются в междудонном 
пространстве или под настилом МКО.

Топливные цистерны всех назначений имеют много общего в конст
руктивном оформлении. Однако особенности в оборудовании позволяют 
разделить судовые топливохранилища на цистерны в двойном дне и цис
терны, расположенные вне двойного дна в шахте машинного отделения.

Правила Регистра предусматривают требования к размещению и 
оборудованию топливных цистерн.

При расположении цистерн в двойном дне не допускается хранение 
топлива в отсеках двойного дна, расположенных под котлами. Топлив
ные отсеки двойного дна должны быть отделены от цистерн воды и 
масла коффердамами. На цистернах предусматриваются горловины, 
закрывающиеся на болтах крышками с огнестойкими, газонепроницае
мыми, нефтестойкими прокладками.

Каждая цистерна должна быть оборудована воздушными трубами, 
количество и расположение которых выбираются в зависимости от 
формы и размера цистерны, чтобы предотвратить образование воздуш
ных мешков.

Воздушные трубы выводят из верхней части цистерны на верхние 
палубы в места, где выходящие пары и перелив топлива из цистерн не 
представляют пожарной опасности. Выходной конец воздушной трубы 
должен быть выполнен в виде колена, обращенного отверстием вниз, и 
снабжен планкой с отличительной надписью. Выходное отверстие 
должно быть защищено пламепрерывающей сеткой. Если выходной 
конец трубы расположен на открытой палубе, то он должен быть 
оборудован автоматическим устройством, исключающим попадание 
воды в цистерну. Суммарное сечение воздушных труб цистерны должно 
составлять 1,25 сечения наполнительного трубопровода цистерны.

Каждая цистерна должна быть оборудована указателями уровня. Для 
цистерн двойного дна предусматриваются измерительные приборы, 
которые должны быть прямыми и не препятствовать замеру уровня 
топлива з цистерне футштоком.

Измерительные трубы выводят на 0,5 м над настилом машинного 
отделения, достаточно удаленном от двигателей, котлов, электрических 
машин и распределительных щитов. Выходной конец трубы должен быть 
оборудован самозакрывающимся клапаном, а при выводе на открытую 
палубу -  пробкой с отличительной надписью на планке.
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В цистернах тяжелого топлива предусматриваются подогревательные 
паровые или водяные змеевики, расположенные в наиболее низких 
частях цистерны.

Давление греющего пара не должно превышать 7 кг-с/см2. Конденсат 
греющего пара должен направляться в контрольный бак со смотровым 
стеклом.

Для контроля температуры подогреваемого топлива предусматрива
ются термометры. Обычно температура топлива в двойном дне фиксиру
ется по термометру, установленному на патрубке топливоперекачиваю
щего насоса.

Для наполнения и опорожнения между донных цистерн предусмотре
ны трубопроводы, снабженные необходимой арматурой.

Переливные и сточные цистерны оборудуют световой и предупреди
тельной звуковой сигнализацией по верхнему уровню. Цистерны 
машинной шахты для обеспечения противопожарной безопасности 
нельзя размещать над трапами, двигателями, котлами, газовыхлопными 
трубами, дымоходами, электрическим оборудованием и постами управ
ления главными двигателями. Минимально допустимое расстояние от 
стенок цистерн до любых нагреваемых поверхностей -  600 мм. Для 
тушения пожара, возникшего в цистерне, а также для ее пропаривания 
перед очисткой от станции паротушения в верхнюю часть цистерны 
подведен паропровод свежего пара давлением 5 кг-с/см2.

Вкладные цистерны устанавливают на специальные фундаменты из 
прокатных профилей или листовой стали.

Так же, как и цистерны двойного дна, все шахтные цистерны снабже
ны горловинами, подогревательными змеевиками (в случае использова
ния тяжелого топлива) и воздушными трубками, конструкция и располо
жение которых отвечают требованиям Регистра.

По Правилам Регистра цистерны, расположенные в машинных 
шахтах, следует оборудовать устройством для быстрого опорожнения в 
междудонные или переливные цистерны. Для этой цели служит самоза- 
порный клапан с местным и дистанционным приводом, выведенным из 
машинного отделения. Диаметр спускного трубопровода должен обеспе
чить опорожнение цистерны не более чем за 6 мин.

Для удаления отстоя из расходных и отстойных цистерн предусматри
ваются самозапорные клапаны и трубопроводы к цистернам грязного 
топлива. На трубопроводах должны быть установлены смотровые стекла. 
При наличии поддонов вместо стекол допускается применение открытых 
воронок.

Поддоны находятся в нижней части цистерн, на которых установлена 
арматура и, следовательно, возможны протечки. Топливо из поддона 
сливается по трубопроводу в сточную цистерну.
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На цистернах устанавливают приборы контроля за уровнем и темпе
ратурой топлива и предупредительную сигнализацию по нижнему и 
верхнему уровням.

В связи с неудобством использования измерительных труб с футшто
ками для контроля за уровнем топлива в цистернах машинной шахты 
применяют визуальные уровнемеры местного и дистанционного типов.

Форсунки

Форсунка предназначена для впрыска и распыливания топлива в 
цилиндре дизеля. Распиливание топлива производится за счет подачи его 
к форсунке от ТНВД (топливный насос высокого давления) под большим 
давлением, что обеспечивает истечение топлива с большой скоростью 
через сопловые отверстия форсунки диаметром от 0,15 до 0,9 мм. По 
конструкционному исполнению форсунки делятся на открытые и закры
тые. На дизелях морского флота применяются, в основном, форсунки 
закрытого типа. Форсунка закрытого типа имеет автоматически закры
вающийся клапан (иглу) для разобщения нагнетательного трубопровода 
от полости цилиндра, что имеет большое значение для качественного

протекания процессов впрыски
вания и сгорания топлива. Игла 
находится внутри корпуса рас
пылителя и нагружается через 
стержень толкателя пружиной, 
изменение натяжения которой 
производится регулировочным 
винтом. После регулирования 
форсунки на заданное давление 
распыливания регулировочный 
винт фиксируется контргайкой.

Рис. 69. Устройство форсунки 
закрытого тина:

1 — шпилька; 2, 17, 2 0 -  штуцера; 
3, 5 -  каналы для охлаждения;

4 -  центрирующий штифт;
6 -  игла; 7 — иглодержатель;

8 -  распылитель; 9 -  прокладка; 
10, 16 -  топливные каналы;

11 -  фигурная гайка;
12 -  прокладка; 13 -  толкатель; 
14 -  пружина; 15 -  регулировоч

ный винт; 18 -  корпус;
19 — контргайка
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Открытие иглы происходит следующим образом: ТНВД нагнетает 
топливо по трубопроводу в кольцевую полость корпуса распылителя, 
соединенную с корпусом форсунки накидной гайкой. Давление топлива 
воздействует на дифференциальную площадку запорной иглы и подни
мает ее, преодолевая натяжение пружины распылителя. Подъем иглы 
форсунки составляет от 0,4 до 1,2 мм. После прекращения подачи топли
ва и падения давления в трубопроводе игла под действием пружины 
прижимается к седлу корпуса и закрывает сопловое отверстие. Давление 
топлива, при котором происходит открытие иглы, является постоянной 
величиной независимо от режима работы двигателя, колеблется от 140 до 
450 кг/см2 и имеет определенные значения для каждого типа дизеля. 
В форсунках закрытого типа применяются различные распылители — 
однодырчатые и многодырчатые, запорная часть которых имеет вид 
обычного конуса или штифта. Однодырчатые применяются на дизелях 
небольшой мощности с вихрекамерным и предкамерным смесеобразова
нием. Многодырчатые применяются на дизелях с непосредственным 
впрыском в неразделенные камеры сгорания. Игла и направляющая иглы 
с распылителем являются точной (прецизионной) парой и заменяются в 
случае выхода из строя в комплекте (рис. 69).

Топливные насосы высокого давления (ТНВД)

Топливный насос служит для подачи топлива к форсунке под высо
ким давлением (110-700 кг/см2 и выше) строго отмеренными порциями и 
в определенные моменты по углу 10—20° поворота коленчатого вала. 
Топливный насос приводится в движение от распределительного вала 
дизеля. Привод топливного насоса делается кулачковым, причем 
устанавливается так, чтобы впрыск топлива происходил с некоторым 
опережением относительно ВМТ Топливные насосы высокого давления 
бывают клапанные и золотниковые (плунжерные).

В ТНВД клапанного типа количество подаваемого топлива регулиру
ется перепуском топлива из нагнетательной полости во всасывающую 
перепускным клапаном, а в ТНВД золотникового типа -  косым вырезом 
на плунжере (золотнике). Перепуск топлива из нагнетательной полости 
во всасывающую может происходить перед нагнетанием топлива в 
форсунку, после нагнетания или частично перед нагнетанием и частично 
после нагнетания. По моменту перепуска топлива ТНВД делятся на 
насосы с регулированием по началу подачи топлива, по концу подачи 
топлива и насосы со смешанным регулированием. Клапанные топливные 
насосы с регулированием по началу подачи применяются на двигателях 
фирмы «Зульцер» (рис. 70).

Когда ролик 7 толкателя 8 насоса скатывается с вершины кулачной 
шайбы 6, плунжер 10 начинает перемещаться вниз под действием
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Рис. 70. Схема топливного насоса высокого давления (ТНВД) клапан
ного типа:

1 -  пружина; 2 -  всасывающий (перепускной) клапан; 3 -  толкатель; 
4 -  двуплечий рычаг; 5 -  эксцентриковый валик; б -  кулачная шайба;

7 -р о л и к  толкателя; 8 -  толкатель; 9 -  возвратная пружина;
10 -  плунжер; 11 -  предохранительный клапан; 12 -  нагнетательный 

клапан; 13 — нагнетательный трубопровод

возвратной пружины 9. В это время в рабочей камере насоса создается 
разрежение. Давлением топлива во всасывающем трубопроводе (которое 
создается топливоподкачивающим насосом) открывается клапан 2 и 
топливо всасывается в рабочую камеру. Ход плунжера вниз -  ход всасы
вания топлива. Клапан 2 в этот момент работает как всасывающий. 
С толкателем насоса соединен двуплечий рычаг 4, который при ходе 
плунжера вниз поворачивается вокруг эксцентрикового валика и удержи
вает всасывающий клапан в открытом положении при помощи толкателя
3. При ходе плунжера вверх (ролик толкателя набегает на выступ кулака) 
топливо из рабочей камеры выходит через открытый клапан 2 обратно во 
всасывающий трубопровод. В этот момент клапан 2 работает как 
перепускной, перепуская топливо из нагнетательной полости во всасы
вающую Но при ходе толкателя вверх двуплечий рычаг 4 поворачивает
ся и клапан 2 садится на гнездо под действием пружины 1. Как только 
клапан сел на гнездо, начинается сжатие топлива в рабочей камере.
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Давлением топлива открывается нагнетательный клапан \2  и топливо 
идет к форсунке. Количество топлива, подаваемого в цилиндр двигателя, 
зависит от момента закрытия перепускного клапана. Если клапан закры
вает перепускное отверстие в самом начале нагнетательного хода плун
жера, то все топливо из рабочей камеры пойдет к форсунке, т е. будет 
полная подача топлива, соответствующая полной нагрузке двигателя. 
Более позднее закрытие клапана уменьшит количество подаваемого 
топлива в цилиндр. Моментами закрытия перепускного (он же всасываю
щий) клапана управляют поворотом эксцентрикового валика 5, который 
соединен с топливной рукояткой поста управления двигателем. Повора
чивая эксцентриковый валик, опускают или поднимают двуплечий 
рычаг, уменьшая или увеличивая этим ход перепускного клапана. 
Позднее или раннее закрытие перепускного клапана автоматически 
сдвигает начало подачи топлива в рабочий цилиндр двигателя.

Каждый топливный насос регулируется отдельно путем изменения 
длины толкателя. Иногда возникает необходимость изменить угол начала 
подачи топлива некоторыми насосами без изменения количества 
подаваемого топлива, с целью выравнивания давления сгорания по 
цилиндрам. Это достигается поворотом кулачной шайбы топливного 
насоса вокруг оси распределительного вала на необходимый угол.

Топливный насос снабжен предохранительным клапаном 11 с пружи
ной, который срабатывает при давлении топлива 900 кг/см2.

В современных двигателях, оборудованных ТНВД золотникового 
типа, существуют два способа дозировки топлива:

1) изменением момента конца подачи топлива (отсечки). Изменение 
дозировки топлива осуществляется проворачиванием плунжера вокруг 
его оси, вследствие чего спиральная отсечная кромка плунжера открыва
ет перепускное окно во втулке;

2) изменением момента начала подачи топлива. Перепуск топлива в 
этом случае производится всасывающим клапаном, закрываемым в опре
деленный момент в начале подачи.

В малооборотных и среднеоборотных дизелях для каждого цилиндра 
имеется отдельный ТНВД, а в быстроходных ТНВД обычно делают 
блочными, с числом отдельных насосных секций, равным числу цилинд
ров.

Секция топливного насоса -  это насос поршневого типа, в котором 
всасывание и нагнетание топлива производится поршеньком 
(плунжером) при его возвратно-поступательном движении.

На рис. 71 показана топливоподающая секция насоса золотникового 
типа, с регулированием по концу подачи.
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Выступающая часть кулачка, набегая на ролик, 
который катится по его поверхности, перемещает 
вверх толкатель. Вместе с толкателем поднимается 
вверх плунжер. Когда выступ кулачка начнет 
выходить из-под ролика, плунжер и вместе с ним 
толкатель, под действием сжатой пружины, будут 
опускаться вниз и займут первоначальное положе
ние.

Подача топлива начнется при перекрытии отвер
стий во втулке кромкой верхнего торца плунжера 
во время движения вверх, а закончится в момент, 
когда отверстие втулки начнет открываться отсеч
ной кромкой спирального выреза на плунжере.

Количество подаваемого топлива зависит от 
относительного положения плунжера и втулки.

Зубчатая рейка 6, находящаяся с зубчатым 
венчиком 7, вращает плунжер 8. Венчик устанав
ливается на поворотной втулке 9. Втулка плунже
ра имеет пазы, в которые входят прямоугольные 
выступы плунжера.

Регулировка количества топлива, подаваемого 
плунжером насоса, устанавливается при заводском 
испытании путем поворота венчика.

Верхнее выходное отверстие втулки закрывается 
седлом 4, в которое устанавливается нагнетатель
ный клапан 3. Седло прижимается к втулке штуце
ром 1, который ввернут в головку, а нагнетатель
ный клапан -  пружиной 2, вставленной в штуцер 1.

Во время движения плунжера вниз, т.е. при ходе 
всасывания топливо, в момент открытия отверстий 
5, заполнит полость под плунжером во втулке. При 
движении плунжера вверх топливо в начальный 
период вытесняется из втулки через отверстия 
обратно в канал головки. Когда верхняя кромка 

плунжера перекроет впускные отверстия, в над плунжерной полости 
втулки начнет повышаться давление.

Так как топливо почти несжимаемое, давление повышается очень 
быстро. Когда давление топлива в над плунжерной полости достигнет 
величины, необходимой для преодоления сопротивления пружины и 
сопротивления топлива в топливопроводе, нагнетательный клапан откро
ется, и топливо будет нагнетаться по топливопроводу к форсунке.

При дальнейшем движении плунжера, кромка его винтового среза 
откроет перепускные отверстия и, вследствие большого давления в

Рис. 71.
1 — штуцер подачи  

топлива;
2 -  пруж ина;

3 -  нагнет ат ель
ный клапан;

4 -  седло;
5 — отверст ие;

6 -  зубчат ая
рейка;

7 -  зубчат ый
венчик;

8 — плунж ер;
9 -  втулка
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надплунжерной полости, топливо через вертикальный канал начнет 
протекать по перепускному отверстию в канал головки. При этом, давле
ние над плунжером начнет падать и пружина нагнетательного канала 
прижмет его к седлу.

Положение плунжера при различных количествах подаваемого 
топлива показаны на рис. 72, где:
а и б соответствуют началу и концу подачи при полной подаче топлива; 
в и г -  началу и концу при половинной подаче; 
д -  нулевой подаче.

Рис. 72. Различны е полож ения плунж ера: 
а и б — полная подача топлива  

(а -  ниж няя мерт вая точка, б -  конец подачи);
в и г -  половинная подача  

(в - ниж няя мерт вая точка, г  -  конец подачи); 
д -  нулевая подача

В последние годы благодаря внедрению топливной аппаратуры ново
го поколения (топливных насосов высокого давления (ТНВД) с электрон
ным управлением, двухступенчатого впрыска топлива) и оптимизации 
процесса сгорания удалось добиться устойчивой работы дизеля, 
улучшить его экономичность, снизить шум и вибрацию.

Двухступенчатый впрыск топлива
Основным недостатком дизельных двигателей с непосредственным 

впрыском топлива является повышенная шумность работы по причине 
резкого повышения давления в камере сгорания. Справиться с этим 
недостатком конструкторам двигателей удалось благодаря применению 
двухступенчатого впрыска топлива, хотя при этом и пришлось 
«пожертвовать» токсичностью. Искоренить оба этих недостатка удалось
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фирме BOSCH: ее конструкторы создали новые двухпружинные 
(двухступенчатые) форсунки, где первая ступень впрыска происходит 
при давлении 190 бар, количество впрыснутого топлива при этом ограни
чивается маленьким ходом иглы форсунки (0,06 мм) и упругостью 
пружины второй ступени. Когда же давление возрастает до 310 бар, 
преодолевается сила сопротивления второй пружины и игла полностью 
открывает отверстие форсунки для впрыска топлива. Малое количество 
топлива в начале воспламенения обеспечивает плавное нарастание 
давления в камере сгорания, что способствует протеканию процесса 
сгорания более «мягко», с меньшим шумом. После начала сгорания 
малой дозы топлива происходит впрыск и сгорание оставшейся его 
части. Необходимым условием при этом является время впрыска, и чем 
меньше это время, тем больше КПД двигателя.

Электронные (импульсные) системы впрыска топлива

«Электронные системы впрыска топлива» (EFI) иногда называют 
импульсными.

Существует несколько вариантов импульсных систем, но их основные 
функции одинаковы. Во всех импульсных системах поступающий воздух 
измеряется датчиком, который передает электронный сигнал, уровень 
которого пропорционален воздушному потоку. Электронное устройство 
управления (ECU), отвечая на сигналы от датчика воздушного потока и 
других датчиков, подает топливо к двигателю посредством электрически 
управляемых соленоидальных клапанов.

Топливо нагнетается серией импульсов, всегда управляемых электро
никой. В системах BOSH число импульсов пропорционально числу 
оборотов двигателя в минуту. Отрезок времени каждого импульса управ
ляется с помощью электроники, так что инжекторы подводят топливо 
импульсами, в зависимости от требований к смеси.

Все данные системы определяют количество топлива для двигателя с 
помощью электронного блока управления (ЭБУ), следящего за интерва
лами времени, в течение которых топливные форсунки открыты.

В системе импульсного впрыска весь воздух, входящий в двигатель, 
сначала прокачивается через измеритель воздушного потока (ИВП). ИВП 
отмеряет количество воздуха, которое определяется по нагрузке двигате
ля, и преобразует это измерение в электрический сигнал, идущий к ЭБУ. 
Блок управления использует входные сигналы о воздушном потоке и 
частоте вращения двигателя и по ним вычисляет количество топлива, 
необходимое для образования оптимальной смеси, затем электрическим 
способом открывает инжекторы во впускном канале каждого цилиндра, 
чтобы впрыснуть соответствующее количество топлива в воздушный 
поток. Е:ремя впрыскивания определяется ЭБУ по частоте вращения
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коленвала. Главный топливный насос обеспечивает систему топливом 
под давлением.

Рис. 73. Схема работ ы импульсной системы впрыска

Импульсные системы BOSCH используют также много дополнитель
ных датчиков, которые контролируют эксплуатационные условия двига
теля.

Топливоподготовка

Это комплекс мероприятий по обработке и подготовке топлива перед 
подачей в двигатели. Цель топливоподготовки — исключить вредное 
влияние различных примесей в топливе на двигатели и системы, а также 
обеспечить возможность использования дешевых сортов топлива. 
Топливоподготовка может осуществляться двумя основными способами: 
изменением физико-химического состава топлива и изменением его 
физического состояния. Первый способ заключается в отделении от 
топлива вредных примесей химической обработкой с применением инги
биторов и в очистке путем отстоя, с помощью фильтров и сепараторов. 
Второй предусматривает повышение текучести под воздействием 
паровых, электрических или индукционных нагревателей и разрушение в 
гомогенизаторах смолистых образований, присутствующих в топливе в 
виде пленок, эмульсий и твердых частиц. В судовых энергетических 
установках из всех способов топливоподготовки широкое распростране
ние получили подогрев и очистка. Наиболее чувствительными к качеству 
являются высокооборотные двигатели. Выбор оборудования и судовых 
систем топливоподготовки определяется вязкостью и плотностью приме
няемого топлива, а также типом двигателя. При использовании тяжелого 
топлива топливоподготовка упрощается добавлением в него легкого 
топлива.
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Различные сорта тяжелых топлив, а иногда и топлива одного и того 
же сорта, но разных бункеровок, имеют при одинаковой температуре 
существенно различающуюся вязкость. С целью повышения надежности 
работы дизельной установки и улучшения топливоиспользования 
топливные системы дизелей оборудуются автоматическими системами 
регулирования вязкости.

Механическая очистка топлива

В топливных системах судовых дизелей для механической очистки 
топлива используют отстой, фильтрацию и сепарацию.

Отстой. Процесс отстоя состоит в осаждении на дно емкости под 
воздействием гравитационных сил воды и механических примесей, 
содержащихся в топливе. Скорость осаждения вредных составляющих 
зависит от их плотности и размера, а также от вязкости топлива. Чем 
меньше разница в плотности между вредными включениями и топливом 
и чем больше его вязкость, тем меньше скорость осаждения частиц. По 
этой причине отстой дизельного топлива, имеющего меньший удельный 
вес, протекает более эффективно, чем отстой тяжелого. Эффективность 
отстоя тяжелых топлив повышается при подогреве отстойных цистерн.

На современных морских теплоходах применяют отстой обычно в 
системах тяжелого топлива. Дизельное топливо, отличающееся высоким 
качеством и незначительным содержанием вредных включений, отстаи
вать не имеет смысла, так как необходимое качество очистки топлива 
полностью обеспечивается фильтрацией и сепарацией.

Тяжелое топливо рекомендуется отстаивать в течение 18-24 ч при 
непрерывном подогреве. Температура подогрева топлива в отстойных 
цистернах в зависимости от его вязкости лежит в пределах: для мотор
ных топлив 50- 65°С, для мазутов 65-80°С.

В любом случае в целях противопожарной безопасности предельная 
температура подогрева должна быть на 10-15°С ниже температуры 
вспышки.

Недостатком отстоя является невысокая эффективность и необходи
мость использования дополнительных емкостей, уменьшающих полез
ный объем машинного отделения. На некоторых судах с установками, 
работающими на тяжелом топливе, отстой по этим причинам не исполь
зуют.

Фильтрация. Процесс фильтрации состоит в очистке топлива от 
механических примесей при прохождении его через фильтрующий 
элемент.

Фильтры, применяемые на судах отечественного флота, классифици
руют по следующим признакам.
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По качеству очистки:
• фильтры грубой очистки, отделяющие частицы размером 50-60 мк 

и более; фильтры, задерживающие частицы величиной 20 мк 
(устанавливают перед насосами и сепараторами);

• фильтры тонкой очистки, отделяющие частицы 3—5 мк и более 
(устанавливают перед топливными насосами высокого давления 
ТНВД, что обеспечивает снижение износа деталей топливной 
аппаратуры и ЦПГ).

По способу очистки:
• поверхностные, задерживающие механические примеси на поверх

ности фильтрующего элемента (используются в основном для 
грубой очистки топлива);

• емкостные, задерживающие механические примеси в порах фильт
рующего элемента (используются для тонкой очистки топлива).

По типу фильтрующего элемента:
• поверхностные (сетчатые, щелевые -  пластинчатые, ленточные, 

проволочные);
• емкостные (войлочные, фетровые, хлопчатобумажные, синтетиче

ские, металлопористые).
По способу очистки фильтра от загрязнений:
• ручной очистки, требующие разборки для удаления скопившихся 

загрязнений;
• самоочищающиеся, из которых загрязнения удаляют без разборки 

фильтра.
Для бесперебойного действия системы фильтры обычно изготавлива

ют спаренными и снабжают переключающим устройством.
Сетчатый фильтр обычно используют для грубой очистки топлива. 

Фильтрующий сетчатый элемент крепят на цилиндрический или диско
вый каркас.

Распространен способ очистки фильтрующей поверхности загрязнен
ного элемента обратным потоком фильтруемого топлива. Чаще всего 
применяют способ обратной очистки с несколькими переключаемыми 
секциями, при котором очищается только один фильтрующий элемент, а 
остальные в это время работают.

В некоторых современных конструкциях для обратной очистки 
применяют сжатый воздух.

Пластинчато-щелевой фильтр (рис. 74, а) имеет фильтрующий 
элемент, набранный на оси 3 из дисков 9, разделенных шайбами 10. 
Топливо подводится в корпус 1 по трубе 5 и проходит в щели между 
дисками, а механические частицы, размер которых превышает высоту 
щели, остаются на поверхности фильтрующего элемента. Чистое топливо 
отводится по трубе 6. Грязь с поверхности фильтра периодически удаля
ют ножами 11, установленными на оси 2 между дисками, при вращении
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фильтрующего элемента с помощью рукоятки 4. Загрязнения падают в 
грязевую камеру 7, откуда периодически удаляются через пробку 8.

Проволочно-щелевой фильтр (рис. 74, б) в качестве фильтрующего 
элемента имеет цилиндрический стакан 1 с вертикальными ребрами 2. 
На поверхности ребер выфрезерованы канавки, в которые укладывают 
проволоку 4 диаметром около 0,3 мк. Между витками проволоки 
образуется щель, через которую проходит топливо, поступающее к 
фильтрующему элементу снаружи. Очищенное топливо через окна 3 
между ребрами поступает внутрь стакана, откуда отводится в систему. 
Загрязнения, осаждающиеся на внешней поверхности проволочного 
фильтра, очищают обратным током чистого топлива.

Металлопористый фильтр (рис. 74, в) представляет собой совокуп
ность зерен железа, нержавеющей стали и бронзы, которые при сжатии 
до определенного давления спекаются, обеспечивая пористость любой 
заданной величины. Фильтрующему элементу можно придать любую 
форму: пробки, цилиндра и т.д.

Рис. 74. Топливные фильтры: 
а) пласт инчат о-щ елевой; б) проволочно-щ елевой; 

в) мет аллопорист ы й
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Топливный фильтр состоит из корпуса б с камерами для двух и более 
фильтрующих элементов, состоящих из металлопористого стакана 1 и 
сетки 2. Фильтрующие элементы крепятся крышками 3.

Простота, надежность и автоматизированное управление работой 
этих фильтров являются их преимуществами по сравнению со сложны
ми, дорогостоящими, требующими квалифицированного обслуживания 
центробежными сепараторами. На многих морских судах специальные 
фильтрационные установки полностью заменили сепараторы.

В качестве примера ниже рассмотрены две конструкции высокоэф
фективных фильтров для очистки тяжелых топлив.

В последние годы широкое применение на судах получили автомати
ческие самоочищающиеся топливные и масляные фильтры.

На рис. 75 изображен автоматический самоочищающийся фильтр (тип 
6.46 фирмы “BOLL”).

Рис. 75. Авт омат ический самоочищ ающ ийся фильтр  
(тип 6.46 фирмы “BO LL"):

1 -  входной фланец: 2 -  корпус фильтра; 3 -  фильтровальная  
свеча; 4 -  двигатель; 5 -  турбина; 6 -  промывочная консоль; 

7 -  перепускны е клапаны; 8 — защ ит ная сетка
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Конструкция фильтра отличается высокой точностью, простотой и 
надежностью. Фильтр (тип 6.46), корпус которого выполнен из серого 
чугуна, может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, в 
виде отдельного или встраиваемого фильтра.

При работе фильтра неочищенное топливо или масло поступает в его 
корпус через входной фланец. Примерно половина всего потока неочи
щенного топлива через центральную вертикальную трубу подается в 
сетчатую вставку в верхней части 2 корпуса фильтра, откуда сверху 
поступает в фильтровальную свечу 3, открытую с обеих сторон. Другая 
половина потока неочищенного топлива поступает в фильтровальную 
свечу снизу. Ячейка сетки обеспечивает тонкость фильтрации до 25 
микрон. Неочищенное топливо через дополнительную защитную сетку 
подается на выход фильтра, откуда возвращается в двигатель 4.

В фильтре осуществляется непрерывная поочередная промывка 
свечей, не требующая остановки процесса фильтрации. Механизм 
промывки фильтра противотоком приводится в действие турбиной 5, 
установленной во входном фланце. Этот механизм постоянно вращает 
промывочную консоль 6, перемещая ее от одной фильтровальной свечи к 
другой. На внутренней стороне свечей возникает сильный поверхностно
поперечный поток, при этом свеча оказывается отключенной на время 
промывки ее противотоком. Кроме того, из-за пониженного давления 
внутри свеч возникает обратный ток очищенного масла снаружи свечи 
вовнутрь. Эти потоки обеспечивают полную очистку свечи от слоя грязи, 
образовавшегося на ее внутренней поверхности, защищая тем самым 
сетчатый фильтр. Равномерная промывка противотоком в течение 
длительного времени, для которой оказывается достаточно минимально
го количества промывочного топлива, предотвращает падение давления 
масла в системе.

В случае прерывания или нарушения нормального хода операции 
промывки свечей перепад давления начинает расти; когда он достигнет 
2 кг/см2, откроются перепускные клапаны 7 и топливо пойдет через 
защитную сетку 8, играющую роль второй ступени фильтра. Еще раньше 
на неисправность отреагирует дифференциальный индикатор давления 9, 
который, если повышенный перепад давления будет сохраняться, выдаст 
соответствующий аварийный сигнал.

Сепарация -  это наиболее эффективное средство очистки топлива от 
воды и механических примесей. Сепарация позволяет удалить из топлива 
все металлические частицы размером более 1 мк и неметаллические 
частицы размером 2-3 мк, понизить содержание воды до 0,02%, а также 
значительно уменьшить зольность топлива.

На современных судах сепарируют все виды жидких топлив. Однако 
особое значение сепарация имеет при использовании в двигателях
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тяжелых топлив. Повышение качества топлива путем сепарации позволя
ет значительно понизить износ деталей цилиндропоршневой группы и 
топливной аппаратуры, повысить эффективность сгорания топлива и 
уменьшить нагарообразование в цилиндрах.

На судах морского флота наряду с отечественными сепараторами 
распространены сепараторы фирм «Де Лаваль» (Швеция), 
«Вестфалия» (ФРГ), «Титан» (Дания), «Шар плес» (Англия), 
«Мицубиси» (Япония), «Лакта» (Финляндия) и др. Устройство и работа 
сепараторов рассмотрена в гл. 2.4.8.

Обслуживание топливных систем

При подготовке к действию топливной системы необходимо осмот
реть все ее элементы и привести их в состояние, обеспечивающее 
нормальную работу системы.

Расходные цистерны следует заполнить топливом до установленного 
уровня, а отстой из них удалить.

В системах тяжелого топлива при необходимости заполнения расход
ных цистерн следует ввести в действие систему сепарации. Поступающее 
к сепараторам топливо должно быть подогрето в зависимости от вязко
сти до температуры 70-90°С.

Если расходные цистерны тяжелого топлива заполнены до необходи
мого уровня, сепарацию топлива начинают в процессе работы установки 
после опорожнения включенной топливной цистерны на 2/3 объема.

Вязкие топлива в расходных цистернах должны быть подогреты для 
обеспечения нормальных условий работы топливоподкачивающих 
насосов. В зависимости от требуемой вязкости (обычно 3,5-4 о  ВУ) перед 
топливоподкачивающими насосами температуру подогрева определяют 
по номограмме. При этом, как и в других топливных емкостях, сообщен
ных с атмосферой, предельная температура подогрева должна быть на 
10-15°С ниже температуры вспышки.

Осмотру и подготовке к действию подлежат топливные фильтры, 
топливоподкачивающие насосы с автономным приводом, топливоподог- 
реватели.

Клапаны на участке системы от расходной цистерны до двигателя и 
на трубопроводе возврата топлива от ТНВД в цистерну устанавливают в 
рабочее положение, и трубопроводы заполняют топливом, на котором 
двигатель будет запускаться. При этом на фильтрах, подкачивающих 
насосах и топливоподогревателях должны быть открыты воздушные 
краники. После запуска автономного топливоподкачивающего насоса и 
полного удаления воздуха из топливоподкачивающей системы воздуш
ные краники необходимо закрыть, а насос остановить.
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Воздух следует также удалить из системы впрыска (ТНВД, форсуноч
ных трубопроводов, форсунок) путем прокачки насосов вручную, а на 
мощных дизелях -  с помощью топливоподкачивающего насоса.

Подготавливают и включают в действие элементы системы охлажде
ния форсунок. При наличии средств автоматизации проверяют в 
действии дистанционное управление клапанами, а также основными и 
резервными насосами.

С дизельного топлива на тяжелое двигатель переводят после прогрева 
деталей ЦПГ и элементов топливной аппаратуры примерно через 
20-30 мин при частоте вращения не более 85% номинальной. При этом 
следует постепенно изменять не только тепловое состояние топливной 
аппаратуры, но и вязкость топлива. Если сразу после дизельного топлива 
пустить тяжелое, произойдет резкий скачок вязкости, что отрицательно 
скажется на работе системы впрыска и на рабочем процессе двигателя.

Постепенного изменения вязкости достигают смешением обоих видов 
топлива с постепенным обогащением смеси тем топливом, на которое 
дизель переводится. Обычно такое смешение производят в специальной 
емкости, куда поступает и дизельное и тяжелое топливо из расходных 
цистерн. Этой же цели может служить газоотводная цистерна, куда 
возвращается горячее переливное топливо от топливных насосов.

Подогрев тяжелого топлива перед непосредственной подачей в 
цилиндры необходим для доведения его вязкости до значений ниже 
4° ВУ, что обеспечивает надежную работу топливной аппаратуры и 
качественный распыл. В то же время минимальная вязкость топлива не 
должна быть ниже 1,1° ВУ, так как в противном случае ухудшаются 
условия смазки в топливном насосе пары втулки -  плунжер и в форсунке 
пары иглодержатель -  игла.

Опытом эксплуатации установлено, что наиболее рациональное 
значение вязкости 1,8-2,8° ВУ. Величину вязкости из этих пределов в 
конкретн ых условиях выбирают опытным путем в зависимости от длины 
трубопровода и способа поддержания температуры топлива (изоляция 
или паропровод -  спутник) на участке подогреватель -  форсунка.

Температуру подогрева в топливо подогревателях выбирают по 
требуемой вязкости: допускается выше 95°С и поддерживается в преде
лах, необходимых для получения наивыгоднейшей вязкости.

Ввод двигателя в режим после перевода на тяжелое топливо произво
дят согласно инструкции по эксплуатации. После этого включают 
автоматический регулятор вязкости топлива.

Во время работы двигателя необходим контроль основных парамет
ров и состояния элементов топливной системы. Контролируемыми пара
метрами являются:

• температура топлива в отстойных цистернах, перед сепараторами; 
в расходных цистернах, перед топливными насосами высокого 
давления;
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• давление топлива до и после фильтров, после топливоподкачиваю
щего насоса;

• вязкость топлива перед топливными насосами;
• уровень топлива в отстойных и расходных цистернах.
В течение вахты необходимо контролировать работу сепараторов. 

Под контролем должен находиться уровень топлива в заполняемых и 
опорожняемых цистернах. Опорожнение отстойных и расходных 
цистерн ниже минимального уровня не допускается, так как это может 
привести к оголению подогревательных змеевиков. В штормовых 
условиях рекомендуется расходовать не более 1/з емкости этих цистерн, 
так как, кроме оголения змеевиков, при качке возможно попадание 
воздуха в трубопровод, отводящий топливо из цистерны.

Отстой из цистерн необходимо спускать периодически в течение 
вахты.

Особое внимание при вахтенных осмотрах топливной системы 
должно быть уделено трубопроводу от расходных цистерн до форсунок. 
Обнаруженные пропуски топлива необходимо немедленно устранить.

Работу топливной аппаратуры характеризуют рабочие параметры 
двигателя. Кроме того, необходимо следить за температурой и характе
ром пульсации топлива в форсуночной трубке, а также проверять 
четкость работы форсуночной иглы с помощью зонда.

Перед предполагаемой длительной остановкой двигателя за 30 мин до 
маневров его переводят с тяжелого топлива на дизельное. Это необходи
мо для удаления тяжелого топлива из системы и для очистки цилиндро
вых втулок, поршней и газовыпускного тракта от коррозионных продук
тов. Автоматический регулятор вязкости отключают. На дизельное 
топливо двигатель переводят на пониженной частоте вращения 
(80-85% номинальной).

Подача дизельного топлива в смесительную цистерну и прекращение 
поступления в нее тяжелого топлива обеспечивают медленное уменьше
ние вязкости топлива, поступающего на двигатель. А постепенное 
перекрытие пара на топливоподогреватель позволяет медленно понизить 
температуру топлива. Через некоторое время пар на топливоподогрева
тель и на обогрев цистерн и топливных трубопроводов можно полностью 
отключить.

При получении с мостика сигнала «Отбой» необходимо:
• остановить топливоподкачивающий насос;
• закрыть запорные клапаны на топливных расходных цистернах и 

топливном трубопроводе;
• остановить насос охлаждения форсунок и закрыть клапаны на 

системе охлаждения форсунок.
Топливный сепаратор можно остановить после заполнения расходных 

цистерн до верхнего уровня.
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2.2.14. Системы смазки

Отличительной особенностью конструкции ДВС от остальных тепло
вых двигателей является наличие деталей. Поэтому система смазки 
выполняет одну из важнейших функций в обеспечении надежной работы
ДВС.

Масляные системы ДВС выполняют следующие функции:
• подают масло под давлением к узлам трения для уменьшения 

износа деталей и потерь мощности от трения;
• обеспечивают защиту поверхностей деталей от коррозии;
• отводят тепло от трущихся поверхностей деталей;
• удаляют продукты износа и нагар с поверхностей трения;
• обслуживают автоматические устройства аварийной остановки 

двигателя.

При выборе масла и оценке его качества важное значение имеют:
-  плотность;
-  категория вязкости по SAE, вязкость при 100 и 40°С;
-  нейтрализующая способность, выражаемая в ОЩЧ или TBN (Total 

Base Number);
-  температура вспышки и температура застывания;
-  характеристики по API и АСЕА.

Классификация моторных масел по АРI (США и Европа)

Обозначения эксплуатационных свойств моторных масел по класси
фикации API -  Американского Нефтяного Института.

По системе API (ASTM D 4485, SAE J1 83 APR96) установлены три 
эксплуатационные категории (три ряда) назначения и качества моторных 
масел:

-  S (Service) -  состоит из категорий качества моторных масел для 
бензиновых двигателей;

-  С (Commercial) -  состоит из категорий качества и назначения 
масел для дизельных двигателей;

-  ЕС (Energy Conserving) -  энергосберегающие масла -  новый 
ряд высококачественных масел, состоящий из маловязких, легкотекущих 
масел, уменьшающих расход топлива по результатам тестов на бензино
вых двигателях.
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Схемы масляных систем

Существует две группы масляных систем:
-  цилиндровая (лубрикаторная) для смазки цилиндровых втулок в 

мощных крейцкопфных двигателях;
-  циркуляционная -  для смазки и охлаждения узлов трения дизеля.

Цилиндровая (лубрикаторная) система смазки
Для подачи масла к цилиндрам установлены плунжерные насосы -  

лубрикаторы. Это комплект из 6-8 маленьких плунжерных насосов, 
скомпонованных в одном корпусе, имеющих малый ход и возможность 
регулирования количества подаваемого масла. Корпус лубрикатора 
служит резервуаром масла, откуда плунжерные насосы всасывают его 
величина давления, создаваемая плунжерными насосами лубрикатора, 
зависит от давления в рабочем цилиндре в момент подачи и достигает 
20 кг/см2 и выше.

Существует два вида лубрикаторов: с дисковым приводом плунжеров 
и с валиковым. Валиковые более просты по конструкции и надежнее в 
эксплуатации.

Подаваемое масло расходуется на смазывание рабочих поверхностей 
цилиндров, поршневых колец, поршней. Масло, распределяемое порш
нем тонкой пленкой по поверхности цилиндра, выполняя функцию 
разделения трущихся поверхностей, одновременно нагревается, подвер
гается воздействию горячих агрессивных продуктов сгорания и воздуха, 
больших тепловых потоков со стороны поршня.

В результате окислительных процессов в нем образуются органиче
ские кислоты, масло насыщается неорганическими кислотами, сажей и пр.

В системах циркуляционной смазки масло после смазки трущихся

Рис. 76. Система смазки цилиндров:
1 -  ручной насос; 2 — эл. приводной насос; 3 и 4 — цистерны  

запасная и расходная; 5 — дизель
123

4y
pa

4y
ps

ik



Судовой моторист 2 класса

поверхностей возвращается в масляную цистерну, откуда берется масля
ным насосом и после очистки и охлаждения снова подается к трущимся 
деталям, — масло циркулирует по замкнутой системе.

В зависимости от мощности двигателя масляные циркуляционные 
системы могут быть нескольких типов: с «мокрым» или «сухим» карте
ром. При смазке с «мокрым» картером основной запас масла хранится в 
картере. Уровень масла в картере контролируют щупом (рис. 77).

Рис. 77. Схема циркуляционной системы смазки с «мокрым»
карт ером:

1 -  невозврат ный клапан; 2 -  масляны й насос; 3 -  всасывающ ий  
т рубопровод; 4 -  приемная сетка; 5 -  рамовы е подш ипники;

6 — перепускной трубопровод; 7 -  редукционны й клапан;
8 — трубопровод от лубрикат ора; 9 — лубрикат ор; 10 — маслорас

пределит ельный трубопровод; 11, 18 -  термометры;
12 — охладит ель; 1 3 ,1 5  -  маномет ры; 14 -  фильтр;

16 -  цент риф уга для тонкой очистки масла; 17 — резервны й  
масляны й насос; 19 -  ручной  насос; 20 -  т ерморегулятор;

21 — подш ипники распределит ельного вала

На рис. 78 как пример изображена принципиальная схема системы 
принятия, хранения и подготовки масла с «сухим» картером. Циркуляци
онное масло для двигателя принимается через палубную втулку и фильтр 
1 предыдущей очистки в запасную цистерну 2, откуда оно самотеком 
может заполнять циркуляционную цистерну 3 ГД. Из запасной цистерны 
в циркуляционную масло может подаваться маслоперекачувальным 
насосом 10 через фильтр 13 или насосом сепаратора 9. В системе преду
смотрены подогреватели масла, которые установлены в цистернах, и 
внешние подогреватели 7 и 8. К ГД масло подается главным масляным 
насосом 5 через ФГО, ФТО 6 и подогреватель 7, а затем возвращается в 
эту же цистерну специальным трубопроводом. С помощью сепаратора 9 
проводится очистка масла в циркуляционной цистерне с возвращением 
его в ту же цистерну или цистерну сепарированного масла 14.
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Рис. 78. Принципиальная схема приемки, хранения, подготовки  
и подачи масла к двигат елям с «сухим» картером:

1 -  ф ильт р; 2 -  запасная цист ерна; 3 -  циркуляционная цистерна;
4 -  ФГО; 5 -  масляны й насос; 6 -  ФТО; 7, 8 -  подогреват ели;

9 — сепаратор; 10 — насос; 11 — от работ анное масло  
12 -  клапан; 13 -  фильтр; 14 -  цистерны сепарированного

масла

Преимуществом системы с сухим картером является возможность 
принятия масла из нижней части маслосборной цистерны, где 
концентрируется большая часть загрязнений. Кроме того, очистку масла 
можно проводить во время стоянки судна, если масляная система двига
теля оборудована автономным насосом и подогревателем.

Через фильтр 13 и клапан 12 насосом 10 можно перекачивать масло в 
цистерну отработанного масла 11. Отработанное масло от вспомогатель
ных двигателей также может быть направлено в эту цистерну или подано 
на сепарацию с возвращением его к картеру двигателя или в цистерну 
сепарированного масла.

Очистка масла на судне осуществляется отстаиванием, фильтровани
ем и сепарацией. Отстаивание масла осуществляется в сточно
циркуляционной цистерне во время стоянки судна. Более быстрое 
отстаивание масла дает его подогрев до 60...90°С. После отстаивания 
масло сепарируют.

Для очистки масла от механических примесей и воды обычно приме
няют центробежные сепараторы. Каждый главный двигатель на судне 
должен быть укомплектован одним сепаратором. В установках большей 
мощности может быть два сепаратора, один из которых резервный. 
Производительность сепаратора берут из расчета пропускания через него 
всего масла, которое содержится в сточно-циркуляционной системе, за 
1-3 часа.
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Во время эксплуатации масляных систем двигателя необходимо 
контролировать и поддерживать в определенных пределах следующие 
параметры:

• давление масла до и после фильтров, после циркуляционных 
насосов дизеля, а также величину разряжения в полостях всасыва
ния этих насосов;

• температуру масла до и после масляного холодильника, на 
выходе из системы охлаждения поршней, по цилиндрам, в системе 
смазки турбокомпрессоров и в системе смазки распределительного 
вала;

• уровень масла в картере или в сточных цистернах двигателя, в 
системе смазки турбонагнетателя.

При увеличении перепада давлений масла до и после фильтра выше 
допустимого значения подачу масла необходимо перевести на резервный 
фильтр, а выведенный из работы фильтр почистить. При этом особое 
внимание следует обращать на присутствие в шламе блесток белого 
металла, что может служить признаком интенсивного изнашивания 
трущихся деталей. Необходимо также контролировать работу лубрикаторов: 
следить за уровнем, проверять расход цилиндрового масла и распределе
ние его по точкам смазки.

2.2.15. Системы охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя служит для поддержания нормального 
теплового режима работы двигателей путем интенсивного отвода тепла 
от горячих деталей двигателя и передачи этого тепла окружающей среде.

Отводимое тепло состоит из части выделяющегося в цилиндрах 
двигателя тепла, не превращающейся в работу и не уносимой с выхлоп
ными газами, и из тепла работы трения, возникающего при движении 
деталей двигателя.

Большая часть тепла отводится в окружающую среду системой 
охлаждения, меньшая часть -  системой смазки и непосредственно от 
наружных поверхностей двигателя (тепловое излучение).

Принудительный отвод тепла необходим потому, что при высоких 
температурах газов в цилиндрах двигателя (во время процесса горения 
1800-2400°С, средняя температура газов за рабочий цикл при полной 
нагрузке 600-1000°С) естественная отдача тепла в окружающую среду 
оказывается недостаточной.

Нарушение правильного отвода тепла вызывает ухудшение смазки 
трущихся поверхностей, выгорание масла и перегрев деталей двигателя. 
Последнее приводит к резкому падению прочности материала деталей и 
даже их обгоранию (например, выпускных клапанов). При сильном пере
греве двигателя нормальные зазоры между его деталями нарушаются, 
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что обычно приводит к повышенному износу, заеданию и даже поломке. 
Перегрев двигателя вреден и потому, что вызывает уменьшение коэффи
циента наполнения, а в бензиновых двигателях, кроме того, -  детонаци
онное сгорание и самовоспламенение рабочей смеси.

Чрезмерное охлаждение двигателя также нежелательно, так как оно 
влечет за собой конденсацию частиц топлива на стенках цилиндров, 
ухудшение смесеобразования и воспламеняемости рабочей смеси, умень
шение скорости ее сгорания и, как следствие, уменьшение мощности и 
экономичности двигателя.

Как правило, охлаждение деталей судовых дизелей осуществляется 
пресной водой, циркулирующей по замкнутому контуру. Это объясняет
ся тем, что проточные системы охлаждения забортной водой имеют ряд 
недостатков: из-за интенсивного выпадения солей невозможно поддер
живать достаточно высокий уровень температуры воды; под влиянием 
электрохимической коррозии быстро загрязняются и разрушаются 
зарубашечные полости дизеля; при понижении температуры забортной 
воды может произойти переохлаждение дизеля; если дизель охлаждается 
забортной водой, то верхний температурный предел выходящей из 
дизеля морской воды определяется тем, что при ее нагревании выше 
323—328 К начинают интенсивно выделяться содержащиеся в ней соли 
хлора, натрия, магния, кальция и др., которые осаждаются в виде плотно
го слоя накипи на горячих поверхностях втулок цилиндров и препятству
ют нормальному теплоотводу. Появление слоя накипи толщиной в 2 мм 
почти вдвое увеличивает температуру охлаждаемой стенки, что при 
определенных условиях может привести к появлению в ней трещин. 
Естественно, пресная вода, а тем более дистиллированная, позволяет 
поддерживать в дизеле более высокий температурный режим.

В некоторых современных высокооборотных дизелях применяются 
системы высокотемпературного охлаждения, в которых температуру 
воды на выходе из дизеля можно поддерживать более 373 К. Последнее 
возможно осуществить, если в системе поддерживается давление более 
высокое, чем атмосферное.

Отвод тепла осуществляется в системах охлаждения и включает 
охлаждение:

• пресной водой цилиндровых втулок, крышек и газовых турбин 
дизелей;

• пресной водой или маслом головок поршней;
• пресной водой или топливом форсунок дизеля;
• забортной водой наддувочного воздуха;
• забортной водой рабочих веществ, циркулирующих в системах 

дизелей.
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При охлаждении поршней маслом система их охлаждения у всех 
дизельных установок общая с циркуляционной системой смазки. При 
охлаждении поршней водой система охлаждения поршней, как правило, 
выполняется автономной. Это вызывается в основном двумя причинами: 
различными температурными уровнями и загрязнением воды охлаждения 
поршней маслом, поступающим на смазку телескопических устройств. 
Кроме того, объединение систем охлаждения цилиндров поршней 
приводит также к попаданию масла на наружные поверхности цилинд
ровых втулок, что ухудшает теплообмен. В то же время охлаждение 
поршней водой обеспечивает лучшую теплоотдачу и является более 
эффективным. При охлаждении форсунок пресной водой система 
охлаждения форсунок, как правило, также автономная по аналогичным 
причинам, с той лишь разницей, что вода загрязняется не маслом, а топли
вом, проникающим через неплотности притертых плоскостей разъемов 
распылителей форсунок. Соединение систем охлаждения цилиндров и 
форсунок приводит также к загрязнению системы охлаждения форсунок 
шлаком из системы охлаждения цилиндров. При охлаждении форсунок 
топливом автономная система применяется в том случае, если главные 
двигатели работают на тяжелом топливе. При работе дизеля только на 
дизельном топливе форсунки охлаждаются топливом от системы топли- 
воподачи к топливным насосам высокого давления. В современных 
конструкциях судовых дизелей постепенно уходят от охлаждения форсу
нок путем уменьшения тепловоспринимающей лобовой поверхности 
распылителей и интенсификации охлаждения зон расположения форсу
нок в крышках.

Система охлаждения пресной водой 
(замкнутая система охлаждения)

Охлаждение главных и вспомогательных двигателей производится 
пресной водой. В системе циркулирует постоянное количество воды, 
которая после выхода из двигателей охлаждается в водоохладителе 
протекающей через него забортной водой и вновь поступает в двигатели.

Давление воды в системе для каждой установки обычно указывается в 
инструкции и составляет 1,5-2,8 бар. Поддержание заданного давления 
исключает образование застойных зон в отдельных участках заруба- 
шечного пространства дизеля. В системах охлаждения предусматрива
ется автоматическая сигнализация по снижению давления ниже 
заданного значения, а на некоторых дизелях -  автоматическая защита, 
останавливающая дизель при понижении давления воды ниже 
допускаемого предела (рис. 79).

Температура входящей и выходящей воды также указывается в 
инструкции и находится в следующих пределах: на входе 50-70°С; на
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выходе 60-85°С. В двигателях нового поколения повышают температур
ный режим до 80-85°С, что способствует снижению температурного 
перепада в стенках и уменьшению тепловых потерь. Температура выходя
щей воды обычно поддерживается постоянной. Повышение или понижение 
температуры воды по сравнению с рекомендованной может сопровождаться 
увеличением износа втулок и поршневых колец из-за ухудшения условий 
смазки или коррозионного износа. Предусматривается автоматическая 
сигнализация по повышению температуры выходящей воды выше заданного 
значения.

Производительность насоса охлаждения должна быть достаточной для 
обеспечения необходимого отвода тепла при заданном температурном 
перепаде.

Системы охлаждения оборудуют, кроме сигнализации, устройством для 
наблюдения за протоком воды.

Рис. 79. Принципиальная схема системы охлаждения пресной воды:
1 — во до охладит ели: 2 — подвод забортной воды для аварийного  

охлаж дения; 3 -  охлаж дающ ие насосы;
4 -  портовый охлаж дающий насос; 5 -ра сш и р и т ельна я  цист ер

на; 6 -  авт омат ические регулирую щ ие клапаны; 7 -  вспомога
тельные дизели; 8  -  опреснит ель; 9 -  отвод заборт ной воды;

10 -  клапан для подогрева главного дизеля от вспомогат ельных  
дизелей; 11 -  главный дизель; 12 -  отвод воды от воздухоохла

дителей

Принципиальная схема системы охлаждения двигателей показана на 
рис. 79. Вспомогательные дизели 7 охлаждаются от системы главного 
дизеля. Такое подключение осуществляется на большинстве судовых 
дизельных установок. Когда главный дизель не работает, вспомогательные 
дизели охлаждаются своей автономной системой от портового насоса 4,
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(водоохладители вспомогательных дизелей на схеме не показаны). 
Схема предусматривает подогрев главного дизеля от вспомогательных 
дизелей через клапан 10. Автоматические регулирующие клапаны 6 уста
навливают на системах всех современных судовых дизельных установок.

Оборудование систем охлаждения

Насосы охлаждающей воды. Для системы охлаждения дизелей 
применяют центробежные насосы. Эти насосы имеют высокий 
КПД, просты по конструкции и обеспечивают свободный проход 
воды при опорожнении системы. Предусматриваются один рабочий и 
один общий резервный насосы для пресной и забортной воды. 
В автоматизированных установках обязательна установка отдельного 
резервного насоса пресной воды.

Простота конструкции существенно облегчает эксплуатацию 
центробежных насосов, которая сводится к наблюдению за работой, 
замене сальниковых уплотнений и профилактическим осмотрам подшип
ников, крылаток, вала и муфты сцепления.

Пуск насоса производится при открытом всасывающем клапане и 
закрытом или слегка приоткрытом нагнетательном. После пуска нагнета
тельный клапан открывается и производительность доводится до 
нормальной. Если насос длительное время не работал, то до его пуска 
следует убедиться в отсутствии воздуха в корпусе насоса, открыв 
воздушный (пробный) кран. Кроме того, следует повернуть вал насоса 
вручную и убедиться в том, что сальниковое уплотнение не зажимает его 
и нет других причин, препятствующих вращению насоса. Кроме 
непосредственного наблюдения за работой насоса, следует обращать 
внимание и на показания амперметра. Увеличение силы тока при прочих 
равных условиях обычно свидетельствует об увеличении мощности 
трения в насосе или моторе, а уменьшение -  о поломке крылатки насоса.

Водоохладители. На судах применяются пластинчатые или трубча
тые протекторные пластины. Пластины, разъеденные более чем на 50%, 
должны быть заменены. При плавании в загрязненной воде и на мелково
дье рекомендуется осматривать полости забортной воды при увеличении 
сопротивления в охладителе и при ухудшении теплообмена.

Известно, что в процессе эксплуатации давление забортной воды 
всегда ниже, чем пресной, и нарушение плотности трубок охладителя 
определяется по увеличению утечки пресной воды.

Ремонт и профилактика водоохладителя сводится к очистке полостей 
забортной воды от грязи, замене протекторных пластин и вальцовке или 
глушению трубок.

При плавании в чистой воде рекомендуется осматривать полости 
забортной воды не реже одного раза в год.
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На судах неограниченного района плавания в системе охлаждения 
устанавливают два охладителя.

Расширительная цистерна. В системе охлаждения дизеля пресной 
водой устанавливается расширительная цистерна, которая служит для 
создания подпора на всасывающей стороне насосов, удаления воздуха из 
системы и пополнения утечек, имеющих место в эксплуатации.

Цистерну устанавливают выше верхней точки системы охлаждения и 
соединяют с ней трубопроводами в двух, трех и иногда четырех местах. 
Характерными участками являются всасывающий трубопровод у насоса и 
верхняя полость водоохладителя. На многих дизелях цистерна соединяет
ся трубопроводами с верхними полостями крышек цилиндров, а иногда и 
с коллектором выходящей охлаждающей воды.

Эксплуатация цистерны сводится к ее очистке, учету количества воды, 
добавляемой в систему, и наблюдению за чистотой воды. Учет воды необ
ходим дня своевременного обнаружения утечек воды.

Подготовка пресной воды. Рекомендуется использовать деионизиро
ванную и дистиллированную воду из опреснителя. В исключительных 
случаях может использоваться обычная питьевая вода. Показатели 
качества воды должны укладываться в следующие пределы: p H  6,5-8,0 
(при 20°С; хлориды 50 ррт (50 мг/литр); сульфаты 50 ррт; силикаты 25 ррт.

Каждые четыре-пять лет и после длительного вывода из 
эксплуатации необходимо очищать систему охлаждающей воды от 
масляного шлама, ржавчины и известняка и вновь заполнить ее водой с 
ингибитором.

Системы охлаждения поршней

Упрощенная принципиальная схема системы охлаждения ДУ показа
на на рис. 80. Главный двигатель 1 и дизель-генераторы 12 (на рисунке 
показан один) охлаждаются пресной водой, которую подают к магистра
ли главным насосом пресной воды 17. Через водоохладитель 9 пресная 
вода поступает на охлаждение ГД, а затем, исходя из него, проходит 
через водоподогреватель 20, деаэратор 16 и опреснитель 15 и подается к 
приемному патрубку охлаждающего насоса 17. По второй ветви охлаж
дающая пресная вода поступает через водомаслоохладитель 13 к ДГ12 и, 
исходя из него, во всасывающую магистраль насоса. Циркуляция 
пресной воды осуществляется насосом 7 по замкнутому контуру.

В главных судовых дизелях охлаждение поршней производится 
маслом (Зульцер) или водой (МАН-Bog W) по замкнутому контуру.

При использовании масла охлаждение поршней и циркуляционная 
смазка подшипников двигателя объединяются в одну систему с 
общими масляными насосом, фильтрами, маслоохладителями, 
цистернами. Для охлаждения и смазки применяется одинаковый
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сорт масла, выбираемый из условий обеспечения качественной смазки 
подшипников.

Рис. 80. Система охлаждения поршней маслом 
двигателя RTA (Зульцер):

1 — главный двигатель; 2 — насос; 3 -  термостат; 4 -  охладитель;
.5 -  цистерна протечек; 6 -  цистерна циркуляционного масла;

7, 8 — пополнение масла; 9 -  выход масла из поршней; 10 — вход масла

Охлаждение поршней каждого цилиндра контролируют по 
температуре и характеру потока масла, выходящего из поршней. 
Температура масла на выходе из поршней, во избежание его интенсив
ного окисления, не должна, даже при плавании в тропиках, превышать 
55°С. По этой же причине не следует уменьшать количество прокачи
ваемого масла на режимах малого хода и останавливать насос раньше 
чем через 40 мин после остановки двигателя.

Охлаждение поршней водой производится совместно с охлаждением 
цилиндров или обособленно. В последнем случае система охлаждения 
поршней состоит из таких же элементов, что и система охлаждения двига
теля пресной водой. Разделение систем объясняется различными темпера
турными режимами при охлаждении цилиндров и поршней, возможностью 
попадания масла в воду охлаждения поршней и загрязнения поверхностей 
теплообмена цилиндров. Удельный расход воды на систему охлаждения 
поршня составляет 6—8 л/кВт-ч, давление воды 3-4 бара, температура воды
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на выходе из поршней 55-60°С, а температурный перепад 8-12°С. Подвод 
воды к поршню осуществляется только по телескопическим трубам. 
Шарнирные трубы не применяются из-за сложности уплотнения шарнир
ных соединений.

Опыт показывает, что и в современных телескопических системах не 
удается полностью устранить попадание масла в циркуляционную воду 
системы охлаждения поршня. Попадание воды в масло или масла в воду 
исключается при расположении телескопических устройств вне картера 
двигателя.

Условия отвода тепла и надежность работы телескопических или 
шарнирных труб зависят от гидродинамики движения жидкости в 
подвижных каналах системы.

Для большинства систем при частоте вращения двигателей свыше 70% 
номинальной в подвижных каналах или в полости головки поршня под 
воздействием инерционного напора, вызываемого ускорением поршня, 
создаются условия для разрыва потока. При перемене знака ускорения 
поршня и восстановлении сплошности возникает гидравлический удар, 
сопровождающийся резким повышением давления до 15-18 бар в подво
дящих трубах и до 1,5 бар в отводящих. Возникающие при этом вибрации 
труб расстраивают работу уплотнений и вызывают появление трещин в 
трубах и нарушение подвода охлаждающей жидкости к поршню.

Система охлаждения забортной водой

Система забортной воды имеет те же теплообменники, что и 
система пресной воды, но в двигателях с наддувом дополняется 
воздухоохладителями. Система охлаждения забортной водой снабжается 
рабочим и резервным насосами и одним (иногда двумя) портовым насо
сом. В системе охлаждения забортной водой устанавливается один насос, 
а резервирование обеспечивается резервным насосом пресной воды. При 
этом должны быть предусмотрены меры, не допускающие смешивания 
забортной и пресной воды. В автоматизированных установках обязатель
но имеется отдельный резервный насос забортной воды.

По Правилам Морского Регистра система должна иметь два 
кингстона, бортовой и донный, расположенные в машинном отделении и 
соединенные между собой. На судах чаще устанавливают три кингстона -  
два бортовых и донный. Кингстоны устанавливают непосредственно на 
кингстонных ящиках (коробках), закрытых со стороны воды предохрани
тельными решетками от попадания посторонних предметов, способных 
перекрыть (уменьшить) приток воды в систему или заклинить кингстон в 
открытом положении. Кроме того, кингстонные коробки снабжены 
воздушными трубами и трубами для продувания сжатым воздухом и 
обогрева паром.
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2.2.16. Система сжатого воздуха

Системами сжатого воздуха оборудуют СЭУ всех типов.
На дизельных судах различают системы сжатого воздуха низкого 

(до 10 бар), среднего (до 30 бар) и высокого (более 50 бар) давления. 
Воздух низкого давления тратится на хозяйственные потребности судна 
и СЭУ (продувка механизмов, кингстонов), среднего давления, -  по 
большей части на пуск и реверс дизелей, а низкого -  в системах пуска 
вспомогательных дизелей и др. цели.

Комплектация системы сжатого воздуха механизмами и устройствами 
судов разных типов практически не отличается. Обычно в состав 
системы входят поршневые электрокомпрессоры, маслоотделители, 
баллоны для хранения воздуха, редукционные клапаны, трубопроводы, 
контрольно-измерительные приборы и устройства автоматического 
регулирования.

Согласно Правилам Регистра воздух, необходимый для пуска ГД, 
должен сохраняться в двух баллонах одинаковой емкости. Запаса пуско
вого воздуха на судне должно быть достаточно для 12 последовательных 
пусков каждого реверсивного ГД. Для пуска нереверсивных ГД запаса 
воздуха должно хватать на 6 пусков двигателя наибольшей мощности, а 
при наличии 2 двигателей — на 3 пуска каждого двигателя. Для ДГ 
допускается использовать один баллон, емкость которого должна быть 
такой, чтобы обеспечить 6 последовательных пусков одного двигателя. 
Причем если ДГ установлены на разных бортах судна, предусматривают 
по одному баллону на каждый борт. Между собой баллоны соединяют 
трубопроводом.

Сжатый воздух пополняется с помощью компрессоров, которых 
должно быть не менее двух (один резервный). Суда должны быть обору
дованы также аварийными компрессорами пускового воздуха. Приводом 
этого компрессора может быть дизель (дизель-компрессор) или электро
двигатель, который питается от аварийного распределительного щита.

Согласно Правилам Регистра подача каждого главного компрессора 
должна быть такой, чтобы обеспечить заполнение пусковых баллонов ГД 
в течение 1 часа, начиная с давления, при котором возможен последний 
пуск или маневр, к рабочему начальному давлению.

Системы сжатого воздуха на всех дизельных судах аналогичны (рис. 81). 
Баллоны пускового воздуха 5 и 7 соответственно ГД и ДГ заполняются с 
помощью одного из главных компрессоров через водомаслоотделитель 4 
с автоматическим спуском конденсата. Из баллонов часть воздуха через 
редуктор направляется на хозяйственные потребности 6 и к тифонам 8. 
В меру расходования воздуха и снижения давления в баллонах пополне
ния осуществляется автоматизированным подкачивающим компрессо
ром 2. При большой затрате пускового воздуха, как при маневрировании 
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ГД, включается в работу главный электрокомпрессор. Начальное (или 
аварийное) заполнение баллона 7 осуществляется автономным дизель- 
компрессором 1 с ручным пуском.

Рис. 81. Система сж атого воздуха дизельного судна:
1 -  авт ономный дизель-компрессор; 2 -  подкачивающ ий  

компрессор; 3 — главный компрессор; 4 — водомаслоотдепитель;
5 .7  — баллоны пускового воздуха соот вет ст венно Г Д  и ДГ;

6 -  воздух на хозяйст венны е нуж ды; 8 -  тифоны

При работе компрессора в его цилиндры вместе с воздухом 
попадает содержащаяся в нем влага. Вместе с маслом, смазывающим 
цилиндры, вода образует водомасляную эмульсию, которая попадает в 
воздушные баллоны, а из них — в систему управления дизелем и в его 
цилиндры. Это может привести к коррозии деталей системы управления, 
вызвать их повреждение и отказ в работе.

При определенных условиях наличие значительного количества масла 
и его паров в воздухе может привести к взрыву в пусковом трубопрово
де. Для отделения воздуха от воды и масла должна производиться 
автоматическая (или вручную) продувка сепарационных камер холодиль
ников компрессора. Так как температура воздуха на выходе из компрес
сора довольно высокая, то большая часть влаги и масла находится в 
парообразном состоянии, которые в сепараторах полностью отделить 
невозможно. Для уменьшения попадания значительных количеств воды и 
масла в воздушные баллоны на нагнетательном трубопроводе компрессо
ра устанавливают водо- и маслоотделители, в которых собирается 
водомасляная эмульсия. Во время работы компрессора эту эмульсию 
следует удалять путем периодических продуваний.
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Во время заполнения баллонов сжатым воздухом и после 
окончания этой операции их необходимо продувать для удаления воды и 
масла. Воздух, который отбирается для систем автоматического управле
ния и контроля, проходит через осушитель воздуха для удаления влаги и 
через специальный фильтр для удаления масла.

В процессе эксплуатации системы сжатого воздуха необходимо 
следить за ее плотностью, своевременно устранять утечки сжатого 
воздуха из баллонов, которые в основном зависят от плотности армату
ры. Клапан на баллонах следует закрывать усилием руки без применения 
дополнительного рычага, т.к. это может привести к повреждению его 
рабочих поверхностей (рабочие поверхности клапана и гнезда). При 
выполнении работ вблизи баллонов, заполненных воздухом под давлени
ем, нельзя наносить удары по поверхности баллонов металлическими 
предметами.

Техническое обслуживания баллонов предусматривает контрольные 
осмотры и ремонт арматуры, очистку внутренних и наружных поверхно
стей баллонов, освидетельствование и испытание их на прочность. 
Особое внимание уделяют предохранительному клапану и его регулиро
ванию, которое производится согласно техническим условиям эксплуата
ции сосудов под давлением.

2.2.17. Система газоотвода

Система газоотвода СЭУ предназначена для отвода продуктов 
сгорания от главных и вспомогательных двигателей и котлов. В ее состав 
входят газовыпускные трубопроводы, глушители шума, искрогасители, 
компенсаторы температурных расширений, утилизационные коллы (УК) 
и другие элементы.

Схема системы газоотвода определяется типом СЕУ и назначением 
судна. Система предназначена для транспортировки газов, которые 
имеют высокую температуру (150...500°С), являются токсичными и 
несут недожженные остатки топлива в виде искр, что может стать причи
ной пожара. Обычно каждый двигатель должен иметь отдельный газовы
пускной трубопровод, однако допускается и объединение этих трубопро
водов при наличии надежных устройств, которые выключают нерабо
тающий двигатель.

Дымоход изготовляют из листовой стали толщиной 3...5 мм с 
помощью электросварки. С внешней стороны дымоход защищают слоем 
изоляционного материала. Воздушная прослойка между обшивкой и 
изоляцией выступает дополнительной теплоизоляцией.

Дымоходы (газовыпускные трубопроводы) главных или вспомога
тельных паровых котлов могут быть объединены в общий трубопровод.

Газовыпускные трубопроводы двигателей на морских судах выводят
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вверх через дымоход. На судах небольшого водоизмещения или на 
специальных выпуск газов может быть осуществлен выше или ниже 
ватерлинии.

С целью компенсации тепловых удлинений в газовыпускной 
трубопровод необходимо вмонтировать специальный эластичный 
элемент -  компенсатор, какой не только компенсирует температурные 
удлинения, но и снижает уровень шума и вибрации. Применяют сальни
ковые и линзовые компенсаторы. Трубы крепят с помощью жестких опор 
и упругих пружинных подвесок. Места расположения опор и подвесок 
определяют так, чтобы масса трубопровода передавалась на корпус 
судна, а не воспринималась двигателем.

В системах газовыпуска устанавливают глушители шума, а на судах с 
повышенной опасностью пожара (танкеры, газовозы, суда, которые 
перевозят лес, хлопок и другие легковоспламеняющиеся материалы) 
предусматривают искрогасители.

При установке утилизационных паро
вых котлов, в которых кроме снижения 
температуры газов обеспечивается глу
шение шума и искрогашение, автоном
ные глушители и искрогасители могут 
не применяться.

Газовыпускные трубы и дымоходы в 
пределах закрытых помещений изоли
руют вибростойкой тепловой изоляци
ей, которая значительно снижает 
теплоотдачу.

На судах с двухвальной установкой 
часто устанавливают две дымовые 
трубы по обе стороны ДП или ближе к 
бортам. Иногда и одновальные установ
ки имеют две дымовые трубы. В одной 
из них располагают газовыпускной 
трубопровод ГД, а во второй -  все 
газовыпускные трубопроводы вспомога
тельных двигателей и котлов.

Рис. 82. Схема газоот вода дизельны х судов:
1 -  ДГ; 2 -  ГД; 3 -  опора; 4 -  вспомогат ельный котел;

5 -  искрогасит ель паровой; 6 — глуш ит ель-искрогасит ель;
7 ,8  — ж алюзи естественной вентиляции кож уха дымовой трубы -  

выходные и входные соот вет ственно; 9 -  вентилят ор вдувной; 
10 -  УК; 11 -  компенсаторы
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2.2.18. Контрольно-измерительные приборы главного двигателя

Контрольно-измерительные приборы (КИП), используемые в процессе 
эксплуатации дизеля, по назначению можно разделить на:

• штатные, предназначенные для оперативного контроля, располо
жены на пультах управления дизеля — дистанционные или 
непосредственно на дизеле -  местные (термометры, манометры, 
тахометры, вискозиметры, динамометры и др.);

• специальные для теплотехнического контроля работы дизеля, 
поставляемые заводом-изготовителем в комплекте с ЗИП 
(пиметры, максиметры, индикаторы, газоанализаторы).

Кроме того КИП, применяемые для измерения параметров работы 
главного двигателя, можно классифицировать по:

• характеру показаний -  показывающие, самопишущие (регистриру
ющие) и суммирующие (счетчики);

• принципу действия — механические, гидравлические, электриче
ские;

• условиям работы -  стационарные и переносные.
Для измерения температуры на судах применяют термометры, рабо

чим элементом которых является либо жидкость в стеклянной трубке, 
либо ртуть, либо пары легкокипящей жидкости в замкнутом объеме. 
Используют также термометры, в которых для измерения температуры 
используются свойства электрического тока -  это термометры сопротив
ления, термопары и термисторы. Показания этих приборов могут 
выводиться на указатели, расположенные непосредственно у места 
измерения либо на пульте управления, регистрироваться записывающим 
устройством или использоваться в системе автоматического управления.

Для измерения давления используют манометры, основной частью 
которых служит одновитковая пустотелая подковообразная трубка -  
пружина (трубка Бурдона), которая, выпрямляясь при повышении давле
ния в ней, перемещает стрелку. Манометры бывают местные, дистанци
онные (имеющие капиллярный трубопровод) и электроконтактные.

Измерение расхода топлива. Расход топлива обычно измеряют при 
помощи расходомеров объемного типа, в которых под действием проте
кающей жидкости вращается ротор. Поскольку известно количество 
протекающей жидкости, вызывающее один оборот ротора, расход жидко
сти можно выразить через число оборотов ротора.

Измерение числа оборотов. Число оборотов ГД измеряют тахомет
ром. На местном посту управления устанавливают электромеханический 
тахометр, от которого электрический сигнал передается на показываю
щие число оборотов приборы, расположенные в ЦПУ и на мостике.

Число оборотов турбовоздухонагнетателей измеряют электрическими 
тахометрами, сосчитывающими обороты ротора. Для контрольного 
измерения числа оборотов применяется приставной механический
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тахометр, который присоединяется к торцу вала прижатием шпинделя 
счетчика. Число оборотов определяется по шкале мгновенных показаний.

Индикаторная мощность двигателя определяется по индикаторным 
диаграммам, снятым при помощи пишущего прибора -  индикатора.

Измерение времени. Для измерения времени, при определении расхо
да топлива, масла или другой жидкости, используют механические или 
электронные секундомеры.

Эффективная мощность определяется с помощью торсиометра, 
который сосчитывает крутящий момент на валу двигателя.

2.2.19. Судовые системы автоматического регулирования работы
главных и вспомогательных двигателей, системы сигнализации и 

защиты (блокировки)

Системы регулирования и контроля в зависимости от объема автома
тически выполняемых операций классифицируют по четырем степеням 
автоматизации.

На первой степени автоматизации А1 должен выполняться следую
щий объем операций:

— регулирование частоты вращения;
— температуры (давления) в системе охлаждения и смазки;
— напряжения для дизель-генераторов;
— индикация значений контролируемых параметров;
— автоматическая аварийно-предупредительная сигнализация и 

защита;
— местное и дистанционное управление пуском, остановкой, пред

пусковыми и послеостановочными операциями, а также частотой 
вращения и реверсированием.

На первой степени автоматизации А2 кроме объема А1 должно 
выполняться дистанционное автоматизированное и (или) автоматическое 
управление пуском, остановкой, реверсированием, предпусковыми и 
послеостановочными операциями, управление частотой вращения, 
автоматическое поддержание двигателя в готовности к быстрому приему 
нагрузки, автоматический прием нагрузки, автоматическое регулирова
ние вязкости тяжелого топлива и автоматизированное управление 
переходом с одного вида топлива на другой

На двигателях по третьей степени АЗ, в дополнение к А1 и А2 
выполняются автоматическое пополнение расходных емкостей топлива, 
масла охлаждающей жидкости и сжатого воздуха, а также автоматиче
ское или автоматизированное управление вспомогательными агрегатами.

Четвертая степень автоматизации А4 дополняет предыдущие 
следующими операциями:

— централизованное управление двигателями с помощью управляю
щих машин;
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-  централизованный автоматический контроль;
-  автоматизированное или автоматическое техническое диагности

рование состояния двигателя в целом или его основных частей.
Системы и устройства регулирования и контроля по конструкции 

разнообразны. Рассмотрим регулирование частоты вращения и темпера
туры жидкости.

Все дизели снабжаются регуляторами частоты вращения. Реагируя на 
отклонение угловой скорости вала от заданного значения, регулятор так 
изменяет цикловую подачу топлива, что значение угловой скорости 
восстанавливается.

Скорость вращения коленчатого вала измеряют числом его оборотов 
в минуту . Каждый двигатель рассчитан на определенное число оборотов, 
выше или ниже которого он работать не должен.

Механизм, служащий для автоматического регулирования числа 
оборотов двигателя, называется регулятором.

По принципу действия чувствительного элемента, непосредственно 
реагирующего на изменения угловой скорости, регуляторы делятся на 
механические, гидравлические, пневматические, электрические.

В зависимости от способа передачи энергии от чувствительного 
элемента к рейке ТНВД различают регуляторы прямого и непрямого 
действия.

На рис. 83 показана принципиальная схема регулятора частоты 
вращения прямого действия с механическим чувствительным элементом 
центробежного типа.

Рычаг 3 со стаканом для пружины, управляющий через тягу 6 цикло
вой подачей топлива, находиться в равновесии при равенстве заданной и 
текущей частот вращения коленчатого вала дизеля. Нарушение этого 
равновесия может произойти либо вследствие изменения усилия сжатия 
пружины нагрузки 4 при перемещении тяги 5 привода системы управле
ния, либо из-за изменения угловой скорости диска 1 при отклонении 
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1 — диск; 2 ,3  -  ры чаг; 4 -  пруж ина  
нагрузки; 5 -  тяга привода системы  

управления; 6 -  тяга4y
pa

4y
ps

ik



Раздел 2. Судовые энергетические установки

частоты вращения коленчатого вала. В этом случае рычаги 2 с грузами 
поворачиваются вокруг оси и отклоняют рычаг 3, изменяя положение 
топливных реек.

В регуляторах непрямого действия в качестве усилительного устрой
ства обычно применяют гидравлические сервомоторы поршневого типа 
простого действия или с дифференциальным поршнем. Эти регуляторы 
снабжаются также устройством обратной связи механического, гидрав
лического или комбинированного типа. В последнее время начали 
использовать электрические и электронные регуляторы частоты враще
ния. Датчиком в таком регуляторе может служить тахогенератор, ротор 
которого жестко связан с коленчатым или распределительным валом 
дизеля.

Сигнал тахогенератора посылается в электронный блок управления, 
где сравнивается с сигналом, поступающим с поста управления. При 
различии этих сигналов блок управления с помощью электромагнита 
перемещает рейки топливных насосов.

Электронный блок может дополнительно управлять топливоподачей 
по другим параметрам: давлению наддува, температуре окружающей 
среды и т. п. Применение микропроцессоров в блоках управления позво
ляет значительно снизить габариты системы регулирования и обеспечи
вает выполнение вычислений, необходимых для оптимизации процессов 
регулирования.

Регулятор частоты вращения коленчатого вала может быть совмещен 
с регуляторами других параметров дизеля в единый блок регулирования.

Автоматическое регулирование температуры .жидкости
Автоматическое поддержание температуры воды осуществляется 

терморегуляторами разных типов. Одна их схем терморегулятора показа
на на рис. 84. В зависимости от положения золотника 5, который переме
щается сильфоном 2, реагирующим на изменение температуры, вода, 
поступающая из двигателя, распределяется в разном количестве по 
полостям А и Б.

Рис 84. Регулятор температуры: 
1 -  шток; 2 -  сильфон;

3 -капилляр; 4 -  дат чик т емпера
туры; 5 -  золот ник; 6 -  корпус
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Аварийно-предупредительная сигнализация и защита
Аварийно-предупредительная сигнализация (АПС) предназначена 

для контроля за рабочими параметрами двигателя. Если выход из нормы 
одного из контролируемых параметров останется незамеченным, то 
может произойти авария. АПС подает сигналы по следующим контроли
руемым параметрам:

-  при недопустимом повышении частоты вращения коленчатого 
вала;

-  падении давления масла на охлаждение поршней;
-  падения давления масла на смазку подшипников движения;
-  повышении температуры пресной воды на выходе из дизеля;
-  в мощных дизелях при повышении концентрации масляного 

тумана в картере.
Под защитой двигателя подразумевают прекращение подачи топли

ва и воздуха в дизель, т.е. его остановку при достижении предельных 
значений этих параметров. По причинам безопасности плавания, напри
мер, во время прохождения проливов или каналов и др. ситуациях 
остановка дизеля недопустима. Поэтому в систему вводят устройство, с 
помощью которого ее действие при исключительных обстоятельствах 
можно приостановить. Такие системы называются системами с отклю
чаемой защитой. Исключение составляет защита по частоте вращения 
коленчатого вала (при «разносе» дизеля система не отключается).

2.2.20. Подготовка главного двигателя к работе

Подготовка дизельной установки к действию является весьма ответст
венной операцией, которая требует от мотористов хороших знаний 
устройства дизелей и инструкций по их обслуживанию. Неправильные 
действия могут привести к серьезным авариям дизелей и обслуживаю
щих их вспомогательных механизмов.

Подготовку к действию и пуск в ход дизельной установки выполняют 
в последовательности, предусмотренной инструкцией завода-изготовителя 
данного двигателя.

Рассмотрим порядок подготовки главного двигателя на примере 
малооборотного дизеля большой мощности с непосредственной переда
чей на винт фирмы «МАН, Бурмейстер и Вайн».

После получения команды с мостика о подготовке силовой установки 
к определенному времени вахтенный персонал должен выполнить 
следующие действия:

-  тщательно осмотреть ГД снаружи. Убедиться, что открыты: инди
каторные краны, клапаны продувания подпоршневых пространств, 
дренажные клапаны воздухоохладителей, газовых полостей турбонагне
тателей, дренажные клапаны утилькотла (выхлопного тракта);
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-  проверить уровень охлаждающей пресной воды в расширительной 
цистерне, который должен составлять 3/4 объема цистерны; открыть 
соответствующие клапаны; включить циркуляционный насос пресной 
воды ГД, открыть пар на подогреватель и прогревать двигатель до темпе
ратуры 50 55°С. Давление охлаждающей воды в системе 2,0÷З,0 кг/см2;

-  проверить уровень масла в маслосточной цистерне главного двига
теля, проверить открытие необходимых клапанов на системе и включить 
циркуляционный масляный насос. Давление масла для охлаждения 
поршней должно быть в пределах 3,0÷4,0 кг/см2. Давление масла для 
смазки подшипников должно быть в пределах 2,0÷3,0 кг/см2. Прогревать 
масло до температуры 40-45°С;

-  проверить уровень масла в маслосточной цистерне системы 
циркуляционной смазки распределительного вала. Проверить открытие 
соответствующих клапанов на системе и включить масляный насос. 
Давление масла должно быть в пределах 2,5÷3,0 кг/см2. Прогревать 
масло до температуры 40÷45°С;

-  проверить уровень топлива в отстойной и расходной цистернах и 
тщательно спустить отстой из этих цистерн. Поскольку современные 
судовые ГД работают на высоковязких мазутах 380 cst и выше, то в 
стояночном режиме топливоподкачивающий и циркуляционный топлив
ные насосы работают постоянно. Необходимая температура топлива в 
системе поддерживается автоматически, в зависимости от заданной 
вязкости, и может достигать 145°С и выше. Давление топлива в системе 
должно быть в пределах 10-12 кг/см2;

-  подготовить воздушную систему ГД. Проверить по манометрам 
давление воздуха в пусковых баллонах и, в случае необходимости, 
подкачать воздух до требуемого давления (30 кг/см2) компрессором. Для 
удаления воды и масла продуть баллоны пускового воздуха, открыть 
разобщительные клапаны от баллона пускового воздуха и продуть 
пусковой трубопровод. Проверить работу осушителя воздуха и продуть 
трубопроводы воздушных систем автоматики, контроля и защиты ГД;

-  убедиться в отсутствии посторонних предметов на валопроводе. 
Проверить уровень масла в сточной цистерне системы циркуляционной 
смазки дейдвудного подшипника и включить масляный насос. Проверить 
уровень масла в компенсационных бачках носового и кормового 
уплотнений гребного вала (уплотнения типа «Симплекс-Компакт»);

-  проверить уровень масла в опорном подшипнике гребного вала, 
при необходимости добавить масло до установленного уровня. Прове
рить и подготовить к работе систему охлаждения опорного подшипника;

-  включить валоповоротное устройство и (по согласованию с мости
ком) провернуть коленчатый вал двигателя на 2-3 оборота. Одновремен
но с проворачиванием коленчатого вала, с помощью лубрикаторов, 
подают смазку в рабочие цилиндры ГД. Индикаторные краны, при этом,
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должны быть открыты, чтобы можно было убедиться в отсутствии в 
рабочих цилиндрах воды, топлива и масла. После окончания проворачи
вания коленчатого вала выключить и надежно застопорить валоповорот- 
ное устройство;

-  открыть запорные клапаны пускового трубопровода на пути от 
баллонов к посту управления и к главному пусковому клапану.

2.2.21. Проворачивание, пробные пуски и пуск в ход главного
двигателя

Необходимо:
-  проверить и пустить в ход второй дизель-генератор. После прогре

ва дизеля взять генератор в параллель с работающим дизель-генератором 
и распределить между ними нагрузку;

-  включить вспомогательные электровоздуходувки;
-  перед пуском главного двигателя в ход необходимо произвести 

пробные пуски ГД из ЦПУ в МО. Для этого после получения 
разрешения с командного мостика провернуть коленчатый вал ГД, 
сжатый воздухом, «Вперед» и «Назад» на несколько оборотов, при 
открытых индикаторных кранах, а также дренажных кранах на ресивере 
продувочного воздуха, газотурбонагнетателях и на утилькотле;

-  закрыть индикаторные краны и провернуть ГД на топливе 
«Вперед» и «Назад»; убедиться, что ГД безотказно пускается на перед
ний и задний ход, а роторы газотурбонагнетателей свободно вращаются 
и их подшипники хорошо обеспечиваются смазкой. Закрыть дренажные 
краны на газотурбонагнетателях и утилькотле. Дренажные краны проду
вочного ресивера оставить немного приоткрытыми;

-  передать управление главным двигателем из ЦПУ на мостик.

2.2.22. Работа главного двигателя в режиме маневров

Управление ГД производится дистанционно, с командного мостика. 
После получения команды с мостика о начале маневров запускают 
дополнительно резервный дизель-генератор. ГД по программе снижения 
оборотов; выводится из режима «Полного хода» в режим маневров. 
Подкачивают компрессором воздух в пусковые баллоны, продувают их и 
проверяют открытие запорных клапанов на баллонах для подачи воздуха 
на главный двигатель. Во время маневров давление воздуха в пусковых 
баллонах, нужно поддерживать в пределах 28÷30 кг/см2.

Одновременно с этим необходимо ввести в работу вспомогательный 
котел, отливаемый форсункой.

Во время маневров и реверсирования главного двигателя следят за 
температурами охлаждающей воды и масла, не допуская быстрого 
охлаждения двигателя.
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2.2.23. Обслуживание главного двигателя во время работы

Во время маневров и после ввода ГД в режим «Полного хода» по 
специальной программе действия обслуживающего персонала машинно
го отделения заключаются в осуществлении контроля за рабочими 
параметрами ГД и обслуживающих его систем и механизмов.

Вахтенный персонал МО следит за числом оборотов ГД и турбонагне
тателей, за давлением и температурой циркуляционного масла, состояни
ем фильтров и маслоохладителей, уровнем масла в сточных и напорных 
цистернах, давлением и температурой охлаждающей пресной воды, 
температурой охлаждения поршней и форсунок, давлением и температу
рой продувочного воздуха, температурой отходящих газов, температурой 
подшипников валопровода.

Нагрев деталей движения можно определить по плотности паров 
масла в картере двигателя, которые контролируются детектором 
масляного тумана, установленным на ГД. При обнаружении высокой 
концентрации паров масла снижают обороты или останавливают ГД для 
осмотра. Картерные двери ГД разрешается открывать не менее чем через 
20 минут после остановки двигателя.

Рабочие параметры ГД должны поддерживаться в соответствии с 
параметрами, рекомендованными заводом-строителем. На современных 
судах температуры в системах обслуживающих ГД регулируются 
автоматически, с помощью терморегуляторов.

Периодически необходимо: проверять уровень пресной воды в 
расширительной цистерне замкнутой системы охлаждения; отбирать 
пробу воды на анализ для определения содержания в ней антикоррозион
ных присадок, а также определения жесткости и солености.

При охлаждении форсунок водой периодически проверяют, не 
попадает ли топливо в охлаждающую воду.

При обслуживании топливной системы необходимо поддерживать 
достаточный уровень топлива в отстойных и расходных цистернах, 
периодически спускать отстой из них.

При использовании тяжелых сортов топлива нужно следить за рабо
той системы топливоподготовки, обращать особое внимание на качество 
отстоя, сепарирования и фильтрации топлива, температуру подогрева и 
давление топлива в системе. Вязкость топлива перед ТНВД поддержива
ют в соответствии с указаниями инструкции завода-строителя.

При обслуживании системы наддува: следят за чистотой воздушных 
фильтров газотурбонагнетателей; спускают из ресивера продувочного 
воздуха скопившиеся в нем масло и воду; контролируют число оборотов 
газотурбонагнетателей; следят за температурой и давлением продувочно
го воздуха; поддерживают температуру охлаждающей воды на входе в 
воздухоохладители и на выходе из них, в соответствии с инструкцией 
завода-строителя.
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Контролируют температуру упорного подшипника ГД, а также 
температуру опорного и дейдвудного подшипников гребного вала.

2.2.24. Остановка и вывод главного двигателя из работы

После окончания маневров, остановки ГД и получения с мостика 
команды «Отбой» управление главным двигателем передают с мостика в 
центральный пост управления (ЦПУ), в машинном помещении. Останав
ливают вспомогательные электровоздуходувки. Затем закрывают клапа
ны на главных пусковых баллонах, запорный клапан перед главным 
маневренным клапаном и стравливают воздух из пускового трубопрово
да. Останавливают насос охлаждающей забортной воды и дают возмож
ность двигателю равномерно охлаждаться до температуры 50÷55°С при 
работающем насосе замкнутой системы охлаждения пресной воды.

В случае необходимости, открывают пар на подогреватель для под
держания температуры охлаждающей пресной воды в пределах 50-55°С.

Во избежание образования нагара на стенках полостей охлаждения 
поршней и для обеспечения равномерного охлаждения двигателя дизель 
продолжают прокачивать маслом. Работу масляной системы прекращают, 
когда температура масла на выходе из двигателя понизится до 35-40°С.

Открывают индикаторные краны, включают валоповоротное 
устройство и проворачивают коленчатый вал двигателя в течение 
20-30 мин. При проворачивании нужно хорошо смазать цилиндры 
двигателя цилиндровой смазкой. Затем валоповоротное устройство 
отключают. Открывают дренажные краны ресиверов, газовых полостей 
газотурбонагнетателей и выхлопного тракта ГД.

Главный двигатель будет находиться в готовности, в соответствии с 
командой, поступившей с мостика.

Остановить топливоподкачивающий насос, оставив в работе циркуля
ционный топливный насос для поддержания необходимой температуры 
тяжелого топлива в системе. Пополнить топливом отстойные и расход
ные цистерны.

Во время стоянки необходимо ежесуточно проворачивать коленчатый 
вал двигателя валоповоротным устройством на несколько оборотов при 
включенных насосах масляных систем и подаче цилиндровой смазки в 
рабочие цилиндры.

2.2.25. Неисправности в работе судовых дизелей

По индикаторным диаграммам, снятым при соблюдении необходи
мых условий индицирования, можно определить индикаторную 
мощность двигателя и произвести необходимое распределение ее по

146

4y
pa

4y
ps

ik



Раздел 2. Судовые энергетические установки

цилиндрам, исследовать работу механизма газораспределения, топлив
ных насосов и форсунок, выявить недостатки и устранить их, а также 
обнаружить неисправность самого судового двигателя (пропуски газов 
через поршневые уплотнительные кольца, неверная установка объема 
камеры сжатия и т.д.).

Отклонение от контура нормальной диаграммы свидетельствует о 
наличии дефектов в двигателе. Следует учитывать, что искажения инди
каторных диаграмм могут происходить вследствие не только нарушения 
распределения и износа отдельных деталей двигателя, но и второстепен
ных причин, не связанных с его работой (неисправностей индикатора 
или его привода, неумелой съемки диаграмм и т.д.). В связи с этим перед 
регулированием двигателя необходимо проверить состояние индикатора, 
его привода, индикаторных кранов и труб и при необходимости 
устранить недостатки.

Возможные неисправности в работе дизелей, причины и способы их 
устранения вследствие большого разнообразия типов и конструкций 
дизелей невозможно учесть все неисправности, возникающие при их 
эксплуатации, поэтому ниже приводятся лишь наиболее характерные для 
самых распространенных.
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Неисправности при пуске и маневрах
1. При включении пускового устройства коленчатый вал дизеля 

остается неподвижным
Причины Принимаемые меры

Не включено питание ДАУ Включить питание ДАУ

Неисправна ДАУ Найти и устранить неисправность 
ДАУ или перейти на управление с 
местного поста

Закрыт запорный клапан на 
пусковом баллоне

Открыть запорный клапан

Давление воздуха в пусковых 
баллонах недостаточно

Пополнить баллоны воздухом

Воздух, масло в систему управ
ления пуском не подаются или 
давление их недостаточно

Открыть клапан или отрегулиро
вать давление воздуха, прочистить 
фильтры

Сильно зажат дейдвудный 
сальник

Ослабить затяжку сальника

Тормоз валопровода зажат Отпустить тормоз

Гребней винт задевает за 
какое-либо препятствие, или на 
гребной винт намотался трос

Освободить винт

Блокировочный воздушный 
клапан-вал малоповоротного 
устройства закрыт

Выключить валоповоротное 
устройство или устранить 
неисправности блокировочного 
клапана
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2. При пуске дизеля сжатым воздухом коленчатый вал трогается с 
места, совершая качающиеся движения вперед-назад, или совсем 
останавливается

Причины Принимаемые меры
Давление воздуха в пусковых 
баллонах недостаточно

Пополнить баллоны воздухом

Неисправен редукционный 
клапан на магистрали пусково
го воздуха (ослабла пружина), 
и давление снижается больше, 
чем требуется для пуска

Заменить пружину и отрегулиро
вать клапан

Один из узлов или элементов 
системы пуска дизеля неиспра
вен (главный пусковой клапан, 
пусковые клапаны или золот
ник воздухораспределителя 
зависли или медленно ходят 
вследствие попадания посто
ронних частиц, трубы от возду
хораспределителя к пусковым 
клапанам отсоединены, повре
ждены или засорены)

Отремонтировать или заменить 
неисправные узлы и элементы 
системы

Система пуска дизеля не отре
гулирована, несвоевременно 
открываются клапаны воздухо
распределителя, трубы от 
воздухораспределителя 
неправильно подсоединены к 
пусковым клапанам

Отрегулировать систему пуска. 
Правильно подсоединить трубы к 
пусковым клапанам

Коленчатый вал не установлен 
в пусковое положение (в дизе
лях с малым числом цилиндров 
и не на рабочем ходу у четы
рехтактных дизелей)

Установить коленчатый вал в 
пусковое положение

Нарушено газораспределение 
(открытие и закрытие 
пусковых, впускных и 
выпускных клапанов)

Отрегулировать газораспределе
ние

Выпускной трубопровод 
закрыт

Открыть выпускной трубопровод
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3. Дизель развивает достаточную для пуска частоту вращения, но при 
переводе на топливо вспышки в цилиндрах не происходят либо происхо
дят с пропусками, или дизель останавливается

Причины Принимаемые меры
Топливо не поступает к 
топливным насосам или 
поступает в недостаточном 
количестве

Проверить открытие всех 
клапанов на топливопроводе, 
проверить работу топливоподка
чивающего насоса, в случае 
необходимости промыть 
топливный фильтр

В топливную попал воздух Отсоединить форсуночные 
трубки и прокачать топливные 
насосы вручную до появления 
топлива. Проверить, не заедают 
ли иглы форсунки и нагнетатель
ные клапаны насосов, через кото
рые воздух из цилиндра проника
ет в топливную систему

Топливо содержит большое 
количество воды

Спустить воду и обводненное 
топливо из расходной цистерны и 
топливоподающей системы, 
заполнить их чистым топливом

Вязкость топлива выше 
нормальной

Увеличить температуру подогре
ва топлива

Не подается топливо, так как 
неправильно установлена нуле
вая подача топливных насосов

Проверить и правильно устано
вить нулевую подачу топливных 
насосов

Топливо поступает в цилиндры 
с большим запаздыванием

Установить необходимый угол 
опережения подачи топлива

Топливные насосы отключены 
предельным или всережимным 
регулятором

Поставить регуляторы в рабочее 
положение

Заедание в механизме регуля
тора и отсечном механизме

Устранить заедание

В некоторые цилиндры топли
во не поступает вследствие 
неисправности топливных на
сосов или форсунок

Заменить неисправные форсунки 
и топливные насосы

Дизель недостаточно прогрет Прогреть дизель
Примененное топливо не 
соответствует требованиям 
инструкции по эксплуатации

Топливо заменить
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Раздел 2. Судовые энергетические установки

Давление в конце сжатия 
недостаточно

Устранить неплотность клапанов. 
Проверить и отрегулировать 
газораспределение. Изношенные 
и поломанные поршневые кольца 
заменить, залегшие кольца расхо- 
дить

Недостаточное поступление 
воздуха а цилиндр вследствие 
засорения впускного коллек
тора

Прочистить впускной коллектор

Большое противодавление на 
газовыпускной магистрали 
(загрязнен глушитель)

Очистить газовыпускную магист
раль и глушитель

Контрольные краны для 
прокачки форсунок открыты 
или пропускают топливо

Закрыть контрольные краны или 
заменить форсунку

4. В о  в р е м я  п у с к а  с р а б а т ы в а ю т  п р е д о х р а н и т е л ь н ы е  к л а п а н ы

Причины Принимаемые меры
Топливо попало в цилиндр 
из-за пропусков форсунок

Провернуть двигатель валопово- 
ротным устройством, продуть 
цилиндры воздухом

Повышенная подача топлива в 
цилиндры в период пуска из-за 
неправильной установки нуле
вой подачи топливных насосов

Проверить и отрегулировать 
нулевую подачу топливных 
насосов

Велик угол опережения пода
чи топлива

Отрегулировать угол опережения

Степень сжатия выше 
нормальной

Увеличить камеру сжатая

Заедание игл форсунок и 
неплотность нагнетательных 
клапанов топливных насосов

Притереть соответствующие иглы 
форсунок и нагнетательные 
клапаны топливных насосов или 
заменить запасными

Неисправен предохранитель
ный клапан

Заменить предохранительный 
клапан

Чрезмерное увеличение 
нагрузки при малой частоте 
вращения вследствие 
повреждения гребного винта

Остановить двигатель, исправить 
или заменить гребной винт

151

4y
pa

4y
ps

ik



Судовой моторист 2 класса

Неисправности во время работы
5. Д и з е л ь  н е  р а зв и в а е т  ч а с т о т у  в р а щ е н и я  п о л н о г о  х о д а  п р и  н о р м а л ь 

н о м  п о л о ж е н и и  т о п л и в н о й  р у к о я т к и

Причины Принимаемые меры
Загрязнен топливны й фильтр П очистить топливны й фильтр

Топливо плохо распы ливается из-за 
неисправностей форсунок, топлив
ны х насосов или вы сокой вязкости

Н еисправны е форсунки или топлив
ные насосы заменить, повысить 
температуру топлива

Т опливо перегрето У м еньш ить тем пературу топлива, 
руководствуясь инструкцией

У величено сопротивление 
движ ению  судна из-за встречного 
ветра, мелководья, ледовой 
обстановки и т.п.

И зменить подачу топлива в соответ
ствии с п. 32 настоящ его П рилож ения

П ротиводавление в выпускной 
системе увеличено

О чистить газовы пускной тракт 
(вы пускной коллектор и газоотвод, 
вы пускны е окна втулок цилиндров, 
турбокомпрессоры  наддува)

Д авление продувочного 
(наддувочного) воздуха в продувоч
ном ресивере низкое

У странить причины  неисправной 
работы  продувочного насоса или 
турбоком прессора

Т ем пература продувочного 
(наддувочного) воздуха выш е 
нормальной

У величить подачу воды на воздухо
охладители. П очистить воздухоохла
дители со стороны  воды  и воздуха

Н едостаточное давление топлива 
перед топливны ми насосами

П овы сить давление топлива после 
проверки работы топливоподкачи
ваю щ его насоса

Регулятор оборотов неправильно 
настроен или неисправен

У странить неисправности регулятора

Топливо несоответствую щ его 
качества или содерж ит больш ое 
количество воды

Заменить топливо, спустить воду

Воздух в топливной системе В ы пустить воздух из топливной 
системы  и устранить причины  его 
попадания

П оздняя или ранняя подача О трегулировать мом ент подачи
Д авление в конце сж атия мало, нет 
компрессии

С нять нагар с клапанов, притереть их 
и отрегулировать зазоры

Н едостаток воздуха при сгорании 
топлива

О смотреть и прочистить впускной 
коллектор и систему наддува

О тдельны е цилиндры  двигателя не 
работаю т

У странить причину неисправности и 
вклю чить цилиндр в  работу

Н агрузка меж ду цилиндрами р ас
пределена неравномерно

О трегулировать распределение 
м ощ ности по цилиндрам

Н еправильно отрегулирован
газораспределительны й
механизм

О трегулировать
газораспределительны й механизм
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6. Частота вращения дизеля падает, дизель останавливается
Причины Принимаемые меры

В одном из цилиндров начался 
задир (заклинивание) поршня 
(слышен стук при перемене 
хода поршня)

Выключить топливный насос 
этого цилиндра и сбавить 
обороты, остановить двигатель и 
осмотреть цилиндр

Провернулся рамовый или 
мотылевый подшипник 
(нагрелась крышка картера, 
слышны стуки в цилиндре)

Сбавить обороты, остановить, 
дизель и осмотреть цилиндр и 
подшипники

На винт намотался трос, или 
другой посторонний предмет 
попал под винт

Остановить двигатель и устранить 
неисправность

Неисправен регулятор предель
ной частоты вращения

Устранить неисправность регуля
тора, установить регулятор в 
рабочее положение

Сработала система аварийной 
защиты дизеля из-за пониже
ния давления масла или охлаж
дающей воды

Проверить давление охлаждаю
щей воды и масла. Проверить 
настройку аварийной защиты или 
довести давление до рабочих 
значений

Закрылся быстро запорный 
клапан на расходной цистерне

Открыть быстро запорный клапан

Дизель перегружен Изменить нагрузку на дизель

Поступление воды в цилиндр 
(трещины в крышке или во 
втулке цилиндра)

Дизель остановить. Устранить 
повреждение

Неисправен топливоподкачи
вающий насос

Отремонтировать топливоподка
чивающий насос

Впускной или выпускной 
клапаны не закрываются

Выключить соответствующий 
цилиндр, дизель остановить, 
отремонтировать клапаны
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7. Частота вращения резко увеличивается, дизель идет вразнос
Причины Принимаемые меры

Внезапный сброс нагрузки 
(потеря гребного винта, ослаб
ление посадки, поломка или 
оголение винта при килевой 
качке, резкий сброс нагрузки с 
дизель-генератора и т.п.)

Уменьшить обороты или остано
вить дизель с помощью штурвала 
управления. Осмотреть, отремон
тировать и отрегулировать 
регулятор и привод от него к 
отсечному механизму топливных 
насосов. При штормовой погоде 
изменить настройку всережимно
го регулятора на меньшую часто
ту вращения. Если он отсутствует, 
вручную регулировать подачу 
топлива, изменяя частоту враще
ния дизеля

Частота вращения дизеля 
продолжает расти при закрытом 
топливе на дизель вследствие 
наличия топлива, масла в 
продувочном ресивере и 
заброса его в камеру сгорания

Закрыть подручными средствами 
приемник всасывающего коллек
тора или турбокомпрессора 
наддува. Остановить дизель, 
произвести ревизию. Заменить 
изношенные маслосъемные 
кольца или правильно установить

8. Частота вращения дизеля неустойчивая.
Причины Принимаемые меры

Заедание слабины в механизме 
регулятора и отсечном меха
низме

Устранить заедание и слабины

Периодические пропуски вспы
шек в одном или нескольких 
цилиндрах

Устранить неисправность топлив
ной аппаратуры

Дизель включен в работу без 
прогрева

Прогреть дизель

Вода в топливе Удалить воду из топлива
Воздух в топливной системе Удалить воздух из топливной 

системы
плохая работа топливной аппа
ратуры (грязный топливный 
фильтр, неплотность топлив
ных трубок высокого давления, 
заедание нагнетательных 
клапанов, топливных насосов, 
заклинены одна или несколько 
форсунок, топливоподкачиваю
щий насос плохо работает)

Устранить все недостатки работы 
топливной аппаратуры
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Ненормальные температура и цвет выпускных газов

9. Повышенная температура выпускных газов одного цилиндра
Причины Принимаемые меры

Цилиндр перегружен Отрегулировать распределение 
мощности по цилиндрам. У пере
груженного цилиндра уменьшить 
подачу топлива

Плохое распиливание топлива 
(неисправность форсунки, 
топливного насоса, нагнета
тельного клапана, топливо 
несоответствующего качества 
по вязкости)

Заменить форсунку, топливный 
насос или нагнетательный клапан. 
Топливо заменить или подверг
нуть соответствующей топливо- 
подготовке

Давление в конце сжатия недос
таточно

Устранить неплотность клапанов. 
Проверить и отрегулировать 
газораспределение. Заменить 
поломанные пружины клапанов. 
Изношенные и поломанные 
поршневые кольца заменить, 
залегшие кольца очистить, 
расходить. Проверить высоту 
камеры сжатия

Поздняя подача топлива в 
цилиндр

Отрегулировать момент подачи 
топлива, заменить изношенную 
плунжерную пару или изношен
ный привод топливного насоса

Выпускные и продувочные 
окна сильно закоксованы

Очистить выпускные и продувоч
ные окна

Неплотность или зависание 
выпускных клапанов

Устранить неплотность или 
зависание
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10. Повышена температура выпускных газов всех цилиндров. Выпу
скные газы темного цвета

Причины Принимаемые меры
Дизель перегружен Снизить частоту вращения дизеля

Давление продувочного 
(наддувочного) воздуха ниже 
нормального. Температура 
продувочного воздуха повыше
на. Недостаточное количество 
воздуха, поступающего в 
цилиндры

См. раздел 8 настоящего Прило
жения

Поздняя подача топлива в 
цилиндры

Отрегулировать углы опережения 
подачи топлива в цилиндры

Плохо работают форсунки 
(зависли иглы распылителей 
или забились сопловые отверс
тия, сломана пружина)

Отремонтировать (заменить) 
распылители, заменить пружину

Дизель работает на топливе, не 
соответствующем требованиям 
заводской инструкции

Заменить топливо

11. Выпускные газы голубого цвета
Причины Принимаемые меры

В цилиндры поступает много 
масла

Установить нормальный уровень 
масла в картере, правильно уста
новить маслосъемные кольца 
либо заменить поломанные и 
изношенные. Отрегулировать 
подачу смазки лубрикаторами в 
цилиндр. Слить отстой масла из 
ресивера продувочного воздуха

Масло поступает в цилиндры 
через трещины в головках 
поршней при масляном 
охлаждении

Заменить поршни
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12. Выпускные газы белого цвета
Причины Принимаемые меры

Топливо содержит воду Переключить систему на прием 
топлива из резервной расходной 
цистерны, регулярно спускать 
воду из отстойных и расходных 
цистерн. Улучшить топливолод- 
готовку

Вода через неплотности возду
хоохладителей, трещины во 
втулках и крышках поступает 
вместе с продувочным 
(наддувочным) воздухом в 
цилиндр

Продуть ресивер продувочного 
воздуха, воздухоохладитель. 
При первой же возможности: 
устранить неплотности труб 
воздухоохладителей, заменить 
втулки крышки с трещинами

Ненормальные стуки и шумы

13. Стук в цилиндре четырехтактного двигателя повторяется через два 
оборота, двухтактного дизеля -  через один оборот

Причины Принимаемые меры
Цилиндр перегружен (стук 
слышится при положениях 
поршня в ВМТ и НМТ)

Уменьшить подачу топлива в 
цилиндр

Угол опережения подачи топли
ва больше нормального (стук 
слышится при положении в 
ВМТ)

Уменьшить нагрузку дизеля до 
прекращения стуков. Установить 
требуемый угол опережения 
подачи топлива

Топливо несоответствующего 
качества (по температуре 
вспышки)

Заменить топливо

Неисправна форсунка Заменить или отрегулировать 
форсунку
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14. С т у к  п о в т о р я е т с я  п р и  к а ж д о й  п е р е м е н е  х о д а  п о р ш н я

Причины Принимаемые меры
В одном из цилиндров начался 
задир (заклинивание поршня)

См п. 22 настоящего Приложе
ния

Большие зазоры между поршне
выми кольцами и втулкой, 
между втулкой и тронком 
поршня (слышен металлический 
стук постоянной силы)

Заменить изношенные детали. 
До замены этих деталей снизить 
нагрузку

Зазоры в головных, мотылевых 
и рамовых подшипниках больше 
нормы (слышен резкий металли
ческий стук)

Уменьшить нагрузку дизеля. 
Если стуки не прекращаются, 
остановить дизель для осмотра 
подшипников. Заменить 
изношенные детати (кольца 
втулки, вкладыши, отрегулиро
вать зазоры в подшипниках)

15. Стук клапанов
Причины Принимаемые меры

Пружина клапана сломана Заменить пружину

Большой зазор между коромыс
лом привода и штоком клапана

Отрегулировать зазор

Шток клапана заедает в направ
ляющей втулке

Смазать смесью масла 
с керосином. Если заедание не 
устранится, то заменить 
направляющую втулку и клапан
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16. Во время работы дизеля срабатывают предохранительные клапаны
Причины Принимаемые меры

Пружины предохранительных 
клапанов затянуты слабо

Отрегулировать затяжку пружин

Пружина предохранительного 
клапана сломалась

Заменить пружину или клапан в 
сборе

Отдельные пружины перегру
жаются

Уменьшить подачу топлива

Угол опережения подачи топли
ва больше нормального

Уменьшить угол опережения 
подачи топлива

Попадание воды в цилиндр (при 
этом понижается температура 
выпускных газов)

Определить причину попадания 
воды в цилиндр. Заменить при 
необходимости втулку или 
крышку цилиндра

Заело иглу форсунки, одновре
менно неплотно садится на 
гнездо нагнетательный клапан 
топливного насоса

Заменить форсунку или нагнета
тельный клапан топливного насо
са или отремонтировать их

17. Шум, вибрация, стуки цепной передачи
Причины Принимаемые меры

Недостаточное или чрезмерное 
натяжение цепи

Отрегулировать натяжение

Привод работает в зоне 
опасных крутильных колебаний

Изменить обороты дизеля

Цепь значительно изношена Цепь заменить
Плохая смазка Обеспечить нормальную смазку 

по всем точкам

18. Шум, стуки в зубчатой передаче
Причины Принимаемые меры

Ненормальный шум в зубчатой 
передаче из-за недостаточной 
Смазки, нарушение центровки

Проверить подачу смазки и 
центровку валов зубчатой 
передачи

Стук в зубчатой передаче Остановить дизель, проверить 
состояние зубчатой передачи, 
устранить причину появления 
стуков
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19. Гидравлические удары в системе охлаждения поршней
Причины Принимаемые меры

В воздушных колпачках 
телескопической системы 
охлаждения отсутствует воздух 
или его недостаточно

Спустить охлажденную воду 
(масло) из воздушных колпачков, 
обеспечив заполнение колпачков 
воздухом

Засорились дренажные или 
воздушные отверстия телеско
пических труб охлаждения 
поршней

Очистить засоренные отверстия

Повышенный износ, нагрев отдельных узлов и деталей

20. Интенсивный износ цилиндропоршневой группы. Температура 
цилиндропоршневой группы повышена. Немедленно уменьшить нагруз
ку цилиндра и увеличить маслоподачу на него. При отсутствии положи
тельных результатов дизель остановить для ремонта цилиндропоршне
вой группы

Причины Принимаемые меры
Нарушен режим цилиндровой 
смазки (время подачи смазки и 
ее количество)

Отрегулировать режим цилинд
ровой смазки

Закоксовались штуцера, подаю
щие смазку в цилиндр

Вскрыть цилиндровую крышку, 
прочистить штуцера подачи 
смазки

Цилиндровое масло не соответ
ствует применяемому топливу

Снизить нагрузку дизеля. Заме
нить масло

Недостаточное охлаждение 
втулки

Отрегулировать режим охлажде
ния. Очистить втулку со 
стороны охлаждающей воды от 
возможных посторонних 
предметов и грязи

Нарушена центровка движения Отцентровать движение
Нарушен режим обкатки Произвести новую обкатку 

согласно рекомендации завода- 
изготовителя

Цилиндр перегружен См п. 3.1 настоящего Приложе
ния

Поршневые кольца сломаны, 
изношены, закоксованы, не 
работают

Снизить нагрузку. Демонтиро
вать цилиндропоршневую 
группу, заменить кольца

Плохое распыливание топлива Заменить форсунку. Топливо 
применять согласно рекоменда
ции инструкции по эксплуата
ции
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21. Внезапно повышается температура крышек (щитов) поршневого 
пространства либо стенок продувочного ресивера. Температура выпуск
ных газов повышена

Причины Принимаемые меры
Пропуски газов из цилиндров 
в картер, продувочный ресивер 
ввиду неудовлетворительной 
компрессии цилиндропоршне
вой группы

Выключить подачу топлива на 
цилиндр, увеличить подачу 
масла в 1,5 • 2 раза и через 0.5 ч 
поднять нагрузку цилиндра. 
При первой же возможности 
сделать моточистку цилиндра

22. Повышенный нагрев головных, мотылевых и рамовых подшипни
ков, обнаруживаемый по нагреву партерных щитов или по срабатыванию 
сигнализации.

Причины Принимаемые меры
Дизель перегружен Снизить нагрузку
Давление смазочного масла в 
системе циркуляционной 
смазки ниже нормального

Промыть масляный фильтр, 
устранить возникшие течи в 
системе. В случае низкого уров
ня масла в картере или в цирку
ляционной цистерне довести 
уровень масла до нормального

Температура смазочного 
масла, входящего в дизель, 
выше нормальной

Произвести чистку маслоохла
дителей, проверить правиль
ность открытия клапанов на 
системе смазочного масла, 
работу терморегуляторов

Качество циркуляционного 
масла, стало хуже и вышло за 
пределы браковочных показа
телей

Улучшить качество масла сепа
рацией, добавить свежее или: 
заменить полностью

Поступление масла к отдель
ным подшипникам и другим 
узлам дизеля уменьшилось 
или прекратилось совсем

Уменьшить частоту вращения 
(нагрузку) дизеля, остановить, 
произвести ревизию подшипни
ка, устранить причину прекра
щения смазки

Уменьшены или увеличены 
зазоры в подшипниках

Демонтировать подшипники и 
установить необходимые зазоры. 
Если дизель остановить 
невозможно, повысить давление 
масла в системе
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Неисправности системы смазки

23. Масляный насос не всасывает масло
Причины Принимаемые меры

В картере (сточном танке) 
уровень масла ниже 
нормального

Добавить масло в картер 
(сточный танк)

Высокая вязкость масла Предварительно подогреть масло
Приемная сетка всасывающего 
клапана засорилась

Очистить приемную сетку

Во всасывающий трубопровод 
подсасывается воздух

Устранить все неплотности, 
поджать соединения, сальники

24. Масляный насос не создает требуемого давления масла
Причины Принимаемые меры

Значительная утечка масла в 
магистральном трубопроводе

Устранить все неплотности на 
нагнетательном трубопроводе

Зазоры в подшипниках дизеля 
больше допустимых

Установить нормальные зазоры

Низкая вязкость масла в 
результате высокой температу
ры или попадания топлива в 
масло

Понизить температуру масла, 
частично или полностью 
заменить масло

Предохранительный 
(перепускной) клапан разрегу
лирован или сломался

Отрегулировать или заменить

1.3. Перепад давления на масляном фильтре уменьшился либо
повысился сверх допустимого

Причины Принимаемые меры
Порвана сетка фильтра 
(разность показаний маномет
ров до и после фильтра умень
шалась)

Заменить сетку фильтра или 
переключить систему на чистый 
фильтр

Фильтр загрязнен (перепад 
давления увеличился)

Промыть фильтр или переклю
чить систему на чистый фильтр
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26. Температура масла на входе в дизель выше нормальной
Причины Принимаемые меры

Маслоохладители загрязнены 
со стороны воды и масла

Уменьшить нагрузку дизеля. При 
первой же возможности почис
тить

Количество охлаждающей 
воды, идущей на маслоохлади
тель, недостаточно

Увеличить подачу воды

Увеличено открытие байпасно
го клапана маслоохладителя 
или неисправен терморегулятор

Уменьшить открытие байпасного 
клапана на маслоохладителе, 
заменить неисправный терморе
гулятор

27. В масло попала вода. Масло приобрело мутно-серый цвет
Причины Принимаемые меры

Резиновые уплотнения цилинд
ровых втулок пропускают

Заменить уплотнения втулок

Сточная масляная цистерна 
имеет пропуски

Перейти на сточную масляную 
цистерну другого борта или 
перейти на работу мокрым 
картером, если это предусмотре
но устройством дизеля

Пропускает маслоохладитель Устранить водотемность охлади
теля

Пропускает змеевик подогрева 
масла

Устранить пропуски змеевика

Сальник вала циркуляционного 
насоса охлаждающей воды, 
навешенного на дизель, пропус
кает

Поджать сальники или заменить 
набивку
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Неисправности в системе охлаждения

28. Циркуляционный насос охлаждающей забортной воды не создает 
требуемого давления

Причины Принимаемые меры
Решетка кингстона или прием
ный фильтр забортной воды 
засорились

Продуть кингстон паром или 
сжатым воздухом

Прикрыт всасывающий клапан Открыть клапан
Подсос воздуха насосом Устранить пропуски на всасы

вающей магистрали насоса
Неисправности насоса и клапа
нов

Меры указаны в Правилах техни
ческой эксплуатации вспомога
тельных механизмов

29. Давление в системе охлаждающей пресной воды упало ниже 
допустимого

Причины Принимаемые меры
Воздух в системе охлаждения Опрессовать систему, замечен

ные пропуски устранить, воздух 
из системы выпустить

Утечка воды через неплотно
сти трубопроводов

Опрессовать систему, замечен
ные неплотности устранить

30. Температура охлаждения пресной воды на входе в дизель выше 
нормальной

Причины Принимаемые меры
Водоохладители загрязнены 
со стороны пресной или 
забортной воды

Уменьшить нагрузку дизеля. При 
первой же возможности остано
вить дизель и почистить охлади
тели

Количество охлаждающей 
забортной воды, поступающей 
на водоохладитель, недоста
точно

Увеличить подачу воды

Увеличено открытие байпас
ного клапана водоохладителя, 
неисправен терморегулятор

Уменьшить открытие байпасного 
клапана на водоохладителе или 
заменить неисправный терморе
гулятор
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31. Температура воды (масла), выходящей из дизеля или отдельных 
цилиндров или поршней, выше нормальной

Причины Принимаемые меры
Дизель (цилиндр) перегружен Уменьшить нагрузку дизеля 

(цилиндра)
Открыт не полностью клапан 
на входе воды (масла) к цилин
драм (поршням)

Открыть клапан полностью

Количество воды (масла), 
выходящей из поршней, 
уменьшилось из-за снижения 
давления в системе охлажде
ния, засорены каналы в голов
ках поршней

Уменьшить нагрузку на дизель, 
довести давление в системе до 
нормального, выключить подачу 
топлива на цилиндр. Почистить 
каналы в головках поршней

32. Температура воды (масла), выходящей из поршней отдельных 
цилиндров, резко понизилась

Причины Принимаемые меры
Нарушились условия охлажде
ния поршней (трещина в 
направляющей вставке головки 
поршня или в подводящей 
трубе)

Снизить нагрузку (обороты) 
дизеля. При первой же возмож
ности остановить дизель, 
устранить дефекты

Неисправности в системе продувки (наддува), в работе 
турбокомпрессоров

33. Давление наддувочного воздуха ниже нормального при неизмен
ной мощности и частоте вращения

Причины Принимаемые меры
Загрязнены приемные воздуш
ные фильтры турбокомпрессо
ров (продувочного насоса)

Очистить фильтры

Загрязнены проточные части 
компрессора и турбины

Очистить проточные части

Повреждены лопатки рабочего 
колеса и соплового аппарата 
турбины

Заменить ротор и сопловой 
аппарат

Загрязнены воздухоохладители Очистить воздухоохладители
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34. Температура выпускных газов превышает нормальную при 
неизменной мощности и частоте вращения дизеля

Причины Принимаемые меры
Турбокомпрессор загрязнен Очистить турбокомпрессор

Падение давления наддувочно
го воздуха

См. п. 81 данного Приложения

35. Температура наддувочного воздуха после воздухоохладителя вы
ше нормальной

Причины Принимаемые меры
В воздухоохладители поступа
ет недостаточное количество 
воды

Увеличить поток воды

Воздухоохладители загрязне
ны

Очистить воздухоохладители

36. Масло турбокомпрессора потемнело вследствие попадания в него 
выпускных газов

Причины Принимаемые меры
Каналы и трубы для подвода 
воздуха к уплотнениям турби
ны и отвода воздуха от них 
загрязнены

Очистить каналы и трубы

Повреждено лабиринтное 
уплотнение со стороны турби
ны или зазоры в нем превыша
ют допустимые

Заменить уплотнение

37. Масло турбокомпрессора приобрело темно-серый цвет вследствие 
попадания в него воды

Причины Принимаемые меры
Трещины, свищи в корпусе Отремонтировать или заменить 

корпус
Пропуск воды маслоохладите
лем

Устранить пропуск
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38. Шум и вибрация турбокомпрессора. Немедленно снизить нагрузку 
дизеля

Причины Принимаемые меры
Помпаж компрессора Снизить обороты дизеля до 

прекращения помпажа. Ввести в 
работу цилиндр, если помпаж 
вызван его отключением

Неуравновешенность ротора 
(неравномерное загрязнение, 
повреждение лопаток турбины 
или компрессора, искривление 
вала ротора)

Очистить и отремонтировать 
лопатки или заменить ротор

Повреждены или имеют зазор 
больше нормального подшип
ники

Заменить подшипники

Неправильно собраны 
подшипники (перекос и т.д.)

Устранить дефекты установки 
подшипников

39. Давление продувочного воздуха после воздушных насосов объем
ного типа (поршневых, ротационных) ниже нормального

Причины Принимаемые меры
Приемные фильтры (сетки) 
засорены

Очистить фильтры (сетки)

Всасывающие пластинчатые 
клапаны или золотники загряз
нились, неправильно установ
лены, поломались

Клапаны, золотники очистить, 
правильно установить, дефект
ные детали заменить

Значительные пропуски возду
ха через поршневые кольца

Заменить поломанные и изно
шенные поршневые кольца

Увеличена высота вредного 
пространства в поршневом 
насосе

Отрегулировать высоту
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2.2.26. Правила безопасного технического обслуживания (ТО) 
и ремонта дизелей

На весь период работ по ТО на неработающем двигателе должно быть 
введено в зацепление валоповоротное устройство (или установлено 
другое стопорное устройство), должны быть вывешены соответствую
щие предупредительные таблички. Необходимо перекрыть топливные, 
масляные, воздушные клапаны и клапаны системы охлаждения.

На судах с двумя двигателями, работающими на общий гребной вал 
через гидромуфту, двигатель, на котором будут производиться работы, 
должен быть надежно отключен от гидромуфты и должно быть включено 
валоповоротное или другое стопорное устройство.

После окончания работ валоповоротное устройство (или стопорное) 
должно быть отключено.

-  Люки картера двигателей внутреннего сгорания следует открывать 
через промежуток времени, устанавливаемый инструкцией завода- 
изготовителя (в случае остановки из-за перегрева деталей ЦПГ время до 
снятия люков увеличивается).

После открытия картера должна быть обеспечена его вентиляция, а 
также вентиляция машинных помещений. Для производства каких-либо 
работ в картере используются светильники или фонари во взрывобезо
пасном исполнении напряжением не более 12 В.

-  При демонтаже крышек цилиндров, форсунок, предохранительных 
и пусковых клапанов двигателей в случае их пригорания в посадочных 
стаканах для их подрыва следует применять съемные приспособления.

Перед демонтажом пусковых, впускных и выпускных клапанов, 
форсунок, предохранительных клапанов на неработающем двигателе 
следует открыть индикаторный кран для снятия давления в цилиндре.

-  Опрессовка форсунок главных и вспомогательных двигателей 
должна производиться в специально выделенных для этой цели помеще
ниях с вытяжной вентиляцией, оборудованных испытательными стенда
ми с предохранительными прозрачными колпаками.

-  После демонтажа цилиндровых крышек отверстия цилиндров 
двигателей должны быть закрыты деревянными крышками.

-  При спуске в цилиндр двигателя для выполнения замеров и других 
работ необходимо пользоваться изготовленным для этих целей трапом.

Ступеньки трапа должны быть выполнены из металлического 
четырехгранного прутка, поставленного на ребро. При работах в 
продувочных, выхлопных ресиверах запрещается просовывать руки в 
продувочные и выпускные окна.

Через отверстия снятых выпускных клапанов в крышках двигателей с 
прямоточно-клапанной продувкой разрешается производить предвари
тельный осмотр полостей цилиндров.
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-  Запрещается подтягивание резьбовых соединений топливных 
трубопроводов во время работы двигателя. При отыскании места разры
вов в форсуночных трубках не допускается ощупывание трубки рукой.

-  Во избежание возможного скопления в воздухопроводах главных 
и вспомогательных двигателей паров масла взрывоопасной концентра
ции их надо продувать сжатым воздухом.

2.3. Судовые паровые, водогрейные и термомасляные котлы 
(термобойлеры)

2.3.1. Назначение и типы котлов

Судовой котел -  это устройство, предназначенное для производства 
теплоносителя (пара, воды или специального масла) для определенных 
эксплуатационных целей.

Большинство судов мирового флота оборудовано паровыми 
котлами, которые более подробно рассмотрены ниже.

Судовые паровые котлы по назначению делятся на главные и вспомо
гательные. Главные котлы вырабатывают пар на главный двигатель (ГД) 
-  паровую машину или паровую турбину. Вспомогательные котлы 
обеспечивают паром некоторые вспомогательные механизмы 
(преимущественно на танкерах), а также отопление, подогрев топлива, 
паротушение, разогрев груза на танкерах, хозяйственно-бытовые нужды.

Рис. 85. Компоновочные схемы котлов: 
а -  водот рубного; б -  газот рубного; в -  комбинированного  

(газоводот рубного)

По типу используемой энергии для получения пара различают:
• обычные котлы -  используется органическое топливо (уголь, газ 

или жидкое топливо);
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• электрокотлы -  используется электрическая энергия;
• атомные котлы -  работают на атомной энергии;
• утилизационные -  используются горячие отходящие газы от ДВС 

или газовых турбин.
По устройству паровые котлы делятся на:
• газотрубные -  горячие дымовые газы проходят внутри так 

называемых дымогарных труб, а вода омывает их снаружи;
• водотрубные -  внутри водогрейных труб циркулирует нагретая 

вода и пар, а снаружи трубы омываются дымовыми газами;
• комбинированные (газоводотрубные) котлы имеют элементы 

газотрубных и водотрубных котлов.

По виду тяги -  котлы с искусственной тягой (с помощью котельного 
вентилятора) и котлы с естественной тягой (с помощью дымовой трубы).

Рассмотрим особенности различных типов котлов.
Водотрубные котлы как наиболее широко применяемые по компонов

ке делятся на одноконтурные, двухконтурные, симметричные, асиммет
ричные, с экранированной топкой и др.

По способу циркуляции пароводяной смеси различают котлы с есте
ственной и искусственной (принудительной) циркуляцией. В котлах с 
естественной циркуляцией движение пароводяной смеси происходит за 
счет разной плотности холодной, горячей воды и пара. В котлах с 
искусственной (принудительной) циркуляцией движение осуществляется 
специальным циркуляционным насосом.

Рис. 86. Схемы основных конст рукт ивных разновидност ей  
водот рубных кот лов с ест ественной циркуляцией: 

а) секционный горизонт альны й ; б) трехколлект орный  
двухпрот очны й; в) т рехколлект орный однопроточный; 

г) двухколлект орный однопрот очный с естественной циркуляцией:
д) ш ахтного типа
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По давлению вырабатываемого пара котлы бывают:
• низкого давления -  до 20 кг/см2;
• среднего давления 20—60 кг/см2;
• высокого давления -  свыше 60 кг/см2.
Обычно на теплоходах устанавливают два вспомогательных котла: 

ходовой утилизационный и стояночный на жидком топливе.
На судах небольшого водоизмещения применяют водогрейные котлы, 

вырабатывающие горячую воду.

2.3.2. Устройство и принцип действия простейшего парового 
вспомогательного водотрубного котла

Рис. 87. Устройство и принцип действия парового вспомогат ельно
го водот рубного кот ла на ж идком топливе:

1 -  предохранит ельный клапан; 2 -  питательный клапан;
3 — водоуказат ельное ст екло; 4 -  водогрейные трубки;

5 — форсунки; б -  т опочный вентилятор; 7 -  топка; 8 -  клапан  
ниж него продувания; 9 -  водяной коллектор (барабан);

10 -  экономайзер; 1 1 -  пароперегреват ель; 12 -  пароводяной  
коллектор (барабан)

Простейший водотрубный котел изображен на рис. 87. Он состоит из 
водяного 9 и пароводяного 12 цилиндрических коллекторов (барабанов), 
соединенных водогрейными трубками 4. Трубки заполнены водой и 
обогреваются горячими газами, которые образуются при сгорании топли
ва. Пространство котла, заполненное водой, называется водяным, а то, в 
котором находится пар, -  паровым. Поверхность, разделяющая водяное и
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паровое пространство, называется зеркалом испарения. Топливо 
сгорает в топке 6, снабженной мазутными форсунками 5. Воздух, 
необходимый для сгорания топлива, подается в топку 7 вентилятором 6. 
Для непрерывной и безопасной работы котел снабжен комплектом 
приборов и устройств, называемых арматурой. Паровой котел должен 
иметь манометр, указывающий давление пара. Для контроля за уровнем 
воды служит водоуказательное стекло 3. Правила Регистра Украины 
требуют установки на котле не менее двух манометров и двух водоуказа
тельных приборов. Через питательный клапан 2, установленный в 
верхней части котла, подается свежая питательная вода. Если давление 
пара в котле превышает допустимое, то пар стравливается в атмосферу 
через предохранительный клапан 1. Для удаления из котла тяжелых 
примесей (шлама) установлен клапан нижнего продувания 8.

Чтобы улучшить использование теплоты продуктов сгорания топлива, 
паровой котел может иметь дополнительные поверхности нагрева:

• экономайзер -  служит для предварительного подогрева питатель
ной воды, поступающей в котел;

• воздухоподогреватель -  для предварительного подогрева воздуха, 
поступающего в топку.

Пароперегреватель 10 служит для получения перегретого пара.

2.3.3. Подготовка и пуск котла в работу

Пуск котла является одной из ответственных операций. Перед подго
товкой котла к пуску в соответствии с Правилами технической эксплуа
тации и инструкциями завода-строителя производят детальный осмотр 
котла, проверку работоспособности всех его элементов и узлов. Осмат
ривают также все приборы, средства автоматизации, защиты и управле
ния. В котельном отделении необходимо убрать посторонние предметы, 
проверить исправность противопожарного оборудования, приспособле
ний и инструментов, необходимых для обслуживания котла. Убедиться, 
что воздушный крае на пароводяном коллекторе открыт. Провентилиро
вать топку и газоходы котла в течение 3-10 минут для исключения 
возможности взрыва смеси горючих газов и воздуха.

Растопку котла производят следующим образом. Запускают растопоч
ный топливный насос на дизельном топливе. Затем включают электро
вентилятор, вентилируют топку, зажигают электровоспламенителем 
растопочную форсунку, работающую на дизельном топливе. На котлах с 
автоматическим управлением розжиг котла производится в соответствии 
с установленной программой.

Время подъема пара определяется конструктивными характеристика
ми котла согласно инструкции завода-производителя. С начала растопки
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контролируют уровень воды в пароводяном коллекторе, периодически 
продувая водоуказательные приборы (ВУП).

Продувку ВУП производят до тех пор, пока давление в пароводяном 
коллекторе не достигнет 0,5-1,0 кг/см2. После этого продувка ВУП 
необходима лишь для прогрева стекол по мере повышения давления и 
перед включением котла в паропровод.

Когда из воздушных клапанов появится непрерывная струя пара, их 
закрывают. Затем при давлении пара около 2 кг/см2 продувают маномет
ры и следят за подъемом давления. Для продувки водоуказательного 
прибора необходимо:

• открыть нижний канал продувания водомерной колонки;
• закрыть паровой клапан водомерной колонки, открыть паровой 

клапан и затем закрыть водяной клапан;
• открыть водяной клапан и закрыть нижний клапан продувания, 

после чего уровень воды в водоуказательном приборе должен 
установиться в нормальное положение (несколько выше, чем до 
продувания).

По достижении половины рабочего давления пара в котле проверить 
уровень воды, удостовериться в правильном действии водоуказательных 
приборов, манометров и предохранительных клапанов. После этого котел 
можно соединить с главным паропроводом.

Повышение давления пара в котле до рабочего должно происходить 
по возможности медленно для обеспечения равномерного прогревания 
кирпичной кладки котла.

В течение всего времени подъема пара следует проводить, осмотр 
котла с целью обнаружения утечек воды и пара. Обжатие крышек лазов, 
горловин и фланцев необходимо осуществлять только специальным 
инструментом без ударов (при давлении пара не более 5 кг/см2).

При достижении давления пара 6-8 кг/см2 ,  достаточного для 
обеспечения бытовых нужд судна, котел можно подключить к магистра
ли. Перед включением котла в магистраль надо, постепенно приоткрывая 
клапан, прогреть паропровод и продуть его в течение не менее 15 мин.

С момента подачи пара на бытовые нужды можно приступить к 
переводу котла на основное топливо -  мазут. Для этого нужно подать пар 
на расходные цистерны, прогреть топливо до температуры 60°С, 
спустить отстой, проверить работу БЗК на приемных трубках расходных 
цистерн. Затем включить форсуночный насос, подать пар на топливопо- 
догреватель и с помощью системы рециркуляции прогреть мазут, для 
чего включить работающую форсунку, остановить растопочный насос 
дизельного топлива и закрыть разобщительный трехходовой клапан. 
Затем нужно провести повторный розжиг котла на мазуте: провентилиро
вать топку в течение не менее 3 минут; установить давление топлива
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перед форсункой 4 кг/см2 и воздуха 0,5 кг/см2; зажечь форсунку, отрегу
лировать подачу топлива и воздуха, обеспечив режим полного горения 
топлива. До включения в действие регуляторов давления топлива и 
воздуха регулирование их расхода осуществляется вручную.

Подъем пара можно считать законченным, когда в котле будет 
достигнуто рабочее давление. Уровень воды в котле должен быть не 
выше рабочего во избежание уноса воды в паропровод. После этого 
нужно провести верхнее продувание и проверку действия предохрани
тельных клапанов, водоуказателей, питательных средств и защиты котла.

После включения котла в работу необходимо ввести в действие 
системы автоматического управления и защиты в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации данного котла.

Перед увеличением нагрузки котла необходимо сменить на форсунках 
растопочные распылители на основные. Подготовку второго котла к 
действию проводят аналогично первому. Второй котел сразу же 
заполняют деаэрированной водой, а для розжига применяют то же 
топливо, на котором работает первый котел.

В случае включения второго котла на параллельную работу с 
действующим давление пара в них необходимо выровнять или создать в 
подключаемом котле на 0,5-1,0 кг/см2 выше. Только после этого можно 
открывать разобщительные клапаны.

2.3.4. Обслуживание котла во время работы

Во время действия котла для его обслуживания должны быть созданы 
условия его безопасной и экономичной работы. С этой целью необходи
мо: поддерживать заданные температуру и уровень воды по ВУП, темпе
ратуру и давление пара, температуру уходящих газов; обеспечивать 
бездымное горение при малых коэффициентах избытка воздуха, 
требуемое качество котловой и питательной воды, нормальную работу 
деаэрационной установки и водонагревателей; содержать в исправном 
состоянии форсунки, арматуру, изоляцию котла и паропроводов; 
своевременно очищать поверхности нагрева с помощью сажеобдувочных 
устройств, используя результаты замера температур уходящих газов и 
перегретого пара. Сажеобдувку поверхности нагрева утилизационных 
котлов производят по результатам перепада давления уходящих газов до 
и после утилькотла (нормальный перепад 75 мм водяного столба; при 
достижении перепада 125 мм в. ст. и выше требуется сажеобдувка).

За действующим котлом и обслуживающими его механизмами 
ведется наблюдение по показаниям контрольно-измерительных прибо
ров, сигналам аварийно-предупредительной сигнализации и путем 
осмотров котельной установки. Во время работы котла необходимо
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контролировать: уровень воды в котле, давление пара, температуру пара, 
давление и температуру питательной воды на входе в котел, давление и 
температуру топлива, поступающего в форсунку, расход топлива и его 
уровень в расходных цистернах, давление и температуру воздуха перед 
топкой, температуру уходящих газов, химический состав котловой и 
питательной воды, расход воды по вахтам и суточный.

В котле во время работы происходят сложные физико-химические 
процессы, которые могут вызвать отклонения основных параметров 
рабочих тел от заданных значений. Так, загрязнение наружной поверхно
сти нагрева влияет на температуру перегретого пара. Если отложения 
сажи находятся на трубных пучках перед пароперегревателем, то 
температура перегретого пара будет повышаться, а при загрязнении 
поверхности пароперегревателя будет понижаться.

О загрязнении поверхностей нагрева можно судить и по увеличению 
температуры уходящих газов.

Основное средство борьбы с загрязнением -  своевременное примене
ние сажеобдувочных устройств. При нормальных условиях эксплуатации 
котла сажеобдувку производят один раз в сутки.

Снижению температуры перегретого пара способствует и повышен
ная влажность пара, поступающего в пароперегреватель. Увеличение 
влажности пара может быть связано с ростом солесодержания котловой 
воды, ее вспениванием в пароводяном коллекторе и повышением уноса 
влаги в паросборную трубу. О воздействии этого фактора на температуру 
перегретого пара можно судить по резкому колебанию уровня в ВУП.

Увеличение коэффициента избытка воздуха приводит к снижению 
КПД котла. Изменение коэффициента избытка воздуха может быть 
связано с ухудшением процесса горения, нарушением в системе автома
тического регулирования или подсоса воздуха через неплотности 
внутреннего кожуха.

Наибольшее воздействие на работу котла оказывает изменение 
расхода топлива и качество его сжигания, а для утилизационных котлов 
-  смена режима работы главного двигателя, что требует соответствую
щего регулирования элементов и устройств котла, обеспечивающих 
необходимые количества рабочих сред и их параметры.

2.3.5. Вывод парового котла из работы

Котел выводят из работы при отключении потребителей пара. 
Возможны случаи экстренного вывода котла из действия при возникно
вении неисправностей, угрожающих жизни людей и безопасности 
работы котла.

При полном выводе котла из действия необходимо: до прекращения 
горения осуществить сажеобдувку всех поверхностей нагрева; перевести
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котел на ручное управление процессами горения и питания; провести 
верхнее и нижнее продувания и подпитать котел до среднего уровня. 
Затем постепенно выключают форсунки и закрывают регистры воздухо- 
направляющих устройств; выключают вентилятор после того, как исчез
нет опасность скопления взрывоопасной смеси; отключают котел 
от главной магистрали, закрыв соответствующие стопорные клапаны, 
открывают клапаны продувания паропроводов. Дополнительно подают 
питательную воду в котел до уровня, немного превышающего нормаль
ный, и останавливают питательный насос.

В зависимости от цели вывода котла из действия воду из котла либо 
удаляют, либо, наоборот, его полностью заполняют деаэрированной 
водой («мокрое хранение»). При кратковременном бездействии (24 ч -  
главный котел, до 3-х суток -  вспомогательный или утилизационный) 
допускается хранить котел в том состоянии, в котором он находился до 
остановки.

При бездействии котла до 30 суток может быть использовано 
«мокрое» хранение, когда котел заполнен раствором тринатрийфосфата в 
деаэрированной воде с концентрацией 5 мг/литр.

При бездействии котла более 30 суток применяют «сухое» хранение. 
В этом случае из котла удаляют всю воду, а в коллекторах и камерах 
устанавливают влагопоглотители из расчета на 1 м3 их объема 4 кг 
силикагеля.

Крышки лазов и горловин смазывают техническим вазелином и 
плотно закрывают. Перед постановкой на длительное хранение котел 
необходимо отчистить от накипи и сажи.

2.3.6. Верхнее и нижнее продувание парового котла

Продувание котла должно осуществляться не реже одного раза в 
сутки. Перед продуванием котла необходимо убедиться в исправности 
водоуказательных устройств и питательных насосов.

При нижнем продувании уровень воды в котле нужно довести до 
уровня, предусмотренного инструкцией, а нагрузку котла снизить во 
избежание нарушения процесса циркуляции. Клапаны продувания нужно 
открывать постепенно для предотвращения гидравлических ударов. В 
случае наличия двух последовательно установленных клапанов сначала 
открывают второй клапан от котла, а после продувания его закрывают 
последним.

Во время продувания необходимо постоянно вести контроль уровня 
воды в котле. Если в трубопроводах продувания возникают гидравличе
ские удары и вибрация, продувание необходимо прекратить. После 
каждого продувания котла нужно проводить химический анализ 
котловой воды.
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Обычно нижнее продувание производят перед очередным верхним 
продуванием. Если химический анализ котловой воды показал, что 
верхнее продувание проводить не нужно, то после окончания нижнего 
продувания следует на пять минут открыть клапан верхнего продувания 
для удаления шлака с зеркала испарения.

После окончания продувки котла, для поддержания фосфатного и 
нитратного чисел в нужных пределах, нужно приготовить и ввести в 
котел растворы необходимых присадок.

В случае повышения солености или щелочного числа котловой воды, 
а также перед выводом котла из действия проводят внеочередное 
верхнее и нижнее продувание.

2.3.7. Арматура парового котла

К арматуре паровых котлов относятся устройства и приборы, 
устанавливаемые на котлах и служащие для управления и контроля за 
правильной и безопасной их работой.

По назначению арматура котла может быть разделена на запорно
разобщительную, предохранительную и контрольно-измерительную.

К запорно-разобщительной арматуре относятся питательные 
клапаны (основного и резервного питания), стопорные клапаны, 
клапаны верхнего и нижнего продувания и вся дополнительная арматура 
(для выпуска воздуха, дренажа, присоединения к контрольно- 
измерительным и регулирующим приборам).

К предохранительной арматуре относятся предохранительные 
клапаны и быстрозапорное устройство.

К контрольно-измерительным приборам относятся водоуказатель
ные приборы, манометры, термометры, пирометры, тягомеры, дымоин- 
дикаторы, газоанализаторы, солемеры и др.

Контрольно-измерительные приборы, установленные на котле и 
необходимые для повседневной эксплуатации, называются штатными.

Все предохранительные клапаны снабжены приводом к посту управ
ления и на верхнюю палубу для принудительного подъема клапанов 
вручную. При наличии пароперегревателя отдельный предохранитель
ный клапан устанавливают на коллекторе перегретого пара.

Котельную арматуру, применяемую при температуре рабочей среды 
до 450°С, изготавливают из качественной литейной углеродистой стали, 
при температурах более 450°С -  из легированной стали. На корпусе 
арматуры путем отливки выпуклых знаков или клеймением указывают 
условный диаметр прохода и рабочее давление, а также стрелку направ
ления потока рабочей среды. Если конструкция арматуры не позволяет 
контролировать, в открытом или закрытом положении она находится, то 
такая арматура оборудуется указателями положения «Открыто» -  
«Закрыто».
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Различают следующие виды арматуры:
• по конструкции -  проходная, угловая, трехходовая и многоходо

вая;
• по способу соединения — фланцевая, резьбовая, приварная;
• по месту установки на котле -  парового и водяного пространств.
Гчавный стопорный клапан (ГСК) служит для сообщения котла с 

главной паровой магистралью, по которой пар поступает к потребителям. 
Обычно ГСК является невозвратно-запорным клапаном.

Питательный клапан служит для управления подачей питательной 
воды в котел. Этот клапан тоже невозвратно-запорный, что исключает 
утечку воды из котла в случае аварии питательной системы.

Топливный клапан предназначен для управления подачей топлива к 
форсункам котла. Конструкция его такая же, как и питательного клапана.

Предохранительные клапаны (ПХК) обеспечивают защиту котла от 
значительного повышения давления пара. Согласно действующим 
нормативам, ПХК должен открываться при повышении давления пара на 
10% от номинального значения.

Существуют ПХК прямого действия, которые используют при давле
нии в котле Рк < 40 кг/см2, и предохранительные устройства непрямого 
действия, состоящие из импульсных и главных ПХК.

Для обеспечения надежности как импульсный, так и главный ПХК 
выполняют сдвоенными. Как правило, в общем корпусе устанавливают 
два однотипных ПХК. Один из импульсных клапанов является контроль
ным. Его регулируют на определенное давление и затем пломбируют. 
Другой импульсный клапан -  рабочий. Он не пломбируется, и при 
необходимости его можно отрегулировать на более низкое давление.

К арматуре защиты котла относится система быстрозапорного устрой
ства, в состав которой входит ГСК с сервомотором, главный топливный 
клапан с сервомотором и переключающий клапан. В аварийной ситуации 
маховик переключающего клапана поворачивают на пол-оборота, в 
результате чего он сообщается с атмосферой. При этом давление в 
нижних полостях сервомоторов падает, а ГСК и главный топливный 
клапан закрываются, отсекая котел от парового и топливного трубопро
вода.

Котлы, рассчитанные на безвахтенное обслуживание, имеют надеж
ные средства защиты и сигнализации.

Автоматическая система защиты котла срабатывает при чрезмерном 
давлении пара, при уровне воды ниже критической отметки, недопусти
мом снижении давления воздуха перед топкой самопроизвольным 
затуханием факела. Основной функцией системы защиты является 
прекращение подачи топлива к форсункам. Для этой цели служит 
электромагнитный запорный клапан. Конструкция всех клапанов допол
нительной арматуры, установленной на котле, является стандартной.
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2.3.8. Предохранительные клапаны паровых котлов

Предохранительный клапан служит для защиты котла от разрушения 
при чрезмерном повышении давлении пара. Максимальное давление 
пара в котле при действии предохранительного клапана не должно 
превышать рабочее давление более чем на 10%.

В соответствии с требованиями классификационных обществ, каждый 
котел должен иметь не менее двух предохранительных клапанов, 
установленных на пароводяном коллекторе, и один клапан, установлен
ный на выходном коллекторе пароперегревателя, в случае, если он имеется.

Предохранительные клапаны могут быть расположены отдельно друг 
от друга или в одном общем корпусе. Два предохранительных клапана, 
размещенных в одном общем корпусе, называются сдвоенными.

Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов 
должна быть не меньше часовой производительности котла. Предохрани
тельный клапан пароперегревателя должен открываться раньше, чем 
предохранительный клапан, установленный на пароводяном коллекторе.

Предохранительные клапаны соединены с паровым пространством 
котла непосредственно без промежуточных запорных устройств. Предо
хранительный клапан должен открываться не только автоматически под 
действием давления внутри котла, но и иметь приводы для стравливания 
пара вручную. Привод для ручного подъема клапанов должен быть 
устроен так, чтобы можно было поднять все предохранительные клапа
ны, установленные на данном котле, а управление этими приводами 
должно осуществляться с двух безопасных мест, одно из которых 
должно находиться в котельном отделении, а второе - на верхней палубе.

Существует ПХК прямого и непрямого (импульсного) действия. При 
рабочем давлении пара в котле менее 40 кг/см2 (Рк < 4 МПа) используют 
ПХК прямого действия. При рабочем давлении пара в котле выше 
40 кг/см2 (Рк > 4 МПа) используют предохранительные устройства 
непрямого действия, состоящие из импульсных и главных ПХК.

2.3.9. Водоуказательные приборы, и их ремонт

Водоуказательные приборы (ВУП) служат для наблюдения за уров
нем воды в котле и монтируются на пароводяном коллекторе. В основе 
ВУП лежит принцип сообщающихся сосудов. На каждый котел устанав
ливают два ВУП одинаковой конструкции. Если водоуказательный при
бор исправен, то уровень воды должен слегка колебаться. Неподвижный 
уровень свидетельствует о неисправности прибора.

При выходе из строя одного из приборов котел следует вывести из 
действия. Работа котла с одним ВУП запрещается. Если котел полностью
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автоматизирован, то допускается замена ВУП без вывода котла из 
эксплуатации.

Водоуказательные приборы могут иметь цилиндрические либо 
плоские с призматическими выступами стекла (колонка Клингера), или 
со слюдяными пластинками. Более надежны в работе ВУП с плоскими 
стеклами, т.к. цилиндрические стекла часто лопаются во время работы.

Ремонт водоуказательных приборов сводится, в основном, к замене 
поврежденных стекол. При сборке стекол необходимо тщательно 
очистить гнезда в рамке и крышках от старых прокладок. Новые стекла 
ставят на новые прокладки. После этого стекла прижимают крышками к 
рамке с помощью болтов с гайками. Гайки необходимо поджимать 
равномерно крест-накрест, чтобы не было перекосов и стекла во время 
работы котла не лопнули.

В случае выхода из строя одного из ВУП согласно ПТЭ допускается 
работа котла с одним ВУП в течение не более 1 часа.

2.3.10. Очистка парового котла

В период эксплуатации поверхности нагрева котла загрязняются как с 
газовой стороны, так и со стороны пароводяного пространства. Наруж
ные загрязнения поверхностей нагрева образуются отложениями сажи и 
золы.

Внутренние загрязнение вызваны отложениями накипи, количество 
которой зависит от качества котловой и питательной воды. Поэтому 
поверхности нагрева с газовой стороны нужно очищать от загрязнений 
как во время работы котла, так и при выводе его из действия. Для устра
нения загрязнений применяют воздушную и паровую обдувку.

Сажеобдувка (обдувка паром)

Очистка поверхностей нагрева котла от отложений сажи и золы во 
время работы котла проводится каждую вахту, но не менее одного раза в 
сутки с помощью сажеобдувочных устройств. Котельный вентилятор при 
этом должен работать на полную мощность. Внеочередные очистки 
проводятся перед приходом в порт, перед предстоящей длительной 
стоянкой судна, при повышении или понижении температуры перегрето
го пара, при повышении аэродинамического сопротивления в газоходе 
котла. Сажеобдувочное устройство состоит из трубы с несколькими 
рядами сопел. Обдувку осуществляют паром с давлением 12-16 кг/см2, 
который выходит из сопел в виде струй, направленных на загрязненные 
поверхности нагрева.

Воздушная сажеобдувка менее эффективна, чем паровая, поэтому она
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применяется только для утилизационных котлов на теплоходах. Для этой 
цели используется воздух из пусковых баллонов главного двигателя с 
давлением 30 кг/см2.

Обмывка котла горячей водой

Наружную поверхность нагрева котла, выведенного из действия, 
обливают горячей водой с температурой 60-90°С. После того, как котел 
остынет до 50°С, можно начинать обмывку котла, используя для этого 
систему сажеобдувки. Обмывку нужно начинать с экономайзера, посте
пенно спускаясь вниз. Затем специальным шлангом с соплом провести 
вручную обмывку поверхностей нагрева со стороны топочного простран
ства водой с температурой 50°С. Для предотвращения временного 
воздействия сернистых соединений необходимо повторно провести 
обмывку поверхностей нагрева щелочной водой. Грязную воду со 
смывками отводят из топки в специальные цистерны через дренажные 
клапаны. Затем котел герметизируют и приступают к его просушке, 
используя действующую форсунку.

Для очистки поверхностей нагрева котлов используют механический 
и химический способы очистки.

Механическая очистки

Сильно загрязненные поверхности нагрева очищают с помощью ме
таллических щеток при не полностью остывшем котле. Очистка котлов 
от шлама производится горячей водой под напором сразу после остыва
ния котла и спуска из него воды, прежде чем рыхлые отложения шлама 
успеют с цементироваться.

Химическая очистка

Химическую очистку применяют при значительных внутренних 
загрязнениях накипью парообразующих труб. С этой целью в котел 
вводят растворы таких химических веществ, как сульфаминовая или 
ингибированная соляная кислоты, а также тринатрийфосфат или кальци
нированная сода, в результате воздействия которых накипь растворяется 
или размягчается. Всякая химчистка или промывка котла должна 
проводиться в соответствии со специальными инструкциями для каждого 
способа очистки. После окончания химчистки остатки разрушенной 
накипи должны быть удалены из котла, а результаты очистки проверены 
осмотром внутренних поверхностей котла и пропусканием через испари
тельные трубы калиброванных шаров диаметром 0,9 внутреннего 
диаметра проверяемых труб.
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2.3.11. Основные неисправности паровых котлов

В процессе эксплуатации котлов возможны следующие неисправно
сти: упуск воды из котла; попадание забортной воды в котел; попадание 
нефтепродуктов в котел; вскипание воды в пароводяном коллекторе и 
заброс ее в главный паропровод; повышение или понижение давления 
пара и температуры на выходе из ПП; повышение уровня воды в котле 
выше допустимого; недостаток или значительный избыток воздуха, 
подаваемого в топку; попадание воды в мазут или его перегрев; разрыв 
водогрейной трубки; перегрев топочных фронтов; значительная вибра
ция котла; взрыв газов в топке; пропуски пара и воды через сальники 
арматуры и фланцевые соединения; возгорание сажи в хвостовых 
поверхностях нагрева; выход из строя водоуказательных приборов 
(ВУП); отказ в работе системы автоматического управления работой 
котла и др.

Причинами повреждений и аварий котлов при упуске воды 
являются: отсутствие должного контроля за показаниями ВУП или их 
неудовлетворительная работа; срыв в работе питательных насосов; 
выход из строя приборов автоматического поддержания уровня; наличие 
трещин на поверхностях нагрева; нарушение циркуляции. В этих случаях 
необходимо немедленно прекратить подачу топлива в топку и вывести 
котел из действия. Подача питательной воды в котел категорически 
запрещается.

Одной из причин вскипания и забросов воды в паропровод является 
ее засоление. Увеличение солесодержания котловой воды происходит 
из-за повреждения трубок конденсатора, подогревателей забортной воды, 
испарителей, а также недостаточный контроль за соблюдением водного 
режима. В таких случаях необходимо снизить нагрузку котла, провести 
его верхнее продувание, довести солесодержание воды до нормы, ввести 
в воду химические реагенты, а затем увеличить производительность 
котла. Низкое качество котловой воды вызывает интенсивное образова
ние накипи на внутренних стенках водогрейных труб, которая способст
вует их перегреву. Перегрев труб может вызвать увеличение нагрузки 
котла выше номинальной. Забросы воды возможны и при резком 
увеличении расхода пара, неисправности сепарирующих устройств, 
повышенной щелочности и загрязнении ее нефтепродуктами. В этом 
случае снижают расход топлива, паропроизводительность котла, подачу 
пара в главный паропровод и устраняют причину неисправности.

Увеличение давления пара связано с резким уменьшением его 
расхода, повреждением главного стопорного клапана, неисправностью 
предохранительных клапанов. В этом случае необходимо остановить 
котел, закрыть главный стопорный клапан и подать в котел питательную 
воду. Падение давления в котле происходит при резком увеличении 
отбора пара, образовании свищей в трубках, швах коллекторов и камер. 
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При разрыве трубки следует немедленно вывести котел из действия, 
осуществить расхолаживание и заглушить трубку; свищи устраняют при 
первой возможности.

Изменение температуры перегретого пара наблюдается вследствие 
неисправности регулятора температуры, сепарирующих устройств 
пароохладителя, загрязнения поверхностей нагрева, снижения качества 
распыла топлива форсунками, изменения коэффициента избытка воздуха.

При попадании воды в мазут необходимо спустить воду из расходной 
цистерны или перейти на другую цистерну, т.к. сгорание обводненного 
мазута сопровождается вибрацией фронта котла и взрывным горением. 
Перегрев мазута снижают уменьшением подачи пара на топливный 
подогреватель.

Перегрев топочных фронтов возможен при разрушении обмуровки 
и прогорании изоляции котла. В этом случае котел нужно вывести из 
действия и устранить дефекты.

Взрывы газов в топке при розжиге котла могут сопровождаться 
выбросом топочных газов, разрывом обшивки и газоходов котла, повре
ждением кирпичной кладки. Поэтому перед розжигом котла необходимо 
тщательно провентилировать его топку. Пропуски пара и воды через 
сальники арматуры и фланцевые соединения устраняют поджатием или 
заменой сальниковой набивки и прокладок. Давление пара перед обжати
ем обязательно снижают до 0,5 МПа. Загорание сажи в хвостовых 
поверхностях нагрева возможно в результате ее интенсивного отложения 
при малых нагрузках и последующем переходе на номинальный режим 
работы. В этом случае необходимо прекратить подачу воздуха и топлива 
в топку и включить сажеобдувочное устройство для непрерывной обдув
ки труб, усилить подачу воды в водяной экономайзер, а при наличии 
установки углекислого тушения пустить в газоход углекислый газ.

2.3.12. Техника безопасности при обслуживании паровых котлов

Правила техники безопасности предъявляют высокие требования к 
обслуживающему котел персоналу.

К работе в котельном отделении (КО) допускаются лица, достигшие 
18-летнего возраста, прошедшие медосмотр и имеющие свидетельство на 
право обслуживать паровые котлы. Во время вахты они должны носить 
спецодежду и безопасную обувь. Персонал КО обязан поддерживать 
чистоту и порядок. Настил КО должен быть выполнен из рифленых 
стальных листов, всегда прочно закрепленных, а все вырезы в них 
должны быть закрыты. Масло или мазут, пролитые на палубу, следует 
немедленно убрать. Техническую эксплуатацию действующего котла 
необходимо осуществлять с соблюдением Правил технической эксплуата
ции и инструкций завода-изготовителя. Подготовку котла к действию
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следует начинать с осмотра всех элементов котла и топочной камеры, 
чтобы убедиться в отсутствии каких-либо повреждений.

Для удаления взрывоопасной газовоздушной смеси топку нужно 
вентилировать в течение не менее 3 минут.

При выведении котла из действия для осмотра и проведения работ 
внутри него необходимо надежно разобщить его с действующим котлом, 
для чего следует поставить разобщительные заглушки между фланцами 
всех присоединенных к котлу паропроводов и трубопроводов. Котел 
открывают только под руководством ответственного лица.

Запрещается: затягивать гайки на элементах котлов и паропроводах 
под давлением; выполнять ремонтные работы с ударами и сверлением; 
открывать люки и лазы на котле, не отключенном от действующих 
котлов; проникать в котел, если на всех трубах, соединяющих его с 
другими котлами, нет заглушек, замков, на разобщительных клапанах -  
плакатов «В котле люди»; использовать в пароводяном коллекторе или 
топке котла электрические лампы напряжением выше 24 В; работать во 
внутреннем пространстве котла при температуре выше 50°С без предва
рительной вентиляции и без вахтенного у люка котла, наблюдающего за 
теми, кто работает внутри.

Все ремонтные работы следует производить при участии и под руко
водством механика, ответственного за состояние котла. Котел запрещено 
вводить в действие, если обнаружены: течь в коллекторах, камерах или в 
трубах; неисправность питательных средств, отсутствие или неисправ
ность хотя бы одного предохранительного клапана, водоуказательного 
прибора или манометра; неисправность клапана нижнего продувания, а 
также если число заглушенных труб превышает 10% их общего числа. 
Для предохранения от ожогов и уменьшения тепловых потерь котла 
дымоходы и паропроводы обязательно изолируют. Температура на 
поверхности изоляции должна быть не более 60°С. Необходимо строго 
следить за плотностью топливных трубопроводов, арматуры, насосов, 
содержать льяла чистыми и сухими, не допускать скоплений мазута в 
топке и под насосами. Котельное отделение должно быть оборудовано 
противопожарными средствами.

2.3.13. Термомасляные котлы (термобойлеры)

На судах последней постройки малого и среднего тоннажа вместо 
паровых и водогрейных котлов применяют термомасляные котлы 
(термобойлеры).

В термомасляных котлах для передачи тепла используется органиче
ский теплоноситель с температурой нагрева до +350°С. В качестве тепло
носителя используют специальные масла с присадками.
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Преимущества термомасляной системы:
• не требуется дорогостоящее оборудование для водоподготовки, 

поскольку не используется вода в качестве теплоносителя;
• теплоноситель в ней не замерзает;
• эксплуатация котла осуществляется автоматически;
• исключена коррозия трубопроводов;
• точное регулирование температурного графика.

Рис. 88. Принципиальная схема т ермомасляной системы:
1 -  т ермомасляный котел; 2 -  циркуляционный насос; 3 -  шкаф  

управления; 4 -  линия расш ирения; 5 -  расш ирит ельны й бак;
6 -  ограничит ель минимального уровня; 7 -  линия перелива;

8 — сливной вентиль; 9 — дренаж ный бак

Использование термического масла в качестве теплоносителя являет
ся более предпочтительным нагреву паром, так как позволяет получить 
высокие температуры при низких давлениях, что удешевляет стоимость 
основного оборудования.

При низком давлении, малой вязкости и высокой термической устой
чивости термическое масло обеспечивает быстрое и легкое управление 
температурой.
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Рис. 89. Кот ел т ермального м асла  (КТМ) энергет ической  
компании ООО «Прогресс», Россия

Термомасляные котлы и масляные нагреватели являются новым 
решением в судостроении, где требуются высокие технологические 
температуры и высокая надежность работы.

2.4. Судовые вспомогательные механизмы и устройства

2.4.1. Назначение и типы судовых вспомогательных механизмов
и устройств

Судовые вспомогательные механизмы и устройства являются важной 
частью судовой энергетической установки.

Вспомогательным механизмам принадлежит значительная доля в 
общем комплексе механического оборудования судна. Ввиду большого 
количества вспомогательных механизмов на судах на них приходится 
значительная доля трудоемкости по техническому обслуживанию и 
ремонтных затрат. Они потребляют значительное количество энергии, 
топлива, масла. От надежности работы некоторых вспомогательных 
механизмов (например, якорного и рулевого) непосредственно зависит 
живучесть, безопасность плавания и непотопляемость судов. В создании 
хороших санитарно-гигиенических и бытовых условий на судах морско
го флота решающая роль принадлежит вспомогательным устройствам 
(холодильным, водоопреснительным и кондиционным).

Судовые вспомогательные механизмы должны быть надежны, 
экономичны в работе, удобны в эксплуатации, устойчивы в работе на 
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переменных режимах, должны иметь возможность плавного регулирова
ния производительности и мощности, обладать ограниченными шумно- 
стью и вибрацией в работе, иметь малые габаритные размеры, массу, 
построечную стоимость.

К судовым вспомогательным механизмам и системам относятся:
1. Насосы, компрессоры, сепараторы, вентиляторы.
2. Палубные механизмы: рулевые, якорные, швартовные, грузовые, 

шлюпочные, буксирные, траловые, спасательные, подруливаю
щие.

3. Холодильные и кондиционные -  служат для получения и поддер
жания определенной температуры в помещениях или устройствах.

4. Водоопреснительные -  служат для получения пресной воды.
5. Установки по предотвращению загрязнения морской среды — 

установки по обработке и очистке льяльных вод, сточных вод, 
обработка мусора, очистка выхлопных газов (скрубберы).

2.4.2. Судовые насосы

2.4.2.1. Классификация судовых насосов.
Основные параметры насосов

Насосы -  это гидравлические механизмы, предназначенные для пере
мещения на судне различных веществ.

По назначению насосы делятся на:
-  общесудовые -  обслуживают общесудовые системы (осушитель

ные, балластные, питьевой воды, пожарные, фекальные и т.д.);
-  специальные — установлены в специальных системах (креновые, 

дифферентные, грузовые, зачистные и т.д.);
-  насосы СЭУ (охлаждения двигателя, топливные насосы высокого 

давления ТНВД, топливоподкачивающие, масляные, питательные 
и т.д.).

По виду перекачиваемого вещества насосы бывают: водяные, топлив
ные, масляные, конденсатные, рассольные, воздушные и т.д.

Различают автономные и неавтономные (навесные) насосы. Неавто
номные насосы не имеют своего двигателя и навешиваются на обслужи
ваемое устройство. Автономные насосы по типу двигателя бывают: 
электрические, мотопомпы (привод от ДВС), турбонасосы и гидропри
водные. Наибольшее применение на судах получили электрические 
насосы, мотопомпы применяют как аварийные насосы. Турбонасосы 
встречаются на танкерах старой постройки в качестве грузовых насосов, 
где необходима большая производительность.
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По конструкции (принципу действия) насосы подразделяются на:
-  объемные -  поршневые, ротационные (шестеренные, пластинча

тые, винтовые, водокольцевые, аксиально- и радиально
поршневые);

-  лопастные (центробежные, осевые и вихревые);
-  с т р у й н ы е ;
-  мембранные.
Каждый насос характеризуется основными параметрами:
-  объемная производительность — объем жидкости, перекачиваемый 

насосом в единицу времени и измеряемый в м3/ч или л/сек;
-  напор -  это давление, создаваемое насосом, выражается в метрах 

водяного столба или в кг/см2 (давление);
-  вакуумметрическая высота всасывания -  способность насоса 

поднимать жидкость по всасывающему трубопроводу, выражается 
также в метрах водяного столба или в кг/см2. Характеризует сумму 
высоты столба воды и потерь напора на преодоление сопротивле
ния во всасывающей магистрали;

-  мощность -  энергия, отдаваемая насосу приводным двигателем, 
выражается в киловаттах или лошадиных силах;

-  коэффициент полезного действия (КПД) -  представляет собой 
отношение полезной мощности к мощности насоса.
КПД учитывает все виды потерь:

η=η0 ηг ηм

η0 -  объемный КПД -  учитывает потери от утечек жидкой среды 
через неплотности (перетекание жидкости из полости нагнетания в 
полость всасывания и т.д.);

η г  -  гидравлический КПД — учитывает потери энергии, затраченной 
на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе;

ηм  - механический КПД -  учитывает механические потери в насосе;
-  число оборотов в минуту или число ходов поршня — параметр, от 

которого зависит производительность, напор и мощность.

2.4.2.2. Поршневые насосы

Судовые поршневые насосы классифицируются:
-  по кратности действия: простого, двойного и многократного 

действия;
-  по конструктивному выполнению: одинарные, сдвоенные, много

цилиндровые, вертикальные и горизонтальные;
-  по способу соединения с двигателем: приводные через мотылевый 

механизм и прямодействующие.
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Поршневые насосы могут иметь привод от электродвигателя, через 
редуктор, с мотылевым механизмом и от паровой машины. Поршневые 
насосы обслуживают как водяные системы, так и системы перекачки 
нефтепродуктов; могут создавать высокие давления и имеют широкий 
диапазон производительности. Если насос за один двойной ход делает 
одно всасывание и одно нагнетание -  это насос простого действия. 
Насосы простого действия с приводом от электродвигателя применяются 
в качестве осушительных.

Схема поршневого насоса двойного действия показана на рис. 90.

Рис. 90. Схема поршневого насоса двойного действия:
1 -  поршень; 2 -  нагнетательный патрубок; 3 -  клапанная  
коробка; 4, 9 -  нагнет ат ельные клапаны; 5, 8 -  полости;

6 ,7  — всасывающ ие клапаны

Насос имеет две рабочие полости 8 и 5. Каждая полость имеет два 
клапана: всасывающий и нагнетательный. При движении поршня 1 
вправо в полости 8 создается разряжение (вакуум), вследствие чего 
автоматически открывается клапан 7 и начинается ход всасывания 
жидкости. Когда поршень займет правое крайнее положение и остано
вится для перемены направления движения, всасывание прекратится и 
всасывающий клапан закроется. При движении поршня влево под давле
нием жидкости откроется нагнетательный клапан 9 и жидкость будет 
выталкиваться в полость клапанной коробки 3 и в нагнетательный патру
бок 2. Обратная картина происходит в полости 5: при движении поршня 
влево открывается всасывающий клапан 6, а нагнетательный 4 будет 
закрыт под действием пружины и давления жидкости со стороны нагне
тательной полости 3, а при перемене хода открыт нагнетательный и 
закрыт всасывающий клапан.

При одних и тех же размерах и скорости движения поршня насос 
двойного действия имеет производительность почти в два раза выше, чем 
насос простого действия.

Насосы трехкратного, четырехкратного и любого многократного 
действия представляют собой комбинацию двух типов этих насосов.
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Например, насос трехкратного действия — это трехцилиндровый 
насос простого действия; четырехкратного действия -  двухцилиндровый 
насос двойного действия и т.д.

Прямодействующие паровые поршневые насосы, как правило, выпол
няются двухцилиндровыми в связи с простотой привода золотников 
парораспределения, когда поршень одного цилиндра приводит в движе
ние золотник другого. Одноцилиндровым поршневым прямодействую
щим насосам нужен сложный по устройству цилиндрический золотник 
плавающего типа.

Преимущества поршневых насосов; способность к «сухому» 
всасыванию, т.е. при наличии воздуха в приемном трубопроводе насос 
откачивает воздух без дополнительного устройства; могут создавать 
высокие давления.

Недостатки поршневых насосов: большой вес и габариты, поэтому 
они не применимы для перекачки больших объемов жидкости; пульси
рующая подача жидкости в трубопроводе; наличие клапанов усложняет 
конструкцию и является частой причиной ненормальной работы насоса; 
сложность привода; быстрый износ поршневых колец и необходимость 
их замены; большие затраты времени на обслуживание и ремонт.

2.4.2.3. Шестеренчатые насосы

Шестеренные масляные насосы имеют привод от электродвигателя 
или через систему зубчатых колес от коленчатого вала двигателя. 
Привод от коленчатого вала имеют новейшие насосы вспомогательных 
дизелей и главных двигателей малой мощности (во втором случае насосы 
выполняются реверсивного типа).

Рис. 91. Устройство и схема  
работ ы  ш естеренного насоса  

с редукционны м клапаном:
1 -  корпус; 2, 4 -  зубчатые  

колеса (шестерни),
3 -  приемный патрубок;
5 -  перепускная полость:
6 — клапан; 7 -  пруж ина;

8 -  корпус клапана;
9 -  регулировочны й болт ;

10 -  контргайка;
1 1 -  нагнет ат ельный  

патрубок
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На рис. 91 показаны устройство и схема работы шестеренного насоса.
Масло всасывается из приемного патрубка 3, подхватывается зубьями 

колес (шестерен) 2 и 4, которые вращаются в разные стороны, переносит
ся определенными объемами во впадинах и затем при зацеплении шесте
рен выдавливается в нагнетательный патрубок 11. Вал, приводимый от 
двигателя, является ведущим, а другой -  ведомым и свободно проворачи
вается в подшипниках скольжения. Рабочее давление в масляной 
системе составляет 2-6 кг/см2. Для регулировки давления имеется 
редукционный клапан 6. Тарелка клапана 6 прижимается пружиной 7, 
натяжение которой регулируется болтом 9 с контргайкой 10, клапан 
автоматически открывается при повышении давления выше установлен
ного и перепускает часть масла обратно во всасывающий патрубок через 
перепускную полость 5.

Современные дизели большой мощности обслуживаются масляными 
насосами с автономным приводом от электродвигателя и выполняются 
нереверсивными. Преимуществом их является возможность поддержа
ния постоянного давления в системе, возможность ремонта резервного 
насоса, простота устройства. У навесных насосов давление зависит от 
числа оборотов дизеля. С увеличением производительности заметно 
проявляются недостатки шестеренчатых насосов: уменьшение КПД, 
чрезмерный шум, пульсирующий поток, влияние на производительность 
зазоров между зубьями и торцами шестерен и корпуса.

В современных дизелях шестеренные насосы применяют в качестве 
масляных и топливных насосов.

2.4.2.4. Винтовые насосы

Рис. 92. Схема одновинт ового насоса:
1 ,5  — опорно-упорны е подш ипники; 2 , 4 -  ведомые винты; 

3 -  корпус; 6 -  центральный ведущ ий винт
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Винтовой насос в разрезе показан на рис. 92. Насос состоит из трех 
червячных винтов 2, 4, 6. Винт 6 является ведущим. Винты размещены в 
съемном корпусе 3. Шейки ведомых винтовых валов вращаются в 
бронзовых опорно-упорных подшипниках 1 и 5. Масло поступает из 
всасывающей полости корпуса насоса, заполняет впадины и вытесняется 
винтами в нагнетательную полость. Между всасывающей и нагнетатель
ными полостями установлен предохранительно-редукционный клапан.

Винтовые насосы отличаются высокой производительностью, хоро
шими всасывающими качествами, бесшумностью работы и равномерно
стью подачи масла. Недостатками винтовых насосов является высокая 
стоимость насоса (требуется высокая точность изготовления винтов) и 
требовательность к чистоте перекачиваемой жидкости. На судах насосы 
применяют как масляные -  в гидравлических системах и маслоперекачи
вающие.

2.4.2.5. Пластинчатые насосы

Устройство пластинчатого насоса показано на рис. 93.1.

Рис. 93.1. Устройство 
пласт инчат ого насоса: 
1 -  корпус; 2 -  лопаст и; 

3 -  рот ор;
4 -  нагнетательный  

патрубок;
5 — пруж ина;

6 — всасывающ ий  
(приемный) патрубок

Рис. 93.2. Многопластинчатые насосы:
1 -  пластина; 2 —ротор

Пластины 2 помещены в прорезях ротора 3, который вращается в 
корпусе 1. При вращении ротора пластины под действием центробежных 
сил выходят из пазов и прижимаются к внутренней цилиндрической
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поверхности корпуса. Для создания дополнительной выдвигающей силы 
устанавливают пружину 5. Пройдя всасывающий патрубок 6, пластина 
создает разрежение, жидкость всасывается и заполняет полость между 
корпусом и ротором. Всасывание продолжается до горизонтального 
положения лопасти, после чего вторая пластина начнет вытеснять жид
кость из объема между ротором и корпусом. Ротор может иметь, от двух 
до двенадцати пластин, а также от одной до трех полостей и несколько 
секций. Это дает возможность создавать насосы высокой производитель
ности и большого напора.

Многопластинчатые насосы (рис. 93.2) создают более равномерный 
поток жидкости без пульсаций.

Пластинчатые насосы создают давление до 30 кг/см2 и широко 
применяются для привода гидравлических палубных механизмов: 
лебедок, брашпилей, кранов, а также для перекачки масла и топлива.

2.4.2.6. Водокольцевые насосы

Водокольцевые насосы получили широкое применение благодаря 
способности создавать глубок ий вакуум. Устройство насоса показано на 
рис. 94. Корпус цилиндрический. Ротор состоит из вала и насаженного на 
него барабана с рабочими лопастями. Лопасти прямые или изогнутые, 
изготовлены заодно с барабаном. Ротор размещен в корпусе со смещени
ем (эксцентрично). Корпус насоса закрыт с торцов крышками. На одной 
крышке установлены всасывающий и нагнетательный патрубки.

Рис. 94. Водокольцевой насос:
1 -  крышка; 2 -  корпус; 3 -  всасы ваю 

щее отверст ие; 4 — ротор;
5 -  нагнет ат ельное отверстие;

6 -  водяное кольцо

Внутри насоса находится вода, заливаемая перед пуском. При враще
нии ротора лопасти воздействуют на воду, отбрасывая ее к поверхности 
корпуса. В результате этого образуется водяное кольцо и серповидное 
пространство, являющееся рабочей полостью насоса.

На первой половине оборота ротора жидкость наподобие поршня 
отходит от ротора, образуя разрежение (правая часть рисунка), и перека
чиваемая жидкость или газ засасывается в насос. Эта половина оборота 
ротора называется всасывающей.
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На второй половине оборота ротора кольцо приближается к нему, 
сжимая и выталкивая засосанную жидкость или газ в нагнетательное 
отверстие и патрубок. Эта половина оборота ротора нагнетательная.

Очень важно, чтобы при работе насоса не было утечек воды из него и 
толщина водяного кольца оставалась постоянной. В противном случае 
внутренний диаметр водяного кольца увеличивается, оно отойдет от 
поверхности ротора в верхней части и перекачиваемый газ будет проса
чиваться из нагнетательной полости во всасывающую. Работа насоса 
резко ухудшится.

Водокольцевые насосы применяются на судах в качестве вакуумных 
устройств в самовсасывающих центробежных насосах, в конденсаторах 
испарительных установок.

2.4.2.7. Радиально- и аксиально-поршневые насосы переменной 
производительности

Различают роторные радиально-поршневые насосы с радиальным 
расположением цилиндров относительно оси вращения ротора и аксиаль
но-поршневые насосы с аксиальным расположением цилиндров относи
тельно оси вращения цилиндрового блока. В первых насосах движение 
поршней (плунжеров) происходит в одной плоскости, во вторых -  в 
пространстве.

Радиально-поршневые насосы

В этих насосах (рис. 95) цилиндры располагают звездообразно, 
причем оси их находятся в общей плоскости и пересекаются в одной 
точке. Ротор 4 насоса, представляющий собой блок из нескольких цилин-

Рис. 95. Схема радиально-порш невого насоса:
1 — перемычка; 2 , 3 — ниж няя и верхняя полость насоса; 4 -  рот ор; 
5 — плунж еры; 6 -  ползуны; 7 -  направляю щ ие кольца; 8 -  цапфы;

9 — корпус насоса
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дров, вращается в постоянном направлении. Вместе с блоком вращаются 
находящиеся внутри его цилиндров плунжеры 5 и шарнирно связанные с 
ними ползуны 6. Опорные части ползунов прижимаются под действием 
центробежной силы к внутренней поверхности окружающего их направ
ляющего кольца 7 и скользят по этой поверхности. Направляющее 
кольцо при помощи цапф 8 подвешивается к неподвижно укрепленному 
корпусу 9 насоса так, что может смещаться вправо или влево внутри 
корпуса, не теряя с ним связи. Окруженная звездообразным ротором 
центральная неподвижная часть (цапфа) насоса имеет перемычку 1, 
отделяющую верхнюю 3 внутреннюю полость насоса от нижней 2. 
В положении, показанном на рис. 95, а, когда центр направляющего 
кольца 7 совпадает с центром звездообразного ротора 4, вращение после
днего не вызывает подачи жидкости, заполняющей внутренние полости 
насоса. Плунжеры 5 вращаются вместе с ротором, но никакого движения 
внутри его цилиндров не получают.

Сдвиг направляющего кольца вправо вызывает перемещение плунже
ров в цилиндрах (рис. 95, б), в результате чего плунжеры, продолжая 
вращаться вместе с ротором, одновременно получают возвратно
поступательное движение внутри цилиндров. При указанном направле
нии вращения ротора (против часовой стрелки) в нижнюю внутреннюю 
полость 2 жидкость будет всасываться, а в верхнюю полость 3 — нагне
таться. Если направляющее кольцо сместить влево, плунжеры также 
получат возвратно-поступательное движение в цилиндрах, но верхняя 
полость насоса окажется тогда всасывающей, а нижняя -  нагнетательной. 
В присоединенных к этим полостям трубах направление движения жид
кости изменится на обратное. Изменяя смещение кольца, т.е. получае
мый им эксцентриситет по отношению к ротору, можно увеличивать или 
уменьшать ход плунжеров в цилиндрах, что будет изменять подачу, 
развиваемую насосом.

Применяют также схемы, в которых плунжеры опираются на кольцо 
при помощи роликов. Цилиндры располагают в один или несколько ря
дов (5—13 цилиндров в каждом ряду). Уплотнение плунжеров цилиндров 
достигается путем обеспечения минимального диаметрального зазора 
(0,03-0,04 мм). Радиально-поршневые насосы имеют большой срок служ
бы. Они находят применение в мощных гидроприводах морских судов.

Аксиально-порш невы е насосы
Насос (рис. 96) состоит из цилиндрового блока 2 с поршнями 3, 

связанными при помощи шатунов 4 с наклонным диском (шайбой) 5. 
Цилиндровый блок получает вращение от ведущего вала 7 с помощью 
кардана 6. Распределение жидкости происходит через окна а  и b 
золотника и отверстия 8 в цилиндровом блоке. Если ведущий вал 7 и 
цилиндровый блок 2 расположить на одной оси (угол Y = 0), то подача
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Рис. 96. Схема аксиально-порш невого насоса:
I  -  крышка блока цилиндров; 2 -  блок цилиндров; 3 — поршни;

4 -  шатуны; 5 -  регулировочны й диск (шайба); 6 -  кардан;
7 -  ведущ ий вал; 8 -  отверстия.

насоса также будет равна нулю, так как поршни 3, вращаясь вместе с 
блоком, не будут иметь осевых перемещений относительно своих цилин
дров. При отклонении оси вала 7 от оси цилиндрового блока 2 на некото
рый угол Y, как это показано на схеме, поршни 3 получат наряду с 
вращательным движением совместно с блоком еще возвратно
поступательное движение внутри цилиндров, поэтому насос будет давать 
подачу рабочей жидкости определенного направления. Например, для 
указанных на схеме направления вращения и угла у верхнее окно а будет 
всасывающим, а нижнее b -  нагнетательным. Если при неизменном 
направлении вращения отклонить ось вала 7 на угол V в противополож
ном направлении от оси блока 2, то окно а  станет нагнетательным, а 
b -  всасывающим. Изменение направления вращения приводного вала 
также изменило бы направление потока рабочей жидкости, но этого 
никогда не делают, так как выгоднее иметь приводной электродвигатель 
постоянного направления вращения. Таким образом, изменяя размер и 
знак угла у, регулируют значение и направление подачи насоса. Обычно 
наибольший угол у составляет 30°, а количество цилиндров в блоке 7-9. 
Поршень (плунжер) сажают в цилиндр с диаметральным зазором в 
пределах 0,01-0,02 мм, который обычно обеспечивают притиркой. 
Помещенный в смазанный вертикально расположенный цилиндр 
поршень должен медленно опускаться под действием собственного веса.

Одним из основных требований при обработке пары «поршень -  
цилиндр» является обеспечение цилиндричности их рабочих поверхнос
тей; овальность и конусность их не должны превышать, соответственно, 
0,002 и 0,005 мм.
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Радиально и аксиально-поршневые насосы должны работать на 
определенном сорте рабочей жидкости (масле), так как от физико
химических свойств этой жидкости во многом зависит работоспособ
ность насоса. Масло следует заливать в насос (гидросистему) через 
заливной фильтр, обеспечивающий надежную фильтрацию масла. Перед 
заливкой масло проверяют на соответствие государственному стандарту 
или техническим условиям. При заливке масла должен быть обеспечен 
выход воздуха из насоса (гидросистемы) через соответствующие отверс
тия, закрываемые пробками.

Во время эксплуатации насоса необходимо поддерживать требуемую 
чистоту рабочего масла путем своевременной очистки фильтров, спуска 
отстоя и замены отработавшего масла. Периодически следует произво
дить анализ рабочего масла. Насос и всю гидросистему следует 
содержать в чистоте.

На работу насосов гидроприводов оказывает влияние также колеба
ние температуры рабочего масла. При обслуживании насосов необходи
мо наблюдать за температурой рабочего масла и поддерживать его в 
пределах, указанных в инструкции по эксплуатации. При подготовке к 
действию насос необходимо осмотреть снаружи и убедиться в его испра
вности. При обнаружении ослабления болтов, крепящих гидронасос в 
установке, их следует подтянуть. Если гидронасос и его трубопровод не 
полностью заполнены маслом, то масло следует добавить. Насос запуска
ют лишь после того, как подготовлен к работе гидропривод в целом. 
Во время работы насоса необходимо наблюдать за показаниями 
контрольно-измерительных приборов, которые должны соответствовать 
паспортным данным насоса. При подтекании масла из-под фланцев, 
мест разъемов крышек и подсоединений трубопроводов необходимо 
подтягивать крепежные детали. Нельзя допускать подсосы воздуха в 
гидросистему. При появлении ударов и стуков, свидетельствующих о 
ненормальной работе или поломке деталей насоса, его следует остано
вить и устранить причины неисправности. Пуск любого насоса без 
наличия в нем масла не допускается.

2.4.2.8. Центробежные насосы

Основным рабочим органом насоса является колесо 2 с лопастями 
(крылатка), насаженное на вал 3. Применяются колеса с лопаcтями, 
загнутыми вперед, загнутыми назад или прямыми (радиальными).
Для пояснения работы центробежного насоса приведен рис. 97.

Колесо вращается с большой скоростью в корпусе насоса, и вода, 
находящаяся между лопастями колеса, отбрасывается от центра на пери
ферию под действием центробежных сил в спиральный клапан -  
«улитку», переходящую в нагнетательный трубопровод 5. Так как вода
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отбрасывается из каналов рабочего 
колеса на периферию, то в его централь
ной части образуется вакуум, под дейст
вием которого всасывается вода из 
трубопровода 4. Насосы в большинстве 
своем располагаются в нижней части 
машинного отделения, поэтому находя
тся всегда под напором столба воды, что 
обеспечивает лучшее всасывание воды 
насосом. Для экономии места в машин
ном отделении насосы устанавливают 
вертикально. Для удобства производст
ва ремонтов и осмотров насосы большо
го размера делаются с разъемным 
корпусом.

На рис. 98, а, показана схема работы 
многоступенчатого центробежного 
насоса. На одном валу укреплено 
несколько колес. Всасываемая жидкость 
подводится к первому колесу (первая 
ступень), а нагнетаемая им жидкость 

подводится на всасывание ко второму колесу (вторая ступень) и т.д.
При последовательном подключении колес производительность 

насоса равна производительности одного колеса, а общий напор насоса 
будет равен сумме напоров отдельных ступеней.

Многоступенчатые насосы применяются в качестве питательных 
насосов с высокими параметрами.

В многопоточном насосе (рис. 98, б) колеса насоса работают паралле
льно. Нагнетаемая ими жидкость идет в одну общую трубу. При паралле
льной схеме подключения в работу нескольких колес напор насоса будет

Рис. 97.
Схема центробеж ного  

насоса  
1 -  корпус;

2  -  рабочее колесо;
3 -  вал;

4 — всасывающ ий  
трубопровод;

5 — нагнет ат ельный  
т рубопровод

Рис. 98. Схема дейст вия центробеж ных насосов: 
а) с последоват ельны м соединением колес; 

б) с параллельным
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равен напору одного колеса, а производительность насоса будет равна 
сумме производительности отдельных колес. Многопоточные насосы 
применяются в качестве водоотливных, пожарных насосов на крупнотон
нажных судах, грузовых насосов танкеров, т.е. там, где требуется боль
шая производительность.

По конструкции эти насосы бывают самовсасывающие или несамов
сасывающие, с горизонтальным или вертикальным расположением вала.

Центробежные насосы распространены на судах наиболее широко: 
их устанавливают для перекачки воды и нефтепродуктов, что свидетель
ствует о достоинствах насосов:

-  равномерная подача жидкости;
-  простота устройства, что повышает надежность работы насоса;
-  возможность перекачки сильно загрязненных жидкостей;
-  прямое соединение с быстроходным двигателем.
Основным недостатком центробежных насосов является отсутствие 

сухого всасывания. Поэтому их проектируют для работы с подпором 
(ниже уровня перекачиваемой жидкости). В последние годы применяют 
самовсасывающие центробежные насосы, имеющие вакуумное устройст
во -  на вал навешен водокольцевой насос.

2.4.2.9. Осевые насосы

Осевые насосы применяются на судах в качестве аварийноосушительных, для 
прокачки конденсаторов и других целей, где требуется большая произво- 
дительность при невысоких напорах. Имея небольшие размеры, осевые 
насосы могут устанавливаться вертикально и горизонтально. Приводом 
насоса служит электродвигатель. Насосы могут быть одно- и многоколес
ными, когда на одном валу последовательно насажено несколько колес для 
увеличения напора насоса. Судовой осевой насос показан на рис. 99.

Рис. 99.
Схема осевого насоса:

I -  вал;
2,5 -  обтекатели:

3 -  направляющ ие лопа
сти; 4 -  корпус;

6 -  лопаст и пропеллера
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2.4.2.10. Вихревые насосы

Вихревые насосы применяются на судах в системах санитарной воды, 
в системах охлаждения ДВС, в качестве питательных насосов в паровых 
котлах и т.п. (рис. 100).

Рис. 100. Схема вихревого насоса

Вихревые насосы изготавливаются с закрытыми и открытыми колеса
ми, в одно- и многоступенчатом исполнении.

Принцип действия: жидкость из всасывающего отверстия поступает к 
лопастям. Под действием центробежной силы жидкость отбрасывается в 
боковые каналы, при этом завихряется. Лопасти придают жидкости 
вихревое движение в кольцевом канале, заставляя ее перемещаться к 
нагнетательному отверстию. Одна и та же частица жидкости несколько 
раз попадает на лопасти и сбрасывается с них на своем пути, получая 
постоянное приращение энергии. В этом работа насоса сходна с действи
ем многоступенчатого центробежного насоса. Благодаря многократному 
приращению энергии жидкости вихревой насос создает в 3-4 раза боль
ший напор, чем центробежный при одинаковых оборотах. В этом состоит 
одно из преимуществ вихревого насоса.

2.4.2.11. Струйные насосы

Принципиальным отличием струйных насосов от остальных насосов 
является отсутствие движущихся деталей, что повышает их надежность 
работы и, соответственно, срок службы.

Рабочим органом струйных насосов служит струя жидкости или газа 
(обычно вода — водоструйные, пар -  пароструйные или сжатый воздух -  
воздухоструйные).
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По назначению и устройству они делятся на эжекторы и инжекторы. 
Эжекторы -  это струйные насосы, предназначенные для всасывания, 

т.е. для удаления жидкости или газа из помещения или какого-либо 
устройства, (рис. 101).

Рис. 101. Схема работ ы  эж ектора: 
1 -  сопло; 2 -  всасывающ ая труба; 

3 -  нагнет ат ельная труба

К рабочему соплу 1 (диффузору) подводится под давлением рабочее 
тело (вода, пар или сжатый воздух). За счет сужения сопла увеличивается 
скорость движения струи.

Быстродвижущаяся струя в трубе 2 создает разрежение. Жидкость 
засасывается в трубу 2, а оттуда идет по трубопроводу 3, где она смеши
вается с рабочим телом.

Недостатком струйных насосов является низкий КПД и неавтоном- 
ность работы. К положительным качествам относятся: простота конст
рукций, высокая надежность и долговечность, способность к самовсасы- 
ванию, возможность перекачивать сильно загрязненные жидкости, 
равномерная подача жидкости без пульсаций в трубопроводе, возмож
ность работы в затопленном помещении.

Эжекторы применяют на судах для создания вакуума в конденсаторах 
паровых установок, в вакуумных опреснителях, в качестве водоотливных 
насосов -  для откачки аварийной воды из отсеков, при мойке трюмов 
судов после перевозки руды и угля, в качестве фекальных насосов, для 
зачистки грузовых и балластных танков на танкерах и для других целей.

Инжекторные струйные насосы на судах не получили применения.

2.4.2.12. Подготовка к пуску, обслуживание во время работы 
и остановка судовых насосов

Перед пуском насоса необходимо произвести наружный осмотр и 
убедиться в том, что пуску насоса ничто не препятствует, т.е. на корпусе 
насоса, на движущихся частях соприкасающихся с ним деталей нет 
посторонних предметов. Убедиться в исправном состоянии арматуры, в
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наличии и исправности всех штатных контрольно-измерительных прибо
ров; проверить, открыты ли краны к манометрам и мановакуумметрам; 
убедиться в исправном действии аварийно-предупредительной сигнали
зации и защиты; произвести замер сопротивления изоляции обмоток 
электромотора, которое должно быть не менее 1 МоМ.

Убедившись в том, что насос исправен и пуску его ничего не препят
ствует, запускают насос согласно инструкции по его обслуживанию.

Поршневые насосы пускают в ход при открытых всасывающем и 
напорном клапанах. Центробежные насосы пускают в ход при открытом 
всасывающем клапане и закрытом (либо чуть приоткрытом) нагнетатель
ном клапане, а после запуска насоса нагнетательный клапан постепенно 
открывают. Перед пуском насоса, если нужно, заливают всасывающую 
магистраль и корпус насоса перекачиваемой жидкостью (если насос не 
имеет самовсасывающей приставки). Во время работы насоса наблюдают 
за показаниями контрольно-измерительных приборов, работой сальни
ков, плотностью соединений насоса и звуком, издаваемым работающим 
насосом. При появлении ненормального шума или стуков насос следует 
остановить для выявления и устранения причины неисправности. Для 
вывода поршневого насоса из действия нужно остановить электродвига
тель, закрыть клапаны на напорном и всасывающем трубопроводах и 
краны к манометру и мановакуумметру.

Для вывода из действия центробежного насоса нужно закрыть нагне
тательный клапан, остановить электродвигатель, затем закрыть всасы
вающий клапан и краны к манометру и мановакуумметру.

2.4.3. Судовые вентиляторы

Рис. 102. Вентилятор центробеж ный:
1 — корпус; 2 —рабочее колесо; 3 -  приемный патрубок; 

4 -  вал; 5 -  элект родвигат ель
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Раздел 2. Судовые энергетические установки

Рис. 103. Вент илят ор осевой  
вертикальный

По конструкции судовые вентилято
ры делятся на центробежные и осевые, 
а по назначению -  вдувные (приточ
ные), вытяжные и ветрогоны. Устрой
ство и принцип действия центробежно
го и осевого вентилятора аналогичны 
центробежному и осевому насосу.

На рис. 102. изображен центробеж
ный вентилятор.

Осевые вентиляторы более просты 
по устройству и более компактны, но 
по создаваемому напору они уступают 
центробежным.

2.4.4. Судовые компрессоры

По конструкции судовые компрессоры бывают поршневые, осевые, 
центробежные и винтовые. Наибольшее применение получили поршне
вые компрессоры, которые применяют в системах сжатого воздуха, в 
холодильных установках, в качестве палубных для производства палуб
ных работ.

Поршневые воздушные компрессоры бывают одно-, двух- или трех
ступенчатые. Количество ступеней зависит от конечного давления 
сжатого воздуха: для получения давления до 35 бар компрессоры выпол
няют двухступенчатыми, для более высокого давления -  трехступенча
тыми. Необходимость применения многоступенчатых компрессоров 
объясняется тем, что степень сжатия воздуха в одной ступени не должна 
превышать 8. При более высоких степенях сжатия температура в цилинд
ре может повыситься настолько, что произойдет самовоспламенение 
паров масла, поступающего на смазку цилиндров компрессора, а это 
может привести к взрыву и разрушению компрессора. Схема двухступен
чатого компрессора показана на рис. 104.

Для привода компрессора применяют электродвигатели (электроком
прессоры) и дизели (мотокомпрессоры). Последние применяют как 
аварийные. По Правилам Регистра Украины суда с неограниченным 
районом плавания должны иметь не менее двух компрессоров 
(допускается применять в качестве резервного компрессор с приводом от 
главного двигателя).

В зависимости от расположения ступеней компрессоры бывают 
последовательного сжатия -  тандем и дифференциальные (рис. 105).
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Рис. 104. Схема порш невого двухступенчат ого компрессора

Рис. 105. Схемы т рехст упенчат ых компрессоров сж атого
воздуха:

а -  тандем; б -  дифференциальный

Трущиеся детали компрессора смазываются разбрызгиванием. 
Уровень масла в картере контролируют по маслоуказателю. Компрессор 
может охлаждаться как пресной, так и забортной водой. Каждая ступень
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Рас. 106. Порш невой компрессор с дифференциальным  
поршнем

имеет предохранительный клапан, который ежегодно осматривается и 
пломбируется Регистром. После каждой ступени установлены сепарато- 
ры-водомаслоотделители инерционного типа.

Перед пуском поршневого компрессора необходимо проверить 
наличие масла в картере и масленках, открыть продувочные краны 
сепараторов-водомаслоотделителей. Провернуть коленчатый вал ком
прессора на 2 -  3 оборота, открыть запорный клапан воздухохранителя. 
После набора полных оборотов закрыть краны продувания. Проверить 
отсутствие посторонних шумов и температуру холодильников и 
компрессоров.

2.4.5. Механизмы рулевых устройств

Рулевое устройство предназначено для обеспечения управляемости 
судна, т.е. ведения его по заданному курсу и поворота в нужном направ
лении. От его надежной работы зависит безопасность плавания судна.

По требованиям Морского Регистра Украины главный рулевой 
привод и баллер должны обеспечивать перекладку руля с 35° одного 
борта на 35° другого борта при максимальных эксплуатационных осадке

205

4y
pa

4y
ps

ik



Судовой моторист 2 класса

и скорости переднего хода судна и, при тех же самых условиях, с 35° 
одного борта на 30° другого борта не более чем за 28 секунд.

Вспомогательный рулевой привод должен:
1) иметь надлежащую прочность и быть в состоянии управлять 

судном при скорости, обеспечивающей его управляемость, и быстро 
приводиться в действие в экстренных случаях;

2) обеспечивать перекладку руля с 15° одного борта на 15° другого 
борта не более чем за 60 секунд при максимальной эксплуатационной 
осадке судна и скорости, равной половине максимальной эксплуатацион
ной скорости переднего хода или 7 узлам, смотря по тому, что больше.

Силовые агрегаты главного и вспомогательного рулевых приводов 
должны:

— запускаться автоматически при восстановлении питания энергией 
после его потери;

-  приводиться в действие с поста на ходовом мостике. В случае 
потери питания энергией любого из силовых агрегатов рулевого 
привода на ходовом мостике должны подаваться звуковой и свето
вой сигналы.

Рулевое устройство состоит из следующих основных узлов:
-  пера руля с баллером — непосредственно обеспечивает управляе

мость судна;
— рулевого привода -  для передачи усилия от рулевой машины к 

баллеру руля и тем самым перекладки пера руля;
— рулевой машины — является силовой частью рулевого устройства и 

предназначена для приведения в движение рулевого привода;
-  системы дистанционного управления (телемотора) -  для управле

ния рулевого устройства с мостика. Телемоторы бывают механи
ческие, электрические и гидравлические.

Рулевые приводы

Назначение рулевого привода — передать усилие от рулевой машины 
на баллер руля.

Рулевые приводы бывают механические и гидравлические.
Современные морские суда оборудованы гидравлическими рулевыми 

приводами. Преимущество гидравлических приводов -  плавность и 
точность перекладки руля, возможность получения больших мощностей 
при относительно малых размерах, экономичность, а также возможность 
автоматизации всего рулевого комплекса.

По конструкции гидравлические рулевые приводы бывают плунжер
ные (рис. 107) и лопастные (рис. 108).
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Рис. 107. Схема гидравлического плунж ерного привода.
1 — лопаст ной привод; 2 — баллер; 3 -  гидроцилиндр;

4 -  радиальны е перегородки; 5 — предохранит ельно-перепускной  
клапан; 6, 9 — трубопроводы; 7 -  масляны й насос;

8 -  элект родвигат ель

На баллер руля 1 жестко насажен румпель 2, который может двигать
ся в шарнирной муфте 3 с цапфами 4. С муфтой соединены два плунжера 
5 гидравлических цилиндров 6. Если при помощи плунжеров передви
гать шарнирную муфту с борта на борт, то румпель, скользя в муфте, 
также будет поворачиваться на соответствующий угол. Передвижение 
плунжеров осуществляется нагнетание гидравлической жидкости под 
большим давлением в один цилиндр и отсасыванием жидкости из друго
го цилиндра. Гидравлические цилиндры трубопроводом 7 соединены с 
насосом 8, имеющим привод от электродвигателя 9. Если насос отсасы
вает жидкость из правого цилиндра и нагнетает в левый, то румпель по
вернется на правый борт, а руль на левый борт, т.е. произойдет поворот 
судна влево. При нагнетании жидкости в правый цилиндр произойдет 
поворот руля и судна на правый борт. Предохранительно-перепускной 
клапан 10 служит для смягчения ударов волн, перепуская часть жидкости 
из одной полости в другую.

На рис. 108 изображен более современный -  лопастной рулевой привод.
На баллер руля 2 жестко насажен лопастный привод, состоящий из 

двух лопастей 1 и цилиндра 3. С одной стороны лопасти приварены к 
цилиндрической втулке, которая жестко насажена на вал привода, соеди
ненный с баллером руля. С другой стороны, лопасти плотно прилегают к 
поверхности цилиндра 3. Цилиндр имеет две радиальные перегородки 4, 
прилегающие к цилиндрической втулке. Лопасти и радиальные перего
родки разделяют цилиндр на четыре полости, объем которых изменяется 
в зависимости от положения лопастей. Чтобы жидкость не перетекала из 
одной полости в другую, торцы лопастей и радиальных перегородок
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Рис. 108. Схема гидравлического лопаст ного привода.
1 -  лопаст ной привод; 2 — баллер; 3 — гидроцилиндр; 4-радиальные  

перегородки; 5 -  предохранит ельно-перепускной клапан;
6, 9 -  трубопроводы; 7 -  масляны й насос; 8 -  элект родвигат ель

имеют уплотнения из маслостойкой резины или нейлона. Полости руле
вого привода сообщаются трубопроводами 6 и 9 с масляным насосом 7, 
приводимым электродвигателем 8. По команде из рулевой рубки, при 
помощи дистанционного привода управления, насос 7 отсасывает 
жидкость из одной пары полостей гидроцилиндра и нагнетает во вторую 
пару полостей. Лопасти под давлением жидкости будут поворачивать 
баллер с рулем.

Предохранительно-перепускной клапан 5 служит для смягчения 
ударов волн, предохраняет гидравлическую систему от чрезмерного 
повышения давления в ней, перепуская жидкость из одной полости в 
другую.

Рулевые маш ины

К рулевым машинам предъявляют следующие требования:
• безотказность в работе и пуск из любого положения с развитием 

полной мощности;
• обеспечение перекладки руля с борта на борт на полном ходу не 

более чем за 30 секунд;
• рулевая машина должна быть реверсивной, т.е. одна машина 

должна перекладывать руль на левый и правый борт;
• при остановке штурвала рулевая машина должна остановиться, а 

руль при этом должен находиться на заданном углу перекладки;
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• руль должен перекладываться на тот борт, в какую сторону 
рулевой вращает штурвал;

* рулевая машина должна автоматически останавливаться, когда 
руль достигнет своего крайнего левого или правого положения.

Для питания гидравлических цилиндров рулевого привода рабочей 
жидкостью устанавливается насос с приводом от электродвигателя. 
Гидравлические насосы по своей конструкции бывают переменной и 
постоянной производительности.

Насосы переменной производительности при вращении в одну сторо
ну с постоянной скоростью могут изменять величину производительно
сти и направление потока жидкости. Эти насосы выполняются поршне
вого типа, с радиальным и осевым расположением цилиндров.

Насосы постоянной производительности также широко применяются 
в гидравлических рулевых устройствах. Это насосы с постоянной 
скоростью вращения, производительностью и направлением потока 
гидравлической жидкости. Количество жидкости, поступающей в 
гидравлические цилиндры рулевого привода, направление всасывания и 
нагнетания регулирует электрогидравлический золотник, управляемый 
из ходовой рубки.

В качестве насосов постоянной производительности могут служить 
винтовые насосы. В качестве рабочей жидкости в системе гидравличе
ской рулевой машины применяется гидравлические масла разных марок.

При подготовке рулевой машины к действию следует произвести 
внешний осмотр, проверить положение клапанов, пробок, золотников и 
установить их положение согласно требований инструкций. Следует 
проверить также фланцевые соединения трубопроводов и арматуры 
гидравлической системы. Проверить исправность предохранительных и 
перепускных клапанов, основных и резервных насосов, а также запасного 
рулевого привода, согласовать правильность перекладки руля с мостиком.

Во время работы рулевой машины необходимо периодически ее 
осматривать, обращая внимание на давление рабочей жидкости в 
системе, уровень масла в расходной цистерне; следить за отсутствием 
пропусков масла в гидравлической системе и бесшумностью работы.

Для дистанционного управления рулевыми машинами из рулевой 
рубки служат приводы управления.

Приводы управления рулевой машиной (телемоторы)

Приводы управления (телемоторы) бывают электрическими, гидрав
лическими и механическими. Наибольшее распространение получил 
электрический привод управления.
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2.4.6. Механизмы якорных и швартовных устройств

Якорные устройства обеспечивают постановку судна на якорь, а 
швартовные — подтягивание и крепление судна к стационарным и 
подвижным объектам (причалам, другим судам и др.).

Якорное устройство состоит из якоря, который создает силу, удержи
вающую судно при стоянке на открытой воде; якорной цепи для связи 
судна с якорем (цепи создают также значительную дополнительную 
держащую силу); стопора -  приспособления для закрепления якорного 
каната и удержания якоря в походном положении; якорных клюзов -  
наклонных стальных труб для прохода якорной цепи через корпус судна 
и втягивания в них якорей при закреплении последних по-походному; 
якорных механизмов для подъема якорей; цепного ящика для хранения 
якорных цепей в походном положении.

Швартовное устройство включает в себя следующие элементы: 
швартовные канаты, вьюшки для наматывания и хранения канатов на 
судне; швартовные механизмы для создания необходимых усилий на 
швартовых канатах при подтягивании судна к причалу; кнехты и другие 
приспособления для закрепления на судне швартовных канатов, киповые 
планки и швартовные клюзы для изменения направления швартовных 
канатов, поданных с судна на причал; кранцев (мягких, жестких или 
пружинных) для защиты корпуса и надстроек от повреждений при 
наваливании судна на причал во время швартовки.

Рис. 109. Схемы располож ения шпилей: 
а) двухпалубное; б) надпалубное; в) подпалубное; 
1 -  турачка; 2 -  элект родвигат ель; 3 -  редукт ор
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Якорно-швартовная лебедка обычно выполняется одним механизмом, 
который имеет звездочку для обслуживания якорной цепи и швартовный 
барабан для швартовных канатов.

Механизмы разделяются на шпили и брашпили. Шпили имеют верти
кальную ось вращения тяговых узлов, брашпили — горизонтальную. 
Шпиль -  компактный и простой механизм. Он устанавливается как в 
носовой, так и в кормовой частях судна.

Суда, не имеющие кормовых якорей, оборудуются кормовыми 
шпилями без звездочек, которые в этом случае называются швартовными.

Брашпили устанавливаются на баке (в носовой части судна), где, по 
условиям эксплуатации судна, необходимо одновременно обслуживать 
два носовых якоря (рис 110).

Рис. 110. Устройство 
элект рического брашпиля:

1, 10 -  швартовные турачки; 2 -  грузовой вал; 3, 9 -  ленточные тормоза: 
4, 8 -  цепные звездочки: 5 , 7 -  кулачковые муфты;

6, 13 -  цилиндрические шестерни; 11, 12 -  червячная передача;
14 —  брашпиль; 15 —  цепной стопор: 16 — клюз; 17 — цепной ящик;

18 —  жвакагалс

По роду используемой энергии якорно-швартовные механизмы 
подразделяются на паровые, электрические и электрогидравлические.
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Широкое применение получили также якорно-швартовные и швартов
ные лебедки. Эти устройства имеют специальный барабан для укладки 
швартовных концов, что исключает необходимость ручного труда при 
проведении швартовных операций и сокращает их продолжительность.

Швартовные лебедки в зависимости от типа, назначения и размеров 
судна метут устанавливаться на баке, на грузовой и кормовой палубах. 
Швартовные лебедки, предназначенные для выполнения только швартов
ных операций, бывают простые и автоматические. Простые лебедки 
подтягивают судно во время швартовки, а автоматические, кроме этого, 
поддерживают определенное, заранее заданное, тяговое усилие. Это 
освобождает обслуживающий персонал от необходимости наблюдения за 
натяжением или провисанием швартовных канатов.

При якорных операциях необходимо строго соблюдать правила 
техники безопасности.

Запрещается:
-  отдавать палубные стопоры якорной цепи и разобщать 

брашпиль, не убедившись в надежности крепления цепного 
барабана ленточным тормозом;

-  включать брашпиль на холостой ход, не удостоверившись в том, 
что цепные барабаны разобщены с валом;

-  сообщать цепные барабаны с валом без предварительного прово
рачивания брашпиля на холостом ходу;

-  отдавать якорь, не убедившись в отсутствии людей или посторон
них предметов в цепном ящике и плавсредств под носовым 
подзором судна;

-  находиться на линии движения якорной цепи впереди или позади 
брашпиля и вблизи движущейся якорной цепи;

-  применять для остановки якорной цепи при ее вытравливании 
винтовые и другие палубные стопоры;

-  оставлять без надзора работающий брашпиль;
-  укладывать якорную цепь путем ее растаскивания в цепном ящике, 

находясь внутри ящика. Растаскивать якорную цепь можно только 
абгалдырями, которые после окончания укладки цепи нельзя 
оставлять в цепном ящике;

-  отдавать якорь от грунта ходом судна и втягивать якорь в клюз в 
присутствии людей в цепном ящике;

-  посылать людей в цепной ящик для очистки якорной цепи, не 
включив брашпиль и не взяв якорную цепь на палубные 
стопоры;

-  работать брашпилем во время проведения забортных работ по 
очистке якоря;

-  оставлять в клюзах якоря закрепленными только на ленточных 
стопорах, при стоянке судна у причала или на палубе производить 
какие-либо работы с якорной цепью. В этих случаях якорные цепи 
должны быть закреплены дополнительно палубными стопорами.
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Все действия при отдаче и подъеме якоря должны производиться 
только по команде руководителя работ -  помощника капитана.

При швартовных работах необходимо строго соблюдать правила 
техники безопасности.

Запрещается:
-  присутствовать посторонним лицам в местах производства 

швартовных работ;
-  применять для швартовных работ жесткие стальные тросы;
-  подавать, выбирать, вытравливать, закреплять и отдавать швартов

ный трос, а также пускать в действие швартовный механизм без 
команды лица, руководящего швартовными операциями;

-  подавать бросательный конец без предварительного окрика: 
«Берегись!»;

-  работать внутри шлагов троса, разнесенного по палубе; 
подавать швартовные тросы, имеющие калышки и необрубленные 
концы оборванных проволок;

-  крепить тросы на швартовных барабанах даже на непродолжитель
ное время;

-  накладывать, снимать или перетравливать шлага троса на 
вращающихся швартовных барабанах;

-  выбирать или стравливать тросы во время работы с ними у кипов и 
роульсов;

-  подбирать швартовные тросы до получения подтверждения с 
берега, что трос закреплен и «чист». О начале работ необходимо 
предупреждать работающих на берегу;

-  применять цепные стопоры для стопорения растительных и синте
тических тросов;

-  находиться на линии натяжения троса и стопора и ближе 2 м от 
места его наложения;

-  работать со стальными тросами без рукавиц;
-  находиться и держать руки ближе 1 м от барабанаов, кнехтов, 

блоков и т.п., а при работе со швартовами из синтетических 
материалов -  ближе 2 м;

-  поправлять или удерживать шлаги на барабанах лебедок во время 
их работы.

2.4.7. Грузоподъемные механизмы

На судах применяют два основных типа грузовых устройств: со 
стрелами и с кранами, которые дают возможность перемещать груз в 
вертикальном и горизонтальном направлениях.

Грузовое устройство со стрелами состоит из грузовых стрел, лебедок 
и соответствующего такелажа. Грузовые стрелы подразделяют на легкие
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Рис. 111. Вариант грузового уст ройст ва судна:
I -  перекидная т яж еловесная стрела; 2 -  легкие стрелы; 

3 -  грузовой кран

Рис. 112. Легкая грузовая стрела Рис. 113. Стрела- 
тяж еловес
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грузоподъемностью до 10 т (рис. 112) и тяжеловесные (рис. 113) грузопо
дъемностью Ю ти более.

Грузовое устройство с кранами состоит из палубных кранов, которые 
могут быть полноповоротными -  кран поворачивается на 360° (рис. 114), 
неподвижными и перемещающимися по подкрановым путям вдоль или 
поперек судна -  козловые и мостовые краны (рис. 115).

Рис. 115. К озловой кран контейнеровоза:
1 -  колонна; 2 -  консоль; 3 -  тележ ка с контейнером
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Появление транспортных судов с горизонтальной грузообработкой 
связано с различными видами колесной техники. Перемещение груза на 
таких судах в процессе грузовых работ осуществляется с помощью аппа
релей. На паромных судах носовая и кормовая аппарели обеспечивают 
сквозной проезд автомобилей. Багаж и почта грузятся вилочными авто
погрузчиками, которые въезжают внутрь судна по бортовым аппарелям.

На ролкерах используются более производительные аппарели, обычно 
-  угловые. Передвижение колесной техники с палубы на палубу произво
дится по внутренним подъемным аппарелям или постоянно закреплен
ным наклонным площадкам — пандусам.

Рис. 116. Возмож ные схемы уст ройст в для горизонт альной  
обработ ки судов: а — на паромах; б -  на ролкерах;

1 — обтекатель; 2 -  носовая аппарель; 3 -  подъемник;
4 -  бортовая аппарель; 5 -  бортовой лацморт ; 

б  — закры т ие кормового проема; 7 -  кормовая аппарель;
8 -у г л о в а я  аппарель; 9 -  закры т ие кормового проема; 10 -  пандус;

11 -  закрыт ие проема; 12 -  гермет изированные закрытия  
  пандусов; 13 -  л а цпорты; 14 -  лю т ;

15 -  закрытие носового проема

При грузовых работах необходимо строго соблюдать правила техни
ки безопасности.

Запрещается при работе лебедок и кранов:
-  поднимать грузы, масса которых больше грузоподъемности 

стрелы или крана;
— поднимать груз с находящимися на нем людьми или незакреплен

ными предметами, а также груз, находящийся в неустойчивом 
положении или заложенный другими грузами;
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-  оттягивать, разворачивать и останавливать раскачивающийся груз 
во время подъема, перемещения или опускания без применения 
специальных оттяжек;

-  подавать груз в трюм без предупредительного окрика или сигнала, 
если в нем находятся люди;

-  подавать груз в трюм до того, как с просвета люка будет убран 
ранее поданный груз и люди отойдут в безопасное место;

-  проносить груз на высоте менее 0,5 м. от конструкций судна или 
предметов, находящихся на пути перемещения груза;

-  оставлять по окончании работ или во время перерыва груз на весу;
-  оставлять без присмотра механизмы, находящиеся под напряжением;
-  поправлять шкентель рукой, сматывать или наматывать его на 

барабан лебедки одному во время ее работы;
-  находиться на линии перемещения груза, под грузом или стрелой, 

в просвете люка, а также спускаться в трюм или подниматься из 
него при подъеме или опускании груза.

2.4.8. Топливные и масляные сепараторы 

Назначение, режимы работы
Сепараторы, установленные на морских судах, предназначены для 

очистки топлива и масла от механических примесей и воды. Отделение 
механических примесей и воды как более тяжелых частиц происходит в 
центробежных сепараторах под действием центробежных сил, возникаю
щих при вращательном движении топлива или масла. На морских судах 
устанавливают центробежные сепараторы тарельчатого (дискового) типа 
самоочищающиеся или с ручной очисткой. Отделение грязи и механиче
ских примесей от топлива называется кларификацией (осветлением), 
отделение воды -  пурификацией (очищением).

Обводненное и загрязненное топливо очищают, применяя комбиниро
ванную очистку. Для этой цели на судах устанавливают два сепаратора, 
один из которых работает в режиме кларификации, другой -  в режиме 
пурификации. Сепарирование масла и сепараторы для него ничем не от
личаются от топливных сепараторов и, при наличии соединительной сис
темы, могут быть взаимозаменяемы. На морских судах устанавливают 
дисковые сепараторы типа СЦС, «Лаваль», «Титан», «Вестфалия» и дру
гих зарубежных фирм.

Сборка барабанов на кларификацию и сборка на пурификацию отли
чаются друг от друга.

Во вращающийся барабан сепаратора, собранный как кларификатор 
(рис. 117, а), топливо поступает по центральному каналу в нижнюю часть 
барабана, отбрасывается к стенкам, проходит по зазорам между тарелка
ми и отводится через кларификационные отверстия (на рисунке показано
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стрелками). Механические примеси и грязь осаждаются на стенках 
барабана и на поверхностях тарелок под действием центробежных сил. 
Осадок со стенок барабана и с тарелок удаляют вручную при разборке 
сепаратора.

Рис. 117. Н аст ройка барабана сепаратора: 
а -  на клариф икацию , б  -  на пурификацию;

1 -  тарелка без отверстия, 2 -  грязевое пространство;
3 -  тарелка с отверст иями

Методом кларификации пользуются при наличии в топливе значите
льного количества механических примесей и незначительного количест
ва воды. Вода, отбрасываемая вместе с механическими примесями, запо
лняет все грязевое пространство 2 и образует гидравлический затвор, 
который перекроет путь поступления топлива в межтарелочные зазоры. 
Топливо, поступающее в барабан непрерывным потоком, начнет выли
ваться из патрубка переполнения. В этом случае сепаратор останавлива
ют и очищают барабан. При кларификации сепаратор запускают с сухим 
барабаном, и когда он разовьет необходимые обороты (8-10 тыс. об/ 
мин), постепенно наполняют топливом.

Для сепарирования обводненного (до 3% и более воды) топлива 
барабан сепаратора собирают, как пурификатор. Для этого устанавлива
ют нижнюю тарелку 3 с отверстиями. При работе сепаратора по методу 
пурификации барабан заполняют теплой водой, температура которой 
должна быть одинакова с температурой сепарируемого топлива. Вода 
образует водяной затвор, а топливо проходит по отверстиям в тарелках. 
Вода и механические примеси отделяются от топлива в межтарелочных 
зазорах и устремляются к стенкам барабана. Отделившаяся вода 
непрерывно отводится от барабана (на рисунке показано стрелками). 
Самоочищающиеся сепараторы отличаются от несамоотчищающихся 
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конструкцией барабана, очистка которого происходит без остановки 
сепаратора (рис. 118).

В момент пуска сепаратора разгрузочные отверстия открыты и 
поршень находится в нижнем положении. Движением поршня управляет 
специальная гидравлическая система, рабочей жидкостью в которой 
является вода. Когда барабан наберет необходимое число оборотов, воду 
подают в камеру 8, откуда она через отверстия 7 и 9 идет, соответствен
но, в полости 6 и 3. Из полости 6 вода сливается наружу к отверстию 10, 
а из полости 3 -  по отверстию 4, каналу 11 в теле поршня к кольцевому 
пазу 12 в стенке барабана и каналу 5. Подача воды прекращается после 
заполнения системы полостей и каналов. Из полости 6 вытекает часть 
воды, которая находится между отверстием 10 и стержнем барабана, в то 
время, как из полости 3 вода сливается полностью. В результате действия 
центробежных сил оставшаяся в полости 6 вода создает давление на 
запирающий поршень, который поднимается и перекрывает разгрузоч
ные отверстия. После этого в сепаратор подают топливо и работа по очи
стке топлива происходит, как описано выше.

Рис. 118. Устройство барабана самоочищ ающ егося  
сепарат ора СЦС-3:

1 -  разгрузочное отверстие; 2 -  запирающ ий поршень;
3 , 6 -  водяные полости; 4, 7, 9, 10 -  отверстия, 5 — сливной канал; 

8 -  камера; 11 — канал; 12 — кольцевой паз

Для очистки барабана вновь подают воду в камеру 8, из которой по 
отверстию 7 и восьми отверстиям 9 вода начинает поступать в полости 6 
и 3. В полости 3 вода накапливается гораздо быстрее, т.к. подается через
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восемь отверстий. Накопившаяся вода в полости 3 опускает поршень. 
Для очистки сепаратора прекращают подачу топлива в барабан и подают 
в большом количестве подогретую воду. Скопившаяся грязь под 
действием центробежных сил выбрасывается из барабана через разгрузо
чные отверстия. После остановки сепаратора вода из полости 6 стекает и 
поршень под действием силы тяжести опускается в нижнее положение.

2.4.9. Судовые холодильные установки 

Назначение и типы установок

Судовые холодильные установки предназначены для:
-  охлаждения провизионных кладовых, в которых хранятся продук

ты питания судовой команды и пассажиров;
-  создание нормальной температуры и влажности воздуха в жилых и 

служебных помещениях судна, при плавании в летнее время и в 
тропиках (кондиционирование воздуха);

-  охлаждения грузовых трюмов и танков специализированных судов 
(рефрижераторные суда, газовозы);

-  на судах с горизонтальным способом грузообработки (суда типа 
Ro-Ro), имеющих большие трюмы, для охлаждения емкости с 
жидкой углекислотой, предназначенной для тушения пожара.

По принципу действия холодильные установки можно разделить на 
следующие основные типы:

-  парокомпрессорные;
-  абсорбционные;
-  эжекторные;
-  термоэлектрические.
Наибольшее распространение в холодильной технике получили паро

компрессорные одноступенчатые холодильные установки. Принцип их 
работы заключается в отводе тепла из окружающей среды за счет способ
ности некоторых жидких веществ кипеть при минусовой температуре и 
низких давлениях. Кипение всегда сопровождается отнятием тепла. 
Такие жидкие вещества называются холодильными агентами. В настоя
щее время в судовых холодильных машинах в качестве холодильных 
агентов применяют фреоны.

Холодильные агенты и их свойства

Если на судах старой постройки в качестве хладагентов в судовых 
холодильных установках применяли углекислоту и аммиак, то в настоя
щее время -  фреоны (хладоны) -  это галогенизированные углеводороды. 
Термин «фреон» был зарегистрирован американской фирмой «Дюпон».
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Во всех странах, где производятся эти вещества, им присваиваются свои 
торговые названия, например хладон, арктон, фриген.

В настоящее время фреон-12 запрещено использовать в судовых 
холодильных установках, фреон-22 до недавнего времени был наиболее 
широко применяемый хладагент, его разрешено использовать до 2020 г.

Разработаны ряды разрешенных в холодильной технике хладагентов:
-  ХФУ (R-l 1, R-12, R-13, R-114, R-500, R-502, R-503);
-  ГХФУ (R-22, R-123, R-124, R-401a, R-402a, R-406a. R-408a, 

R-409a);
-  ГФУ (R-23, R-l34a, R-134a+UV, R-404a, R-407c, R-410a, R-507, 

R-5086).
Фреон-22 -  бесцветный газ, намного тяжелее воздуха, без запаха. Он 

не горит, не взрывается, не оказывает разъедающего действия на цветные 
металлы и сталь. Фреон способен проходить через мельчайшие неплот
ности, в том числе через поры чугуна, поэтому необходимо внимательно 
следить за уплотнениями холодильной системы.

Фреон растворяет масло, что благоприятно влияет на смазку компрес
сора. Но фреон не растворяет воду, поэтому он должен находиться в 
системе абсолютно «сухим», и при заполнении системы его осушают 
специальным веществом -  селикагелем. Фреон обладает высокими 
холодильными свойствами, требует невысокого давления сжатия, не 
требует низких температур воды в конденсаторе для охлаждения, чтобы 
превратиться в жидкое состояние.

Несмотря на то, что фреон-22 безвреден, нельзя допускать большого 
содержания его в воздухе, т.к. это вызывает недостаток кислорода. При 
контакте с открытым пламенем фреон-22 способен образовывать 
отравляющее вещество фосген. Попадание жидкого фреона на тело 
вызывает местное обмораживание кожи.

Системы охлаждения

Применяют два способа охлаждения помещений: непосредственное и 
при помощи хладоносителей.

Непосредственным охлаждением называется такое, при котором 
испаритель установлен непосредственно в охлаждаемом помещении 
и хладагент, испаряясь в нем, отбирает тепло сам. Непосредственное 
охлаждение применяется для провизионных камер.

Охлаждение при помощи хладоносителей заключается в том, что в 
испарителе охлаждается хладоноситель: рассол, воздух. Рассол прокачи
вается насосом через змеевики, расположенные в охлаждаемых помеще
ниях, охлаждает эти помещения и снова возвращается в испаритель. При 
воздушном охлаждении вентилятор прогоняет воздух через испаритель, 
воздух охлаждается и подается в помещения.
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В судовой холодильной технике наиболее широко применяются паро
компрессорные установки. Принцип действия такой установки с непос
редственным охлаждением показан на рис 119.

Рис. 119. Схема парокомпрессорной холодильной уст ановки непос
редст венного охлаж дения:

1 — всасывающ ий клапан; 2 — нагнет ат ельный клапан;
3 -  маслоот делит ель; 4 — конденсат ор; 5 -  ресивер;

6 — осушитель; 7 — фильтр; 8 -  т ерморегулирую щ ий вент иль;
9 -  холодильная камера; 10 -  испарит ель; 1 1 -  компрессор

Пары холодильного агента всасываются компрессором через клапан 1 
и нагнетаются под давлением через клапан 2 и маслоотделитель 3 в 
конденсатор 4, который прокачивается забортной водой. Сжатые пары 
холодильного агента при охлаждении превращаются в жидкость, и перед 
терморегулирующим вентилем 8 хладагент находится в жидком состоя
нии под давлением. В терморегулирующем вентиле (ТРВ) давление 
жидкого хладагента понижается до давления всасывания компрессора. 
При понижении давления жидкий хладагент кипит, превращаясь в пар, 
при этом происходит поглощение большого количества тепла из окружа
ющей среды (холодильной камеры 9). Аппарат, в котором происходит 
кипение, называется испарителем 10. На жидкостной стороне устанавли
вают также ресивер 5, осушитель 6 и фильтр 7.

Для понижения давления и регулирования количества поступающего 
в испаритель хладагента служит терморегулирующий вентиль. 
От количества и давления хладагента в испарителе зависит температура в 
охлаждаемых помещениях. Чем ниже давление в испарителе, тем ниже 
температура кипения, тем более низкую температуру можно получить в 
помещении, если обеспечить непрерывное и достаточное количество его
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поступления. Таким образом, ТРВ является не только редуктором 
давления, но и регулятором температуры. ТРВ устанавливают перед 
испарителем. Его задачей является автоматическое открытие вентиля, 
если в испаритель поступает недостаточно хладагента для обеспечения 
заданной температуры, и прикрытие вентиля для уменьшения поступле
ния хладагента, если в испарителе он в избытке. Таким образом, ТРВ 
служит для автоматического поддержания заданной температуры в 
охлаждаемом помещении.

2.4.10. Опреснительные установки 

Назначение и типы установок
На современных морских судах пресная вода, необходимая для 

технических и хозяйственных нужд, вырабатывается путем опреснения 
забортной воды специальными опреснительными установками. В первом 
случае опресненная вода используется для охлаждения отдельных 
механизмов, питания паровых котлов, доливки аккумуляторных батарей; 
во втором случае — для умывания и мытья экипажа и пассажиров, стирки, 
а после специального приготовления -  для мытья посуды, питья и 
приготовления пищи.

Известны химические, физические и термические методы опреснения 
морской воды.

Химический метод применяют при опреснении небольшого количес
тва воды и на флоте используются только в аварийной ситуации 
(аварийное снабжение коллективных спасательных средств).

В основу физического метода (обратного осмоса или гиперфильтра
ции) положена фильтрация воды под большим давлением (около 
100-150 кг/см2) через специальные мембраны. При этом происходит 
задержание ионов растворимых в воде солей на мембранах. Мембраны 
выполнены в виде пучка полых волокон из триацетата целлюлозы с 
внутренним диаметром 40 мкм и наружным 85-100 мкм или из металли
ческой фольги, облученной тяжелыми ионными пучками в ускорителях 
этих частиц. Установки конструктивно просты и надежны в работе и 
поэтому находят все большее применение. Недостатком метода обратно
го осмоса является относительно быстрая замена мембран или их специа
льная промывка от солей.

К термическим методам опреснения относят дистилляцию 
(выпаривание) морской воды. Если воду довести до кипения, удалять 
выделяющиеся пары и конденсировать их, то будет вырабатываться 
дистиллят. Установки, в которых происходит такой процесс, называются 
испарительными, и они делятся на два типа.
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В установке первого типа вода кипит при температуре насыщения, 
соответствующей давлению внутри испарителя. Такой испаритель 
называется кипящим.

В установке второго типа вода подогревается в одной секции, а затем 
подается в другую, где давление значительно ниже, вследствие чего она 
начинает кипеть и превращаться в пар. Такой испаритель называется 
расширителем (вакуумным). Процесс испарения при давлении ниже 
атмосферного имеет много положительных сторон: улучшается теплопе
редача от греющего пара (воды) к подаваемой забортной воде, уменьшае
тся образование накипи, снижаются потери тепла, увеличивается произ
водительность на единицу массы и объема испарителя. Испарители этого 
типа отличаются компактностью и простотой конструкции.

Поэтому в настоящее время на судах с дизельной установкой -  тепло
ходах, наибольшее применение получили вакуумные одноступенчатые 
утилизационные водоопреснительные установки, использующие тепло 
охлаждающей пресной воды из системы охлаждения главного дизеля.

Широкое применение на судах морского флота нашли опреснитель
ные фирм «АТЛАС», «НИРЕКС»

Рассмотрим устройство и работу установки фирмы «АТЛАС» (рис. 120).

Рис. 120. Схема водоопреснит ельной уст ановки т ипа «АТЛАС»:
1 - главный двигатель; 2 -  т ерморегулятор: 3 -  охладитель  
пресной воды; 4 -  маслоохладит ель; 5 -  охладит ель воздуха;

6 -  конденсатор; 7 -  эж ектор; 8 -  насос забортной воды;
9 -  рассольны й насос; 1 - рот амет р; 11 -  испаритель;

12 -  дист иллятный насос; 13 -  соленомер; 14 -  элект ромагнит ный  
клапан; 15 -  расходом ер; 16 -  насос заборт ной воды;

17 -  насос пресной воды
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В одном корпусе установки удачно скомпонованы испаритель 11 и 
конденсатор 6. Греющей средой, как сказано было выше, служит горячая 
пресная вода из системы охлаждения двигателя. Часть воды с температу
рой 65-70°С пропускается через испаритель 11. В испарителе греющая 
вода, омывая трубки снаружи отдает часть теплоты для испарения 
забортной морской воды. Морская вода насосом 8 подается в нижнюю 
часть испарителя 11 и поступает внутрь трубок. Процесс испарения мор
ской воды происходит при температуре 65-70°С вследствие создаваемо
го в корпусе испарителя вакуума (порядка 93%) с помощью эжектора 7, 
образовавшийся пар проходит через отбойный щит сепаратора и достига
ет горизонтального конденсатора. В конденсаторе пар конденсируется и 
в виде дистиллята отводиться дистиллятным насосом 12 через соленомер 
13 и расходомер 15 в танки пресной воды. При превышении солесодер- 
жания в дистилляте выше допустимого соленомер через электромагнит
ный клапан 14 возвращает дистиллят на повторное испарение. Неиспа- 
рившаяся морская вода с повышенным содержанием солей (рассол) 
постоянно откачивается рассольным насосом 9 за борт. Насос забортной 
воды 8 одновременно подает морскую воду в испаритель и обеспечивает 
работу вакуумного эжектора 7.

При включении в работу такой установки необходимо учесть, что она 
начинает работать как охладитель пресного контура системы охлаждения 
дизеля.

В последние годы получили применение водоопреснительные уста
новки с использованием принципа обратного осмоса -  гиперфильтрации. 
Он основан на разделении растворов фильтрованием через полупрони
цаемые мембраны, поры которых пропускают молекулы воды, но не 
пропускают гидратированные соли или молекулы недиссоциированных 
соединений. Если в сосуде между пресной и соленой водой поместить 
полупроницаемую перегородку, способную пропускать воду и задержи
вать гидратированные ионы растворимых в воде солей, то можно 
наблюдать, как пресная вода начинает поступать в отсек с соленой 
водой. Переток чистой воды происходит вследствие разницы концентра
ции жидкости по обеим сторонам перегородки. Через некоторое время 
уровень пресной воды станет заметно ниже уровня соленого раствора. 
Разница уровней после установившегося равновесия характеризует 
осмотическое давление растворенного вещества. Если создать в соленом 
растворе давление, превышающее осмотическое, то возникает перетека
ние молекул пресной воды в направлении, обратном ее естественному 
движению, т.е. вода из раствора начинает перетекать через перегородку в 
пресную воду. Такой процесс известен под названием обратного осмоса. 
Опреснение соленой воды методом обратного осмоса основывается как 
раз на процессе перетекания молекул чистой воды из раствора при созда
нии давления, превышающего осмотическое, в направлении от раствора
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к пресной воде через полупроницаемую перегородку. Полупроницаемая 
перегородка выбирается с таким расчетом, чтобы через ее поры могли 
проходить молекулы воды, но не могли проходить ионы солей, раство
ренных в соленой воде. Поскольку ионы солей, в размере примерно в 
1,5 раза больше, чем молекулы воды, то это осуществить (в техническом 
смысле) вполне возможно.

Метод обратного осмоса по сравнению с традиционными методами 
обладает существенными преимуществами: затраты энергии на процесс 
относительно невелики, установки конструктивно просты и компактны, 
их работа мало зависит от колебаний качества исходной воды, для 
эксплуатации не требуется высококвалифицированного персонала, 
работа установок может быть легко автоматизирована. Основной особен
ностью обратного осмоса является практическое отсутствие расхода 
каких-либо химических реагентов для обработки воды (кислоты, щелочи 
и др.), если не считать небольших затрат для корректировки pH, ингиби
рования солеотложений и периодической промывки мембран.

2.4.11. Установки по предотвращению загрязнения морской среды

Каждое морское судно является источником загрязнения окружающей 
среды нефтепродуктами, сточными водами, мусором, пищевыми отхода
ми, выхлопными газами. Конвенцией МАРПОЛ-73/78 установлены 
правовые, организационные и нормативно-технические требования, 
направленные на предотвращение загрязнения моря с судов.

2.4.11.1. Установки очистки нефтесодержащих вод

В льялах МКО судов скапливается нефтесодержащая вода, которую 
иногда называют льяльная, трюмная или подсланевая.

Причинами скопления воды являются:
-  отпотевание корпуса судна;
-  протечки в системах:
-  протечки через сальники;
-  продувание котлов, баллонов сжатого воздуха и др. механизмов;
-  неплотности люков, картерных крышек и др.
Скопившуюся воду собирают в специальные емкости для последую

щей сдачи на специальные суда или береговые емкости или для очистки 
от нефтепродуктов непосредственно на судне.

Согласно требованиям Приложения 1 Конвенции МАРПОЛ-73/78 
каждое судно должно быть оборудовано техническими средствами 
очистки нефтесодержащих вод, что подтверждается выдачей таким 
судам Международного свидетельства.
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Из всего разнообразия конструкций сепараторов очистки нефтесодер
жащих вод «ФРАМ», «ПП МАТИК», «ГИДРОПУР», «САРЕКС», 
«СОФРАНС», «АКВАМАРИН», «ПЕТРИЛИМИНАТОР», «PWO», 
«ТУРБО» и др. можно выделить общие принципы работы:

—  многоступенчатость очистки;
—  автоматическая работа сепараторов. (По требованию Конвенции 

МАРПОЛ 73/78 если концентрация нефтепродуктов в очищенной 
воде превысит 15 мл/л происходит прекращение сброса воды за 
борт и ее перпуск на повторную очистку. Рассмотрим работу 
установки «СОФРАНС» (Франция), в которой очистка осуществ
ляется способом отстоя и коалесценции (рис. 121).

Насосом 1 нефтесодержащая вода (НВ) подается в установку 2 через 
приемный патрубок 3. В верхней полости 6 установки происходит отстой 
НВ, в процессе которого пленочные и капельные нефтепродукты всплы
вают вверх. Частично очищенная вода проходит через полипропиленовые 
пластины 8, которые и являются коалесцирующим материалом.

Внутри пластин мелкие частицы нефтепродуктов укрупняются и 
всплывают. Из полипропиленовых пластин вода поступает по трубе 9 в 
патронный фильтр 7. В нем происходит окончательная очистка. Накопле
ние в верхней части установки нефтепродуктов контролируется датчика
ми 5, которые через систему управления открывают клапаны 4 для 
сброса нефтепродуктов в шламовую цистерну. В установке используется 
насос объемного типа с низкой частотой вращения. Применение такого 
насоса позволяет исключить дополнительное эмульгирование НВ при 
перекачивании ее насосом.
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Сепаратор нефт есодерж ащ их вод «П ет рилиминатор-630»

Принцип действия работы биомеханического сепаратора НВ основан 
на биокорреляции НВ до уровня содержания в ней нефтепродуктов 
1 мл/л, что значительно ниже значения, требуемого Конвенцией.

Совместно с оборудованием и управляющей аппаратурой он 
обладает малыми габаритами: длина -  1,9 м, ширина -  1,5 м.

Сепаратор «Петрилиминатор-630» предназначен для уничтожения 
нефтепродуктов бактериями, жизнедеятельность которых поддерживает
ся естественным образом.

Процесс сепарирования в сепараторе происходит при атмосферном 
давлении и состоит из трех фаз.

Первая фаза — ступень сепарирования заключается в следующем: НВ 
подается в сборный танк, где осуществляется первоначальное отделение 
и удаление (отвод) нефтепродуктов в сборный танк нефти. В сборном 
танке нефтепродукты отстаиваются и всплывают, т.е. они частично 
отделяются от воды, чтобы дать возможность шламу и находящимся во 
взвешенном состоянии механическим примесям осесть на дно танка. 
Затем нефтепродукты насосом прокачиваются через соленоидный клапан 
в сборный танк нефтепродуктов, а эмульсия (НВ) подается другим 
насосом во вторую ступень очистки.

Во второй ступени вступают в действие живые организмы (бактерии), 
атакуя нефтепродукты, содержащиеся в воде. Это происходит следую
щим образом. Нефтесодержащая вода прокачивается через носитель 
катализатора, представляющий собой матрицу сотовой конструкции, на 
которой располагаются прикрепленные бактерии, способные разрушить 
углеводороды нефтепродуктов.

Бактерии выделяют полисахарид, так называемый «биологический 
клей», который прочно связывает бактерии с носителем катализатора, и 
изменяет скорость химических реакций, а сами бактерии остаются без 
изменения. Этот биологический процесс сводит до минимума унос бакте
рий потоком воды, проходящей через систему катализатора.

Нефтепродукты и связанные с ними загрязняющие частицы разруша
ются в этом биологическом слое, и в силу того, что бактерии фактически 
«съедают» углеводороды нефтепродуктов, детергенты и другие эмульга
торы ускоряют процесс, поскольку они разлагают нефтепродукты на 
более мелкие частицы.

Третья фаза, или окончательная очистка НВ, заключается в том, что 
продолжается дальнейшее воздействие бактерий на оставшиеся 
нефтепродукты и твердые частицы перед тем, как очищенная вода будет 
удалена за борт.

В отличие от некоторых традиционных систем, в этом сепараторе 
осуществляется непрерывный контроль содержания нефтепродуктов в 
очищенной воде.
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Все процессы в сепараторе полностью автоматизированы электрон
ной системой управления. Сепаратор рассчитан на круглосуточную 
работу с производительностью 11 тонн в сутки.

Усовершенствование установок типа «Петрилиминатор-630» путем 
внесения существенных изменений в конструкцию отдельных элементов 
и технологию очистки позволило обеспечить в установках последнего 
поколения непрерывную работу в полностью автоматическом режиме 
без участия обслуживающего персонала до 30 суток. При этом содержа
ние нефти на выходе не превышало 5 мл/л, что подтверждено Береговой 
охраной США.

2.4.11.2. Установки очистки сточных вод

В Приложении IV МАРПОЛ-73/78 изложены «Правила предотвраще
ния загрязнения сточными водами с судов -  требование к сбросу необра
ботанных сточных вод и вод, прошедших специальную обработку». 
Согласно Приложению IV Конвенции «Сточные воды» (СВ) означают:

• стоки и прочие отходы их всех видов туалетов, писсуаров и унитазов;
• стоки из медицинских помещений (амбулаторий, лазаретов) через 

расположенные в таких помещениях раковины, ванны и шпигаты;
• стоки из помещений, в которых содержатся живые животные;
• прочие сточные воды, если они смешаны с выше перечисленными 

стоками.
К сточным водам также относятся хозяйственно-бытовые воды: 

стоки из умывальников, душевых, прачечных, ванн и шпигатов;
-  стоки из моек и оборудования камбуза и других помещений пище

блока.
Конструкции судовых установок очистки сточных вод.
-  установка типа «БИО КОМПАКТ»;
-  установка типа «Нептуматик»;
-  установка типа «Юнекс-Био».

Установки типа «БИО КОМ ПАКТ»
Установки типа «Био Компакт» фирмы «Дойче Герэтэтау Зальцкот- 

тен» (Германия) работают по технологической схеме продленной 
аэрации (рис. 122). Фекальные и хозяйственно-бытовые воды по трубо
проводу 6 поступают в аэротанк первой ступени 15, где перемешиваются 
и обрабатываются воздухом с помощью аэратора 2.

Аэратор 2 расположен в аэротанке асимметрично, чем обеспечивается 
естественная циркуляция стоков. Воздух на аэраторы подается компрес
сором 8. Частично окисленные стоки поступают по трубопроводу 3 для 
последующей обработки в аэротанк второй ступени 1. И зб ы т о ч н ы й  
воздух и продукты окисления удаляются по вентиляционной трубе 5.
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Окисленные стоки по трубопроводу 4 подаются в отстойник 13 для 
осветления. Осевший активный ил возвращается аэролифтом 14 в 
аэротанк первой ступени 1. Туда же аэролифтом 7 откачиваются всплыв
шие частицы.

Осветленная вода из отстойника 13 направляется в камеру дезинфек
ции 12, где обрабатывается хлорсодержащими реагентами. Ввод реаген
тов в камеру 12 ведется насосом-дозатором И. Периодическая работа 
насоса-дозатора 11, откачивающего насоса-измельчителя 16 обеспечива
ется автоматически. Регулирование уровня в камере 12 осуществляется 
датчиками 10. Вся система автоматики смонтирована в шкафу управле
ния 9.

Рис. 122. П ринципиальная схема уст ановки «Био Компакт»:
I  -  аэрот анк второй ст упени; 2 -  аэратор; 3 , 4 -  трубопровод;
5 — вент иляционная труба; 6 — т рубопровод; 7,14 — аэролифт;

8 -  компрессор; 9 -  шкафу управления; 10 -  датчики;
I I  -  насос-дозат ор; 12 -  камера дезинфекции; 13 -  отстойник;

15 — аэрот анк первой ступени; 16 — насос-измерит ель

Установки типа «НЕПТУМ АТИК»
Все установки типа «Нептуматик» фирмы «Сален и Викан- 

дер» (Швеция) имеют схожие схемы и единый принцип работы, 
основанный на использовании реагентной напорной флотации, с после
дующим обеззараживанием хлорсодержащим реагентом. Принципиаль
ная схема установки показана на рис. 123 и предусматривает следующую 
технологию обработки стоков.

Все стоки подаются в камеру механической очистки 1, в которой 
крупные загрязнения измельчаются насосом-дробилкой 12 и удаляются с 
помощью самоочищающейся сетки 2. Предварительно очищенные стоки 
подаются тем же насосом-дробилкой 12 в камеру аэрирования 3, где
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Рис. 123. П ринципиальная схема уст ановки «Нептуматик»:
1 -  камера м еханической очистки; 2 -  самоочищ ающ аяся сетка;

3 -  камера аэрирования; 4 -  циркуляционный насос;
5 — напорная цистерна; 6  -  эж ектор; 7 — транспортерная лент а;

8 -  лоток; 9 -  флот ационная камера; 10, 1 1 -  дозатор;
12 -  насос-дробилка

проходят обработку активным илом. На этой стадии очистки сточные 
воды в течение 20 минут перекачиваются циркуляционным насосом 4 
через напорную цистерну 5, вовлекая в воду воздух с помощью эжектора
6. В этой установке комбинируется интенсивное перемешивание воды и 
воздуха в эжекторе с повышенным давлением среды, что ведет к быстро
му окислению органических загрязнителей. Насыщенная мелкими 
пузырями воздуха вода подается во флотационную камеру 9, в которую 
вводится дозатором 10, в качестве коагулянта, хлорное железо. Сфлоку- 
лированные хлопья ила с пузырьками воздуха поднимаются на поверх
ность, а отстой транспортерной лентой 7 перемещается в шламовую 
цистерну. Предусматривается сжигание отстоя с помощью электронагре
вательных элементов. Бактерицидный реагент подается дозатором 11 в 
стоки перед флотационной камерой, поэтому отдельной обеззараживаю
щей камеры в УБО нет.

Очищенная вода забирается из нижней части флотационной камеры и 
выводится за борт по лотку 8. Весь процесс очистки занимает около часа. 
Процесс управления осуществляется с пульта, снабженного необходимы
ми приборами контроля и сигнализации.

Установка обеспечивает следующее качество очищенной воды: 
ВПК — 50 мг/л; ВВ — 50 мг/л; коли-индекс — менее 500 1/л. Фирма «Сален 
и Викандер» выпускает УБО типа МОС четырех типоразмеров произво
дительностью от 4 до 28 м:'/сут. Она же выпускает УБО типа «Сальвико». 
Их отличие от установок «Нептуматик» заключается в том, что осадок и 
помп, образующиеся во флотационной цистерне, направляются в 
фильтрующее устройство на обезвоживание, а не удаляются ленточным
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конвейером. Удаление осадка проводится путем замены фильтрующего 
патрона 1-2 раза в неделю. Фильтрующий патрон выполнен целиком из 
горючего материала.

При обслуживании установок тина «Нептуматик» следует контроли
ровать работу насосов-дозаторов и давление в напорном танке, посколь
ку от подачи раствора коагулянта зависит качество очистки. Поддержа
ние необходимого давления в напорном танке 0,18-0,20 МПа обусловле
но требуемыми параметрами насыщения СВ воздухом, его растворения в 
СВ под действием избыточного давления и последующего выделения в 
виде пузырьков, «транспортирующих» загрязнители на поверхности 
воды. Насыщение происходит в эжекторе, рассчитанном на определен
ную скорость движения воды. При снижении скорости движения воды 
через сопло эжектора поступление воздуха в СВ уменьшается, что приво
дит к ухудшению режимов флотации. Поэтому при падении давления в 
напорном танке, например, за счет естественного износа насоса, следует 
устранить причину и восстановить заданный режим. Практика показыва
ет, что качество очистки заметно ухудшается уже при снижении оптима
льного давления на 0,015-0,020 МПа.

Важно также поддерживать определенный расход обеззараживаю
щего реагента. Оптимальный расход хлорсодержащего раствора зависит 
от наличия остаточных загрязнений в очищенной воде.

Установки типа «Ю НЕКС-БИО»
Установка «Юнекс-Био» фирмы «Раума-Репола» (Финляндия) работа

ет по принципу биологической очистки при аэробном бактериальном 
разложении компонентов сточно-фановых вод (продленная аэрация). 
Содержащиеся в СВ коли-бактерии уничтожаются химическими реаген
тами.

Рис. 124.
Принципиальная схема  

уст ановки «Ю некс-Био»: 
1 — специальная емкость;

2 -  насос-дозатор;
3 -  от сек обеззараж ива

ния; 4 — отстойник;
5 -  аэротанк;
6 -  реш ет ка;

7 -  приемный сборный  
отсек; 8 -  перф ориро
ванные т рубопроводы;

9 -  аэролифт;
10 — вы груж ной насос
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Принципиальная схема установки «Юнекс-Био» представлена на рис. 124.
Установка состоит из четырех отсеков: сборного, аэрационного, 

отстойного и хлорировочного. Из судовой фановой системы СВ поступа
ют в приемный сборный отсек 7, куда через перфорированную трубу, 
уложенную на дне отсека, подается воздух. Благодаря этому начинается 
биологическое разложение загрязнителей, размельчение крупных частиц 
и окисление органических веществ, содержащихся в СВ.

Вновь поступающая СВ вытесняет воду из приемного отсека в аэро
танк 5, пройдя при этом решетку 6, на которой задерживаются крупные 
включения, а также бумага и ветошь. В нижней части аэротанка располо
жены перфорированные трубопроводы 8, через которые постоянно 
подается воздух от специальных воздушных компрессоров, входящих в 
состав установки. Это делается для того, чтобы обеспечить перемешива
ние СВ с активным илом, а также для насыщения воды кислородом, 
необходим для протекания биохимических процессов. Поэтому очень 
важно, чтобы воздух в виде мелких пузырьков равномерно распределял
ся по всему объему аэротанка. В аэротанке происходит: основной 
процесс биохимической обработки СВ микроорганизмами.

При поступлении в установку новой порции СВ такая же порция из 
аэротанка в смеси СВ с активным илом перетекает в отстойник 4, где 
отделяются обработанная СВ и хлопья активного ила. Биохимический 
процесс на этом заканчивается.

Осевший на дно конической формы отстойника активный ил направ
ляется с помощью специального устройства -  аэролифта 9 в начало 
процесса очистки, а осветленная вода вытесняется в отсек обеззаражива
ния 3 новыми порциями СВ. В отсеке обеззараживания в очищенную 
воду насосом-дозатором 2 из специальной емкости 1 подается 10%-ный 
раствор гипохлорита натрия. Необходимая для надежного обеззаражива
ния 30-минутная выдержка обеспечивается определенным объемом 
отсека и расчетным расходом СВ. Естественно, что в случае увеличения 
притока СВ в установку сверх расчетного выдержка в отсеке обеззаражи
вания уменьшится. Избыточный минерализованный ил периодически 
удаляется из установки за борт выгружным насосом 10 или сжигается.

При достижении обработанной водой определенного уровня срабаты
вает поплавковый датчик, который включает выгружной насос 10. На 
этом процесс обработки СВ в установке заканчивается. Очищенная и 
обеззараженная вода сливается за борт.

Качество очищенной сточной воды в УБО составляет: БПК5 — 36 мг/л, 
ВВ -  46 мг/л; коли-индекс -  1000 1/л.

В состав установки входят: 2 воздушных компрессора, устройство для 
хлорирования очищенной воды, 2 насоса для откатки очищенной воды. 
Фирмой выпускаются судовые установки четырех типоразмеров для 
экипажей численностью от 20 до 80 человек.
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2.4.11.3. Установки переработки мусора

Приложением V МАРПОЛ-73/78 регулируются процессы сбора, 
хранения, обработки и уничтожения мусора на борту и удаления его с 
судов, а также установлены требования к соответствующим техническим 
средствам. Наряду с другими загрязнителями, мусор, сбрасываемый с 
судов, является устойчивым и, в большинстве случаев, наиболее 
опасным загрязнителем, нарушающим естественный процесс самоочище
ния водной среды. Мусор образуется на судах в процессе их эксплуата
ции и связан с перевозкой грузов, техническим обслуживанием и ремон
том судовых технических средств и корпусных конструкций, жизнедея
тельностью членов экипажа и пассажиров. На каждом судне должно 
находиться вспомогательное оборудование, обеспечивающее сбор и 
переработку мусора:

-  прессование — по требованиям Конвенции устройство для прессо
вания должно обеспечить уменьшение его объема в среднем в 5 раз;

-  дробление -  измельчители мусора (мельничные устройства) долж
ны обеспечивать размельчение мусора до частиц, не превышающих 
25 мм;

-  сжигание в специальных печах -  инсинераторах, которые должны 
соответствовать «Стандартным техническим требованиям ИМО».

Рассмотрим основные типы инсинераторов:
-  Инсинератор GS-500.
-  Инсинератор OG-200.
-  Инсинератор VTV-10.

И нсинерат ор G S-500
Инсинератор GS-500 (Норвегия) состоит из двух камер, образуя так 

называемую полупиролизную систему (рис. 125). Камера 1 предназначе
на для сжигания мусора, а камера 2 -  для сжигания шлама. Инсинератор 
оборудован топливной и шламовой форсунками, объединенными в 
специальное топочное устройство (на рисунке не показано), и газоходом 4. 
Вентилятор, подсоединяемый к газоходу, создает в камерах необходимое 
разрежение.

Воспламенение отходов происходит за счет теплового излучения 
топочного устройства. Твердые отходы загружаются через приемный 
воротный люк 3 после того, как температура в печи достигает заданного 
значения. Колосниковая решетка 7, на которую попадают отходы, имеет 
шурующее устройство, обеспечивающее более эффективное их сгорание, 
Поток газов, отходящих от сжигаемых отходов, поступает во вторичную 
камеру, где происходит их дожигание, а также дожигание несгоревших 
частиц отходов. Пройдя зону горелки, поток дымовых газов смешивается 
с потоком охлаждающего воздуха и затем выбрасывается в дымоход
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вентилятором рециркуляции. В газоходе между камерой сгорания и 
вентилятором установлен шибер (заслонка). Положение заслонки 
изменяет количество подаваемого воздуха, регулируя тем самым процесс 
горения.

Рис. 125. Инсинератор GS-500:
1 -  камера сжигания мусора; 2 — камера сжигания шлама;

3 -  приемный воротный люк; 4 — газоход; 5 — огнеупорные блоки;
6 — охлаждающая рубашка; 7 — колосниковая решетка;

8 — дверца для удаления золы; 9 -  дверца со смотровым стеклом

Камеры сгорания представляют собой стальные конструкции с 
обмуровкой из огнеупорных блоков 5. Обмуровка имеет модульную 
конструкцию, позволяющую производить замену отдельных блоков. 
Внутренняя сторона стальных камер покрыта слоем изоляции. Двойные 
стальные листы образуют воздушную охлаждающую рубашку 6. Камеры 
сгорания имеют круглую форму и соединены между собой отверстием в 
районе днища. Емкость приемного пространства около 125 л. Лицевая 
сторона инсинератора оборудована дверцей 9 со смотровым стеклом, 
которое позволяет оператору осуществлять контроль за количеством 
загруженных в камеру отходов и процессом горения в инсинераторе. 
В нижней части расположена дверца 8, предназначенная для удаления 
золы.

Топочное устройство состоит из форсунки с двумя соплами, произво
дительность которой составляет от 14 до 28 л/ч. Шламовая форсунка 
также вмонтирована в топочное устройство и состоит из двух труб.
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Внутренняя труба, диаметр проходного сечения которой 8 мм, предназ
начена для подвода шлама. Наружная труба служит для подвода пара, 
предназначенного для распыливания и подогрева шлама. Топочное 
устройство расположено таким образом, чтобы наиболее эффективно 
использовать вращающиеся факелы. Вращающиеся факелы сначала 
направляются к днищу, откуда поднимаются в центральной зоне камеры 
сгорания и лишь затем направляются к газоходу. Охлаждающий воздух, 
смешиваемый с дымовыми газами на выходе из камеры, засасывается из 
нижней части кожуха камеры и снижает температуру отходящих газов до 
уровня, не превышающего 400°С. Процесс сжигания автоматически 
контролируется специальной программой. Для контроля горения 
используется фотоэлектрический датчик.

Инсинерат ор OG-200
Корпус 3 инсинератора OG-200 (Норвегия), представленного на 

рис. 126, имеет прямоугольную форму, внутри вертикально расположена 
цилиндрическая камера сгорания 4. Передняя стенка оборудована 
дверцей со смотровым стеклом и замком, предназначенная для загрузки 
твердых отходов (замок дверцы открывается только тогда, когда темпе
ратура внутри камеры сгорания будет ниже 100°С), а также дверцей для 
удаления: золы. На левой стенке размещены: щит управления и питания, 
топочное устройство и дозирующее устройство жидких отходов.

Рис. 126. Инсинерат ор OG-200
1 — привод вентилят ора; 2 -  топочное уст ройст во; 3 -  корпус; 

4 -  камера сгорания
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Топочное устройство 2 состоит из: вентилятора; насоса подачи 
дизельного топлива; приводного электродвигателя; двух форсунок с 
механическим распыливанием, работающих на дизельном топливе; 
форсунки жидких отходов с паровым и воздушным распиливанием, 
которая может пропускать твердые частицы размером до 8 мм; электро- 
запального устройства форсунки. Дозирующее устройство жидких 
отходов состоит из винтового насоса, бесступенчатого редуктора и элек
тродвигателя. Подача жидких отходов регулируется вручную с помощью 
маховика редуктора. Дизельное топливо поступает из судового расходно
го топливного танка, жидкие отходы забираются из шламовой цистерны, 
имеющей подогрев. Сжатый воздух для распиливания жидких отходов 
подается от судовой системы. Циркуляционный насос обеспечивает 
подачу жидких отходов к дозирующему устройству, а также перемеши
вание содержимого грязевого танка для выравнивания состава сжигае
мой смеси и обеспечения тем самым стабильности процесса горения.

Процесс сжигания жидких отходов начинается после предварительно
го разогрева камеры сгорания. Степень распыливания жидких отходов 
регулируется клапаном подачи пара или сжатого воздуха. Инсинератор 
снабжен необходимой аварийно-предупредительной сигнализацией и 
защитой.

И нсинерат ор VTV-10

Инсинератор VTV-10 (Япония) (рис. 127) представляет собой ци
линдр 1 с расположенной на нем вертикальной камерой 6. В горизонталь
ной части расположена камера сгорания (сжигания отходов). Коническая 
камера служит для разбавления отходящих газов воздухом. Внутренняя 
часть камер сгорания и разбавления футерована. Между огнеупорным 
слоем и наружной обшивкой имеется воздушная прослойка, предотвра
щающая перегрев наружной поверхности. На передней стенке камеры 
сгорания, в верхней ее части, расположены форсунка для сжигания 
нефтепродуктов 3 и смотровое стекло, а в нижней части -  люк 2 для 
загрузки твердых отходов. На цилиндрической части вверху размещены 
форсунка дизельного топлива 4 и устройство для зажигания 5, а в районе 
конической части — щит управления, манометры, клапаны, фильтры 
топлива и воздуха.

Печь рассчитана на сжигание обводненных нефтепродуктов с содер
жанием воды от 30 до 65%.

Шлам сжигается одновременно с нефтепродуктами, причем шлам 
подается дозами по 0,7-0,8 л в течение 7-9 с. Твердые отходы можно 
сжигать отдельно или одновременно с жидкими отходами. Печь может 
работать в ручном и автоматическом режимах управления.
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Рис. 127. Инсинератор VTV-10:
1 - цилиндр; 2 —  люк для загрузки твердых отходов;

3 -  форсунка для сжигания нефтепродуктов; 4 -  форсунка дизельного 
топлива; 5 -  устройство для зажигания; 6 -  вертикальная камера

Инсинератор оборудован автоматической защитой, обеспечивающей 
отключение подачи топлива при невоспламенении форсунки, температу
ре в камере сгорания свыше 1100°С или температуре отходящих газов 
более 450°С, а также при давлении подачи топлива менее 0,15 МПа. Под 
печью расположены вентилятор, подающий воздух для горения и разбав
ления отходящих газов, насосы подачи дизельного и тяжелого топлив, а 
также фильтр нефтепродуктов. Из-за отсутствия специального отверстия 
зола выгружается через люк 2, предназначенный для загрузки отходов.

2.4.11.4. Установки очистки выхлопных газов судовых дизелей
(Скрубберы)

Скруббер (англ, «scrubber», от англ. Scrub -  «скрести», «чистить») -  
устройство, используемое для очистки твердых или газообразных сред 
от примесей в различных химико-технологических процессах.

Газоочистка — это улавливания из отводимых с печей газов пыли, 
возгонов и оксидов селена, телура, свинца и других элементов. Очистка 
газов от примесей с помощью скрубберов относится к мокрым способам 
очистки. Этот способ основан на промывке газа жидкостью (обычно 
водой) при максимально развитой поверхности контакта жидкости с 
частицами аэрозоля и возможно более интенсивном перемешивании 
очищаемого газа с жидкостью. Данный метод позволяет удалить из газа 
частицы пыли, дыма, тумана и аэрозолей (обычно нежелательные или 
вредные) практически любых размеров.
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Выделяют следующие виды скрубберов:
-  циклоны (насадочные скрубберы);
-  орошаемые циклоны (центробежные скрубберы);
-  пенные аппараты;
-  скрубберы Вентури.

Циклоны (насадочные скрубберы)
В центробежных пылеосадителях (циклонах) осаждение взвешенных 

в газовом потоке частиц происходит в поле центробежных сил. Посту
пающий на очистку газ подводится к центробежному пылеосадителю по 
трубопроводу, направленному по касательной к цилиндрической части 
аппарата. В результате газ вращается внутри циклона вокруг выхлопной 
трубы. Под действием центробежной силы, возникающей при вращатель
ном движении газа, твердые частицы большей массой отбрасываются от 
центра периферии, осаждаются на стенке, а затем через коническую 
часть удаляются из аппарата. Очищенный газ через выхлопную трубу 
поступает в производство или выбрасывается в атмосферу.

Рис. 128. Ц иклон

С уменьшением радиуса циклона значительно увеличиваются центро
бежная сила и скорость осаждения частиц. На основе этой зависимости 
созданы конструкции батарейных циклонов, более эффективных, чем 
обычные циклоны. Батарейные циклоны состоят из параллельно вклю
ченных элементов малого диаметра (150-250 мм). Их применяют в широ
ком диапазоне изменения температур очищаемого газа (до 400°С) при 
относительно небольшой концентрации взвешенных в нем твердых 
частиц. Батарейные циклоны имеют прямоугольный корпус и состоят из 
одной или нескольких секций.
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Орошаемые циклоны (центробежные скрубберы)
Применяют для очистки больших объемов газа. Они имеют сравни

тельно небольшое гидравлическое сопротивление -  400-850 Па. Для 
частиц размером 2-5 мкм степень очистки составляет ~ 50%. Центробеж
ные скрубберы высокопроизводительны благодаря большой скорости 
газа; во входном патрубке wr=18-20 м/с, а в сечении скруббера 
wr = 4-5 м/с.

Пенные аппараты
Применяют для очистки газа от аэрозолей полидисперсного состава. 

Интенсивный пенный режим создается на полках аппарата при линейной 
скорости газа в его пол ном сечении 1-4 м/с. Пенные газоочистители 
обладают высокой производительностью по газу и сравнительно неболь
шим гидравлическим сопротивлением.

Скрубберы Вентури
Высокоинтенсивные газоочистительные аппараты. Скорость газа в 

сужении трубы (горловине скруббера) составляет 100-200 м/с, а в 
некоторых установках -  до 1200 м/с. При такой скорости очищаемый газ 
разбивает на мельчайшие капли завесу жидкости, впрыскиваемой по 
периметру трубы. Это приводит к интенсивному столкновению частиц 
аэрозоля с каплями и улавливанию частиц под действием сил инерции. 
Скруббер Вентури — универсальный малогабаритный аппарат, обеспечи
вающий улавливание тумана на 99-100%. У скруббера Вентури наблюда
ется больший расход энергии по сравнению с другими пылеулавливаю
щими аппаратами. Это связано с расходом энергии на преодоление высо
кого гидравлического сопротивления, которое в зависимости от скорости 
газа в горловине может составлять 0,002-6,013 МПа.

2.4.12. Дейдвудное устройство

Дейдвудное устройство предназначено для размещения кормовой 
опоры валопровода для предотвращения проникновения забортной воды 
внутрь корпуса судна (рис. 129), а также для смазки, охлаждения и 
защиты проходящего через него гребного вала. В состав дейдвудного 
устройства входят дейдвудная труба, подшипники, уплотнительные 
устройства, системы охлаждения и смазки. По конструкции дейдвуд- 
ные устройства бывают встроенные и подвесные.

Рис. 129.
Схема дейдвудного уст ройст ва:

1 -  гребной винт ; 2 , 5 -  Уплотнения: 
3 -  дейдвудная труба: 4 -  подш ипники  

дейдвуда; 6 -  гребной вал
240

4y
pa

4y
ps

ik



Раздел 2. Судовые энергетические установки

Встроенные размещаются внутри корпуса судна. У подвесных 
носовая часть встроена в корпус судна, а кормовая часть размещена вне 
корпуса на подвесных кронштейнах.

Уплотнение линии валопровода осуществляют путем установки 
сальников, основным назначением которых является предотвращение 
проникновения воды внутрь корпуса судна. Наибольшее применение 
получило дейдвудное уплотнение типа «Симплекс», выполненное в виде 
манжет из специальной профилированной резины. Оно обеспечивает 
надежную герметизацию дейдвудной трубы.

Дейдвудное устройство состоит из дейдвудной трубы, носовой и 
кормовой втулок (дейдвудных подшипников), гребного вала, кормового 
и носового сальников. Дейдвудная труба изготавливается из нержавею
щей стали. Имеет по концам дейдвудные подшипники в виде втулок. 
Между втулок находятся либо вода, либо масло. На концах дейдвудной 
трубы устанавливаются сальники.

Дейдвудные втулки (подшипники) изготавливаются из нержавеющей 
стали или из цветного материала. По внутреннему контуру облицовыва
ются баббитом, текстолитом, лигнофолем, планками композитного 
пластика, планками или втулками капролона, резиновыми планками 
(гудрича). Гребной вал -  стальной, имеет облицовку как баббитовую, так 
и бронзовую в местах работы во втулках. Пространство между облицо
вочными втулками вала заполняется эпоксидной смолой с наполнителем.

Для предотвращения попадания забортной воды в машинное 
отделение на кормовой переборке МО установлен сальник гребного вала, 
который состоит из грунд-буксы, мягкой сальниковой промасленной 
набивки, переборочных шпилек, на которые надевается уплотнительная 
грунд-букса и обжимается гайками. Эти сальники в стояночном режиме 
должны быть сухими, а на ходу подтекать струей 0,5-1 мм толщиной. 
Уплотнение типа «Симплекс», при правильной технической эксплуата
ции может работать в течении 8-10 лет без замены.
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Контрольные вопросы:
1. Какие бывают СЭУ по типу главного двигателя?
2. Объясните устройство и принцип действия 2-х/т и 4-х/т ДВС.
3. Какое топливо применяют для современных дизелей?
4. Какие применяют способы увеличения мощности дизелей и их 

экономичности?
5. Перечислите основные неисправности в работе дизелей и методы 

их устранения,
6. Назовите основные параметры судовых насосов.
7. Как размещаются насосы на судах?
8. Каков принцип действия поршневого насоса?
9. Какие вентиляторы применяют на морских судах?
10. Перечислите требования, предъявляемые к якорным и швартов

ным механизмам.
11. В чем заключаются основные положения по обслуживанию 

якорно-швартовных механизмов?
12. Какие необходимо выполнять правила техники безопасности при 

обслуживании якорно-швартовных механизмов?
13. Какие вещества применяют в настоящее время в качестве холо

дильного агента?
14. В чем принцип действия компрессионной холодильной установки?
15. Какая международная конвенция регулирует предотвращение 

загрязнения окружающей среды с судов?
16. Какие применяют установки по очистки нефтесодержащих вод.
17. До какой степени необходимо очищать льяльные воды от нефте

продуктов?
18. Как храниться, и перерабатывается мусор на судах?
19. Какие применяют методы очистки сточных вод?
20. Перечислите основные типы установок по очистке дымовых газов 

(скрубберов)?
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Раздел 3. Чтение чертежей

Раздел 3. Чтение чертежей
3.1. Введение

Чертеж, как известно, является международным языком техники. При 
помощи чертежа инженер и рабочий, механик и моторист может ознако
миться с конструкцией отдельно детали или всего устройства, а при 
необходимости провести и ее ремонт.

Насыщение судов современной техникой требует понимания черте
жей, схем и других конструкторских документов.

В результате изучения предмета моторист должен уметь читать и 
правильно выражать техническую мысль при помощи основных констру
кторских документов (чертежей, эскизов и схем).

3.2. Геометрическое черчение 

Чертежные инструменты, материалы и принадлежности

Бумага. Для выполнения чертежей и рисунков употребляют чертеж
ную бумагу. Одна сторона этой бумаги гладкая, другая -  шероховатая. 
На гладкой стороне чертят, на шероховатой -  рисуют. Для копирования 
чертежей и последующего изготовления светокопий применяется тонкая 
прозрачная бумага -  калька. Схемы, диаграммы, графики и эскизы выпо
лняют на миллиметровой или обычной писчей бумаге.

Карандаши. От правильного выбора и умелого пользования чертеж
ными карандашами в значительной мере зависят наглядность и выразите
льность чертежей. Чертежные карандаши марки «Конструктор» бывают 
мягкие, твердые и средней твердости. Мягкие карандаши маркируют М, 
2М, .... 6М (возрастание цифры перед буквой «М» соответствует увели
чению степени мягкости графита карандаша). Карандаши средней твер
дости обозначают марками ТМ или МТ. Твердые карандаши маркируют 
Т, 2Т, ЗТ (по мере возрастания твердости увеличивается цифра перед 
буквой «Т»). Для чертежных работ пригодны и цанговые карандаши со 
стержнями различной твердости.
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Правильно очиненный карандаш имеет форму конуса высотой приб
лизительно 25...30 мм, конец графита выступает из оправы на 6...8 мм 
(рис. 130, а). Затачивают карандаш и в форме плоской лопатки для 
получения при обводке чертежей линий одинаковой толщины.

Любой карандаш очиняют с конца, не имеющего маркировки.
После заточки и во время работы графитовый стержень карандаша 

шлифуют на мелкой наждачной бумаге №0 и №00. Бумагу рекомендует
ся наклеить на дощечку или картон (рис. 130, б).

Рейсшина (рис. 133, б) представляет собой деревянную линейку 
размерами от 560 х  50 х  2 мм до 1320 х 60 х  2,5 мм, к одному концу 
которой прикреплены одна или две поперечные планки. Однопланочная 
рейсшина служит для проведения только горизонтальных линий, а 
двухпланочная -  для проведения горизонтальных и наклонных линий.
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Раздел 3. Чтение чертежей

Чертежные угольники бывают двух видов: с углами 45-90-45° и 
30-60-90°. При помощи угольников проводят вертикальные и наклонные 
линии. Проверку прямого угла угольника проводят так (рис. 131, а): 
приложив катет угольника к рейсшине или линейке, проводят вдоль 
второго катета линию, затем, повернув угольник вокруг вершины прямо
го угла, вторично проводят линию. Если обе линии совпадут, то прямой 
угол выполнен правильно. На рис. 131, б показаны способы проверки 
углов 45 и 30°.

Лекалами (рис. 132) называют тонкие деревянные или пластмассо
вые фигурные пластинки с криволинейными очертаниями. Лекалами 
пользуются для вычерчивания кривых линий, которые нельзя провести 
циркулем. Для работы нужно иметь набор лекал.
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Транспортир (рис. 134, а) предназначен для построения и измерения 
углов.

Масштабная линейка (рис. 134, б, в) имеет две шкалы -  миллимет
ровую и дюймовую. Скошенные края линейки позволяют откладывать 
размеры на чертеже.

Готовальня представляет собой набор чертежных инструментов в 
специальном футляре. В нее входят следующие инструменты 
(рис. 135): круговой циркуль 1, циркуль-измеритель 2, кронциркуль 3, 
рейсфедер 4, измеритель 5, удлинитель 6, круговой рейсфедер 7, встав
ка 8 с иголкой, вставка 9 для кронциркуля, футляр 10 с запасными 
иголками, отвертка 11, ручка 12 рейсфедера.

Небольшие окружности диаметром до 10 мм чертят кронциркулем 
(рис. 135 б,). Круговой циркуль (рис. 135, в) предназначен для вычерчи
вания больших окружностей. Опорная ножка 1 циркуля оканчивается 
иглой, закрепленной винтом 2. Вторая ножка имеет зажим для сменных 
вставок с винтом 7. В готовальню входят три вида вставок: вставка 4 
применяется для вычерчивания окружностей карандашом; вставка 3 с 
круговым рейсфедером — для работы тушью; вставка 5 позволяет 
использовать циркуль в качестве измерителя. Для вычерчивания окруж
ностей большого диаметра используют промежуточный удлинитель 6.

На рис. 135, г показано, как следует держать циркуль и кронциркуль 
во время работы.

Рейсфедер (рис. 135, д, е) служит для обводки тушью линий черте
жа. Укажем некоторые правила пользования рейсфедером: а) наполнять 
его тушью рекомендуется при помощи пера на высоту не более 6...8 м м ; 
б) засохшую тушь удалять сухой бумагой, вытирая щечки рейсфедера 
мягкой тряпочкой; в) во время работы рейсфедер следует наклонять 
только в сторону проведения линии (примерно на 15... 20°).

На рис. 135, а показано неправильное пользование рейсфедером в 
процессе работы.

Основные сведения по оформлению чертежей
Форматы (ДержСТ 2.301-68)

Форматом называется размер листа бумаги, на котором выполняют 
чертежи и другие конструкторские документы. Форматы листов опре
деляются размерами внешней рамки, выполняемой тонкой сплошной 
линией (рис. 136). Различают основные и дополнительные форматы.

Формат А0 с размерами сторон 1189x841 мм имеет площадь, равную 
1 м2 Путем последовательного деления его на две равные части 
параллельно меньшей стороне образуются остальные основные форматы 
-А 1,А 2, АЗ и А4.

Обозначение формата состоит из двух цифр, первая из которых пока
зывает, сколько раз в одной стороне листа содержится размер 297 мм, 
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Раздел 3. Чтение чертежей

Основные форматы

Рис. 136. Основные форматы:
а — основная надпись; б  —упрощ енная основная надпись

а вторая -  сколько раз в другой стороне содержится размер 210 мм. 
Произведение цифр, составляющих обозначение формата, определяет 
количество форматов 11, которое содержится в данном формате. Напри
мер, формат А1 содержит 2x4, т.е. восемь форматов А4 и имеет размеры 
сторон 297 х 2 = 594 мм и 210,25 х 4 = 841 мм.
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Рамку чертежа выполняют сплошной основной линией на расстоянии 
5 мм от верхней, нижней и правой сторон внешней рамки. С левой сторо
ны оставляют поле шириной 20 мм, служащее для подшивки и брошюро
вки чертежей (рис. 136).

Каждый чертеж или конструкторский документ должен иметь основ
ную надпись, располагаемую в правом нижнем углу формата (рис. 136). 
Надпись -  это своеобразная характеристика чертежа, в которой приведе
ны основные данные об изображаемом предмете: его наименование, 
материал:, масштаб, кто выполнял чертеж, кто проверял и др.

На рис. 136, а изображена основная надпись по форме 1 (ДержСТ 
2.104-68). Нижней и правой границами надписи служат линии рамки. На 
листах формата А4 основную надпись располагают вдоль короткой 
стороны листа; на листах формата больше А4 основную надпись допус
кается располагать вдоль длинной или короткой сторон листа. Рамки и 
графы основной надписи выполняют сплошными основными и тонкими 
линиями.

В геометрическом и проекционном черчении применяют упрощенное 
заполнение основной надписи, а именно; в графе (1) указывают наимено
вание чертежа; в графе (6) — масштаб изображения; в графе (9) — сокра
щенное наименование техникума и группы; в графе (11) — фамилии тех, 
кто чертил и принимал чертеж; в графе (12) -  подписи; в графе (13) — 
дату выполнения чертежа и дату подписи; в графе (2) -  обозначение 
чертежа. Так, например, обозначение на рис. 136, б -  
«КМТЧ.061203.000» -  означает; Киевский механический техникум, 
черчение, тема 6, вариант 12, работа №3.

На рис. 136, б дан пример выполнения основной надписи на учебном 
чертеже.

Линии чертежа
Наименование линий, употребляемых для выполнения чертежа, их 

начертание, основное назначение и толщина по отношению к толщине 
основной сплошной линии приведены в ДержСТ 2.303—68. Согласно 
этому Держстандарту употребляют линии трех типов; сплошные, 
штриховые и штрихпунктирные (рис. 137).

Сплошные линии разделяются на основные, тонкие, волнистые и 
тонкие с изломами. Основную сплошную линию употребляют для обвод
ки видимого контура 2 (рис. 137), для видимых линий и для обводки 
контура вынесенных сечений и сечений, входящих в состав разрезов. 
Толщину в сплошной основной линии берут в диапазоне 0,6... 1,5 мм в 
зависимости от величины и сложности изображения и формата чертежа. 
Толщина остальных линий на чертеже принимается кратной принятой 
толщине в сплошной основной линии.
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Раздел 3. Чтение чертежей

Тонкая сплошная линия выполняется толщиной s/3...s/2. 
Применяют ее в качестве размерных и выносных линий, линий штрихов
ки разрезов и сечений, линий-выносок, обводки контура наложенных 
сечений, обозначения линий сгиба на развертках, осей проекций, следов 
плоскостей, линий построения характерных точек и др.

Сплошная волнистая линия имеет толщину s/3...s/2 и применяется 
для изображения обрывов и разграничения вида и разреза.

Сплошная тонкая линия с изломами имеет толщину s/3...s/2 и 
применяется при выполнении длинных линий обрыва.

Штриховые линии разделяются на штриховые и разомкнутые.
Штриховую линию выполняют толщиной s/3 ... s/2. Длину штрихов 

рекомендуется брать в пределах 2...8 мм, а расстояние между ними -  в 
диапазоне 1...2 мм. Штриховые линии применяют для изображения неви
димого контура 9 и невидимых линий перехода.
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Разомкнутая линия имеет толщину s...l1/2s и служит для обозначе
ния линии сечения, т.е. секущей плоскости, в разрезах и сечениях. Длина 
разомкнутой линии предусмотрена в пределах 8...20 мм.

Штрих-пунктирные линии разделяются на тонкие и утолщенные.

Рис. 138 Рис. 139
Тонкая штрихпунктирная линия имеет толщину s/3...s/2 и применя

ется для изображения центровых и осевых линий, линий симметрии, для 
изображения развертки, совмещенной с видом, и др. Длину штрихов ре
комендуется брать в пределах 5...30 мм, а расстояния между штрихами -  
в пределах 3...5 мм.

Штрихпунктирную утолщенную линию (S/2...2/3S) применяют для 
изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью, а 
также для обозначения поверхностей, подлежащих термообработке или 
покрытию.

На чертеже штрихи в штриховых (штрихпунктирных) линиях должны 
быть одинаковой длины. Штрихпунктирные линии должны заканчивать
ся штрихами, а не точками. Центр окружности указывают пересечением 
штрихов (рис. 138). Если диаметр окружности или размеры других 
геометрических фигур на чертеже менее 12 мм, то осевые и центровые 
линии выполняют сплошной тонкой линией (рис. 138, а). На рис. 139 
приведены случаи правильного и неправильного исполнения линий на 
технических чертежах.
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Шрифты чертежные 

Размеры стандартного шрифта
Изображения на чертежах дополняют надписями, выполняемыми 

чертежными шрифтами по ДержСТ 2.304 — 68. Этот шрифт отличается 
четкостью, однородностью начертания отдельных букв алфавита одно
значностью каждой буквы, простотой исполнения и др. В стандарте 
приведены основные сведения по конструкции букв и цифр, установлена 
их высота, ширина, толщина обводки линий, расстояние между буквами, 
цифрами и знаками, словами, числами и основаниями строк.

Шрифт русского алфавита разделяется на основной с наклоном 
(рис. 140.1, а), широкий с наклоном (рис. 140.1, б) и прямой без наклона. 
Различие между основным и широким шрифтами заключается только в 
ширине букв и цифр. На рис. 140.2, а изображен широкий шрифт латин
ского алфавита.

Рас. 140.1. Ш рифт русского  алфавита: 
а) основной с наклоном; б) широкий с наклоном
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По стандарту наклон букв и цифр к основанию строки должен состав
лять около 75°. Прямой шрифт без наклона употребляется сравнительно 
редко: в строительных и архитектурных чертежах, при наименовании 
изделий, для обозначений в основной надписи и др.

Размеры шрифта. «Высота букв» ДержСТ 2.304 -  68 устанавливает 
следующие размеры шрифтов: 40; 28; 20; 14; 10; 7; 5; 3,5; 2,5. Размер 
шрифта определяется высотой прописных букв в миллиметрах.

Высота Н  строчных букв составляет 5/7 высоты прописных букв 
(hl=5/7h), что приблизительно соответствует следующему меньшему 
размеру шрифта. Например, высота строчных букв шрифта 10 равна 
7 мм, т.е. высоте прописных букв 7-го размера шрифта. Исключение 
составляет высота строчных букв б, в, д, р, у, ф, равная высоте пропис
ных букв того же размера шрифта.

Ш ирина букв. Ширина В прописных букв составляет 4/7h для 
основного и 5/7h для широкого шрифтов. Исключением является ширина 
букв А, Ж, М, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю и цифры 1. Ширина букв Ж, Ф, Ш, Щ, Ы, 
Ю, соответственно, равна 6/7h для основного и Н для широкого 
шрифтов. Промежуточное положение занимают буквы А и М, у которых 
ширина равна 5/7h для основного и 6/7h для широкого шрифтов. Ширина 
цифры 1 равна 2/7h.

Рис. 140.2. Ш ирокий шрифт лат инского алфавита
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Масштаб. Нанесение размеров

Не всегда есть возможность вычерчивать предметы в их натуральную 
величину. Большие изделия приходится изображать уменьшенными в 
несколько раз, малые -  увеличенными.

Масштабы бывают численные, линейные и угловые. В настоящем 
параграфе рассматриваются численные масштабы, которые в дальней
шем называются просто масштабами.

Масштабом называется отношение линейных размеров изображенно
го на чертеже предмета к его действительным размерам.

По ДержСТ 2.302-68 в черчении разрешается применять следующие 
величины масштабов:

Натуральная величина -1:1.
Масштабы уменьшения -1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 

1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1: 800; 1:1000.
Масштабы увеличения -  2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 

100:1.
Предпочтение следует отдавать изображению предмета в натураль

ную величину.
При обозначении масштаба в специальной графе основной надписи 

букву М не пишут, а указывают только величину отношения, например 
1: 1;  1 : 2 и т.д. Если же какое-либо изображение на чертеже выполнено 
в масштабе, отличающемся от указанного в основной надписи, то над 
этим изображением указывают его условное обозначение, а под чертой 
записывают значение масштаба с добавлением буквы М.

Размерные и выносные линии
Размеры на чертеже указывают размерными числами, проставляемы

ми над размерными линиями. В случае необходимости проводят и 
выносные линии. Размерная линия указывает границы измерения элемен
та предмета. Ее проводят между выносными линиями или непосредст
венно между линиями контура, осевыми, центровыми и др. На рис. 141 
показаны случаи проведения размерных линий между линиями различ
ного типа.

Рекомендуется выносить размерные линии за контур изображения, 
располагая их по возможности справа или снизу от изображения. 
Рассмотрим основные случаи проведения размерных линий:

а) нанося размер прямолинейного отрезка, размерную линию прово
дят параллельно этому отрезку и такой же длины, а выносные 
линии -  перпендикулярно к размерным (рис. 142, а);

б) при нанесении размера угла размерную линию проводят в виде 
дуги с центром в вершине угла; выносные линии идут радиально 
(рис. 142, б);
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в) нанося размер радиуса, размерную линию проводят между дугой 
(или ее продолжением) и центром дуги (рис. 142, в);

г) нанося размер диаметра окружности, размерную линию проводят 
через центр (рис. 142, б) или параллельно одному из ее диаметров;

д) нанося размер дуги окружности, размерную линию проводят 
концентрично дуге, а выносные линии — параллельно биссектрисе 
угла; над размерным числом наносят знак дуги (рис. 142, г). 
Допускается проводить выносные линии размера дуги радиально 
и, если необходимо, указывать, к какой дуге относится данный 
размер (рис. 142, д).

Рис. 141, П равила нанесения разм еров
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Размерные и выносные линии выполняют тонкими сплошными 
линиями толщиной s/3...s/2. Расстояние между параллельными размерны
ми линиями и от размерной до параллельной ей контурной, осевой или 
выносной линии должно быть в пределах 6... 10 мм (рис. 142, а). Вынос
ные линии проводят от линий видимого контура, осевых, центровых и, 
в случае необходимости, от линий невидимого контура (рис. 142). 
Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерных линий 
на 1...5 мм (рис. 142, а). Нужно избегать пересечения размерных и 
выносных линий. Не допускается использовать в качестве размерных 
линии контура, осевые, центровые и выносные или их продолжения. 
Исключением является нанесение размеров на лекальном контуре, когда 
в качестве размерных допускается использовать выносные линии 
(рис. 142, е, з).

Если вид или разрез симметричного предмета либо отдельных его 
симметрично расположенных элементов изображают только до оси 
симметрии или с обрывом, то размерную линию проводят также с 
обрывом несколько далее оси или линии обрыва самого предмета 
(рис. 143, а). Размерную линию проводят также с обрывом:

а) в некоторых из случаев нанесения диаметра окружности, независимо 
от того, изображена ли окружность полностью или частично (рис. 143, б). 
Размерную линию проводят несколько дазее центра окружности;

б) при нанесении размера от базы, не изображенной на данном черте
же (рис. 143, в).

При разрыве изображения размерную линию проводят полностью 
(рис. 143, б).

Стрелки. Величину стрелки размерной линии выбирают в зависимос
ти от толщины линий видимого контура (рис. 143, в).

Рис. 143. Правила нанесения размерных линий
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Если над размерной линией места недостаточно (рис. 144, а), то 
размерные числа наносят на продолжении ее или выносят на полку, 
расположенную параллельно основной надписи чертежа. Выбор того или 
иного способа расположения размерного числа зависит от удобства 
чтения чертежа. Не допускается разделять или пересекать размерные 
числа какими бы то ни было линиями или наносить их в местах пересече
ния размерных, осевых и центровых линий. Если необходимо, такие 
линии прерывают (рис. 144, б). Не разрешается разрывать линию контура 
для нанесения размерного числа. Если размерное число наносят на 
заштрихованное поле чертежа, то штриховку прерывают (рис. 144, в).

Рис. 144. Пример нанесения размеров 
Радиусы. Перед размерным числом радиуса помещают прописную 

латинскую букву R, высота которой должна быть равна высоте цифры. 
Размерную линию радиуса проводят из центра дуги (рис. 145, а). Эта 
линия имеет лишь одну стрелку, которая упирается в контур дуги. Если 
нужно показать размер, определяющий положение центра дуги, то его 
обозначают пересечением центровых (рис. 145, б) или выносных линий.
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При большой величине радиуса дуги разрешается приближать центр к 
дуге окружности, а размерную линию радиуса выполнять с изломом под 
углом 90° (рис. 145, в). Если нет необходимости фиксировать координа
ты центра дуги, то размерную линию радиуса можно не доводить до 
центра или же смещать ее относительно центра (рис. 145, г).

Небольшие радиусы наружных и внутренних скруглений наносят так, 
как показано на рис. 145, д, е.

Диаметры. Перед размерным числом диаметра во всех случаях нано
сят знак диаметра 0 (рис. 146, а, в). При неполном изображении окружно
сти размерную линию диаметра обрывают за центром окружности 
(рис. 146, б). Рекомендуется диаметры внешних и внутренних ступеней 
детали выносить в разные стороны от изображения (рис. 146, г). Для 
окружностей малых диаметров размерные линии, стрелки и числа 
наносят так, как показано на рис. 146, д. Если деталь имеет несколько 
одинаковых отверстий, то на полке линии-выноски указывают их 
количество и диаметр одного отверстия (рис. 146, е).
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Сфера. Перед размерным числом диаметра или радиуса сферы 
наносят знаки 0 или R (рис. 147, а).

Квадрат. Размеры квадрата наносят так, как показано на рисунке 
148 б, в.

Конусность и уклон  обозначают на чертежах условно. Размерное 
число конусности указывают отношением, например 1 : 2, или в процен
тах, например 50%. Перед размерным числом конусности наносят знак 
треугольник, вершина которого направлена в сторону вершины конуса 
(рис. 147, г). Значение конусности пишут над осью конуса или на полке 
линии-выноски, расположенной параллельно оси.

Размерное число уклона указывают отношением или в процентах. 
Перед размерным числом наносят знак, вершина которого направлена в 
сторону снижения уклона (рис. 147, д). Надпись размещают на полке 
линии-выноски, расположенной параллельно той линии, по отношению к 
которой определено значение уклона (рис. 147, д). Линия-выноска для 
уклона и конусности оканчивается стрелкой.

Рис. 147. Пример нанесения размеров на геометрические фигуры

Основные геометрические построения
При выполнении чертежей деталей или в процессе их разметки часто 

приходится прибегать к геометрическим построениям.
Под геометрическими построениями понимают элементарные постро

ения на плоскости, в основе которых лежат определенные геометричес
кие законы.

К геометрическим построениям относят: деление отрезков, углов, 
построение перпендикулярных и параллельных прямых, правильных 
многоугольников и т.п.
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Деление отрезка прямой
Деление отрезка АВ на две равные части (рис. 148, а)
Из точек А и В, как из центров, радиусом, большим половины отрезка 

АВ, проводят дуги окружностей до взаимного пересечения в точках М  и N. 
Прямая MN  делит отрезок АВ  пополам. Аналогично часть ВС поделена 
еще на две равные части.

Деление отрезка АВ на произвольное число равных частей
(рис. 148, б). Чтобы отрезок АВ  поделить графически на пять равных 
частей, из крайней точки А под произвольным углом к АВ  проводят 
вспомогательную прямую АС, на которой откладывают пять равных 
частей произвольной длины. Крайнюю точку 5 соединяют с точкой В и 
при помощи угольника и линейки проводят прямые, параллельные им. 
Полученные точки I, I I  III, IV  поделят отрезок АВ на пять равных частей. 

Деление отрезка в крайнем и среднем отношениях (рис. 148, г). 
Подобное деление отрезка в отношении АВ/АК  = АК/ВК  называется 

«золотым сечением». Из точки В при помощи угольника восставляют 
перпендикуляр к АВ, на котором откладывают отрезок ВМ  = АВ/2 = АС. 
На гипотенузе AM  отмечают величину M N  = МВ. Из центра А радиусом 
A N  проводят дугу до пересечения с АВ в точке К, которая и поделит АВ в 
заданном отношении.

Рис. 148. Д еление от резка прямой
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Рис. 149. П ост роение перпендикулярных и параллельных прямых

Построение перпендикулярных и параллельных прямых
Построение перпендикуляра к середине отрезка АВ  (рис. 149, а). 

Прямая M N  на рис. 149, а и будет перпендикуляром, проходящим через 
середину отрезка АВ.

Построение перпендикуляра к прямой M N  из точки А, лежащей вне 
этой прямой (рис. 149, а). Из точки А, как из центра, произвольным ради
усом проводят дугу, которая пересечет прямую M N  в точках О1 и О 2. 
Из полученных точек радиусом, большим половины отрезка О1 О2, 
проводят дуги до взаимного пересечения в точке В. Прямая АВ -  иско
мый перпендикуляр к MN.

Построение перпендикуляра к прямой через точку А, принадлежащую 
этой прямой (рис. 149, б). Устанавливают угольник так, чтобы его катет 
совпал с прямой M N  (положение I). Прикладывают к гипотенузе линейку 
и, передвигая угольник по линейке до совпадения его вертикального 
катета с точкой А (положение II), проводят искомый перпендикуляр.

Построение перпендикуляра к прямой AM, который проходит через 
конечную точку А (рис. 149, г). Из произвольной точки О, находящейся 
вне прямой AM, проводят окружность радиусом = ОА, которая пересечет 
заданную прямую в точке С. Соединяют точки С и О и продолжают этот 
отрезок до пересечения с дугой окружности в точке В. Угол ВАС  — 
прямой, как вписанный в окружность и опирающийся на диаметр; следо
вательно, прямая АВ -  искомый перпендикуляр.

Построение через точку А  прямой, параллельной ВС  (рис. 149, д). Из С, 
как из центра, проводят дугу радиусом R1 = АВ, а из А  -  радиусом R2 = ВС.
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Пересечение этих дуг дает точку D. Прямые AD  и ВС параллельны как 
противоположные стороны параллелограмма.

На рис. 149, е при помощи угольника и линейки через точку А проведена 
прямая, параллельная прямой MN.

3.3. Основы проекционного черчения 

Методы проецирования
Проекционное черчение изучает способы построения на плоскости 

изображений предметов, имеющих три измерения. По этим изображени
ям учащийся должен уметь определять форму и величину предмета, 
взаимное расположение и размеры его составных частей, положение 
предмета относительно других предметов и изделий и т.п.

Перед изучающим курс черчения стоят две основные задачи:
1) научиться по определенным законам строить чертежи различных 

предметов;
2) уметь читать чертежи любых деталей и изделий.
Вторая задача более сложная, так как она требует не только знания 

основных законов черчения и стандартов, но и достаточно развитого 
пространственного мышления.

Для построения изображений предметов на плоскости пользуются 
методом проецирования. Слово «проекция» — латинское, от глагола 
projecere, что в переводе означает «бросать вперед».

Следовательно, проекция -  это изображ ение предмета, 
«отброшенное» на плоскость при помощи лучей. Спроецировать 
предмет на плоскость -  это значит построить его изображение на 
плоскости.

Проекции разделяются на центральные и параллельные.
Идея центрального проецирования видна из рис. 150, а. Пусть 

заданы в пространстве точка S - центр проекций и плоскость n1 -  плоско
сть проекций. Плоскость п 1 и точка S составляют аппарат центральной 
проекции. Проецируемый треугольник АВС  называется оригиналом, или 
натурой. Чтобы спроецировать заданный оригинал, нужно из центра 
проекций S  через вершины треугольника провести проецирующие лучи 
до пересечения с плоскостью проекций п1. Точки пересечения А1 B1 С1 
называются центральными проекциями вершин А, В, С на плоскость п 1, а 
треугольник А1B1C1 -  центральной проекцией треугольника АВС. 
Центральные проекции (перспективу) применяют в архитектурных 
чертежах, в аэрофотосъемке, рисовании и др. Вследствие трудностей при 
построении изображений и их измерении, а также при чтении чертежей, 
в машиностроительном черчении центральными проекциями не пользу
ются.
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В черчении используют метод параллельного проецирования 
(рис. 150, б). Как и в предыдущем случае, выбирают плоскость проекций 
п1 но вместо центра проекций S  задают направление проецирования 
s, т.е. считают, что точка s -  центр проекций -  расположена в бесконеч
ности и поэтому проецирующие лучи параллельны между собой.

Рис. 150. Методы проецирования: а) центральное; б) параллельное

Проецирование точки на три плоскости проекций
Одна прямоугольная проекция точки не определяет ее положения в 

пространстве. Из рис. 151 видно, что проекции A1 отвечает бесчисленное 
множество точек (А, А ', А''), лежащих на проецирующем луче, идущем из 
A i перпендикулярно к плоскости проекций Нv

Совокупность двух прямоугольных проекций на две взаимно перпен
дикулярные плоскости позволяет однозначно определить форму и 
положение предмета в пространстве. Однако в черчении при построении 
изображений чаще используют три плоскости проекций, и потому 
рассмотрим законы проецирования на три плоскости проекций.

Пусть, заданы три взаимно перпендикулярные плоскости проекций, 
образующие прямой трехгранный угол (рис. 151, а); П1 -  горизонталь
ная. П2 -  фронтальная и П3 -  профильная плоскости проекций; 
линии Ох, Оу, Оz  взаимного пересечения плоскостей проекций называю
тся осями проекций, а точка О -  началом осей проекций.

В пространстве трехгранного угла задана точка А и требуется постро
ить ее проекции на плоскости П1, П2 и П3 (точку можно рассматривать 
как вершину некоторого предмета, например параллелепипеда, изобра
женного на рис. 151). Для этого из точки А проводят проецирующие лучи
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Рис. 151. Проецирование точки на три плоскости проекций

АА1, АА2, АА3, перпендикулярные к плоскостям проекций, до пересечения 
с ними. В результате пересечения получают A 1 -  горизонтальную, 
А2 -  фронтальную и А 3 -  профильную проекции точки А (проекции 
обозначают той же буквой, какой обозначена точка, с индексом 1 для 
горизонтальной, 2 -  для фронтальной и 3 -  для профильной проекций). 
Прямая АА1 называется горизонтально проецирующим, АА2 — фронталь
но проецирующим, АА3 -  профильно проецирующим лучами. Проецирую
щие лучи АА1 и А А 2 определяют плоскость, перпендикулярную к оси Ох 
и к плоскостям П1 и П2.

Комплексный чертеж точки
В черчении принято от пространственного изображения точки и ее 

проекций переходить к плоскому, или комплексному, чертежу, образо
ванному вращением плоскостей проекций вокруг осей проекций 
(рис. 151, а, б). Сохраняя неподвижной фронтальную плоскость 
проекций П2, горизонтальную плоскость поворачивают вокруг оси
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Ох вниз на 90°, а профильную -  вокруг оси Ох вправо на 90° до их 
совмещения с фронтальной плоскостью проекций. Направление 
вращения показано на рис. 151, а стрелками. Полученное изображение 
трех плоскостей проекций вместе с изображенными на них проекциями 
А 1 А2, A3 точки А называют комплексным чертежом точки А. На комплек
сном чертеже ось Оу раздваивается и кроме вертикального положения 
Оу2 (вниз от точки О) занимает и второе -  горизонтальное положение Оу3 
(вправо от точки О).

Проецирование пряной линии
Проецирование прямой на три плоскости проекций 

Прямую можно рассматривать как результат пересечения двух плос
костей (рис. 152, а, б).

Прямая в пространстве безгранична. Ограниченная часть прямой 
называется отрезком. Проецирование прямой сводится к построению 
проекций двух произвольных ее точек, так как две точки полностью 
определяют положение прямой в пространстве. Опустив из точек А и В  
(рис. 152, а) перпендикуляры до пересечения с плоскостью Пь определя
ют их горизонтальные проекции А 1 и В 1. Отрезок A 1B 1 = горизонтальная

Рис. 152. П роецирование прямой на три плоскост и проекций
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проекция прямой АВ. Аналогичный результат получают, проведя перпен
дикуляры к П1 из произвольных точек прямой АВ. Совокупность этих 
перпендикуляров (проецирующих лучей) образует горизонтально 
проецирующую плоскость а, которая пересекается с плоскостью П2 по 
прямой A 1B 1 -  горизонтальной проекции прямой АВ. Исходя из тех же 
соображений, получают фронтальную проекцию А 2В2 прямой АВ 
(рис. 152, б).

Одна проекция прямой не определяет ее положения в пространстве. 
Действительно, отрезок A 1B 1 (рис. 152, а) может быть проекцией произ
вольного отрезка, лежащего в проецирующей плоскости а. Положение 
прямой в пространстве однозначно определяется совокупностью двух ее 
проекций. Восставляя из точек горизонтальной A1B1 и фронтальной А2В2 
проекций прямой (рис. 152, б) перпендикуляры к плоскостям проекций 
П1 и П2, получают две проецирующие плоскости α и β , пересекающиеся 
по единственной прямой АВ.

Проецирование геометрических тел
Чтобы вычертить сложную техническую деталь, нужно научиться 

вычерчивать простые геометрические формы, из которых состоят детали, 
-  призмы, цилиндры, сферы и т.п. Проецирование геометрических тел 
заключается не только в построении по заданным размерам проекций 
этих тел, но и в умении провести полный анализ чертежа, т.е. указать 
ребра, вершины, грани, образующие, определить взаимное расположение 
этих элементов, указать видимые и невидимые части фигуры, определить 
проекции точек, лежащих на поверхности тела, проставить размеры и т.п.

Цилиндр
Если прямоугольник ABCD  вращать вокруг одной из его сторон, 

например CD (рис. 153, а), то противоположная сторона АВ  опишет 
цилиндрическую поверхность, а малые стороны прямоугольника AD  
и ВС  опишут две плоскости, имеющие форму кругов.

Цилиндром называется тело, ограниченное цилиндрической поверхно
стью и двумя параллельными плоскостями (основаниями). Прямая I -  ось 
цилиндра, а отрезок АВ — его образующая. Расстояние между плоскостя
ми оснований цилиндров называется высотой. Цилиндры разделяются 
на прямые (рис. 153, а) и наклонные (рис. 153, б). Прямым называется 
цилиндр, у которого образующие перпендикулярны к основанию. Техни
ческие детали чаще всего имеют форму прямых круговых цилиндров.

Конус
Возьмем прямоугольный треугольник A 'S ’O' и будем вращать его 

вокруг катета S'О' (рис. 154, а). Любая точка гипотенузы A'S’ опишет 
окружность, плоскость которой перпендикулярна к катету S'О'. Вся
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Рис. 153. Цилиндр: 
а — прямой; б — наклонный

гипотенуза опишет кривую поверхность, которая называется конической 
поверхностью. Второй катет О'А' опишет часть плоскости в форме круга.

Таким образом, конус представляет собой геометрическое тело, 
ограниченное боковой конической поверхностью и плоскостью основа
ния, пересекающей все его образующие.

Рис. 154. Конус:
а — прямой; б  — наклонный; в -у сеч ен н ы й

Прямая S'О' -  ось конуса, точка S ' -  его вершина, a S'А ' — образующая 
конуса. Перпендикуляр, опущенный из вершины конуса на плоскость его 
основания, называется высотой.

266

4y
pa

4y
ps

ik



Раздел 3. Чтение чертежей

Конусы разделяются на прямые (рис. 154, а, в) и наклонные (рис. 154, б). 
Прямым круговым называется конус, у которого основанием служит 
круг, а высота проходит через центр основания. На рис. 154, в изображен 
усеченный конус, который можно рассматривать как геометрическое 
тело, образованное вращением прямоугольной трапеции вокруг боковой 
стороны С'О', перпендикулярной к основанию.

3.4. Машиностроительное черчение

3.4.1. Изображения: виды, разрезы, сечения

Основные правша выполнения изображения 
Чертеж содержит изображения, которые в зависимости от их содержа

ния делят на виды, разрезы и сечения. Изображения предмета позволяют 
установить формы отдельных его поверхностей, а также взаимное распо
ложение этих поверхностей. Для определения величины изделия, его 
частей и их взаимного расположения на соответствующих изображениях 
наносят размеры.

Изображения предмета выполняют, применяя метод прямоугольного 
проецирования, предполагая, что предмет расположен между наблюдате
лем и соответствующей плоскостью проекций. За основные плоскости 
проекций принимают три взаимно перпендикулярные плоскости 1, 2 и 3 
(рис. 155), а также параллельные им плоскости 4, 5 и 6. Все перечислен
ные плоскости проекций образуют грани куба. Грани 1, 2 и 3 принимают, 
соответственно, за фронтальную, горизонтальную и профильную плоско
сти проекций.
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Совмещая грани куба е расположенными на них изображениями в 
одну плоскость, получают чертеж предмета (рис. 155), состоящий из 
шести изображений.

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимают на 
чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно 
фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней, давая 
наиболее полное представление о форме, размерах и служебном назначе
нии предмета, облегчало бы использование чертежа при изготовлении 
изделия. Практикой конструирования различных деталей установлены 
рекомендации по выбору главного изображения и остальных изображе
ний той или иной детали в зависимости от ее конструктивных и техноло
гических особенностей. Ниже рассматриваются основные правила и 
рекомендации ДержСт 2.305-68 по выполнению изображений на 
чертежах.

Виды
Видом называется изображение обращенной к наблюдателю видимой 

части поверхности предмета. Невидимые части поверхности предмета 
допускается показывать на видах штриховыми линиями (см. рис. 155 
и 156). Применение штриховых линий в отдельных случаях позволяет 
уменьшить число необходимых изображений, не нарушая ясности чертежа.

По характеру выполнения и по содержанию виды разделяют на основ
ные, местные и дополнительные.

Основные виды — виды, полученные на основных плоскостях 
проекций. В зависимости от плоскости проекций, на которой получен 
основной вид, установлены соответствующие их названия (см. рис. 155): 
1 -  вид спереди (главный вид); 2 -  вид сверху; 3 -  вид слева; 4 -  вид 
справа; 5 -  вид снизу; 6 -  вид сзади.
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Основные виды обычно располагают в проекционной связи между 
собой. В этом случае никаких надписей, поясняющих названия видов, не 
дают. Вид сзади допускается располагать левее вида справа.

Если какой-либо вид размещен на чертеже вне проекционной связи с 
остальными видами, то над этим видом выполняют надпись по типу Вид А, 
подчеркиваемую сплошной тонкой линией (рис. 156). Одновременно у 
связанного с этим видом изображения указывают направление взгляда 
(направление проецирования), в результате которого получен вид, 
отмеченный надписью. Направление взгляда указывают стрелкой, над 
которой проставляют ту же прописную букву русского алфавита, что и в 
надписи над видом. Стрелки, указывающие направление взгляда, выпол
няют в соответствии с соотношениями, приведенными на рис. 157, в 
зависимости от толщины s сплошной толстой основной линии, приме
ненной на чертеже. Размер шрифта букв, указывающих направление 
взгляда и обозначающих соответствующий вид, должен быть приблизи
тельно в 2 раза больше размера цифр размерных чисел, примененных на 
этом чертеже. Так же оформляют надписи над видами, если виды находя
тся между собой в проекционной связи, но отделены друг от друга 
какими-либо изображениями. Надписи над видами выполняют также в 
случае расположения видов на разных листах.

Местные виды. Местным видом называется изображение отдельного, 
ограниченного места поверхности предмета. На рис. 159 приведены 
примеры оформления на чертеже местных видов.

Если местный вид расположен в непосредственной проекционной 
связи с соответствующим изображением, то над ним не наносят никаких 
поясняющих надписей (местный вид, расположенный на месте вида 
слева на рис. 159).
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Рис. 159. Местные виды

Если же местный вид расположен вне проекционной связи с соответс
твующим ему изображением, то над ним выполняют надпись, а на черте
же указывают направление взгляда, в результате которого получен 
местный вид (рис. 159, Вид А, Вид Б).

Местный вид можно ограничивать линией обрыва, выполняемой 
сплошной волнистой линией (рис. 159, Вид А), или не ограничивать 
линией обрыва (рис. 159, Вид Б).

При изображении длинных или высоких предметов (а также их 
частей), имеющих постоянное (рис. 160, а) или закономерно изменяюще
еся (рис. 160, б) поперечное сечение, могут применяться местные виды 
так, что получаются виды с разрезами (рис. 160, е, г).

Рис. 160. Виды с разрезам и

Дополнительные виды. Выполнение и чтение чертежа может ослож
няться тем, что на основных видах отдельные элементы предмета могут 
быть изображены с искажением их формы и размеров (рис. 161, а). 
В этих случаях применяют дополнительные виды, получаемые проециро
ванием предмета на плоскости проекций, не параллельные основным 
плоскостям проекций. Дополнительный вид оформляется как местный 
вид, если на нем изображено отдельное ограниченное место поверхности 
предмета. Если дополнительный вид расположен в непосредственной
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Рис. 161. Располож ение дополнит ельны х видов

Рис. 162. Главный и дополнительный виды

проекционной связи с соответствующим изображением, никаких надпи
сей на чертеже не делают (рис, 161, б). Если же дополнительный вид 
расположен вне проекционной связи с каким-либо изображением, то над 
дополнительным видом выполняют надпись, а у соответствующего изоб
ражения указывают направление взгляда (рис. 161, а, г). Из возможных
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расположений дополнительных видов (рис. 161) предпочтительнее 
применять варианты, приведенные на рис. 161, б, в. Дополнительный вид 
(рис. 162, б) допускается повертывать, но с сохранением, как правило, 
положения, принятого для данного предмета на главном изображении 
(рис. 162, а). В этом случае к надписи, выполненной над дополнитель
ным видом, добавляют слово «повернуто», которое пишут в одну строку 
с надписью и не подчеркивают.

Разрезы
Значительное число штриховых линий, примененных для изображе

ния контуров невидимых поверхностей, может затруднить чтение 
чертежа. В этих случаях для лучшего чтения чертежа можно применять 
разрезы.

Разрезом называют изображение предмета, мысленно рассеченного 
одной или несколькими секущими плоскостями, расположенными 
перпендикулярно к плоскостям проекций. Часть предмета, находящуюся 
между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно удаляют, в 
результате чего закрывающиеся этой частью поверхности становятся 
видимыми. Разрез представляет собой совмещение сечения предмета 
(фигуры, полученной при мысленном рассечении предмета секущей 
плоскостью) с изображением частей предмета, расположенных за 
секущей плоскостью.

Мысленное рассечение предмета относится только к конкретному 
разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же 
предмета. В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы делят на 
простые и сложные. Применяют также местные разрезы.

Разрезы называют продольными, если секущие плоскости направлены 
вдоль длины или высоты предмета, и поперечными, если секущие 
плоскости расположены перпендикулярно длине или высоте предмета.

Простые разрезы. Разрезы, полученные в результате применения 
одной секущей плоскости, называют простыми. В зависимости от 
положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости 
проекций разрезы делят на горизонтальные (секущая плоскость паралле
льна горизонтальной плоскости проекций), вертикальные (секущая 
плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций) и 
наклонные (секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью 
проекций угол, отличный от 90°).

Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоско
сть параллельна фронтальной плоскости проекций, и профильным, если 
секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.

На рис. 163 приведены изображения детали, представляющие собой 
горизонтальный, профильный и фронтальный разрезы. Эти разрезы
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расположены на месте соответствующих основных видов (на месте вида 
сверху, вида слева и вида спереди), что допускает ДержСт 2.305-68.

В общем случае положение секущей плоскости указывают на чертеже 
линией сечения, для которой применяют разомкнутую линию. Штрихи 
линии сечения выполняют длиной 8...20 мм и располагают так, чтобы 
они не пересекали контур изображения. Перпендикулярно этим штрихам 
наносят стрелки, указывающие направление взгляда. Стрелки наносят на 
расстоянии 2...3 мм от внешнего конца штриха линии сечения. Около 
стрелок с внешней стороны концов штрихов линии сечения наносят про
писную букву русского алфавита. Независимо от положения штрихов 
линии сечения буквы всегда наносят так, как будто они расположены на 
горизонтальной строке (рис. 163).

Разрез сопровождают надписью, которая состоит из соответствующих 
букв, обозначающих положение секущей плоскости и написанных через 
тире (например: А -  А, Б  -  Б, В  -  В  и т.д.). Надпись помещают над разре
зом и подчеркивают тонкой сплошной линией. Для обозначения разрезов 
применяют стрелки и буквы тех же размеров, что и для обозначения 
видов.

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета 
в целом, а соответствующие изображения расположены в непосредствен
ной проекционной связи и не разделены какими-либо изображениями, то 
для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов положение 
секущей плоскости не отмечают, а сам разрез надписью не сопровождают.

На рис. 164 для выявления внутренних форм элементов детали приме
нен вертикальный разрез, полученный при помощи секущей плоскости, 
не параллельной ни фронтальной, ни профильной плоскостям проекций. 
Такие разрезы строят и располагают в соответствии с направлением,

Рис. 163.
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указанным стрелками на линии сечения. Допускается эти разрезы распо
лагать в любом месте поля чертежа, а также поворачивать до положения, 
соответствующего принятому для данного предмета на главном изобра
жении. В этом случае к надписи над разрезом должно быть добавлено 
слово «повернуто».

Часть вида и часть соответствующего разреза допускается совмещать 
на одном изображении, разделяя их сплошной волнистой линией 
(рис. 164).

Рис. 164

На соединяемых частях вида и разреза обычно не проводят штрихо
вые линии, соответствующие невидимым контурам. Если соединяемые 
части вица и разреза представляют собой симметричные фигуры, то их 
отделяют друг от друга тонкой штрихпунктирной линией, являющейся 
осью симметрии соединяемых изображений (рис. 165). Часть изображе
ния, представляющего собой разрез, обычно располагают правее 
(рис. 165, а) или ниже (рис. 165, б) оси симметрии, разделяющей 
соединяемые изображения

Если с осью симметрии изображения совпадает какая-либо линия, 
например проекция ребра (рис. 166), то вид от разреза отделяют сплош
ной волнистой линией, проводимой левее или правее оси симметрии.

Местные разрезы -  разрезы, предназначенные для выявления 
конструктивных особенностей предмета в отдельном, ограниченном
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месте. Местный разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией, 
которая не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображе
ния (рис. 166).

Рис. 166. П роекция ребра

Если местный разрез выполняют на части предмета, представляющей 
собой тело вращения, то такой разрез можно отделить от вида тонкой 
штрихпунктирной линией, являющейся изображением оси этой части 
предмета.

Наклонные разрезы. В ряде случаев особенности конструкции той 
или иной детали могут быть пояснены применением наклонного разреза. 
Наклонный разрез осуществляется секущей плоскостью, наклоненной к 
горизонтальной плоскости проекций под углом, отличным от 90°. 
На рис. 168 конструктивные особенности детали выявлены наклонным 
разрезом А -  А. Наклонный разрез строят и располагают на чертеже в 
соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения 
(рис. 168, а). Наклонный разрез допускается располагать в любом месте 
поля чертежа (рис. 168, б).

Рис. 167 Рис. 168
Сложные разрезы получают в результате применения нескольких 

секущих плоскостей. Сложные разрезы применяют в тех случаях, когда 
простые разрезы не позволяют достаточно просто пояснить форму 
предмета и его элементов.
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Ступенчатые разрезы. Сложный разрез называют ступенчатым, если 
образующие его секущие плоскости параллельны между собой.

На рис. 169 для выявления формы отверстий в элементах детали 
применены две секущие плоскости, параллельные фронтальной плоскости 
проекций. Положение секущих плоскостей отмечено на чертеже линией 
сечения. Штрихи линии сечения, расположенные вне изображения, 
принимаются условно за начальный и конечный. На начальном и конеч
ном штрихах ставят стрелки, указывающие направление взгляда.

В каждом месте перехода от одной секущей плоскости к другой 
наносят перегиб линии сечения, имеющий прямоугольную форму.

Перегибы линии сечения выполняют линиями той же толщины, что и 
штрихи линии сечения. У начального и конечного штрихов линии 
сечения наносят (как и при простых разрезах) прописную букву русского 
алфавита.

При выполнении ступенчатого разреза (рис. 169) все сечения, 
расположенные в параллельных секущих плоскостях, совмещают в одну 
плоскость. На ступенчатом разрезе наличие перегибов линии сечения не 
отражается (т.е. сложный разрез оформляют как простой).

Над полученным разрезом выполняют надпись, указывающую, при 
помощи каких секущих плоскостей получен этот разрез.

В зависимости от положения секущих плоскостей относительно 
горизонтальной плоскости проекций ступенчатые разрезы могут быть 
горизонтальными, вертикальными (в том числе фронтальными и профи
льными) и наклонными. На рис. 169 представлен фронтальный ступенча
тый разрез, который расположен на месте главного вида. Ступенчатые 
разрезы допускается располагать на любом месте поля чертежа.
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Ломаные разрезы. Сложный разрез называют ломаным, если образу
ющие его секущие плоскости пересекаются между собой под утлом, 
отличным от 90° (рис. 169). При построении ломаных разрезов обычно 
одну из секущих плоскостей располагают параллельно какой-либо из 
основных плоскостей проекций, а вторую секущую плоскость поворачи
вают до совмещения с первой. Когда совмещенные плоскости будут 
параллельны плоскости проекций, то ломаный разрез допускается 
помещать на месте соответствующего вида. Вместе с секущей плоско
стью поворачивают расположенное в ней сечение (см. рис. 170). При 
оформлении ломаного разреза на чертеже вспомогательные построения, 
приведенные на рис. 170, не выполняются. Направление поворота 
секущей плоскости может совпадать (рис. 170, а) или не совпадать 
(рис. 170, б) с направлением взгляда, указанным стрелкой на штрихах 
линии сечения.

Части предмета, расположенные за поворачиваемой секущей плоско
стью, изображают так, как они проецируются на плоскость проекций, 
параллельно которой поворачивается секущая плоскость (например, 
шпоночный паз на рис. 171).

Рис. 170. Л оманы е разрезы: 
а -  совпадают: 6 -  не совпадают

Рис. 171. Ш поночный паз

277

4y
pa

4y
ps

ik



Судовой моторист 2 класса

Сечения
Сечением называется изображение фигуры, получающейся при 

мысленном рассечении предмета одной или несколькими секущими 
плоскостями. Секущие плоскости располагают перпендикулярно основ
ным плоскостям проекций так, чтобы получить наименьшую площадь 
фигуры сечения (обычно это обеспечивается тем, что секущую плоскость 
располагают перпендикулярно линии видимого контура или поверхности 
в месте сечения).

На сечении показывают только то, что расположено непосредственно 
в секущей плоскости.

На рис. 172 изображена деталь, состоящая из крайних цилиндричес
ких элементов, соединенных средней частью. Для пояснения формы 
средней части выполнен разрез (рис. 172 а).

Изображение на разрезе части детали, расположенной за секущей 
плоскостью, не дает дополнительных сведений о конструкции детали, 
поэтому с целью сокращения графической работы вместо разреза можно 
изобразить только сечение А —А  (рис. 172.).

Рис. 173. Симметричные сечения Рис. 174. Несимметричные сечения
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По форме сечения можно разделить на симметричные (рис. 173) 
и несимметричные (рис. 174). По характеру выполнения на чертеже 
сечения делят на наложенные (рис. 173, а; 174, а) и вынесенные (рис. 173, 
в, г; 174, в). Предпочтение следует отдавать вынесенным сечениям. 
Вынесенные сечения допускается располагать в разрыве между частями 
одного и того же вида (рис. 173, б; 174, б).

Контур вынесенного сечения изображают сплошными толстыми 
основными линиями, а контур наложенного сечения -  сплошными тонки
ми линиями, причем контур изображения в месте расположения 
наложенного сечения не прерывают. В общем случае сечения оформляют 
так же, как разрезы: положение секущей плоскости указывают на чертеже 
линией сечения, на которой наносят стрелки, указывающие направление 
взгляда и обозначенные одинаковыми прописными буквами русского 
алфавита, над сечением выполняют надпись, состоящую из тех же букв 

Для несимметричных наложенных сечений (см. рис. 175, а) или 
сечений, расположенных в разрыве вида (см. рис. 175), проводят линию 
сечения со стрелками, но буквами ее не обозначают.

Наложенные симметричные сечения оформляют без нанесения линии 
сечения (рис. 175, а). Симметричное вынесенное сечение, расположенное 
в разрыве вида (рис. 175), также оформляют без нанесения линии сече
ния. Линию сечения не проводят и в том случае, если вынесенное симме
тричное сечение расположено в непосредственной близости от изображе
ния, а продолжение его оси симметрии пересекает контуры изображения 
(см. рис. 175) или совпадает с проекцией секущей плоскости.

Как правило, по построению и расположению на чертеже сечение 
должно соответствовать направлению взгляда, указанному стрелками на
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штрихах линии сечения (рис. 175, А  — А; 176). Допускается располагать 
сечение на любом месте поля чертежа, а также с поворотом, добавляя к 
надписи над ним слово «повернуто» (рис. 175, Б - Б ) .

Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предме
ту, линии сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение 
(рис. 176). Если при этом секущие плоскости расположены под разными 
углами, то надпись «повернуто» не наносят (рис. 175, В -  В). Если 
секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничи
вающей отверстие или углубление, контур отверстия или углубления в 
сечении показывают полностью. Если секущая плоскость проходит через 
сквозное некруглое отверстие и сечение получается состоящим из 
отдельных самостоятельных частей, то вместо сечения следует 
выполнять разрез. Сечение можно выполнять секущими плоскостями.

3.4.2. Резьба и резьбовые изделия

Многие детали современных машин имеют резьбу. Резьба представля
ет собой чередующиеся, одинаковые по форме и размерам винтовые 
выступы и канавки (рис. 177). Она принадлежит к сложным присоедини
тельным элементам деталей машин и служит для восприятия потока 
внешних усилий от другой детали, передачи движения другой детали или 
герметичного соединения деталей.

Поверхность резьбы образует плоский контур, лежащий в одной 
плоскости с осью резьбы, при винтовом движении по цилиндрической 
или конической поверхности. Резьбу, соответственно, называют цилинд
рической (рис. 178-179) или конической (рис. 180).

Наружная резьба образована на наружной цилиндрической 
(см. рис. 178, а) или конической поверхности (см. рис. 181).

Внутренняя резьба образована на внутренней цилиндрической 
(см. рис. 178, б) или конической поверхности.

Рис. 177 Формы и размеры  винт овых выст упов и канавок
280

4y
pa

4y
ps

ik



Раздел 3. Чтение чертежей

Ось резьбы — прямая, относительно которой происходит винтовое 
движение контура, образующего резьбу (см. рис. 178, б).

Рис. 1 79. Ц илиндрическая резьба

Часть выступа резьбы, соответствующая одному обороту контура 
вокруг оси резьбы, называют витком резьбы. Пространство между высту
пами резьбы называют канавкой.

Определение резьбы и ее основные параметры даны в ДержСт 
11708-82 (СТ СЭВ 2631-80) «Резьба. Термины и определения».
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Основные параметры резьбы
Номинальные размеры рассматриваемых параметров резьбы являются 

общими как для наружной (болта, винта и др.), так и для внутренней 
резьбы (гайки, гнезда и др.).

Резьбу характеризуют три диаметра (рис. 182...185): наружный d  (D), 
внутренний d 1 (D1) и средний d2 (D2).

Наружный диаметр резьбы d  (D) -  диаметр воображаемого прямого 
кругового цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или 
впадин внутренней резьбы (см. рис. 184). Этот диаметр для большинства 
резьб принимают за номинальный диаметр, характеризующий размеры 
резьбы и используемый при ее обозначении.

Внутренний диаметр резьбы d1 (D1) -  диаметр воображаемого прямого 
кругового цилиндра, описанного вокруг впадин наружной резьбы или 
вершин внутренней резьбы (см. рис. 184).

Профиль резьбы -  контур сечения резьбы плоскостью, проходящей 
через ее ось (например, на рис. 182 треугольник AВС). Резьбу называют 
по форме профиля: треугольной, трапецеидальной, полукруглой и т.п.

Угол профиля резьбы -  угол между смежными боковыми сторонами 
профиля (см. рис. 182 и 185).

Шаг резьбы Р  -  расстояние но линии, параллельной оси резьбы, 
между средними точками ближайших одноименных боковых сторон 
профиля резьбы, лежащими в одной осевой плоскости по одну сторону 
от оси резьбы (см. рис. 177 и 182...185).

Шаг конической резьбы Р -  проекция на ось резьбы отрезка, соединя
ющего соседние вершины остроугольного профиля резьбы (см. рис. 181).

По числу заходов (выступов и канавок) резьбы подразделяют на 
однозаходные и многозаходные (двухзаходные, трехзаходные и т.д.).

Ход резьбы Рh -  расстояние по линии, параллельной оси резьбы, меж
ду любой исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней
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точкой, полученной при перемещении исходной средней точки по винто
вой линии на угол 360° (см. рис. 180).

Рис. 182. Внут ренний диаметр резьбы

Ход резьбы есть величина относительного осевого перемещения 
винта (гайки) за один оборот.

В однозаходной резьбе (см. рис. 179) ход равен шагу (Ph, = Р), а в 
многозаходной (см. рис. 180) -  произведению шага Р  на число п заходов 
(Ph -  пР).

В зависимости от направления винтовой поверхности резьбы подраз
деляют на правые и левые. Правая резьба образована контуром, вращаю
щимся по часовой стрелке и перемещающимся вдоль оси от наблюдателя 
(см. рис. 180). Левая резьба образована контуром, вращающимся против
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Рис. 185. Коническая дю ймовая резьба

часовой стрелки и перемещающимся вдоль оси от наблюдателя 
(см. рис. 181). Стандартами для наиболее распространенных резьб 
установлены диаметр, шаг, форма и размеры профиля.

Резьбы, размеры которых не относятся к стандартным, называют 
специальными. Их размеры берут или применительно к одному из 
существующих типов резьб, или произвольно.
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Цилиндрические резьбы

Метрическая резьба (ДержСт 9150-81) является основным типом 
крепежной резьбы, принятой в Советском Союзе. Эта резьба однозаход- 
ная, преимущественно правая. ДержСт 9150-81 устанавливает профиль и 
основные размеры метрической резьбы для диаметров от 1 до 600 мм.

Профилем метрической резьбы служит равносторонний треугольник 
со срезанными вершинами (см. рис. 182). Форму впадины резьбы на 
стержне можно выполнять как по прямой, так и по дуге окружности. 
Профиль резьбы на стержне отличается от профиля резьбы в отверстии 
размером срезанной части его вершин.

Метрические резьбы бывают с крупным и мелким шагом. Эти резьбы 
по профилю подобны, но для одних и тех же диаметров они имеют 
различные значения шага, а следовательно, и другие размеры профиля. 
Установлено три ряда диаметров метрической резьбы (ДержСт 8724-81). 
При выборе диаметров резьб следует предпочитать первый ряд второму, 
а второй — третьему.

Для приборов точной механики (в том числе для приборов времени) 
стандартизирована метрическая резьба для диаметров от 0,25 до 0,9 мм 
по ДержСт 9000-81 (СТ СЭВ 837-78). С 1 января 1974 г. дтя метричес
кой резьбы по ДержСт 9150-81 введена новая система допусков и 
посадок по ДержСт 16093-81 (СТ СЭВ 640-77), которая соответствует 
рекомендациям СЭВ и JSO.

По ДержСт 16093-81 (СТ СЭВ 640-77) для получения различных 
посадок резьб предусмотрены четыре основных отклонения для наруж
ной резьбы (болтов, винтов), обозначаемые буквами h, g, е, d, и два для 
внутренней резьбы (гаек) -  Н, G. Этот же стандарт устанавливает для 
наружного диаметра резьбы болта 4, 6 и 8-ю степени точности, и соот
ветственно, для внутреннего диаметра гайки 5, 6 и 7-ю степени точности.

Обозначение поля допуска диаметра резьбы состоит из цифры, 
показывающей степень точности, и буквы, обозначающей основное 
отклонение (например, 6h, 6g, 6Н).

Для покупных крепежных изделий ДержСт 16093-81 рекомендует 
значения полей допуска 6Н, 7Н (гайки) и 6g, 8g (болты).

Трапецеидальная резьба по ДержСт 9484-81 (СТ СЭВ 146-78) служит 
для передачи движений и усилий. Она стандартизована для диаметров от 
10 до 640 мм с шагами от 2 до 48 мм. Для каждого диаметра резьбы стан
дарт предусматривает, как правило, три различных шага.

Трапецеидальные резьбы имеют профиль в виде равнобочной трапе
ции, у которой угол между боковыми сторонами равен 30° (см. рис. 184).

Одинаковые зазоры по наружному и внутреннему диаметрам создают 
благоприятные условия для смазывания. Трапецеидальная резьба может 
быть однозаходной и многозаходной, правой и левой.

285

4y
pa

4y
ps

ik



Судовой моторист 2 класса

Трубную цилиндрическую резьбу (ДержСт 6357-81) применяют в 
трубопроводах, а также в соединениях внутренней цилиндрической 
резьбы с наружной конической резьбой по ДержСт 6211-81 (СТ СЭВ 
1159-78).

Профилем трубной резьбы (см. рис. 175) служит равнобедренный 
треугольник с углом при вершине 55° и закругленными вершинами и 
впадинами, радиус закругления которых R = 0Д37329Р. Профили наруж
ной и внутренней резьбы совпадают, что обеспечивает герметичность в 
соединениях этой резьбы.

Конические резьбы
Коническую резьбу нарезают на коническом стержне (или в коничес

ком отверстии), имеющем стандартную конусность 1:16 (угол при 
вершине конуса 2ϕ = 2°34'48").

Для конических резьб номинальные размеры диаметров d  (D), d1 (D1)  
и d2 (D2) измеряются в основной плоскости. Под последней понимается 
плоскость, перпендикулярная к оси резьбы и совпадающая с торцом 
детали, имеющей внутреннюю резьбу (с торцом муфты). Расстояние от 
торца резьбового конуса трубы до основной плоскости задается в станда
ртах на конические резьбы.

Коническая дюймовая резьба с углом профиля 60° (ДержСт 
6111-52). Эту резьбу применяют в основном для получения герметичных 
соединений в трубопроводах машин и станков. Угол профиля такой 
резьбы равен 60° (см. рис. 186). Вершины и впадины резьбы срезаны на 
0,033 Р  (Р -  шаг резьбы), что практически устраняет зазоры у вершин и 
впадин при затяжке резьбы.

Трубная коническая резьба по ДержСт 6211-81 (СТ СЭВ 1159-78). 
Профиль резьбы имеет угол 55°, вершины и впадины профиля закругле
ны. Эту резьбу применяют в вентилях и горловинах газовых баллонов. 
Возможно соединение труб, имеющих коническую резьбу, с муфтами, 
имеющими цилиндрическую трубную резьбу.

Размеры трубной конической резьбы в основной плоскости совпадают 
с размерами трубной цилиндрической резьбы по ДержСт 6357-81.

Изображение резьбы на чертежах
Правила изображения и обозначения резьбы на чертежах установлены 

ДержСт 2.311-68 (СТ СЭВ 284-76) «Изображение резьбы».
Все резьбы на чертежах изображают одинаково. Изображение резьбы 

содержит линии, соответствующие: оси резьбы, наружному и внутренне
му диаметрам резьбы и границе резьбы. Резьбу на стержне изображают 
сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и спло
шными тонкими линиями -  по внутреннему диаметру (рис. 184, 185 и 190).
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Сплошную гонкую линию при изображении резьбы проводят на расстоя
нии не менее 0,8 мм от основной линии и не более размера шага резьбы.

На изображениях, полученных проецированием на плоскость, парал
лельную оси стержня, сплошную тонкую линию по внутреннему диамет
ру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега. Эта линия пересекает 
линию фаски (см. рис. 186).

Рис. 186. И зображ ение резьбы  
по наруж ному диаметру

На видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикуляр
но к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, 
примерно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте 
(см. рис. 186, 187). Однако не следует начинать и кончать разрыв тонкой 
линии на центровых линиях. На этом виде не показывают фаску.

Резьбу в отверстии изображают в плоскости разреза сплошными 
основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными 
тонкими линиями -  по наружному диаметру (рис. 188 и 189).

На виде, полученном проецированием на плоскость, перпендикуляр
ную к оси резьбы, наружный диаметр резьбы изображают сплошной 
тонкой линией, приблизительно равной 3/4 окружности, разомкнутой в 
любом месте.

Рис. 188. Резьба в отверстии
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При изображении на чертеже невидимой резьбы наружный и внутрен
ний, ее диаметры проводят штриховыми линиями одной толщины 
(рис. 190).

Границу резьбы на стержне и в отверстии наносят в конце полного 
профиля без сбега. Ее проводят до линии наружного диаметра резьбы 
сплошной основной линией, перпендикулярной к оси резьбы 
(см. рис. 186, 188, б, в), или штриховой линией, если резьба невидима 
(см. рис. 190). Размер длины резьбы на стержне и в отверстии указывают, 
как правило, без сбега (см. рис. 186 и 188, в).

Изображение глухого отверстия с резьбой показано на рис. 188, в. 
Дно отверстия имеет форму конуса с углом при вершине, близким к 120° 
(на чертеже угол не указывают). Этот конус образуется режущей частью 
сверла при сверлении отверстия под резьбу. Размер глубины сверления 
рассчитывают и наносят на чертеже только с учетом цилиндрической 
части гнезда (см. рис. 188, в).

Рис. 191. Пример показания нест андартного профиля
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Коническую резьбу на стержне на виде со стороны меньшего основа
ния конуса изображают окружностями внутреннего и наружного диамет
ров резьбы меньшего основания и окружностью наружного диаметра 
большего основания. На виде со стороны большего основания изобража
ют только окружности диаметров резьбы большего основания (см. рис. 187).

Штриховку на разрезах и сечениях наносят до сплошных основных 
линий, соответствующих внутреннему диаметру резьбы в отверстии 
(см. рис. 190) или наружному диаметру резьбы на стержне.

В зоне соединения у стержня сплошной контурной линией изобража
ют наружный диаметр, а внутренний диаметр резьбы -  сплошной тонкой 
линией. В отверстии показывают только ту часть резьбы, которая не 
закрыта резьбой стержня.

Если резьба имеет нестандартный профиль, то ее следует показывать 
одним из способов, приведенных на рис. 191, со всеми необходимыми 
размерами. Кроме этого, на чертеже указывают дополнительные данные: 
число заходов (для многозаходной резьбы), направление резьбы и др. с 
добавлением слова «резьба».

Обозначение резьбы
Каждый тип резьбы имеет условное буквенное обозначение: 

М -  метрическая, Тг -  трапецеидальная, G -  трубная, цилиндрическая, 
К -  коническая, R -  трубная коническая и т.д.

В обозначение резьбы, кроме конической и трубной цилиндрической, 
входит номинальный наружный диаметр. У большинства резьб он 
соответствует наружному диаметру резьбы на стержне.

Трубную цилиндрическую, коническую дюймовую и трубную кони
ческую резьбы условно обозначают размером в дюймах (1" = 25,4 мм), 
равным внутреннему диаметру Dy (условный проход в миллиметрах) 
трубы, на которой резьбу нарезают. Шаг этих резьб принято выражать 
числом ниток (витков) на один дюйм и не указывать его в обозначении 
резьбы.

В большинстве случаев обозначение резьбы на чертежах относят к ее 
наружному диаметру, проставляя значение над размерной линией, на ее 
продолжении или на полке линии-выноски (см. табл.).

Обозначение трубной цилиндрической и конических резьб относят не 
к диаметру, а к контуру резьбы (см. табл.).

Стандарты на размеры резьбы предусматривают также ее условное 
обозначение, в котором указываются:

1) буквенное обозначение, определяющее тип резьбы;
2) номинальный диаметр резьбы;
3 ) шаг (если резьба может иметь различный шаг при одном и том же 

диаметре);
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4) условное обозначение поля допуска иди класса точности. Напри
мер:

— метрическая резьба с наружным диаметром 20 мм, с мелким 
шагом Р = 0,75 мм, полем допуска резьбы 6g должна обозначаться:

G1-A.
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М20 х 0,75- 6g;

—  трубная цилиндрическая резьба, выполненная на трубе с внутрен
ним диаметром Dy = 25,4 мм (1") и класса точности А, обозначается:

Трубная цилиндриче
ская ДержСТ 6357-81 
(СТ СЭВ 1157-78)

Коническая дюймовая 
ГОСТ 6111-52

Трубная коническая 
ДержСТ 6211-81 
(СТСЭВ 1159-78): 
Наружная внутренняя

G К R  Rc
Условное обозначение 
в дюймах

Условное обозначение 
в дюймах

Условное обозначение 
в дюймах
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При изучении курса «Черчение» поле допуска или класс точности 
резьбы рекомендуется в условном обозначении не указывать.

Обозначение стандартных резьб приведено в таблице.
Для левой резьбы необходимо к обозначению резьбы добавлять буквы 

LH  (например, M24LH).
В условное обозначение многозаходной резьбы должны входить: 

буквенное обозначение резьбы, номинальный диаметр резьбы, числовое 
значение хода и в скобках буква Р  и числовое значение шага.

Пример условного обозначения трехзаходной метрической резьбы с 
наружным диаметром 30 мм, ходом 4,5 мм и шагом 1,5 мм:

М30 х 4,5 (Р1,5).
То же, левой резьбы:
М30 х 4,5 (P1,5)LH.
В обозначении специальной резьбы со стандартным профилем 

ставятся буквы Сп. и далее идет условное обозначение профиля: М — для 
метрической, Тг — для трапецеидальной и т.д.

Например, специальная метрическая резьба с наружным диаметром 
32 мм и с шагом резьбы 3,5 мм: Сп. М32 х 3,5.

Резьбовые соединения
Резьбовые соединения являются неподвижными разъемными соедине

ниями. К ним, например, относятся:
-  Болтовое соединение.
-  Шпилечное соединение.
-  Соединение болтом или винтом.
-  Соединение труб.
Резьбовые соединения выполняют с помощью крепежных деталей: 

болтов, шпилек, винтов, гаек, шурупов и т.д.
Изображение резьбового соединения слагается из изображений 

резьбовых и соединяемых деталей.
На разрезах резьбового соединения плоскостью, проходящей через 

ось резьбы, и плоскостью, перпендикулярной к оси резьбы, наружный 
диаметр резьбы на стержне на всем протяжении соприкосновения с 
отверстием изображают сплошной основной линией (рис. 192). (баску на 
конце стержня допускается не показывать (рис. 192, 6).

Линию -  границу резьбы полного профиля в глухом отверстии на 
разрезе соединения опускают и резьбу условно доводят до дна отверстия 
(см. рис. 192). Допускается изображать дно глухого резьбового отверс
тия, как показано на рис. 192, б.

Болтовое соединение (болтом и ганкой). Болтовое соединение 
применяют для скрепления двух и более деталей. Болт проводят через 
отверстия всех соединяемых деталей.
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Рис. 192. Резьбовы е соединения

В болтовое соединение входят: болт, гайка, шайба и соединяемые 
детали. Шайбу подкладывают под гайку для предохранения поверхности 
детали от повреждения гайкой или для предотвращения возможного 
самоотвинчивания гайки (пружинную шайбу).

Изображение такого соединения слагается из изображений: болта, 
гайки, шайбы и частей скрепляемых деталей.

Определяющими размерами болта в соединении служат: сумма 
толщин скрепляемых деталей I  и II (pi + bu) и диаметр стержня болта, 
равный диаметру резьбы (рис. 193). Конструкцию соединения удобнее 
всего показать на разрезе, плоскость которого проходит через ось болта и 
совмещенные с ней оси отверстий соединяемых деталей.

Болт, как сплошное тело, показывают нерассеченным. Гайку и шайбу 
принято показывать также без разреза (см. рис. 193). Диаметр сквозных
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цилиндрических отверстий находят в ДержСт 11284-75 (СТ СЭВ 
2515-80) по диаметру резьбы болта. Зазоры между стенками отверстий и 
стержнем болта показывают на чертеже условно увеличенными 
(см. рис. 193).

Резьбовые соединения труб. Разъемные соединения труб посредством 
резьбы применяют в трубопроводах, где должны быть обеспечены 
плотность и прочность соединений и простота их сборки и разборки. 
Резьбовые соединения труб осуществляют с помощью резьбы на трубах 
и промежуточных деталях -  фитингах, к которым относят: муфты по 
ДержСт 8954-75, угольники по ДержСт 8946-75 (СТ СЭВ 3298-81) 
и т.д. Для соединения труб применяют цилиндрическую и коническую 
резьбы (метрическую и дюймовую). Плотность соединения с цилиндри
ческой резьбой обеспечивают применением уплотняющих средств. 
Соединения конической резьбой специальных уплотнений не требуют.

Определяющим размером всякого соединения труб служит условный 
проход трубы Dy (рис. 193).

Соединение двух труб муфтой состоит из соединяемых труб (см. 
рис. 193), муфты (муфта короткая по ДержСт 8954-75), контргайки 
(ДержСт 8961-75) и прокладки III. Контргайка в некоторых случаях 
может отсутствовать. На концах труб (и в отверстии муфты) нарезают 
резьбу, которой осуществляют соединение.

Изображение соединения труб муфтой (или угольником) слагается из 
изображений соединяемых труб, муфты (угольника), контргайки, уплот
няющей прокладки и соединяемых труб.

Конструкцию соединения показывают в разрезе плоскостью, проходя
щей через ось трубы и муфты (допускается совмещение разреза с видом), 
и дополняют сечением плоскостью, перпендикулярной к оси соединения.

Линию конца резьбы на трубе 1 условно совмещают с торцом муфты. 
Уплотняющую прокладку изображают утолщенной линией (~ 2S).

Соединение труб угольником (угольник прямой по ДержСт 8946-75) 
изображено на рис. 194.

Рис. 194. Соединение труб угольником
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Подробнее об оформлении сборочных чертежей трубопроводов 
изложено в ДержСт 2.411-72.

Далее приведены некоторые примеры изображений разъемных соеди
нений. К числу разъемных соединений с помощью резьбы относят соеди
нения, обеспечивающие осевое и радиальное фиксирование деталей на 
валах, например: зубчатые колеса (рис. 195), подшипники (рис. 196), оси 
и штыри (рис. 197) и т.д.

В состав таких соединений входят: валы, зубчатые колеса, втулки, 
подшипники, гайки (шлицевые), стопорные многолапчатые шайбы, 
пружинные шайбы, стопорные винты и т.д.

Для фиксации круглой шлицевой гайки (ДержСт 11871-80) с помо
щью многолапчатой шайбы (ДержСт 11872-80) на валу выполняют паз, в 
который вводят внутреннюю лапку шайбы, при этом одну из наружных 
лап шайбы отгибают в шлиц гайки (см. рис. 195, а).

Размеры гайки и шайбы выбирают по диаметру резьбы конца вала.

Эскизы деталей служат одним из видов чертежей деталей. Размеры 
поверхностей и элементов формы деталей в учебной практике находят 
путем обмера деталей.

Эскизом называется чертеж, выполненный от руки без применения 
чертежных инструментов. Эскизы деталей, как правило, выполняют в 
следующих случаях: при разработке конструкции новой детали; при 
составлении рабочего чертежа уже имеющейся детали; при необходимос
ти изготовления детали по самому эскизу.

В двух последних случаях эскиз требует тщательной проработки и 
соблюдения всех правил выполнения чертежей деталей, установленных 
ЕСКД.

Рис. 195. Зубчат ые колеса
Рис. 196. 

Подшиники
Рис. 197. 

Оси
и штыри

3.4.3. Эскизы
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Умение быстро и правильно составить эскиз детали практически 
столь же важно, как и умение выполнить чертеж детали.

Студент должен научиться выполнять эскизы с натуры, т.е. научиться 
изображать от руки различные детали. Приобретению таких навыков 
способствуют занятия по техническому рисованию.

В учебных условиях эскизы рекомендуется выполнять на листах 
бумаги (в клетку) формата А4 или А3, мягким карандашом ТМ или М, от 
руки (в произвольном масштабе, с сохранением пропорций всех частей 
детали в пределах глазомерной точности).

На эскизах, по которым производится изготовление детали, стрелки и 
цифры следует обводить тушью или чернилами.

Проводить линии, наносить штриховку, соблюдать проекционную 
связь между изображениями и их отдельными элементами удобнее на 
клетчатой бумаге.

Последовательность выполнения эскизов во многом совпадает с пос
ледовательностью выполнения чертежей.

Процесс составления эскиза детали зависит от того, к какой группе 
принадлежит деталь: группе стандартных деталей, группе деталей со 
стандартными изображениями или группе оригинальных деталей.

Общие операции при выполнении эскизов. Независимо от принадлеж
ности детали к одной из трех групп при выполнении эскиза любой 
детали следует:

-  по выбранным изображениям подобрать формат листа, начертить на 
листе рамку и основную надпись;

-  наметить расположение выбранных изображений, нанести оси (или 
оси симметрии для симметричных деталей).

Контуры изображений на формате следует расположить так, чтобы 
между ними было достаточно места для нанесения размеров в соответст
вии с ДержСт 2.307-68 (СТ СЭВ 1976-79, СТ СЭВ 2180-80).

При предварительной компоновке изображений детали на формате 
изображения можно условно заменить прямоугольниками. Эти прямоу
гольники строят по габаритным размерам детали.

Эскизы стандартных деталей
При составлении эскиза стандартной детали прежде всего следует 

определить принадлежность ее к соответствующему стандарту по 
формам всех ее элементов.

Перенести из этого стандарта изображения детали, все размерные и 
выносные линии.

Обмерить деталь и проставить числовые значения размеров.
Размеры, полученные в результате обмера, заменить на размеры, 

близкие к ним из таблиц стандарта.
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Скорректировать сопряженные с ними размеры других деталей (при 
выполнении задания «Сборка»).

Если по каким-либо причинам форма детали полностью совпадает с 
формой стандартной детали, а один или несколько размеров существенно 
отличаются от таких же стандартных размеров, то данная деталь уже не 
является стандартной, а принадлежит к группе деталей со стандартными 
изображениями.

3.4.4. Сборочные чертежи

Сборочным называется чертеж, содержащий изображение изделия и 
другие данные, необходимые для его сборки (изготовления) и контроля.

По сборочным чертежам можно представить взаимосвязь и способы 
соединения деталей. Предназначаются эти чертежи для серийного или 
массового производства. В единичном или мелкосерийном производстве 
рекомендуется пользоваться чертежами общих видов. По этим чертежам 
можно представить не только взаимосвязь и способы соединения 
деталей, но и конструкцию каждой детали в отдельности. Чертежами 
общих видов пользуются для подготовки производства, разработки 
технологической документации, оснастки, для контроля и приема сборо
чных изделий. В учебной практике разработку чертежей изделий рекоме
ндуется доводить до требований, предъявляемых к чертежам общих 
видов.

По ДержСТ 2.109-73 сборочный чертеж должен содержать:
а) изображение изделия, дающее представление о расположении и 

взаимной связи его составных частей. Допускается помещать на 
чертеже схему соединения или расположения составных частей 
изделия;

б) размеры с предельными отклонениями и другие параметры и 
требования, выполняемые и контролируемые в процессе сборки;

в) указания о характере сопряжения разъемных частей изделия, если 
точность сопряжения обеспечивается не заданными отклонениями 
размеров, а подбором, пригонкой и т.п. На чертеже могут быть 
приведены указания о способе соединения неразъемных частей 
(сварных и др.);

г) номера позиций составных частей, входящих в изделие;
д) основные характеристики изделия;
е) габаритные, установочные, присоединительные и необходимые 

справочные размеры.
Чертежи общего вида должны содержать изображение изделия с 

его видами, разрезами, сечениями, а также текстовую часть и надписи, 
необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, 
взаимодействия его составных частей, принципа работы и состава 
изделия.
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К сборочному чертежу или к чертежу общего вида прилагается специ
фикация, в которую заносят составные части, входящие в изделие, и 
разрабатываемые к нему конструкторские документы.

В учебной практике сборочный чертеж выполняют в два этапа: 
1) выполнение эскизов деталей изделия; 2) выполнение по эскизам 
сборочного чертежа и составление спецификации.

В дальнейшем под понятием «сборочный чертеж» будем подразуме
вать и чертеж общего вида изделия.

Последовательность выполнения сборочного чертежа
1. Проверяют правильность выполнения изображений, нанесения 

размеров, условных обозначений и т.п. на эскизах.
2. Выбирают необходимое и достаточное число изображений, с тем 

чтобы на сборочном чертеже была полностью раскрыта внешняя и 
внутренняя форма изделия.

3. В зависимости от сложности изделия и его габаритных размеров 
устанавливают масштаб чертежа и выбирают формат бумаги в 
соответствии с ДержСТ 2.301-68. Наносят рамку чертежа и 
выделяют место для основной надписи.

4. Намечают габаритные прямоугольники для размещения изображе
ний и проводят оси симметрии.

5. Наносят контур основной детали изделия. Намечают необходимые 
разрезы, сечения, дополнительные изображения. Вычерчивание 
рекомендуется вести одновременно на всех принятых основных 
изображениях изделия.

6. Вычерчивают остальные детали, причем в той последовательнос
ти, в которой собирают изделие. Выполняют на сборочном черте
же разрезы, сечения, выносные элементы и т.п.

7. Проверяют выполненный чертеж, обводят линии видимого и 
невидимого контуров, заштриховывают разрезы и сечения.

8. Проводят размерные и выносные линии и проставляют размерные 
числа.

9. Наносят нумерацию позиций деталей изделия.
10. Заполняют основную надпись, указывают технические требования 

или техническую характеристику изделия.
11. На листе отдельного формата выполняют спецификацию изделия.
В случае необходимости на чертеже указывают обозначения посадок

в ответственных сопряжениях, требования к обработке деталей в процес
се сборки изделия или после его сборки, характер сопряжения разъемных 
и неразъемных частей и методы обеспечения контроля этих сопряжений, 
изображение контуров пограничных деталей, подвижных частей в 
крайних или промежуточных положениях и др.
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Размеры на сборочных чертежах
На сборочном чертеже изделия проставляют:
Габаритные размеры, характеризующие высоту, длину и ширину 

изделия или его наибольший диаметр. Если один из этих размеров 
переменный вследствие перемещения частей механизма, то на чертеже 
указывают размеры при крайних положениях подвижных деталей.

Монтажные размеры, указывающие на взаимосвязь деталей и 
их взаимное располож ение в сборочной единице, например: расстояние 
между осями валов, расстояние от оси изделия до привалочной плоско
сти, монтажные зазоры и т.п.

Установочные размеры, определяющие величину элементов, по 
которым изделие устанавливается на месте монтажа ш и  присоединяе
тся к другому изделию, например: размеры центровых окружностей и 
диаметры отверстий под болты, расстояния между отверстиями для 
крепления, между осями фундаментных болтов и т. п.

Эксплуатационные размеры, указывающие на расчетную и конс
труктивную характеристику изделия, например: диаметры проходных 
отверстий, размеры резьбы на присоединительных штуцерах, размеры  
«под ключ», число зубьев, модули и т.п.

В случае необходимости конструктор проставляет на чертеже изделия 
некоторые характерные конструктивные или расчетные размеры, чтобы 
сверить их с размерами, проставляемыми на чертежах деталей. Размеры 
отдельных деталей или их элементов на сборочном чертеже, как правило, 
не проставляют, так как на сборку идут готовые детали.

Размеры габаритные, установочные, присоединительные, характерные 
и размеры, характеризующие положения движущихся частей изделия, 
относятся к справочным и проставляются со звездочкой *.

На сборочном чертеже указывают размеры отверстий под болты, 
винты, штифты, заклепки, если эти отверстия выполняют в процессе 
сборки.

Рис. 198. Обозначение размеров
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Условности и упрощения на сборочных чертежах (ДержСТ 2.109-68)
1. Допускается не показывать на сборочных чертежах:
а) фаски, скругления, проточки, выступы, углубления, накатки, 

уклоны и другие мелкие элементы;
б) зазоры между резьбовым стержнем и отверстием;
в) крышки, перегородки, щитки и т.п., если нужно показать закрытые 

ими части изделия. В этом случае над изображением помещают 
надпись типа «Крышка поз. 5 не показана»;

г) видимые части изделия, расположенные за сетками или частично 
закрытые впереди расположенными деталями;

д) надписи на табличках, фирменных планках, шкалах и т.п., изобра
жая только контур планки, таблички и т.п.

2. Изделия из прозрачных материалов на сборочных чертежах 
изображают как непрозрачные; допускается показывать как видимые 
элементы, расположенные за прозрачными предметами, например: 
стрелки приборов, шкалы, внутреннее устройство ламп и др.

3. Части изделия, лежащие за винтовой пружиной, изображают лишь 
до зоны, ограниченной осевыми линиями сечений витков.

4. Составные части изделия, на которые оформлены самостоятель
ные сборочные чертежи, на сборочном чертеже допускается изображать 
без разреза.

5. Если изделие включает несколько одинаковых составных 
частей, например колес, катков и т.п., допускается выполнять полнее 
изображение лишь одной части, а остальные изображать упрощенно в 
виде внешних очертаний.

6. Сварные, паяные, клееные изделия в сборе с другими изделиями в 
разрезах и сечениях заштриховывают как одно монолитное тело.

Последовательность чтения сборочных чертежей
Деталированием называют процесс выполнения рабочих черте

жей деталей по сборочному чертежу.
Деталирование -  заключительная работа учащихся по курсу 

технического черчения, требующая умения читать сборочные чертежи, 
знания всех условностей, принятых в машиностроительном черчении, 
умения выполнять и оформлять рабочие чертежи деталей в соответствии 
с требованиями ЕСКД.

Можно наметить такую последовательность чтения сборочных черте
жей:

1. Знакомятся с основной надписью и по ней определяют наименова
ние и примерное назначение изделия, масштаб изображения, общую 
массу изделия. По конструкторским документам, прилагаемым к сбороч
ному чертежу, изучают принцип работы изделия, его техническую 
характеристику, требования к его изготовлению и пр.
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2. Изучают спецификацию и по ней определяют количество и 
наименование оригинальных, стандартизованных и покупных деталей, 
входящих в изделие (например: крепежных деталей, шарикоподшипни
ков, масленок и т.п.).

3. Знакомятся с изображением изделия в целом, т.е. выясняют, какие 
виды, разрезы, сечения и выносные элементы даны на чертеже и назначе
ние каждого из них. Определяют положения секущих плоскостей, при 
помощи которых выполнены разрезы и сечения, и направления, по 
которым даны местные и дополнительные виды.

4 . Изучают нанесенные на чертеже размеры (габаритные, монтаж
ные, установочные, характерные и др.).

5. Устанавливают характер взаимодействия составных частей изде
лия в процессе работы и внешнюю взаимосвязь его с другими изделиями 
или рабочим органом (двигателем, приводом). В первую очередь обраща
ют внимание на подвижные части изделия и посадки их сопряженных 
поверхностей.

6. Последовательно выделяют и изучают каждую деталь в отдельно
сти. Вначале рекомендуется найти деталь на том изображении, на 
котором нанесен номер ее позиции, а затем определить ее на остальных 
изображениях. Одновременно рассматривая деталь на различных изобра
жениях, представляют себе ее форму и внутреннее устройство, так как на 
сборочном чертеже, как правило, одна деталь перекрывает другую. При 
изучении детали обращают внимание на направление и густоту штрихов
ки, которые должны быть одинаковыми на всех изображениях.

7. Намечают и фиксируют на бумаге в виде схемы или в форме 
записи последовательность разборки и сборки изделия, т.е. порядок 
отделения одной детали от другой, как это выполняют при демонтажных 
работах.

3.4.5. Схемы

Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем 
(ДержСТ 2.701-68)

Схема -  это чертеж, на котором в виде условных обозначений или 
изображений показаны составные части изделия и связи между 
ними.

Общие требования к выполнению схем устанавливает ДержСТ 
2.701-68. По нему в зависимости от видов элементов, входящих в состав 
изделия, и связей между ними схемы разделяют на следующие виды: 
электрические -  Э, гидравлические -  Г, пневматические -  П, кинемати
ческие -  К и комбинированные -  С. В зависимости от основного 
назначения схемы подразделяют на следующие типы: структурные -  1, 
функциональные -  2, принципиальные -  3 , соединений (монтажные) -  4 , 

подключения -  5, общие -  6 и расположения -  7. Наименование схемы
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определяется ее видом и типом, например: «схема электрическая принци
пиальная», «схема гидравлическая подключения» и т.п. В конструктор
ских документах наименование схемы указывают шифром, состоящим из 
буквы и цифры, обозначающих ее вид и тип, например: КЗ -  схема 
кинематическая принципиальная, Э2 — схема электрическая функцио
нальная и т.п.

В учебнике рассматриваются только принципиальные кинематиче
ские и электрические схемы, выполняемые в учебных заданиях технику
мов.

Принципиальная (полная) схема определяет полный состав 
элементов изделия и связей между ними и дает детальное представ
ление о принципах работы изделия (установки). Принципиальная 
схема позволяет производить наладку, регулировку, контроль и ремонт 
изделия. Эти схемы являются основанием для разработки других 
конструкторских документов. Основные требования к выполнению схем:

1. Схемы выполняют без соблюдения масштаба и действительного 
пространственного расположения составных частей изделия. Число схем 
должно быть минимальным, но достаточным для проектирования, 
изготовления, настройки, регулировки и эксплуатации изделия. 
Вычерчивают схемы компактно, но без ущерба для удобства их чтения.

2. На схемах, как правило, используют стандартные графические 
условные обозначения. Если необходимо использовать нестандартизо- 
ванные обозначения отдельных элементов, то на схеме делают соответст
вующие пояснения.

4. Следует добиваться наименьшего числа изломов и пересечений 
линий связи, сохраняя между параллельными линиями расстояние не 
менее 3 мм.

5. Элементы изделия, входящие в определенные функциональные 
группы или устройства, допускается выделять на схемах тонкими штрих 
пунктирными линиями и указывать наименования этих групп, например: 
коробка скоростей, суппорт, коробка круговых подач и др.

6. На схемах допускается помещать различные технические данные, 
характеризующие схему в целом и отдельные ее элементы. Эти сведения 
помещают либо около графических обозначений, либо на свободном 
месте поля чертежа, как правило, над основной надписью.

7. Разрешается выполнять схему на нескольких листах либо две 
схемы на одном листе. В последнем случае наименование схемы опреде
ляется видом и совмещенными типами схем, например: схема электриче
ская принципиальная и соединений.
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Элект рические схемы (Держ СТ 2.702-68)
На принципиальной электрической схеме изображают все электриче

ские элементы, необходимые для осуществления и контроля в изделии 
заданных электрических процессов, указывают электрические связи 
между элементами, изображают разъемы, зажимы и тому подобные 
элементы, которыми заканчиваются входные и выходные цепи.

Элементы на схеме изображают в виде условных графических 
обозначений; размеры знаков графических обозначений берут из 
ДержСТ 2.747-68. На рис. 199 приведены знаки, наиболее часто встре
чающиеся в учебных схемах. Графические знаки на схеме вычерчивают 
либо в положении, в котором они изображены в соответствующих 
стандартах, либо повернутыми на угол, кратный 90°. Толщина линий 
условных графических знаков берется такой, как это изображено в 
стандартах.

Схемы вычерчивают для изделий, находящихся в отключенном 
положении.

Условные графические обозначения в схемах выполняют совмещен
ным или разнесенным способом. При разнесенном способе, рекомендуе
мом для построения электрических схем, условные графические 
обозначения элементов и их составных частей, входящих в одну цепь, 
изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные 
цепи -  одну под другой, образуя параллельные строки (строчный способ 
выполнения схемы).

Схемы выполняют в однолинейном или мyоголинейном изображени
ях. При многолинейном способе каждую цепь, в том числе и цепи, 
выполняющие одинаковые функции, изображают отдельной линией, а 
элементы, содержащиеся в указанных цепях, в том числе и аналогичные, 
— отдельными условными графическими обозначениями.

Расположение графических обозначений на схеме определяется 
удобством чтения чертежа, необходимостью изображения связей между 
элементами кратчайшими линиями при минимальном числе пересечений.

Линии связи, как правило, показывают полностью. Толщина 
линий электрической связи берется 0,2...0,6 мм.

Каждый элемент, входящий в изделие и изображенный на схеме, 
должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение. Буквенные 
обозначения элементов следующие: конденсатор -  С, катушка индуктив
ности -  L, амперметр -  А, вольтметр -  V, антенна -  Ан, генератор — Г, 
диод полупроводниковый — Д, дроссель -  Др, кнопка -  Кн, прибор 
электронный -  Л, двигатель (мотор) -  М, приспособление контактное -  
ПК, прибор полупроводниковый -  ПП, предохранитель -  Пр, реле -  Р, 
сельсин -  Сс, триод полупроводниковый -  Т, трансформатор -  Тр и т.д.
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Наименование Обозначение Наименование Обозначение

Корпус Катушка индук
тивности с 
магнитодиэлек- 
трическим 
сердечникомЗаземление

Баллон электро
вакуумного 
прибора

Соединение
электрическое
металлическое Лампа освети

тельная
Элемент галь
ванический 
или аккумуля
торный

Диод полупро
водниковый

Термоэлемент,
термопара

Триод полупро
водниковыйПрибор изме

рительный

Предохрани
тель плавкий

Волновод
прямоугольный

круглый

Контакт 
выключателя и 
переключателя

реле

Элемент логиче
ский

Антенна (общее 
обозначение)Кнопка

303

4y
pa

4y
ps

ik



Судовой моторист 2 класса

Наименование Обозначение Наименование Обозначение

Штепсель Аппарат
телефонный

Разъем
штепсельный Телефон

Резистор посто
янный

регулируемый Микрофон

Конденсатор
Постоянный

регулируемый

подстроечный

Громкоговори- 
тель
(репродуктор)

Звонок электри- 
ческий

Катушка
индуктивности,
обмотка

Рис. 199. Н екот орые условны е граф ические обозначения на 
элект рических схемах (Держ СТ 2.747-68)

Если схема имеет группу элементов одного типа, то им в пределах 
группы присваивают порядковые номера, начиная с единицы. Цифры 
порядковых номеров и буквенные позиционные обозначения выполняют 
одним номером шрифта. Позиционные обозначения наносят рядом с 
условным знаком справа от него или над ним. Порядковые номера на 
схеме присваивают в соответствии с последовательностью расположения 
элементов, как правило, сверху вниз и в направлении слева направо.

На принципиальной схеме в виде таблицы дается перечень элементов 
изделия. Таблицу помещают на первом листе схемы или оформляют в 
виде отдельного документа. Записывают элементы в таблицу группами в 
порядке расположения их в приложении к ДержСТ 2.702-68, т.е. 
вначале -  резисторы, затем — конденсаторы, катушки индуктивности, 
амперметры и т.д. В пределах каждой группы элементы располагают по
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Раздел 3. Чтение чертежей

возрастанию позиционных номеров. Если какой-либо элемент в изделии 
повторяется многократно (резисторы, конденсаторы, реле и т.п.), то для 
упрощения в графе «Наименование» вместо повторения названия ставят 
кавычки или наименование записывают в форме заголовка.

Гидравлические и пневматические схемы (ДержСТ 2.781-96)
Настоящий стандарт устанавливает условные обозначения 

направляющих и регулирующих аппаратов, устройств управления и 
контрольно-измерительных приборов в системах и чертежах всех 
отраслей промышленности.

Условные обозначения основных гидроэлементов

Обозначение Описание элемента
Гидронасос нерегулируемый с постоянным 
направлением потока
Гидронасос нерегулируемый с реверсивным 
направлением потока
Гидронасос регулируемый

Гидромотор нерегулируемый с постоянным 
направлением потока
Гидромотор нерегулируемый с реверсивным 
направлением потока
Гидромотор регулируемый

Гидроцилиндр поршневой с односторонним 
штоком
Гидроцилиндр поршневой с двухсторонним
штоком
Гидроцилиндр плунжерный

Гидроцилиндр телескопический

Гидроцилиндр с торможением в конце хода

Дроссель настраиваемый

Дроссель регулируемый
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Клапан напорный

Клапан перепада давлений 
(P1 - Р2 = const)

Клапан обратный

Гидрозамок

Гидроаккумулятор грузовой

Гидроаккумулятор пружинный

Гидроаккумулятор пневмогидравлический

Фильтр

Теплообменник

Гидропреобразователь

Гидробак с атмосферным давлением
Гидробак с давлением выше атмосферного

Гидрораспределитель четырехлинейный 
двухпозиционный с управлением от кулачка

Гидрораспределитель четырехлинейный 
трехпозиционный с ручным управлением и 
перекрытым потоком в исходной позиции
Гидрораспределитель четырехлинейный 
трехпозицыонный с электромагнитным 
управлением и закольцованным потоком в 
исходной позиции
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Контрольные вопросы:
1. Что понимают под геометрическими построениями?
2. Какие бывают виды по характеру выполнения и по содержанию?
3. Какие бывают разрезы?
4. Для каких целей применяют дополнительные виды?
5. Какие существуют основные параметры резьбы?
6. Какая последовательность выполнения сборочного чертежа?
7. Что такое деталирование?
8. Какие размеры выставляют на сборочных чертежах?
9. Какие существуют виды и типы схем? Перечислите общие требо

вания к выполнению схем.
10. Как изображают на принципиальной электрической схеме все 

электрические элементы?
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Раздел 4. Материаловедение
При постройке современных судов и судовых механизмов 

применяют самые разнообразные материалы. Перечень их особенно 
расширился в последнее время в связи с внедрением в технике легких 
сплавов и различных синтетических материалов. Все судостроительные 
материалы разделяются на три группы:

-  черные металлы;
-  цветные металлы и их сплавы;
-  неметаллические материалы.

4.1. Физические и химические свойства металлов и сплавов

К физическим свойствам металлов и сплавов относятся: плотность, 
температура плавления, теплопроводность, тепловое расширение, удель
ная теплоемкость, электропроводность и способность намагничиваться.

Плотность -  это количество вещества, содержащееся в единице 
объема. Численное значение плотности совпадает с удельным весом, т.е. 
весом единицы объема данного вещества. Единица измерения -  г/см 3.

Зная удельный вес d  металла и его объем, можно определить вес 
любого изделия по формуле:

Р  =  dV.
Температура плавления -  это температура, при которой металл 

полностью переходит из твердого состояния в жидкое. Каждый металл 
имеет свою определенную температуру плавления:

-  олово -  232°С;
-  медь -  651°С;
-  железо -  1539°С;
-  вольфрам -  3377°С.
Теплопроводность — это способность тел передавать с той или иной 

скоростью тепло при нагревании и охлаждении. Чем лучше металл 
проводит тепло, тем быстрее и равномернее он нагревается и отдает 
тепло при охлаждении.

Тепловое расширение, как известно из физики, вещество при нагреве 
расширяется, а при охлаждении сжимается. Изменение размера тела
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называется линейным расширением, а объема -  объемным расширением. 
Изменение длины стального стержня при изменении температуры на 1°С 
называется коэффициентом линейного расширения.

Удельная теплоемкость -  это количество тепла, которое необходи
мо для повышения температуры 1 г вещества на 1°С.

Электропроводность -  это способность металлов проводить элек
трический ток.

Магнитные свойства -  это способность металла создавать собствен
ное магнитное поле либо самостоятельно, либо под действием внешнего 
магнитного поля.

Химические свойства — это свойства металлов и сплавов, определяю
щие отношение к химическим воздействиям различных активных сред.

4.2. Механические и технологические свойства металлов 
и сплавов

К механическим свойствам относятся: прочность, пластичность, 
ударная вязкость, твердость, усталость.

Прочность -  свойство металла сопротивляться разрушению под 
действием внешних сил (нагрузок). В зависимости от характера действия 
этих сил различают прочность на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, 
усталость и ползучесть.

Для испытания на растяжение из металла или сплава изготавливают 
образцы определенной формы. Испытание на растяжение проводят на 
разрывных машинах, в которых образец растягивают до разрыва.

Пластичность -  способность металла, не разрушаясь, изменять 
форму под действием нагрузки и сохранять измененную форму после 
того, как нагрузка будет снята. Пластичность определяют также при 
испытании на растяжение. Под действием нагрузки образцы разных 
металлов удлиняются, а их поперечное сечение становится меньше. По 
величине удлинения образца и величине уменьшения его поперечного 
сечения судят о пластичности. Чем больше удлиняется образец, тем 
пластичнее металл. Пластичные металлы и сплавы хорошо поддаются 
обработке давлением.

Ударная вязкость -  способность металлов и сплавов оказывать 
сопротивление действию ударных нагрузок. Вязкость -  свойство проти
воположное хрупкости. Ударная вязкость -  важнейшая характеристика 
деталей, которые в процессе работы испытывают ударные нагрузки 
(коленчатый вал, клапана, оси колес и др.). Испытание на ударную 
вязкость проводят на машинах, называемых маятниковыми копрами.

Твердость -  свойство металла оказывать сопротивление проникнове
нию в него другого, более твердого тела, не получающего остаточных 
деформаций. Имеется несколько методов определения твердости. 
Особенно широкое распространение получили следующие:

-  вдавливание шарика из твердой стали (метод Бринелля);
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-  вдавливание вершины алмазного конуса (метод Роквелла);
-  вдавливание вершины алмазной пирамиды (метод Виккерса).
Для измерения твердости применяют стационарные и переносные 

приборы.
Усталость -  явление разрушения металла при его многократном 

нагружении. Повторение нагрузок значительно уменьшает прочность 
металла или сплава. Поэтому в технике для характеристики усталости 
металлов принято понятие выносливости. Под пределом выносливости 
подразумевается то наибольшее напряжение, которое выдерживает 
металл, не разрушаясь после заданного числа нагрузок (циклов).

К технологическим свойствам относятся: обрабатываемость,
свариваемость, ковкость, прокаливаемость, жидкотекучесть, усадка.

Обрабатываемость -  комплексное свойство материала, в частности 
металла, характеризующее способность его подвергаться обработке 
резанием. Обычно обрабатываемость определяется по скорости резания, 
по усилию резания и по чистоте обработки.

Свариваемость -  свойство металла давать доброкачественное соеди
нение при сварке, характеризующееся отсутствием трещин и других 
пороков металла в швах и прилегающих к шву зонах. Хорошей сваривае
мостью обладает низкоуглеродистая сталь, значительно худшей облада
ют чугун. медные и алюминиевые сплавы.

Ковкость -  способность металлов и сплавов без разрушения 
менять свою форму при обработке давлением.

Прокаливаемость -  способность стали воспринимать закалку на 
определенную глубину от поверхности.

Жидкотекучесть -  способность металла в расплавленном состоянии 
заполнять литейную форму. Для повышения жидкотекучести в металлы 
и сплавы добавляют компоненты, улучшающие жидкотекучесть, напри
мер фосфор — к чугуну и медным сплавам, кремний — к алюминию.

Усадка -  уменьшение объема или линейных размеров расплавленного 
металла или сплава.

4.3. Черные металлы

Спишь углеродистая судостроительная
Сталью называют сплав Fe и С, у которого содержание С < 2%. Разли

чают низкоуглеродистую, углеродистую и легированную сталь.
По предназначению стали разделяются на конструкционные, инстру

ментальные и стали с особыми физическими и химическими свойствами.
Для изготовления основного корпуса морских судов применяют стали 

с пределом текучести не менее 24 кгс/мм2. Для неответственных 
конструкций морских судов -  стати с пределом текучести менее 
24 кгс/мм2. Одним из основных требований, предъявляемых к углероди
стым сталям, является ограниченное содержание углерода -  до 0,27%.

Большее содержание углерода оказывает отрицательное действие на 
качество сварных швов, выполняемых в обычных условиях.
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Стали низколегированные судостроительные
Низколегированные стали несколько дороже углеродистых сталей, 

так как легирующими присадками являются дорогостоящие металлы: 
хром, медь, никель, молибден и другие, но они обладают более высокой 
прочностью, поэтому при их применении можно уменьшить вес корпуса 
и тем самым улучшить эксплуатационные и экономические показатели 
судна. В судостроении чаще всего применяются низколегированные 
стали.

Стальные отливки и поковки
Детали сложной конфигурации большой толщины или большого 

диаметра изготовляют литьем или ковкой. Для изготовления стальных 
судовых отливок идут углеродистые и легированные стали, а на изготов
ление стальных судовых поковок -  углеродистые и легированные стали 
марок Ст3, сталь 35, сталь 45, 20Х, 35Х, 40ХН и другие. При свободной 
ковке получается большой отход металла, поэтому там, где это экономи
чески выгодно, свободную ковку заменяют штамповкой или литьем. 
Часто крупные детали отливают или отковывают по частям, которые 
затем сваривают между собой. Поэтому сталь для поковок и отливок 
должна обладать хорошей свариваемостью. После изготовления отливок 
или поковок их подвергают испытаниям согласно требованиям Регистра. 
При этом проверяют механические качества и химический состав сталей. 
Широкое распространение получил метод дефектоскопии, при котором 
изделие просвечивается, например, лучами радиоактивного кобальта, что 
позволяет обнаружить скрытые дефекты литья или поковки.

Чугун -  Сплав Fe и С, с содержанием С <2%
По стоимости чугун дешевле стали. Он обладает хорошими литейны

ми качествами, большой твердостью, но хрупок и не сваривается 
обычными методами. Последние два свойства чугуна ограничивают 
область его применения. Чугуны бывают: серые (СЧ), ковкие (КЧ), 
высокопрочные (ВЧ) и специальные. В судостроении применяют серый, 
модифицированный и ковкий чугуны, которые идут на изготовление 
арматуры, кнехтов, гребных винтов, деталей двигателей (цилиндровых 
втулок, крышек и других), различных неответственных малонагружен- 
ных деталей судового оборудования, водяной арматуры и т.п. Все ответ
ственные отливки из чугуна подвергают испытаниям согласно Правилам 
Регистра, причем образцы для испытаний обычно отливаются вместе с 
изделием.

4.4. Цветные металлы и их сплавы

Цветные металлы в большинстве своем являются дорогостоящими и 
дефицитными. В судостроении их применяют в составе различных 
сплавов в качестве основы или компонентов. Дорогостоящие и дефицит
ные цветные металлы и их сплавы стараются заменять пластмассами или
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какими-либо другими материалами. Но полностью отказаться от приме
нения их в судостроении в одних случаях нельзя, а в других -  нецелесо
образно.

Алюминий и его сплавы
В чистом виде алюминий в судостроении применяется в виде фольги 

(тонко раскатанный лист алюминия толщиной до 7,5 мк), которая 
используется для изоляции трюмов рефрижераторных судов и для 
других целей. Широкое распространение получили сплавы алюминия с 
магнием, марганцем, кремнием, медью, железом. Сплавы алюминия 
обладают малым весом (в 3 раза легче стали), высокой коррозионной 
стойкостью, немагнитностью, хорошей свариваемостью. Однако они 
дороже стали примерно в 6 раз. Из-за малого веса сплавы алюминия с 
магнием называют легкими сплавами. Из них промышленность поставля
ет для судостроения листовой и профильный прокат с различным преде
лом текучести. Литьем из легких сплавов изготовляют: кронштейны, 
рукоятки, маховики, арматуру для систем подачи пресной воды, мелкие 
кнехты и киповые планки, корпуса насосов, поршни двигателей внутрен
него сгорания и т.д.

Легкие сплавы для литья
Марки АЛ2 АЛ9 АЛ8
Из проката изготовляют: дельные вещи, радиаторы отопления, мачты, 

фундаменты, различные резервуары, легкие переборки, надстройки, 
рубки, а также набор и обшивку небольших морских судов.

Листовой и профильный прокат легких сплавов
Марки АМг АМг5В АМгб

Баббиты
Относятся к цветным антифрикционным сплавам. Применяют для 

заливки вкладышей подшипников скольжения. В состав баббитов входят 
олово, свинец, сурьма, медь, мышьяк, никель и кадмий.

Титановые сплавы
Это хороший конструкционный материал. Наибольшее применение 

получили сплавы титана с хромом, алюминием, ванадием (в небольшом 
количестве). Сплавы легкие по весу, хорошо обрабатываются, хорошо 
свариваются, жароупорные, но дорогие, поэтому находят не слишком 
широкое применение.

Магниевые сплавы
Делятся на литейные и деформируемые. Деформируемые применяют 

для изготовления труб, листов, прутков, полос.

Медь и ее сплавы
Медь является дорогостоящим и дефицитным металлом. Из нее изго

товляют, например, токопроводящие детали, специальные прокладки, 
трубы. В основном же медь входит в качестве основы в медные сплавы и
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как компонент в различные другие сплавы. Сплавы меди обладают 
высокими антикоррозионными и антифрикционными свойствами. 
В судостроении применяются два сплава меди: бронза и латунь.

Бронза -  сплав меди с оловом, марганцем, железом, никелем, алюми
нием, цинком и другими элементами. Бронзы бывают оловянистые и 
безоловянистые. Безоловянистые бронзы дешевле, т.к. олово является 
одним из наиболее дорогостоящих и дефицитных цветных металлов. 
Бронзы поставляются в виде листового или пруткового проката, а также 
в виде слитков из оловянистых и безоловянистых бронз. Изготавливают 
детали арматуры, корпусы и крылатки насосов для морской воды, 
кингстоны, облицовки гребных валов, детали узлов трения и другие.

Латунь -  сплав меди с цинком. В качестве легирующих элементов в 
сплавы латуни могут входить свинец, олово, марганец, железо и другие 
элементы. Из латуней изготавливают гребные винты, гайки-обтекатели, 
крышки сальников, крылатки насосов для морской воды, донно
забортную арматуру, трубные доски теплообменных аппаратов, детали 
иллюминаторов и детали узлов трения.

4.5. Неметаллические материалы. Абразивные материалы

К неметаллическим материалам относятся: древесина, синтетические 
материалы, лакокрасочные материалы, теплоизоляционные и облицовоч
ные материалы, прокладочные и набивочные материалы, клеи, материа
лы для покрытия палуб и прочие неметаллические материалы.

Пластическими массами, или пластиками, называют органические 
вещества или их смеси с различными наполнителями, которые при 
определенных температурах приобретают пластичность. Пластики 
обладают пластичностью и в то же время достаточной жесткостью для 
сохранения приданной формы. Пластические массы способны при 
определенных температурах и давлении (прессовании, литье под 
давлением и т.п.) формоваться.

На судах пластики применяют в качестве прокладочных материалов и 
в электротехнике.

Текстолит -  это хлопчатобумажная ткань, пропитанная фенолфор
мальдегидной смолой и спрессованная под большим давлением 
при определенной температуре, выпускается в виде труб и стержней. 
Текстолитовые подшипники, работающие на водяной смазке, износо
устойчивее бронзовых. Электротехнический текстолит используется в 
электро- и радиотехнике.

Пенопласт -  это газонаполненная пластмасса, получаемая из искус
ственных смол. Обладает высокими тепло-, звуко- и электроизоляцион
ными показателями.

К изоляционным, прокладочным и набивочным материалам относят
ся также: резина, листовая отожженная медь, паронит, эбонит, картон 
электроизоляционный, фибра, войлок.
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Абразивные материалы — это минералы естественного или искусст
венного происхождения, зерна которых обладают большой твердостью и 
режущей способностью. На судах это абразивные круги заточных 
инструментов, диски режущих турбинок, шлифовочные порошки, 
пасты и т.д.

К природным абразивным материалам относятся алмаз, корунд, 
наждак, кварц и др. К искусственным -  электрокорунд, монокорунд, 
карбид кремния, карбид бора, синтетические алмазы.

4.6. Термическая и химико-термическая обработка 

Термическая обработка
Термической обработке в основном подвергается сталь. Термической 

обработкой стали называют процессы нагрева и охлаждения, проведен
ные по определенному режиму, для направленного изменения ее струк
туры с целью получения необходимых эксплуатационных свойств.

Основные виды термической обработки стали -  отжиг, закачка и 
отпуск.

Отжиг стали -  термическая обработка, включающая при полном 
отжиге нагрев до температуры выше верхних критических точек на 
30...50°С, выдержку при такой температуре до полного прогрева металла 
и последующее очень медленное охлаждение (вместе с охлаждаемой 
печью). При неполном отжиге нагрев стали производится до температур 
выше нижних критических точек на 30...50°С, а при низкотемпературном 
отжиге -  до температур, лежащих ниже нижних критических точек.

Отжиг стали производится в тех случаях, когда необходимо умень
шить твердость, повысить пластичность и вязкость, ликвидировать 
последствия перегрева, получить равновесное состояние, улучшить 
обрабатываемость при резании.

Нормализационный отжиг (нормализация) -  вид термической 
обработки стали, заключающийся в нагреве до температуры на 30.,.50°С 
выше верхних, критических точек, выдержке и охлаждении на спокой
ном воздухе. Нормализация -  более производительный и экономичный 
процесс, чем отжиг.

Закалка стали -  термическая обработка, включающая нагрев до 
температур выше верхних критических точек на 30...50°С, выдержку при 
этих температурах до полного прогрева металла и последующее очень 
быстрое его охлаждение. В результате закалки в стали из аустенита 
образуется мартенсит. Стали, подвергающиеся закалке, характеризуются 
закаливаемостью и прокаливаемостью. (Закаливаемость -  способность 
стали повышать твердость в результате закалки).

Отпуск стали -  термическая обработка, включающая нагрев 
закаленной стали до температуры ниже критических точек, выдержка 
при этой температуре и охлаждение.
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Химико-термическая обработка
Химико-термическая обработка (ХТО) стали — совокупность 

операций термической обработки с насыщением поверхности изделия 
различными элементами (С, N, Al, Si, Сr и др.) при высоких температурах.

Цементация стали -  химико-термическая обработка поверхностным 
насыщением малоуглеродистой (С<0,2%) или легированных сталей при 
температурах 900...950°С -  твердым (цементация твердым карбюриза
тором), а при 850...900°С -  газообразным (газовая цементация\) углеро
дом с последующей закалкой и отпуском. Цель цементации и последую
щей термической обработки -  повышение твердости, износостойкости и 
пределов контактной выносливости поверхности изделия при вязкой 
сердцевине, что обеспечивает выносливость изделия в целом при изгибе 
и кручении.

Азотирование стали — химико-термическая обработка поверхност
ным насыщением стали азотом путем длительной выдержки ее при 
нагреве до 600...650°С в атмосфере аммиака NH3. Азотированные стали 
обладают очень высокой твердостью (азот образует различные соедине
ния с Fe, А1, Сr и другими элементами, обладающие большей твердо
стью, чем карбиды) и повышенной сопротивляемостью коррозии в таких 
средах, как атмосфера, вода, пар и др. Азотирование сталей широко 
применяют в машиностроении для повышения твердости, износостойко
сти, предела выносливости и коррозионной стойкости ответственных 
деталей.

Нитроцементация (цианирование) стали -  химико-термическая 
обработка с одновременным поверхностным насыщением изделий 
азотом и углеродом при повышенных температурах с последующими 
закаткой и отпуском для повышения износо- и коррозионной устойчиво
сти, а также усталостной прочности.

Цементации, азотированию и нитроцементации подвергаются 
поршневые пальцы, шейки коленчатых валов, кулачки и шейки распреде
лительных валов, цилиндровые втулки.

Борирование стали -  химико-термическая обработка насыщением 
поверхностных слоев стальных изделий бором при температурах 
900...950°С. Цель борирования -  повышение твердости, износостойкости 
некоторых стальных изделий.

Цинкование (Zn), алюминирование (At), хромирование (Сг), силици- 
рование (Si) сталей выполняются аналогично цементации с целью 
придания изделиям из стали некоторых ценных свойств: жаростойкости, 
износостойкости, коррозионной устойчивости. В настоящее время все 
большее распространение получают процессы многокомпонентного 
диффузионного насыщения.
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4.7. Коррозия металлов и сплавов. Защита от коррозии

Коррозией (латинское -  разъедание) называют разрушение металлов 
или сплавов под действием внешней среды. Почти все металлы 
(за исключением так называемых благородных -  золото, платина, сереб
ро) разрушаются под действием окружающей среды (воздуха, влаги, газа, 
растворов кислот, щелочей, действия высоких температур). Примерами 
служит разъедание подводных частей корпуса судна, трубопроводов и 
устройств систем забортной воды и др.

В зависимости от среды, вызывающей коррозию, различают два вида 
коррозии: химическую и электрохимическую.

Химическая коррозия происходит под действием сухих газов или 
жидкостей, не проводящих электрический ток (неэлектролиты). Это 
обычно бензин, масло и др., а также при соприкосновении металлов с 
газами при высоких температурах.

Электрохимическая коррозия происходит при взаимодействии 
металлов и сплавов с жидкостями -  электролитами, проводящими 
электрический ток (вода, пар, растворы солей, щелочи, кислоты и т.п.). 
Примером служит также атмосферная коррозия.

По характеру и месту распространения коррозия бывает: сплошная 
(поверхностная), местная и межкристаллитная.

К основным методам защиты от коррозии относятся:
-  металлическое покрытие другим коррозионно-устойчивым 

металлом (цинком, никелем, медью, оловом, кадмием).
Металлическое покрытие наносится следующими способами:
-  погружением в расплавленный металл;
-  гальваническим способом;
-  диффузионной металлизацией;
-  распылением;
-  плакированием;
-  неметаллическое покрытие -  получают нанесением на поверх

ность изделий красок, грунтов, лаков, эмалей и др. Разновидностью этой 
защиты является гуммирование — покрытие металла слоем резины;

-  химическое покрытие -  на поверхности детали искусственно 
создают оксидные пленки (оксидирование и фосфатирование для черных 
металлов, анодирование для алюминиевых, хроматирование для медных 
и цинковых сплавов);

-  защита протекторами применяется там, где изделия находятся в 
токопроводящей среде (например, в морской воде). В этом случае к 
изделию присоединяется протектор (металл-защитник), являющийся 
анодом по отношению к защищаемому металлу. При образовании гальва
нических пар разрушается анод, защищая деталь от разрушения;

-  легирование заключается в том, что в состав металла вводят 
добавки (легирующие элементы -  это хром и никель), которые делают 
деталь коррозионностойкой. Легированием получают нержавеющие 
стали, добавляя хром.
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Контрольные вопросы:
1. Какой состав имеет стать и чугун?
2. Какие физико-механические свойства возможно изменить путём 

термической обработки?
3. В чем разница между деталями, прошедшими отжиг и нормализа

цию
4. Охарактеризуйте процессы закаливания, отпуска, отжига и норма

лизации стали
5. Назовите виды термической обработки стали и объясните их 

назначение.

6. Как определяют температуру нагрева стали при закалке и отжиге?
7. Расскажите о применении на судах меди и ее сплавов
8. Охарактеризуйте алюминий и его сплавы
9. Перечислите основные виды абразивных материалов и дайте их 

характеристики.
10. Для каких целей применяют абразивные порошки и пасты?
11. Что понимают под коррозией металлов? Виды коррозии.
12. В чем сущность электрохимической коррозии?
12. Как наносятся металлические и неметаллические покрытия?
13. В чем сущность защиты металлов от коррозии с помощью протек

тора?
14. Какие применяют химические покрытия для защиты от коррозии?
15. Перечислите способы металлических покрытий для защиты от 

коррозии.
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Раздел 5. Допуски и технические измерения
5.1. Точность обработки

Под точностью обработки понимают соответствие размеров, 
формы и взаимного расположения участков обрабатываемых поверхно
стей заданной точности, а также чистоты обработки поверхности детали 
требованием чертежа и техническим условиям.

Долговечность машин, работающих с большими скоростями и нагруз
ками, зависит во многом и от качества поверхности трущихся деталей. 
Несмотря на большую точность и высокое совершенство современного 
металлорежущего оборудования, невозможно получить абсолютно 
точных размеров или формы детали в соответствии с допуском на 
размер, заданный чертежом. Поэтому все изготовленные детали будут 
иметь некоторые отклонения (погрешности).

Величина погрешностей при изготовлении деталей зависит от 
следующих причин:

-  точности станков и режущего инструмента (станки не могут быть 
абсолютно точными, а режущий инструмент может иметь износ);

-  температуры проверяемой детали. При повышении температуры 
детали размер ее будет отличаться от размера, измеренного при 
нормальной температуре (20°С);

-  исправности измерительного инструмента;
-  умения моториста и механика пользоваться измерительными 

инструментами.

5.2. Понятие о допусках

В соединении двух деталей, входящих одна в другую, различают 
отверстие и ват (рис. 200). Отверстие и ват -  термины, применяемые для 
обозначения, соответственно, внутренних (охватывающих) 1 и наружных 
(охватываемых) 2 элементов деталей не только цилиндрических 
(рис. 200, а), но и плоских с параллельными плоскостями -  паз, шпонка 
и др. (рис. 200, б).
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Раздел 5. Допуски и технические измерения

Рис. 200. С оединение двух деталей: 
а) цилиндрических; б) плоских

Современная техника немыслима без взаимозаменяемости деталей. 
Взаимозаменяемыми называются детали, которые точно, без всякой 
пригонки, подходят к месту установки и могут заменить сменяемую 
деталь. Понятно, что детали могут быть взаимозаменяемы только тогда, 
когда их размеры и свойства материала находятся в строго заданных 
пределах. Поэтому при конструировании взаимозаменяемых деталей, 
кроме номинального размера (определенного расчетом), указывают 
допускаемую величину отклонений, при которой обеспечивается их 
надежная работа и взаимозаменяемость.

Допуском размера называется разность между наибольшим и 
наименьшим предельным размерами. Величина допуска обозначается в 
десятых или даже сотых долях миллиметра (микронах -  0,001 мм).

Допуск определяют в виде двух отклонений от номинального верхне
го и нижнего размера. Отклонение может быть положительным, если 
предельный размер больше номинального, и отрицательным, если 
предельный размер меньше номинального.

Правильный подбор допуска имеет решаю
щее значение для экономичности изготовления 
детали. Чем меньше допуск, тем сложнее 
изготовление деталей, выше стоимость станков 
и инструментов для их обработки и контроля. 
Выбирают такие допуски, чтобы, кроме того, 
была и надежность работы детали.

Например, на рис. 201 показан вал с номи
нальным диаметром d = 55 мм и указаны откло
нения: вверху -  верхнее +0,03 и нижнее -0,02. 
Верхним отклонением (+0,03) для вала считает
ся в том случае, когда предельный размер 
больше номинального. Нижним отклонением 

(-0,02) считается тогда, когда предельный размер меньше номинального.
Когда один из предельных размеров равен номинальному, то 

отклонение в чертеже не ставится. Если верхнее и нижнее отклонения 
равны по величине, но имеют разные знаки, то в чертеже прославляют 
общее число со знаком ±.
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5.3. Посадки

Посадкой называется характер соединения двух вставляемых одна в 
другую деталей. Различают посадки подвижные (с зазором), неподвиж
ные (с натягом) и переходные.

Подвижными называются посадки, при которых обеспечивается зазор 
в соединении, характеризующий большую или меньшую свободу относи
тельного перемещения деталей.

Зазором S  называется положительная разность между диаметром 
отверстия и диаметром вала S  = D - d .

В связи с колебаниями действительных размеров сопрягаемых 
деталей в пределах заданных допусков зазоры также будут колебаться от 
наибольшего до наименьшего значения.

Натягом N  называется разность между диаметрами вата и диаметром 
отверстия до сборки, т.е. N  = d  — D. Натяг также может колебаться от 
наибольшего до наименьшего. Наибольшим натягом NH называется 
разность между наибольшим предельным размером вата и наименьшим.

Неподвижность посадок с натягом обеспечивается силами трения.
Переходными являются такие посадки, в которых возможно получе

ние как зазора, так и натяга. При графическом изображении у переход
ной посадки поля допусков отверстия и вала перекрываются полностью 
или частично. Неподвижность переходных посадок обеспечивается 
как силами трения, так и применением дополнительных крепежных 
устройств в виде шпонок, шлицев и др.

5.4. Понятие об отклонении от формы 
и расположения поверхностей

При обработке деталей наблюдаются не только отклонения от задан
ных размеров, но и отклонения от заданной геометрической формы и 
правильного взаиморасположения поверхностей.

К отклонению от формы и правильного взаиморасположения поверх
ностей относится отклонение от прямолинейности (рис. 202, а), которое 
определяется как отклонение от прямой линии поверхности детали в 
заданном направлении.

Отклонение от формы деталей в виде цилиндра характеризуется 
отклонением от цилиндричности. Частным случаем отклонения от 
цилиндричности является овальность (эллипсность) (рис. 202, б).

Отклонениями от профиля продольного сечения цилиндров являются: 
конусность (рис. 203, а), бочкообразность (рис. 203, б) и ее корсетность 
(рис. 203, в).
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Рис. 202. Отклонения от формы сечения: 
а) отклонения от прямолинейности: б) отклонения от формы

Рис. 203. Отклонения от профиля продольного: 
а) конусност ь; б) бочкообразност ъ; в) корсетность

Рис. 204. Отклонения от располож ения поверхностей: 
а) от клонение от параллельност и; б)  от клонение от перпендикуля

рност и; в) от клонение от соосности

Основными отклонениями от расположения являются: отклонение от 
параллельности (рис. 204, а), отнесенное к отклонение от перпендику
лярности (рис. 204, 6), отклонение от соосности (рис. 204, в).
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5.5. Шероховатость поверхностей

Шероховатость поверхности -  совокупность неровностей поверхно
сти с относительно малыми шагами на базовой длине. Измеряется в 
микрометрах (мкм). Шероховатость относится к микрогеометрии твердо
го тела и определяет его важнейшие эксплуатационные качества. Прежде 
всего износостойкость от истирания, прочность, плотность 
(герметичность) соединений, химическую стойкость, внешний вид. 
В зависимости от условий работы поверхности назначается параметр 
шероховатости при проектировании деталей машин, также существует 
связь между предельным отклонением размера и шероховатостью.

где: l -  базовая длина; т -  средняя линия профиля; Smi— средний шаг 
неровностей профиля; S, — средний шаг местных выступов профиля; 
Нi тах -  отклонение пяти наибольших максимумов профиля; Нi тin -  откло
нение пяти наибольших минимумов профиля; hi тах -  расстояние от 
высших точек пяти наибольших максимумов до линии параллельной 
средней и не пересекающей профиль; hi min -  расстояние от низших точек 
пяти наибольших минимумов до линии параллельной средней и не 
пересекающей профиль; Rmax -  наибольшая высота профиля; y, — отклоне
ния профиля от линии т; р  -  уровень сечения профиля; bn -  длина 
отрезков, отсекаемых на уровне Р.

5.6. Основы технических измерений

При ремонте ДВС и других судовых механизмов требуются 
точные измерения. Для этого применяют различные инструменты и 
приборы.

Измерительная линейка изготовляется длиной 150-1000 мм, приме
няется для измерения линейных размеров. Точность измерения 0,5 мм.

Рис. 205. Ш ероховат ост ь поверхност и
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Метр складной состоит из тонких упругих стальных линеек, 
соединенных шарнирно. Точность измерений 0,5 мм.

Ш тангенциркуль предназначен для точных измерений длины, 
толщины, наружного и внутреннего диаметров, а также для измерения 
глубины отверстий, выемок и высот.

Штангенциркуль (рис. 206) представляет собой штангу 1 с миллимет
ровыми делениями двусторонних губок -  не подвижной 2 и подвижной 3. 
По штанге передвигается подвижная двусторонняя губка 3, 
имеющая прорезь со скошенными краями. На одной из скошенных 
сторон нанесены деления. Эта часть штангенциркуля называется нониу
сом 6. Винт 4 служит для фиксирования положения рамки, стержень 
5 -  для измерения глубин.

Рис. 206. Штангенциркуль:
1 -  штанга; 2 -  подвижные губки; 3 -  неподвижные губка;

4 -  винт фиксации; 5 -  стержень; 6 -  нониус

Размер делений на нониусе (рис. 207, а) на 0,1 мм меньше, чем на 
основной штанге, что позволяет получить точность измерения до 0,1 мм. 
Отсчет по штангенциркулю ведется в следующем порядке (рис. 207, б): 
миллиметры отсчитываются по совпадению нулевого деления нониуса с 
делением на штанге, десятые доли миллиметра отсчитываются по тому, 
какое деление нониуса совпадает с делением на штанге. Размер на 
рис. 207, б будет 3,6 мм, потому что шестое деление нониуса совпадает с 
делением на штанге.

Более точные измерения производятся штангенциркулем с размером 
делений нониуса на 0,02 мм меньше каждого деления, нанесенного на 
шкалу штанги. Этим достигается точность измерения 0,02 мм.

Микрометр (рис. 208) имеет скобу 1 и упор 2. Шкала целых и 
половин миллиметров нанесена на неподвижной втулке 5. Подвижный 
стержень 3 имеет на втором конце точную метрическую резьбу с шагом 
0,5 мм. Это значит, что за один оборот стержень передвинется на 0,5 мм. 
Окружность подвижной втулки 6, закрепленной на стержне, разделена на 
50 равных делений. Это значит, что если за один полный оборот подвиж
ная втулка вместе со стержнем передвинется на 0,5 мм, то при повороте
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втулки только на одно деление стержень передвинется всего лишь на 
0,5:50 = 0,01 мм.

Допустим (рис. 208), что на неподвижной шкале микрометра видно 
13,5 мм, а риска нониуса цифрой 45 совпадает с риской неподвижной 
штанги. Тогда показание микрометра равно 13,50 + (45 х 0,01) = 13,5 + 
0,45= 13,95 мм.

Трещотка 7 (см. рис. 208) служит для создания постоянного усилия 
при завинчивании винта микрометра. Фиксатор 4 предназначен для 
фиксирования положения винта после измерения.

Микрометр является инструментом высокой точности и применяется 
только для точных измерений.

М икромет рический ш т ихмасс (рис. 210) используют для измерения 
внутренних диаметров цилиндров и других отверстий. Он состоит из 
микрометрической головки и набора удлинителей. Устройство микромет
рической головки такое же, как и у микрометра. Точность измерения 
0,01 мм. Для измерения какого-либо отверстия, например 350 мм, берет
ся головка 75 мм, удлинители 25 мм и 250 мм. Собрав микроштихмасс из 
указанных элементов, приступают к измерению отверстий.
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Рис. 208. М икрометр для 
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Рис. 209. О пределение разм ера по 
микрометру

Рис. 210. Микрометрический 
штихмасс

Рис. 207. Нониус
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При измерении микроштихмассом удлинитель должен быть неподви
жным, а точку соприкосновения следует искать головкой. Покачивая 
конец микроштихмасса с микрометрической головкой по оси изделия и 
увеличивая или уменьшая размер головки, находят размер отверстия.

Индикатор -  рычажно-механический прибор, при помощи которого 
определяют отклонения в размерах и формах деталей. Индикатором 
проверяют также параллельность плоскостей, бой шеек коленчатых и 
других валов, раскепы коленчатых валов и др.

Механизм индикатора (рис. 211) состоит из шестерен и зубчатой 
рейки, заключенной в корпусе 1 и соединенной с измерительным стерж
нем 2 и наконечником 3. На переднюю часть корпуса нанесена шкала, 
разделенная на 100 равных частей, размер каждой части 0,01 мм. При 
измерениях индикатор укрепляют на штативе (стойке) так, чтобы он 
своим наконечником прикасался к измеряемой поверхности детали. При 
передвижении индикатора или детали все изменения формы поверхности 
(выступы, впадины, бой) немедленно отразятся на стержне индикатора, 
который, перемещаясь, приведет в движение стрелку шкалы. Если 
стержень переместится на 0,01 мм, стрелка индикатора отклонится на 
одно деление шкалы.

Щ уп  (рис. 212) служит для определения зазора между поверхностями 
деталей. Он представляет собой набор калиброванных пластин, изготов
ленных из качественной стали и отшлифованных по толщине с точнос
тью до 0,001 мм. Обычный слесарный щуп включает в себя пластины 
следующих толщин: 0,03; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,75; 
1,00.

Рис. 211. И ндикат ор Рис. 212. Щуп

325

4y
pa

4y
ps

ik



Судовой моторист 2 класса

Контрольные вопросы:
1. Как определяется чистота обработанной поверхности?
2. Какие детали считаются взаимозаменяемыми?
3. Что такое допуск размера детали?
4. Как обозначают допуски на чертежах?
5. Какая существует система допусков?
6. Для каких целей использует щуп?
7. Для каких измерений применяют микрометрический штихмасс?
8. Что такое отклонение от параллельности?
9. Что такое отклонение от перпендикулярности?
10. Что такое отклонение от соосности?
11. Какие инструменты применяют на судах для точных измерений?
12. Для каких целей служит слесарный щуп?
13. Каким прибором измеряют параллельность плоскостей?
15. Как определить глубину отверстия?
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Раздел 6. Основы электротехники 
и электрооборудование судов

6.1. Основные сведения из электротехники

6.1.1. Применение электроэнергии на морском флоте

Электротехникой называется учение о технике производства, передачи, 
распределения и потребления электрической энергии.

Современные морские суда характеризуются высокой степенью 
электрификации. Электрическая энергия используется для управления 
судном, для работы различных механизмов и устройств. При помощи 
электроэнергии приводятся в действие главные и вспомогательные 
судовые механизмы, электрорадионавигационные приборы, судно 
обеспечивается освещением, связью как внутри, так и с берегом и с 
другими судами, средствами автоматики и т.д. При помощи электричес
ких приборов автоматизируется и контролируется работа различных 
агрегатов, устройств и механизмов.

Понять принцип действия и устройство всех перечисленных механиз
мов и приборов невозможно без знания основ электротехники. Поэтому 
каждый член экипажа, связанный с обслуживанием тех или иных агрега
тов и механизмов, потребляющих электроэнергию, должен изучить 
основы электротехники и электрооборудования.

6.1.2. Электрический ток

Направленное движение электрических зарядов по проводнику под 
действием электрического поля называется электрическим током. Для 
возникновения тока необходимы два условия: наличие тока, т.е. э.д.с., и 
наличие замкнутой цепи.

Силой, или величиной, тока I называется количество зарядов q, проте
кающих через поперечное сечение проводника в единицу времени. За 
единицу силы тока принят ампер (А) — это сила тока, при которой через
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поперечное сечение проводника в одну секунду протекает 6,29 1018 
зарядов, т.е. один кулон:

В электролитах прохождение тока связано с перемещением поло
жительных (катионов) и отрицательных (анионов) частиц, т.е. вещества 
электролита.

6.1.3. Электрическая цепь

Электрической цепью называется путь, по которому проходит элект
рический ток. Чтобы по электрической цепи проходил ток, необходимо 
делать ее замкнутой. Электрическая цепь состоит как минимум из трех 
основных частей: источника электрического тока, приемника
(потребителя) электрического тока и системы соединительных проводов 
со вспомогательными приборами (включатели и переключатели тока, 
измерительные приборы).

Источники электрического тока подразделяются на:
• механические — электрические генераторы, в которых механичес

кая энергия преобразуется в электрическую;
• химические -  гальванические элементы и аккумуляторы, в кото

рых химическая энергия преобразуется в электрическую;
• тепловые -  термоэлементы, преобразующие тепловую энергию в 

электрическую;
• лучевые — фотоэлементы, преобразующие световую энергию в 

электрическую.
Часть электрической цепи, состоящая из приемников электрической 

энергии и соединительных проводов, называется внешней цепью. Токоп
роводящие пути самого источника электрической энергии называются 
внутренней цепью.

Если оборвать электрическую цепь на каком-либо участке, то ток по 
всей цепи прекращается. Замыкание и размыкание цепи осуществляется 
выключателем или рубильником.

Для измерений величин, характеризующих электрический ток, в цепь 
могут быть включены измерительные приборы. Все вещества обладают 
различной способностью оказывать сопротивление прохождению элект
рического тока. Эта способность веществ оказывать сопротивление 
прохождению электрического тока называется электрическим сопроти
влением. Величина сопротивления измеряется в Омах и обозначается 
буквой R или r. За 1 Ом (Ом) принято сопротивление проводника, между 
концами которого при силе тока 1 А возникает напряжение 1 В.
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В практике применяются также единицы электрического сопротивления 
килом (1 кОм = 1 000 Ом) и мегом (1 Мом = 1000000 Ом).

Для проводника величина сопротивления зависит от его длины, 
поперечного сечения и материала, из которого проводник изготовлен. 
Эта зависимость выражается формулой:

где R -  сопротивление проводников, Ом;
р  -  удельное сопротивление материала проводника;
I -  длина проводника, м;
S  -  поперечное сечение проводника, мм2.

Как следует из формулы, чем длиннее проводник и меньше его 
поперечное сечение, тем больше его сопротивление.

Удельным сопротивлением материала называется сопротивление 
проводника из данного материала длиной 1 м и поперечным сечением 
1 мм2 при 0°С. Обычно различные проводники сравниваются по этому 
показателю. Например, серебро, медь, алюминий обладают небольшим 
сопротивлением, а такие сплавы, как константан (сплав меди, никеля и 
марганца), нихром (сплав никеля, хрома, железа, марганца), никелин, 
обладают сопротивлением значительно большим.

Помимо размеров и материала, на сопротивление проводника влияет 
его температура. Так, почти у всех металлических проводников при 
повышении температуры сопротивление увеличивается. И только 
вышеперечисленные сплавы: константан, нихром, никелии -  практичес
ки почти не изменяют своего сопротивления при нагревании и способны 
выдерживать высокие температуры, благодаря чему эти сплавы и 
получили широкое применение в электротехнике.

6.1.4. Закон Ома. Соединение резисторов

Зависимость между величинами, характеризующими электрическую 
цепь, т.е. между э.д.с., током и сопротивлением, устанавливается законом 
Ома. Этот закон формулируется так; ток в замкнутой неразветвленной 
цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и обратно пропорци- 
онален сопротивлению цепи:

где I -  ток, А;
Е — э. д. с. источника электрической энергии, В;
R -  сопротивление внешнего участка цепи, Ом; 
r -  сопротивление внутреннего участка цепи, Ом.
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Эта формула может быть представлена и в таком виде:
E=I(R+r)=IR+Ir, т.е. электродвижущая сила, создаваемая источником 

электрической энергии, равна току, умноженному на общее сопротивле
ние цепи, и складывается из двух слагаемых, из которых первое 
слагаемое IR  представляет собой разность потенциалов на зажимах 
внешнего сопротивления (называется напряжением на зажимах 
внешней цепи) и обозначается через U, а второе слагаемое Ir носит 
название падения напряжения на внутреннем участке цепи.

Для внешней цепи и для отдельных ее участков закон Ома обычно 
представляют в следующем виде: I=U/R, т.е. ток прямо пропорционален 
напряжению и обратно пропорционален сопротивлению данного участка 
цепи. Различные резисторы в электрическую цепь можно включить 
последовательно, параллельно и смешанным способом (рис. 213).

Последовательным соединением резисторов называют такое соеди
нение, когда конец одного резистора соединяют с началом второго, 
конец второго — с началом третьего и так далее, а конец последнего 
начало первого резистора подключаются к зажимам источника тока 
(рис. 213, а). Основным свойством последовательного соединения 
является то, что при таком соединении сила тока во всех резисторах 
внешней и внутренней цепи одинакова и согласно закону Ома U= IX

X (R1+R2+R3+R4+...).
Общее сопротивление последовательной цепи равно сумме всех 

соединенных резисторов, т.е. R=R 1+R2+R3+R4+...
Напряжение на зажимах источника тока при последовательно 

соединенных резисторах равно произведению тока на сопротивление 
внешнего участка цепи. Обозначив через U1, U2, U3, U4 напряжения на 
концах каждого резистора, получим: U 1 =1R1, U2=IR2, U3=IR3, U4=IR4, 
а следовательно, U=U  1+U2+U3+U4.

Напряжение на полюсах источника тока при последовательном соеди
нении резисторов равно сумме напряжений на отдельных участках цепи.

Рис. 213. Схемы соединений резист оров
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Параллельным соединением резисторов называется такое соедине
ние, при котором начала всех резисторов соединяются в один общий 
узел, а концы -  в другой. При этом зажимы источника тока включаются 
к узлам цепи А  и В  (рис. 213, б).

Если напряжение между точками А и В равно 0, то такое же напряже
ние будет между началом и концом каждого резистора. Тогда дл я каждо
го участка цепи по закону Ома можно записать:

Для определения общего сопротивления параллельной цепи пользу
ются следующим соотношением: общая проводимость (обратная величи
на сопротивления) параллельной цепи равна сумме проводимостей 
отдельных разветвлений цепи, т.е.

A =UQ=UIt,
где А -  работа, Дж;
Q -  количество электричества, Кл; 
t — время прохождения тока, с.
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т.е. при параллельно соединенных резисторах ток будет больше там, где 
меньше сопротивление.

Основным свойством параллельного соединения является то, что в 
каждом разветвлении цепи устанавливается свой ток, обратно пропор
циональный сопротивлению данного участка цепи.

В точке В ток разветвляется в нескольких направлениях (на несколько 
ветвей), а в сумме он равен I. Поэтому при параллельном соединении 
нескольких резисторов ток, подведенный к этим резисторам, равен сумме 
токов во всех резисторах:

Если в электрической цепи часть резисторов включена последователь
но, а часть параллельно, то такое соединение называется смешанным. 
На рис. 213, в резисторы R 1 и R2 соединены последовательно, а R3 и R4 -  
параллельно.

6.1.5. Работа и мощность тока

Работа А, совершаемая током, определяется произведением напряже
ния U  на концах участка цепи на количество электричества Q, проходя
щего через этот участок, т.е.
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За единицу работы принят джоуль, равный произведению ннапряжения 
в вольтах на ток в амперах и на время в секундах (1 Дж = 1В х 1А х 1 с).

Как известно, мощность Р  -  это работа, совершенная в одну секунду, 
поэтому

т.е. для определения электрической мощности на участке цепи необходи
мо напряжение на зажимах цепи в вольтах умножить на ток в амперах на 
этом же участке цепи.

За единицу мощности принят ватт (сокращенно Вт) -  мощность, кото
рую развивает ток в 1 ампер при напряжении в 1 вольт (1Вт=1В х  1А).

В технической документации мощность обычно выражают в 
киловаттах (кВт); 1кВт=1000 Вт.

6.1.6. Закон Джоуля-Ленца

В проводниках, по которым проходит электрический ток, выделяется 
тепло. Русский ученый Ленд и английский ученый Джоуль независимо 
друг от друга установили, что количество теплоты, выделяемой в 
проводнике при прохождении по нему электрического тока, выражается 
формулой

6.2. Электромагнетизм

6.2.1. Магниты и магнитное поле проводника с током

Магнитами называются тела, обладающие свойством притягивать 
железные предметы. Проявляемое магнитами свойство притяжения
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Соотношение, выраженное этой формулой, называется законом 
Джоуля-Ленца: количество тепла, выделяемого в проводнике током, 
прямо пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и 
времени прохождения тока.

Тепловое действие тока широко применяется в технике. Так, на 
тепловом действии тока основано устройство многих электрических 
приборов и устройств, таких как электронагревательные приборы и 
печи, лампы накаливания и дуговые лампы, электрические паяльники, 
плавкие предохранители, измерительные приборы. Тепловое действие 
тока учитывают и при расчете электрических цепей.

Q=A=UIt=I2Rt Дж.
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называется магнетизмом. Магниты бывают естественными и искусст
венными. Добываемые железные руды, обладающие свойством притяже
ния, называются естественными магнитами, а намагниченные куски 
металла — искусственными магнитами, которые часто называют постоян
ными магнитами.

Свойства магнита притягивать железные предметы в наибольшей 
степени проявляются на его концах, которые называются магнитными 
полюсами, или просто полюсами. Каждый магнит имеет два полюса: 
северный (N -  норд) и южный (S -  зюйд). Линия, проходящая через 
середину магнита, называется нейтральной линией, или нейтралью, так 
как по этой линии не обнаруживается магнитных свойств.

Рис. 214. М агнит ное поле вокруг прямолинейного проводника (а)
и катуш ки (б)

Постоянные магниты образуют магнитное поле, в котором действу
ют магнитные силы в определенных направлениях, называемых силовы
ми линиями. Силовые линии выходят из северного полюса и входят в 
южный.

Электрический ток, проходящий по проводнику, также образует 
вокруг проводника магнитное поле. Установлено, что магнитные явления 
неразрывно связаны с электрическим током.

Магнитные силовые линии располагаются вокруг проводника с 
током по окружности, центром которых является сам проводник, при 
этом ближе к проводнику они располагаются гуще, а дальше от 
проводника -  реже. Расположение магнитных силовых линий вокруг 
проводника с током зависит от формы его поперечного сечения.

Для определения направления силовых линий пользуются правилом 
буравчика, которое формулируется так: если ввинчивать буравчик по 
направлению тока в проводнике, то вращение рукоятки буравчика 
покажет направление магнитных силовых линий.

Магнитное поле прямого проводника представляет собой ряд 
концентрических окружностей (рис. 214, а). Для усиления магнитного 
поля в проводнике последний изготовляют в виде катушки (рис. 214, б). 
Магнитное доле катушки с током аналогично полю постоянного магнита, 
поэтому катушка с током (соленоид) имеет все свойства магнита.

Здесь также направление магнитных силовых линий вокруг 
каждого витка катушки определяется правилом буравчика. Силовые 
линии соседних витков складываются, усиливая общее магнитное поле
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катушки. Как следует из рис. 215, силовые линии магнитного поля 
катушки выходят из одного конца и входят в другой, замыкаясь внутри 
катушки, Катушка, как и постоянные магниты, имеет полярность 
(южный и северный полюсы), которая также определяется по правилу 
буравчика, если изложить его так: если направление вращения рукоятки 
буравчика совпадает с направлением электрического тока в витках 
катушки, то поступательное движение буравчика направлено в сторону 
северного полюса.

Для характеристики магнитного поля с количественной стороны 
введено понятие магнитной индукции.

Магнитной индукцией называется число 
магнитных силовых линий, приходящихся 
на 1 см2 (или 1 м2  поверхности, перпендику
лярной направлению силовых линий. В сис
теме СИ магнитная индукция измеряется в 
теслах (сокращению Т).

Вебер -  единица измерения магнитного 
потока.

Магнитное поле можно усилить, если 
вставить в катушку железный стержень 
(сердечник). Наличие железного сердечника 
усиливает магнитное поле, так как, находясь 
в магнитном поле катушки, железный 

сердечник намагничивается, создает свое поле, которое складывается с 
первоначальным и усиливается. Такое устройство называется электромаг
нитом.

Общее число силовых линий, проходящих через сечение сердечника, 
называется магнитным потоком. Величина магнитного потока электро
магнита зависит от тока, проходящего по катушке (обмотке), числа ее 
витков и сопротивления магнитной цепи.

Магнитной цепью, или магнитопроводом, называется путь, по 
которому замыкаются магнитные силовые линии. Магнитное сопротив
ление магнитопровода зависит от магнитной проницаемости среды, по 
которой проходят силовые линии, длины этих линий и поперечного 
сечения сердечника.

Произведение тока, проходящего по обмотке, на число ее витков 
носит название магнитодвижущей силы (м.д.с.). Магнитный поток 
равен магнитодвижущей силе, деленной на магнитное сопротивление 
цепи -  так формулируется закон Ома для магнитной цепи. Так как число 
витков и магнитное сопротивление для данного электромагнита -  
величины постоянные, магнитный поток электромагнита можно изме
нять, регулируя ток в его обмотке.
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Электромагниты находят самое широкое применение в различных 
машинах и приборах (в электромашинах, электрических звонках, телефо
нах, измерительных приборах и т.д.).

6.2.2. Действие магнитного поля на проводник с током

Если проводник с током поместить между полюсами магнита, то 
магнитные поля проводника и магнита будут взаимодействовать между 
собою. При этом силовые линии этих магнитных полей в тех местах, где 
они совпадают по направлению, будут сгущаться, а в тех местах, где они 
противоположны по направлению, -  разрежаться.

Таким образом, с одной стороны проводника силовые линии 
будут гуще и они, как бы нажимая на проводник, будут его перемещать в 
сторону, где силовых линий будет меньше, как это схематично представ
лено на рис. 216 (перемещение проводника показано стрелкой). Если 
изменить направление тока в проводнике на противоположное, то сторо
на сгущения силовых линий также изменится и проводник будет переме
щаться в противоположную сторону.

Направление перемещения проводника с током под действием 
магнитного поля определяется правилом левой руки. Это правило 
формулируется так: если расположить левую руку так. чтобы магнит
ные силовые линии входили в ладонь, а вытянутые четыре пальца указы
вали направление тока е проводнике, то отогнутый большой палец 
укаж ет направление перемещения проводника с током (рис. 217).

Если проводник изготовить в виде рамки и поместить его в магнитное 
поле так, чтобы одна из сторон рамки находилась под северным магнит
ным полюсом, а другая под южным, то в соответствии с правилом левой 
руки стороны рамки будут испытывать действие сил, направленных в
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разные стороны (одна -  вправо, а другая: -  влево). Под действием этих 
сил рамка будет поворачиваться в магнитном поле. На этом свойстве 
взаимодействия магнитного поля и проводника с током основана работа 
электродвигателей, где электрическая энергия превращается в механи
ческую.

6.2.3. Электромагнитная индукция.
Самоиндукция и взаимоиндукция

Вокруг каждого проводника, по которому проходит электрический 
ток, образуется магнитное поле. Такая неразрывная связь между электри
ческим током и магнетизмом используется для получения тока при помо
щи магнитного поля.

Так, если замкнутый проводник поместить между полюсами 
магнита и начать его перемещать или, оставив неподвижным проводник, 
перемещать магнит, то по замкнутому проводнику пойдет электрический 
ток. Возбуждение в проводнике электрического тока под действием 
магнитного поля носит название электромагнитной индукции, а 
электродвижущая сила, возникающая в проводнике в результате этого 
явления, называется индуктированной электродвижущей силой.

На принципе электромагнитной индукции основана работа генерато
ров электрического тока. Величина индуктированной э.д.с. зависит от 
ряда факторов: магнитной индукции В, длины проводника 1 и скорости 
его перемещения в магнитном поле. Если магнитные силовые линии 
пересекают проводник перпендикулярно, то величина индуктированной 
э.д.с. подсчитывается по формуле EL=BLV,

где EL -  индуктированная э.д.с., В;
В -  магнитная индукция, Т;
L -  длина проводника, м;
V — скорость перемещения проводника в магнитном поле, м/с.
Направление индуктированной э.д.с. определяется по правилу правой 

руки: если расположить ладонь правой руки так, чтобы магнитные 
линии входили в ладонь, а отставленный большой палец указывал 
направление движения проводника относительно магнитного поля, то 
вытянутые четыре пальца укаж ут направление индуктированной э.д.с.

Самоиндукцией называется явление индуктирования э.д.с. в замкну
том контуре (в проводнике или электрической цепи) под действием 
изменения собственного магнитного потока в контуре при изменении 
тока в нем. Индуктируемая при этом э.д.с. называется э.д.с. самоиндук
ции. Электродвижущая э.д.с. самоиндукции зависит от количества 
витков катушки или обмотки, наличия в ней стальных сердечников и 
скорости изменения магнитного потока. При этом э.д.с. самоиндукции 
всегда направлена навстречу причине, вызвавшей ее появление.
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Так, согласно правилу Ленца, при увеличении тока э.д.с. самоиндук
ции препятствует его нарастанию; при уменьшении, складываясь с э.д.с. 
источника тока, препятствует его убыванию. Электродвижущая сила 
самоиндукции возникает в обмотках и катушках электрических приборов 
и машин.

Для сравнения различных проводников в отношении их способности 
возбуждать э.д.с. самоиндукции вводится понятие о коэффициенте само
индукции, или индуктивности, которая измеряется в генри (сокращенно 
Г). Индуктивностью в 1 генри обладает такая цепь, в которой при равно
мерном изменении тока со скоростью 1 ампер в секунду возникает э.д.с., 
равная 1 вольту.

Явлением взаимоиндукции называется возникновение э.д.с. в 
какой-либо обмотке под влиянием изменения поля другой обмотки, 
расположенной рядом с первой. Электродвижущая сила, возникающая 
при этом явлении, называется э.д.с. взаимоиндукции.

Цепь, в которой подводится изменяющийся по силе ток, называется 
обычно первичной, а цепь, в которой индуктируется э.д.с. взаимоиндук
ции, называется вторичной цепью. Взаимоиндуктивность, так же как и 
индуктивность, измеряется в генри. Величина индуктируемой по вторич
ной цепи э.д.с. зависит от скорости изменения тока в первичной цепи.

Явление взаимоиндукции широко используется в электротехнике в 
тех случаях, когда необходимо передать электроэнергию из одной цепи в 
другую без проводниковой связи между ними или, как принято говорить, 
электромагнитным путем. На этом явлении основана работа трансформа
торов.

6.2.4. Понятие о переменном токе

Переменным называется ток, сила и направление которого 
изменяются периодически во времени. В технике применяется перемен
ный ток, изменяющийся по синусоиде. Получение переменного тока 
основано на явлении электромагнитной индукции.

На рис. 218, а схематично изображено получение синусоидального 
переменного тока. Слева на схеме а показаны: полюсы магнита 
(северный и южный 8), кружочками -  различные положения проводника 
в магнитном поле; при этом знаком плюс (+) обозначают, что в данном 
положении ток идет от нас за плоскость чертежа, а точкой (.) -  что ток 
идет от плоскости чертежа на нас.

На схеме рис. 218, б представлено изменение силы и направления 
тока по внешней цепи замкнутого проводника за один его полный 
поворот между полюсами магнитов. По горизонтальной оси графика 
отложено время, а по вертикальной оси -  значения тока. Как следует из 
кривой графика, представляющего собой синусоиду, за один полный
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поворот в зависимости от угла, под которым проводник пересекает 
магнитные силовые линии, значение тока изменяется от нуля до макси
мального, а по знаку -  от плюса до минуса.

Машина, служащая для получения переменного тока, называется 
генератором переменного тока, принцип действия которого можно 
уяснить из следующего.

Если выполнить проводник в виде витка, поместить его между полю
сами (рис. 218, в) и вращать в направлении движения часовой стрелки, то 
в нем будет индуктироваться э.д.с., направленная при вращении его под 
северным полюсом от нас и при вращении его под южным полюсом -  на 
нас. Так как стороны витка попеременно перемещаются то под северным 
полюсом, то под южным и пересекают при этом магнитные силовые 
линии под различными углами, то э.д.с., индуктируемая в витке, будет 
изменяться по значению и направлению. Присоединив концы витка к 
двум контактным кольцам, изолированным между собой и от вала, и 
наложив на кольца неподвижные щетки, соединенные с внешней цепью, 
будем получать переменную э.д.с., и во внешней цепи потечет перемен
ный ток.

Рис. 218. Схема получения переменного синусоидального тока

Переменный ток характеризуется следующими величинами: перио
дом, частотой, амплитудой.

Под периодом понимают промежуток времени, в течение которого 
происходит полный цикл изменений тока по значению и направлению. 
Каждый последующий период тока является повторением предыдущего. 
Период обозначается буквой Т  (см. рис. 218, б) и иногда выражается не 
во времени, а в градусах.

Частотой называется число циклов изменений тока во времени 
(периодов в 1 с). Частота -  величина, обратная периоду, обозначается 
буквой f  т.е. f =1/T: За единицу измерения частоты принят герц (Гц). 
В странах СНГ принята частота переменного тока 50 Гц.
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Тогда действующее значение тока в цепи переменного тока с 
последовательно включенными резисторами R , Х L и Х C при известном 
напряжении U определится по формуле

I=U /Z.

Эта формула имеет такое же значение, какое закон Ома для цепи 
постоянного тока. Если включить в цепь переменного тока амперметр, то 
он покажет значение, в 1,4 раза меньшее амплитудного тока. Это 
значение тока называют действующим, или эффективным, значением 
переменного тока. Для синусоидального переменного тока действующие 
значения напряжения U и электродвижущей силы Е будут также меньше 
амплитудных их значений в 1,4 раза. Измерительные приборы, включен- 
ные в цепь переменного тока, показывают действующие значения 
измеряемых величин.

В некоторых случаях требуется знать не действующее, а среднее 
значение переменного тока, которое, как показывают опыты и расчеты, 
равно его амплитудному значению, умноженному на 0.637.

Если между полюсами вращать цилиндр, на котором расположены не 
одна, а три обмотки, смещенные каждая по отношению к остальным на 
угол 120°, то наводимая в каждой обмотке э.д.с. достигает амплитудного 
значения не в одно время, а отличается по фазам на 1/3 периода (120°), 
как это показано на рис. 219.
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Амплитудой называется наибольшее из мгновенных значений тока, 
которого он достигает в течение периода. Как следует из рис. 213, б, за 
один период переменный ток достигает амплитудного значения дважды.

Законы постоянного тока применимы к цепям переменного 
тока только в тех случаях, когда эти цепи состоят из активных сопро
тивлений в связи с применением ламп накаливания, реостатов. Однако 
во многих случаях цепь переменного тока, кроме активного сопротивле
ния, содержит катушки самоиндукции, обмотки электродвигателей, 
конденсаторы и другие приборы, которые вносят в цепь так называемое 
реактивное сопротивление, влияющее на ток в цепи переменного тока, 
вследствие чего закон Ома в таком виде, в каком он применяется для 
цепи постоянного тока, не действителен для цепи переменного тока. Доя 
того чтобы найти действующий ток в неразветвленной цепи переменного 
тока, нужно подсчитать полное сопротивление цепи с учетом всех 
входящих в нее резисторов. В общем случае при наличии в цепи 
активного R , индуктивного X L и емкостного сопротивлений X  полное 
сопротивление цепи переменного тока определяется по формуле
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На рис. 219 слева схематично изображен магнит с полюсами и 
вращающийся между ними цилиндр с обмотками 1, 2 и 3, смещенными 
относительно друг друга на 120°, а справа представлен график синусои
ды изменения э.д.с. тока в этих обмотках. Как следует из графика, 
синусоиды смещены относительно друг друга на определенный угол ср 
(рис. 219), называемый фазным. При вращении каждая обмотка 
(катушка) является самостоятельным источником однофазного перемен
ного тока.

Рис. 220. Соединение обмоток  
генерат ора временного тока: 
а -  звездой; б — треугольником

Трехфазным током называется совокупность трех переменных токов 
одинаковой частоты, сдвинутых на 1/3 периода (120°). Трехфазный ток 
вырабатывают трехфазные генераторы переменного тока, соединение 
обмоток у которых делают звездой или треугольником (рис. 220).

При соединении звездой (рис. 220, а) начальные концы всех фазных 
обмоток идут во внешнюю цепь, вторые концы обмоток соединены 
между собой. Потребитель можно включить между любой парой любым 
линейным проводом и нулевым. При соединении треугольником 
(рис. 220, б) конец первой обмотки фазы присоединяется к началу 
второй, конец второй -  к началу третьей, конец третьей -  к началу первой.

Напряжение между началом и концом фазы называется фазным 
напряжением и обозначается Uф. Напряжение между концами фаз или 
проводами называется линейным напряжением и обозначается Uл. 
Соответственно, и сила тока называется фазной Iф, или линейной Iл.

При соединении фаз генератора или приемника звездой линейный ток 
равен фазному, а линейное напряжение в 1,73 раза больше фазного 
напряжения. При соединении треугольником линейное напряжение 
равно фазному, а линейный ток в 1,73 раза больше фазного.
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6.3. Электрические машины

6.3.1. Принцип действия и устройство электрических машин 
постоянного тока

Все современные электрические машины делятся на машины постоян
ного и переменного тока. Все современные электрические машины 
работают на основе явлений электромагнитной индукции.

Простейший генератор постоянного тока (рис. 221, а и б) имеет 
полюсы тока.

Постоянным называется ток, протекающий по проводнику только в 
одном направлении. Получение постоянного тока может быть двояким: 
от генераторов постоянного тока или из переменного тока путем его 
выпрямления при помощи специальных устройств — выпрямителей 
электромагнита N  и S, между которыми вращается виток проволоки в 
виде рамки, концы которой припаяны к полукольцам А и Б, вращающим
ся вместе с витком. Полукольца А н Б изолированы между собой и от 
вала, и представляют собой в простейшем виде коллектор, служащий для 
выпрямления тока во внешней цепи. На полукольца опираются неподви
жные щетки I  и II  по которым ток с полуколец А и Б направляется во 
внешнюю цепь.

Рис. 221. Принцип получения постоянного тока: 
а и б  -  принцип действия коллектора; 

в — граф ик изменения э.д.с. во внутренней  
цепи генерат ора; г  -  граф ик изменения э.д.с. 

во внешней цепи генерат ора

При вращении в магнитном поле рамки в ней будет индуктироваться 
переменная по величине и направлению электродвижущая сила. Как 
было рассмотрено ранее, эта э.д.с. изменяется по синусоиде и зависит от
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положения, занимаемого проводниками а и б в магнитном поле. Направ
ление э.д.с, индуктируемой в каждый данный момент в витке, определяе
тся по правилу правой руки. В те моменты, когда ток в витке меняет свое 
направление, полукольца меняют щетки, поэтому во внешней цепи ток 
будет иметь все время одно и то же направление, но будет меняться по 
значению.

График изменения э.д.с. в витке можно изобразить кривой, показан
ной на схеме в (рис. 221), а график изменения тока во внешней цепи, 
соединенной с генератором, будет иметь вид, как на схеме г (рис. 221).

Как показывает последний график, э.д.с. во внешней цепи за полный 
оборот рамки не меняется по направлению, а меняется по значению от 
нуля до максимума, снова до нуля и т.д. Поэтому э.д.с. в таком виде 
имеет большую пульсацию, и ток, протекающий по замкнутому контуру, 
носит название пульсирующего.

Чтобы «сгладить» пульсацию, в генераторах устанавливают очень 
много витков, концы которых припаивают к коллекторным пластинам. 
При этом витки оказываются сдвинутыми относительно друг друга на 
некоторый угол и при вращении всех витков пульсация уменьшается.

В этом случае ток, вырабатываемый генератором, будет практически 
постоянным как по направлению, так и по значению. Обычно в генерато
рах бывает такое количество витков обмоток и коллекторных пластин, 
что получаемая на щетках э.д.с. имеет совершенно незначительную 
пульсацию (1% среднего значения э.д.с), и потому ее значение считается 
постоянным.

Основные элементы генераторов и двигателей постоянного тока конс
труктивно одни и те же.

На рис. 222 показаны главные части и компоновка генератора посто
янного тока. Генератор состоит из следующих основных частей: станины 
с закрепленными в ней полюсами-электромагнитами, якоря с обмоткой и 
коллектором, токоснимающего устройства (щеткодержатели, щетки, 
траверсы ), переднего и заднего подшипниковых щитов.

Рис. 222. Устройство генерат ора пост оянного тока

Станины у современных электрических машин отливаются из стали и 
в зависимости от типа электрической машины выполняются различной 
формы (прямоугольные, квадратные, восьмигранные, круглые и т.д.).
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К станине крепится магнитная система (создает магнитный поток), 
состоящая из полюсных сердечников с наконечниками, на которых 
находятся обмотки возбуждения из изолированной медной проволоки.

Полюсные сердечники с полюсными наконечниками образуют полю
сы электромагнита, служащие для создания магнитного поля. Полюс 
генератора, как и всякий электромагнит, состоит из сердечника и надетой 
на него катушки, по которой проходит электрический ток, называемый 
током возбуждения. Этот ток создает магнитный поток. Катушки 
возбуждения составляют обмотку возбуждения машины, названную так 
потому, что при прохождении по ней тока она создает (возбуждает) 
магнитное поле генератора. Количество полюсов у генератора, как 
правило, четное и составляет 2, 4, 6 и более. При этом северные и южные 
полюсы чередуются между собой.

Якорь -  вращающаяся часть машины -  служит для несения обмотки, в 
которой индуктируется переменная э.д.с; он состоит из сердечника и 
обмотки. В современных машинах сердечник якоря собирается из листов 
электротехнической стали толщиной 0,35-4),5 мм, изолированных друг от 
друга специальной тонкой бумагой или покрытых изолирующим лаком. 
Отдельные листы сердечника якоря штампуются такой формы, чтобы 
после сборки их на наружной поверхности якоря образовались пазы, в 
которые затем укладывают секции обмоток якоря из изолированной 
медной проволоки. Секции обмоток соединяют между собой в опреде
ленной последовательности. Набранный таким образом якорь надевают 
на стальной вал машины, на котором его закрепляют шпонкой.

На одном валу с якорем насажены коллектор и вентилятор. Коллектор 
представляет собой полый барабан, собранный из медных пластин, 
изолированных друг от друга и от вала машины. Количество пластин 
равно количеству секций якоря, так как к каждой коллекторной пластине 
припаиваются начало одной и конец другой секции. Пластины изготов
ляют из твердотянутой меди соответствующего профиля и изолируют 
друг от друга прокладками из миканита (склеенные под давлением 
листочки слюды). Для соединения коллекторных пластин с концами 
обмотки в углу каждой пластины вырезается углубление (шлиц), в кото
рое вводят (вбивают) концы секций и припаивают их. Коллектор являет
ся одной из наиболее ответственных частей электрической машины.

Над коллектором укрепляется траверса со щеткодержателями. Щетки 
вставляют в гнезда щеткодержателей; они прижимаются к коллектору 
пружинами, натяжение которых можно регулировать. В современных 
электрических машинах применяют угольные, медно-графитные и 
графитные щетки.

Якорь с коллектором вращается в подшипниках, находящихся в 
подшипниковых щитах. Последние крепятся с боков болтами к станине. 
Между якорем и башмаками полюсных сердечников имеется небольшой 
зазор, называемый между железным пространством.
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На корпусе машины обычно устанавливается выводная коробка, в 
которой имеются изолированные друг от друга и от корпуса машины 
болтовые зажимы -  выводы, служащие для соединения машины с цепью.

Основные неподвижные части электрической машины образуют 
статор, вращающиеся — ротор. В машинах постоянного тока якорь являе
тся ротором, а магнитная система (иногда называется индуктором) -  
статором.

6.3.2. Генераторы постоянного тока

Для получения электрического тока во внешней цепи генератора 
необходимо, чтобы между его полюсами был магнитный поток и якорь 
генератора вращался каким-либо двигателем.

Магнитный поток в генераторе постоянного тока (в его магнитной 
системе) создается при пропускании тока через катушки возбуждения 
(обмотки полюсных сердечников). В зависимости от способа питания 
обмоток возбуждения генераторы делятся на генераторы независимого 
возбуждения и генераторы с самовозбуждением.

В первых питание обмотки возбуждения производится от посторонне
го источника тока, а в генераторах с самовозбуждением питание обмотки 
возбуждения производится током самого генератора. Поэтому в первом 
случае цепь возбуждения и цепь якоря электрической связи не имеют, а 
во втором случае цепи возбуждения и якоря соединены между собой. 
При этом в зависимости от схемы соединения обмотки возбуждения и 
якоря генераторы с самовозбуждением делятся на три группы: генерато
ры параллельного возбуждения, или шунтовые; генераторы последовате
льного возбуждения, или сериесные; генераторы смешанного возбужде
ния, или компаундные.

На судах морского флота генераторы с одной последовательной 
обмоткой возбуждения не применяются, так как у них ток возбуждения, 
а следовательно, и напряжение на зажимах в сильной степени зависят от 
режима нагрузки генератора.

В генераторах с параллельной обмоткой возбуждения с увеличением 
режима нагрузки во внешней цепи напряжение на зажимах генератора 
снижается, что является большим недостатком этих генераторов.

У генераторов смешанного возбуждения полюсные сердечники имеют 
по две обмотки: одна включена последовательно с обмоткой якоря, а 
вторая — параллельно. При такой схеме включения устраняются недоста
тки, присущие генераторам последовательного и параллельного возбуж
дения.

На судах морского флота устанавливают в основном генераторы со 
смешанным возбуждением, так как у этих генераторов обеспечивается 
постоянное напряжение на зажимах при изменении нагрузки.
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6.3.3. Двигатели постоянного тока

В двигателе постоянного тока магнитные поля создаются полюсами 
обмотки возбуждения и обмоткой якоря, по которым пропускается ток. 
При пропускании через них постоянного тока якорь машины придет во 
вращение. Направление вращения якоря определяется правилом левой 
руки. Если изменить направление тока в якоре или в обмотке возбужде
ния, то направление вращения двигателя также изменится.

При работе электродвигателя его якорь с обмоткой, вращаясь в магни
тном поле, создаваемом магнитами полюсов, пересекает силовые магнит
ные линии магнитного потока полюсов и, следовательно, согласно 
закону электромагнитной индукции в обмотке якоря индуктируется э.д.с. 
Направление этой э.д.с. противоположно направлению тока, текущего в 
обмотке якоря (определяется по правилу правой руки), ввиду чего 
она называется обратной э.д.с, или противоэлектродвижущей силой 
(противо-э.д.с).

Необходимо заметить, что во время пуска двигателя противо- 
электродвижущая сила равна нулю и ток якоря может достигнуть 
недопустимо большого значения, так как сопротивление обмотки якоря 
незначительно. Поэтому в момент пуска в цепь якоря последовательно 
вводят дополнительный резистор — пусковой реостат. С началом враще
ния якоря нарастает противо-э.д.с, снижающая ток в якоре, поэтому по 
мере раскручивания двигателя (с увеличением частоты вращения 
двигателя) сопротивление пускового реостата постепенно уменьшают и 
совсем его выключают, как только двигатель разовьет номинальную 
частоту вращения, так как в этом случае обмотка якоря перегрузки 
испытывать не будет.

Электродвигатели постоянного тока, как и генераторы, в зависимости 
от способа включения обмоток возбуждения и якоря подразделяются на 
двигатели: с независимым возбуждением; с последовательным возбужде
нием, или сериесные; с параллельным возбуждением, или шунтовые; со 
смешанным возбуждением, или компаундные.

На судах морского флота электродвигатели постоянного тока с после
довательным возбуждением с легкой параллельной обмоткой применяю
тся для привода палубных механизмов (брашпилей, шпилей, лебедок, 
кранов), где требуется большой вращающий момент при пуске.

Электродвигатели постоянного тока с параллельным возбуждением 
применяются для привода механизмов, у которых необходимо иметь 
постоянную частоту вращения независимо от их нагрузки и у которых не 
требуется большой пусковой момент (вспомогательные механизмы и 
насосы, обслуживающие главные двигатели и судовые системы, станки).

Электродвигатели постоянного тока со смешанным возбуждением 
применяются для привода механизмов, требующих большого пускового 
момента и сохранения постоянной частоты вращения, а также имеющих
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значительный маховой момент (палубные механизмы, рулевые приводы, 
валоповоротные устройства и др.).

Конструктивно электродвигатели выполняются с горизонтальным и с 
вертикальным валом.

По типу защиты от воздействия внешней среды электродвигатели 
бывают такие же, как и генераторы -  открытые, защищенные, брызгоза
щищенные, водозащищенные, герметичные и взрывозащищенные.

Управление электродвигателями постоянного тока сводится в основ
ном к выполнению следующих операций: пуску, остановке, торможе
нию, реверсированию и регулированию частоты вращения. Эти операции 
могут быть выполнены вручную, автоматически или полуавтоматически 
при помощи соответствующей аппаратуры управления (пусковые и 
регулировочные реостаты, электрические и механические тормозные 
устройства и др.).

Частота вращения электродвигателя регулируется изменением напря
жения на зажимах якоря или изменением магнитного потока, создаваемо
го обмОткой возбуждения, т.е. изменением силы тока возбуждения элект
родвигателя при помощи регулировочного реостата.

Для быстрой остановки электродвигателей необходимо применять 
торможение. Торможение электродвигателей постоянного тока может 
быть механическим и электрическим. Механическое торможение осуще
ствляется при помощи колодочных, ленточных и дисковых тормозов. 
Электрическое торможение может быть произведено или в виде полезно
го торможения, при котором двигатель обращается в генератор и возвра
щает электрическую энергию в цепь, или же в виде реостатного тормо
жения.

Изменить направление вращения электродвигателя постоянного тока 
можно двумя способами: 1) изменить направление тока в полюсных 
обмотках возбуждения, оставив направление тока в обмотке якоря без 
изменения; 2) изменить направление тока в обмотке якоря, оставив без 
изменения направление тока в полюсных обмотках возбуждения. Если 
одновременно изменить направление тока и в обмотке якоря, и в обмотке 
возбуждения, то направление вращения двигателя не изменится.

6.3.4. Обслуживание электрических машин постоянного тока

При подготовке к пуску электрические машины внимательно осмат
ривают, обращая особое внимание на чистоту коллектора и щеток, а 
также на состояние внутренних и наружных контактов. Проверяют поло
жение щеток в щеткодержателях и силу нажатия пружин. Обязательно 
проверяют, есть ли смазка в подшипниках, и в случае необходимости 
добавляют ее.
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Затем, проверив положение рукояток регулировочных и пусковых 
реостатов, проворачивают агрегат вручную на 1-2 оборота, проверяя при 
этом, нет ли заеданий и посторонних шумов. Убедившись в отсутствии 
дефектов, пускают агрегат. После пуска агрегата наблюдают за его рабо
той по показаниям контрольно-измерительных приборов и периодически 
проверяют нагрев отдельных частей, работу коллектора и щеток.

При нормальной работе нагрев машины вызывается прохождением 
тока через обмотки и выделением тепла, трением в подшипниках, зрени
ем щеток о коллектор и вращающихся частей о воздух. В инструкциях 
завода-изготовителя обычно указываются допустимые температуры на
грева отдельных частей машины. Если по обмоткам будет проходить ток 
большей величины (при перегрузках и коротких замыканиях), то нагрев 
обмоток возрастает, что может привести к порче изоляции машины. В 
случае отсутствия или недостаточности смазки в подшипниках они 
быстро нагреваются и изнашиваются.

Ни в коем случае нельзя допускать искрения между щетками и колле
ктором электрической машины. Искрение может возникнуть, если колле
ктор загрязнен или неравномерно выработаны его пластины, неплотно 
прилегают или дрожат щетки, ток, проходящий по обмоткам, превосхо
дит расчетный и т.д. Работе коллектора уделяют самое серьезное внима
ние. Поэтому, когда машина не работает, загрязненный коллектор 
очищают тряпочкой, смоченной в бензине или керосине. При этом, если 
обнаружат царапины на коллекторе, его шлифуют стеклянной шкуркой. 
Для плотного прилегания щеток к пластинам коллектора щетки притира
ют стеклянной шкуркой, которую заводят между щетками и коллекто
ром. Если щетки слабо прижимаются к коллекторным пластинам, 
необходимо отрегулировать нажимные пружины.

Изменение режима работы машины производится с помощью 
соответствующей аппаратуры управления. После остановки электрома
шин постоянного тока необходимо: осмотреть машину снаружи и 
внутри; удалить и протереть пыль, грязь и масло со всех доступных 
частей; измерить изоляцию и ощупать места контактных соединений для 
определения мест чрезмерного нагревания; устранить неисправности, 
замеченные во время работы и осмотра машины.

6.3.5. Принцип действия и устройство электрических машин 
переменного тока. Синхронные машины

Машины переменного тока по устройству немного отличаются от 
машин постоянного тока. Каждая машина состоит из двух основных 
частей: неподвижной части, называемой статором, и вращающейся 
части, называемой ротором. В отличие от машин постоянного тока, у 
машин переменного тока на статоре укладывают обмотку якоря, а на
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роторе -  обмотку возбуждения. Вместо коллектора на роторе имеются 
изолированные кольца, по которым ток проводится в обмотку возбужде
ния. Машины переменного тока бывают синхронные и асинхронные.

Синхронными называются такие машины переменного тока, частота 
вращения которых определяется частотой тока. С изменением частоты 
тока у таких машин одновременно (синхронно) меняется частота враще
ния. Как правило, у синхронных машин по обмотке возбуждения прохо
дит постоянный ток от постороннего источника. Синхронные машины 
обратимы, т.е. могут работать в качестве генераторов и электродвигате
лей. Конструкция синхронного двигателя почти не отличается от 
конструкции синхронного генератора.

Так как на судах морского флота цепи переменного тока питаются от 
трехфазных синхронных генераторов, то остановимся на их устройстве и 
принципе работы.

Рис. 223. Схема и продольный разрез синхронного генератора: 
1 -  сердечники полюсов; 2 — катуш ка обмотки возбуж дения; 

3 — якорь; 4 -5  — конт акт ные кольца; 6 — станина

Обмотка якоря трехфазного синхронного генератора располагается в 
статоре и состоит из трех отдельных обмоток фаз, сдвинутых относите
льно друг друга на 120° (1/3 периода) с таким расчетом, чтобы индукти
руемая э.д.с. в каждой фазе достигала своего максимума спустя 1/3 
периода после максимума э.д.с. соседней фазы. Обмотку возбуждения 
укладывают на роторе, и источником питания для нее может быть небо
льшой генератор постоянного тока (возбудитель), смонтированный на 
одном валу с синхронным генератором, или даже аккумуляторная 
батарея. Обмотки статора соединяются между собой звездой или треуго
льником, при этом во внешнюю цепь от обмотки статора отходят три 
провода (три контакта). На рис. 223 даны схема и продольный разрез 
синхронного генератора трехфазного переменного тока с возбудителем.
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Ротор состоит из сердечников полюсов 1, катушки обмотки возбужде
ния 2, питаемой постоянным током через контактные кольца 5. Статор 
состоит из активной стали якоря 3, служащей магнитопроводом, и стани
ны 6, служащей для крепления стали якоря и установки машины на 
фундамент. Активная сталь якоря набирается из листов специальной 
стали толщиной 0,5 или 0,35 мм. Листы изолируются с обеих сторон 
специальным лаком. Обмотка 4 укладывается в пазах, выштампованных 
в стати статора. На рис. 224, а показано размещение трехфазной обмотки 
статора (на одной четвертой его части), а на схемах б и в -  соединение 
обмотки статора в треугольник и в звезду. При соединении в треугольник 
начато первой фазы I соединяется с концом II, начало II -  с концом III и, 
наконец, начато III -  с концом I. При соединении обмоток статора 
звездой концы всех фаз соединяются в одну точку, называемую нулевой, 
а начала всех фаз остаются свободными, и к ним присоединяется внеш
няя цепь, в которую подается вырабатываемая генератором электричес
кая энергия.

Рис. 224. Соединение обмоток трехф азного генерат ора

Синхронные трехфазные генераторы являются в настоящее время 
основными источниками электрической энергии как на береговых, так и 
на судовых электрических станциях любой мощности. В настоящее 
время на морских судах получили широкое распространение синхронные 
генераторы, у которых обмотка возбуждения питается током статора, 
предварительно выпрямленным с помощью выпрямителей. Схема возбу
ждения этих машин обеспечивает такое изменение тока возбуждения, 
при котором напряжение на выводах генератора поддерживается практи
чески постоянным. Такие генераторы называются синхронными генера
торами с самовозбуждением и саморегулированием напряжения.

Конструкция синхронного двигателя принципиально не отличается 
от конструкции синхронного генератора. Для того чтобы синхронный 
генератор заставить работать в режиме двигателя, нужно отключить
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первичный двигатель и к обмоткам фаз статора подвести трехфазный ток 
из цепи. В этом случае генератор станет синхронным электродвигателем, 
потребляющим ток. Проходя по обмоткам фаз, переменный трехфазный 
ток создает вращающееся магнитное поле, которое, взаимодействуя с 
электромагнитом ротора, увлекает его в сторону своего вращения. 
В результате ротор будет вращаться с такой же частотой, как и вращаю
щееся магнитное поле, при этом он не остановится, даже если дать ему 
нагрузку, соединив с каким-нибудь механизмом. В этом и заключается 
сущность работы синхронного электродвигателя.

Регулирование частоты вращения ротора синхронного двигателя 
производится изменением частоты тока цепи, а изменение направления 
вращения ротора -  переключением двух любых фаз, т.е. взаимным 
пересоединением двух питающих проводов. К недостаткам синхронных 
двигателей относится то, что при пуске их приходится разворачивать 
посторонним механизмом до частоты вращения, обеспечивающей враща
ющееся магнитное поле статора. Для устранения этого недостатка 
применяют асинхронный пуск синхронных электродвигателей, который 
заключается в том, что при пуске через специальные обмотки ротора 
перепускают переменный ток от цепи.

6.3.6. Трансформаторы

Трансформатором называется электромагнитный аппарат, предназна
ченный для повышения или понижения напряжения переменного тока. 
Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индук
ции.

Трансформатор состоит из замкнутого стального сердечника 1 
(рис. 225), собранного из пластин специальной трансформаторной стали. 
На сердечник надеваются катушки 2 и 3 (обмотки) с различным числом 
витков изолированной проволоки. Одна обмотка, называемая первичной 
2, присоединяется к источнику переменного тока. В ней создается 
переменное магнитное поле, намагничивающее сердечник. В другой 
обмотке -  вторичной 3 (вторичных обмоток может быть и несколько) 
вследствие электромагнитной индукции возникает переменный ток.

Напряжение на концах вторичной обмотки зависит от числа витков в 
этой обмотке. Если число витков вторичной обмотки равно числу витков 
первичной обмотки, то напряжение тока во вторичной обмотке будет 
таким же, как и в первичной обмотке. Если число витков вторичной 
обмотки будет меньше числа витков первичной обмотки, например, в два 
раза, то и напряжение, даваемое вторичной обмоткой, будет в два раза 
меньше, чем в первичной обмотке.

Трансформатор, дающий напряжение меньше, чем в цепи первичной 
обмотки, называется понижающим, а трансформатор, дающий напряже
ние больше, чем в цепи первичной обмотки, называется повышающим.
350

4y
pa

4y
ps

ik



Раздел 6. Основы электротехники и электрооборудование судов

Если вторичная обмотка разомкнута с цепью, а к зажимам первичной 
обмотки подается питание, то такой режим работы трансформатора 
называется холостым ходом.

Рис. 225. П ринципиальная схема уст ройст ва трансформатора  
1 -  сердечник; 2 , 3 -  катуш ки

Если не считать потерь на нагревание проводников обмоток и сердеч
ника трансформатора, то при трансформации первичный и вторичный 
токи приблизительно обратно пропорциональны числам витков с оответс
твующих обмоток, а э.д.с. первичной и вторичной обмоток прямо 
пропорциональны числам витков соответствующих обмоток. Мощность 
первичного тока в трансформаторах приблизительно равна мощности 
вторичного тока, а силы токов в обмотках трансформатора обратно 
пропорциональны напряжениям на этих обмотках.

Чтобы трансформировать трехфазный ток, применяют трехфазные 
трансформаторы с тремя первичными и тремя вторичными обмотками 
(трехстержневые) или групповые, которые составляются из трех однофа
зных (в каждую фазу включают по трансформатору). Первичные и 
вторичные обмотки могут соединяться между собой звездой или треуго
льником. Процессы, происходящие в каждой фазе трехфазного трансфор
матора, в принципе не отличаются от таковых в однофазных трансфор
маторах.

Кроме трехфазных, применяются (в основном для установок низкого 
напряжения) так называемые автотрансформаторы, у которых имеется 
только одна обмотка, часть которой является общей для первичной и 
вторичной цепи.

На судах применяются специальные типы судовых трансформаторов 
для установки на открытых палубах и в закрытых помещениях. Вес судо
вые трансформаторы выпускаются в закрытых кожухах, снабженных 
лапами для крепления.

Трансформатор перед включением в цепь необходимо осмотреть и 
убедиться в отсутствии посторонних предметов, грязи, воды и масел на 
нем и вблизи вентиляционных отверстий.
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6.3.7. Асинхронные двигатели

Асинхронными называются двигатели, у которых частота вращения 
ротора отстает от частоты вращения магнитного поля статора при прохо
ждении в его обмотках трехфазного тока.

При прохождении в обмотках статора трехфазной машины трехфазно
го тока возникает вращающееся магнитное поле, под действием которого 
в роторе индуктируется электрический ток. В результате взаимодействия 
вращающегося магнитного поля статора с токами, индуктируемыми в 
проводниках ротора, возникает механическое усилие, действующее на 
проводник с током, которое и создает вращающий момент, приводящий в 
движение ротор. При этом частота вращения ротора у асинхронного 
двигателя всегда меньше частоты вращения вращающегося магнитного 
поля статора за счет скольжения ротора, которое у современных двигате
лей составляет примерно 2-5%.

Таким образом асинхронный двигатель получает энергию, подводи
мую к ротору вращающимся магнитным потоком (индуктивно), в 
отличие от двигателей постоянного тока, у которых энергия подводится 
по проводам. Асинхронные двигатели в отличие от синхронных возбуж
даются переменным током.

Асинхронный двигатель, как и синхронный, состоит из двух основ
ных частей: статора с обмотками фаз, по которым проходит трехфазный 
переменный ток, и ротора, ось которого уложена в подшипниках. Ротор 
может быть короткозамкнутым и фазным (рис. 226).

Р ис. 226. А с и н х р о н н ы е  э ле к т р о д в и га т е л и : 
а -  общий вид асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором; 

б, в -  соответственно, статор и рот ор асинхронного короткозамкнутого элект
родвигателя; г — общий вид асинхронного электродвигателя с фазным ротором; 

д -  рот ор асинхронного электродвигателя с контактными кольцами
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Короткозамкнутый ротор (рис. 226, в) представляет собой цилиндр, 
по окружности которого параллельно его оси расположены проводники, 
замкнутые между собой с обеих сторон ротора кольцами (в виде беличье
го колеса).

Асинхронный двигатель с таким ротором называется короткозамкну
тым. К его недостаткам относятся: малый пусковой момент и большой 
ток в обмотках статора при пуске. Если хотят увеличить пусковой 
момент или уменьшить пусковой ток, применяют асинхронные двигате
ли с фазным ротором (рис. 226, г). У этих двигателей на роторе размеща
ют такую же обмотку, как и на статоре. При этом концы обмоток соеди
няют с контактными кольцами (рис. 226, д), расположенными на валу 
двигателя. Контактные кольца при помощи щеток соединяются с пуско
вым реостатом.

Для пуска двигателя в питающую цепь включают статор, после чего 
постепенно выводят из цепи ротора сопротивление пускового реостата. 
Когда двигатель пущен, контактные кольца при помощи особых приспо
соблений замыкаются накоротко, а щетки поднимаются над кольцами.

Рис. 227. Продольный разрез асинхронного электродвигателя  
с фазным рот ором:

1 -  вал: 2, 4 -  пазы; 3 -  обмотка рот ора; 5 -  обмотка; 6 -  корпус;
7 -  ручка; 8 -  конт акт ные кольца

Остановка электродвигателя производится простым выключением 
рубильника. После остановки двигателя необходимо опустить щетки и 
разомкнуть контактные кольца.

На рис. 227 показан продольный разрез асинхронного двигателя с 
фазным ротором. На валу 1 двигателя имеется механизм для замыкания
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контактных колец 8 и подъема щеток ручкой 7. В корпусе 6 статора 
помещена обмотка 5, уложенная в пазы 4 стали статора. В пазах 2 стали 
ротора лежит обмотка 3 ротора.

Пуск в ход электродвигателя с короткозамкнутым ротором может 
быть осуществлен непосредственным включением рубильника на полное 
рабочее напряжение цепи (способ прямого пуска). Однако вследствие 
резкого возрастания индуктируемой э.д.с. и пускового тока напряжение в 
цепи в пусковой момент снижается, что отрицательно сказывается на 
работе приводного двигателя и других потребителей, питающихся от 
этой цепи.

В случае большого пускового тока для его уменьшения асинхронные 
двигатели с короткозамкнутым ротором обычно пускают двумя способа
ми: переключением обмоток статора в момент пуска со звезды на треуго
льник, если обмотки статора при нормальной работе электродвигателя 
соединены треугольником, или включением электродвигателя через 
пусковой реостат (или автотрансформатор) в цепи статора.

Остановка электродвигателя производится выключением рубильника. 
После остановки электродвигателя пусковой реостат или автотрансфор
матор полностью вводится. Частоту вращения асинхронных двигателей 
регулируют, изменяя сопротивление реостата, включенного в цепь 
ротора (у электродвигателей с фазным ротором), и переключая статор
ные обмотки для изменения числа пар полюсов (у электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором).

Изменение направления вращения асинхронных электро-двигателей 
достигается изменением направления вращающегося магнитного поля 
статора путем переключения любых двух из трех фаз обмотки статора 
(с помощью проводов, соединяющих зажимы статорной обмотки с цепью) 
при помощи обычного двухполюсного переключателя.

Асинхронные двигатели просты по конструкции, обладают по сравне
нию с двигателями постоянного тока меньшими размерами и массой, 
вследствие чего они значительно дешевле. Кроме того, они более надеж
ны в эксплуатации, требуют меньшего внимания при обслуживании из-за 
отсутствия у них вращающегося коллектора и щеточного аппарата; они 
обладают более высоким КПД. аппаратура управления ими значительно 
проще и дешевле, чем у двигателей постоянного тока. Асинхронные 
двигатели работают без искрообразования, которое возможно в машинах 
постоянного тока с нарушенной коммутацией, поэтому они более безопа
сны в пожарном отношении.

Перечисленными основными преимуществами асинхронных двигате
лей объясняется современная тенденция повсеместного внедрения пере
менного тока на морских судах. Следует отметить, что в промышленнос
ти асинхронные двигатели давно завоевали господствующее положение 
по сравнению с другими типами электродвигателей.
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Асинхронные двигатели строятся мощностью от долей киловатта до 
многих тысяч киловатт. На судах морского флота в основном применяю
тся асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, которые 
выпускаются в водозащищенном и брызгозащищенном исполнении и 
рассчитаны на напряжение 380/220 В.

6.4. Электрооборудование судов

К судовому электрооборудованию относятся: судовые электростан
ции, распределительные коммутационные, защитные, электроизмерите
льные, пускорегулирующие и сигнальные устройства и приборы.

6.4.1. Судовые электростанции

6.4.1.1. Назначение и типы судовых электростанций

Судовая электростанция (СЭС) является одной из основных частей 
судовой энергетической установки. Она обеспечивает электроэнергией 
всех потребителей судна в любом режиме работы.

(Основными режимами работы судна являются: ходовой, стоянка в 
порту с грузовыми операциями, стоянка в порту без грузовых операций, 
маневровый, аварийный (возникновение пожара, получение судном 
пробоины).

СЭС подразделяются:
• По назначению -  на основные, аварийные и специальные.
Основная электростанция на теплоходах обеспечивает электроэнер

гией всех потребителей в обычном ходовом режиме работы судна с по
мощью дизель-генераторов, турбогенераторов (ТГ) или валогенераторов. 
Аварийный режим работы судна обеспечивается аварийной электроста
нцией.

Помещение аварийной электростанции располагается за пределами 
машинного отделения. В нем расположены: аварийный дизель-генератор 
(АДГ), аварийный распределительный щит (АРЩ), цистерна запаса 
топлива, аккумуляторные батареи или другие стартерные устройства для 
АДГ.

Специальные СЭС устанавливают на судах с электродвижением,
• По роду тока различают СЭС на постоянном или переменном токе.
Род тока электростанции определяется потребителями электроэнер

гии. На судах морского флота используется в основном переменный 
ток. В качестве источников тока разрешается использовать генераторы 
с номинальными стандартными напряжениями: постоянного тока -  27, 
115 и 230 В; переменного трехфазного тока -  133, 230 и 400 В. Номина
льная стандартная частота переменного тока 50 Гц.
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В состав СЭС входят:
-  источники тока -  дизель-генераторы, турбогенераторы, валогене- 

раторы, аккумуляторы, батареи;
-  распределительные устройства -  главный распределительный щит 

(ГРЩ), групповые щиты, аварийный распределительный щит (АРЩ);
-  электрическая сеть с приборами управления, контроля и защиты.
Под электрической станцией понимают совокупность ряда механиз

мов, машин, приспособлений и устройств. В состав электрической 
станции входят первичные двигатели, генераторы, главный распредели
тельный щит со смонтированными на нем аппаратурой и различными 
вспомогательными устройствами. Обычно электрические станции на 
судах размещаются в машинных отделениях.

Источниками электрической энергии на судах служат генераторы как 
переменного, так и постоянного тока, приводимые в движение 
(первичными двигателями (двигателями внутреннего сгорания, паровы
ми машинами или турбинами), и аккумуляторные батареи.

Генераторы вместе с первичными двигателями называют агрегатами и 
по роду первичного двигателя разделяют на парогенераторы, турбогене
раторы и дизель-генераторы. Паро- и турбогенераторы устанавливают на 
судах с пароэнергетическими установками, дизель-генераторы -  на всех 
теплоходах, а иногда и на пароходах.

По назначению судовые электростанции разделяются на следующие.
1. Электрические станции небольшой мощности, предназначенные 

преимущественно для освещения судна; мощность этих электростанций, 
как правило, не превосходит несколько десятков киловатт. Такие 
станции устанавливают на судах, где вспомогательные механизмы не 
электрифицированы, а имеют паровой привод (на пароходах с паровыми 
поршневыми машинами).

2. Электрические станции, предназначенные для обеспечения работы 
вспомогательных механизмов и устройств и для освещения судна; 
мощность этих электростанций может достигать нескольких сотен и 
даже тысяч киловатт. Такие электростанции устанавливают на судах с 
паротурбинными, дизельными и газотурбинными установками, где 
вспомогательные механизмы электрифицированы.

3. Электрические станции, предназначенные для обеспечения работы 
гребной электрической установки судна, привода вспомогательных меха
низмов и устройств и освещения судна; мощность таких электростанций 
достигает нескольких тысяч киловатт. Они устанавливаются на турбо- и 
дизель-электроходах.

Судовые электростанции устанавливают как постоянного, так и 
переменного тока в соответствии с Правилами Регистра Украины. При 
применении постоянного тока обеспечивается возможность плавного
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регулирования частоты вращения электродвигателей в широких преде
лах, способность их к перегрузке и большой пусковой момент. При 
применении переменного тока обеспечивается простота и дешевизна 
исполнения двигателей, их небольшие масса и размеры, а также ряд 
других преимуществ. Кроме того, переменный ток можно трансформиро
вать на различные напряжения.

На судах морского флота применяют постоянный ток напряжением 6, 
12, 24, 110, 220 В и переменный ток напряжением 6, 12, 24, 127, 220, 380 
В. Для силовых цепей допускается применение напряжения до 380 В при 
переменном токе и до 220 В -  при постоянном токе. Для цепей освеще
ния независимо от рода тока применяется напряжение 220 или 110/127 В 
и для низковольтного освещения -  6, 12 и 24 В.

Кроме главной судовой электростанции, на подавляющем большинст
ве морских судов устанавливается аварийная электрическая станция, 
способная обеспечить питанием и необходимым освещением приборы 
управления судном. Аварийная электростанция имеет, как правило, свой 
распределительный щит, источниками питания которого могут быть 
дизель-генератор и реже -  аккумуляторная батарея соответствующей 
емкости. Независимо от наличия аварийной электростанции суда опреде
ленной категории (наливные, пассажирские, а также суда с электрифици
рованными вспомогательными механизмами) должны быть оборудованы 
малым аварийным освещением с питанием от специальной аккумулятор
ной батареи, автоматически включающейся при прекращении тока в 
судовой цепи освещения.

6.4.1.2. Аварийные электростанции

Аварийные источники электроэнергии предназначены для питания 
жизненно важных потребителей, при выходе из строя основной электрос
танции.

Аварийная электростанция располагается в отдельном помещении на 
уровне палубы переборок или выше палубы переборок, за пределами 
машинного помещения, В помещении АЭС располагаются: аварийный 
дизель-генератор (АДГ); аварийный распределительный щит (АР1Д); 
цистерна с аварийным запасом топлива и др. Помещение АЭС должно 
иметь выход на открытую палубу.

Аварийные дизель-генераторы предназначены для подачи питания 
(через АРЩ) на наиболее важные участки сети в случае выхода из строя 
Главной электроэнергетической установки вследствие пожара, затопле
ния или другой причины. АДГ должны обеспечивать работу АЭС в 
течение не менее 12 часов.

АДГ ДОЛЖНЫ надежно запускаться из холодного состояния. Пуск АДГ 
может осуществляться с помощью воздуха от автономного пускового
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баллона, с помощью гидравлического стартера или с помощью электри
ческого стартера, питающегося от кислотных аккумуляторных батарей. 
Аккумуляторные батареи заряжаются от сети через зарядное устройство 
(соответствующий трансформатор- выпрямитель).

Согласно требованиям Регистра, каждый аварийный дизель-генератор 
должен иметь не менее двух автономных источников пуска.

АДГ небольшой мощности (до 60 кВт) могут иметь воздушное охлаж
дение. АДГ более мощные (от 60 кВт до 250 кВт и выше), как правило, 
имеют жидкостное охлаждение. В качестве охлаждающей жидкости 
применяется пресная вода или антифриз (в случае, если судно работает в 
условиях низких температур).

Основными потребителями электроэнергии, вырабатываемой аварий
ным дизель-генератором, являются: аварийный электропривод рулевой 
машины; аварийный электропожарный насос; аварийное освещение 
(большое); авральная и аварийная сигнализация; сигнально
отличительные огни; электрорадионавигационные приборы и другие 
приборы и механизмы, работа которых непосредственно влияет на безо
пасность мореплавания.

Дополнительно к АДГ на судах предусмотрена аккумуляторная 
батарея как кратковременный источник электроэнергии для особо 
ответственных потребителей, таких как аварийное освещение (малое), 
сигнально-отличительные огни (резервные), радиосвязь и другие.

6.4.1.З. Аккумуляторные батареи

На морских судах аккумуляторные батареи являются основным исто
чником электроэнергии в дизельных установках с электро-пуском. 
Например, для пуска аварийного дизель-генератора (АДГ), двигателей 
спасательных шлюпок, аварийного дизель-пожарного насоса и др.

Также аккумуляторные батареи служат для питания сети аварийного 
освещения. При работе аккумуляторные батареи расходуют накоплен
ную энергию (разряжаются), поэтому возникает необходимость их заряд
ки. Для зарядки аккумуляторных батарей на малых судах используется 
зарядный генератор, навешанный на двигатель. На морских судах заряд
ка производится от судовой электростанции через зарядные устройства.

6.4.1.4. Обслуживание генератора во время работы

Во время работы генератора необходимо периодически следить: за 
величиной напряжения по вольтметру, за нагрузкой генератора по ампер
метру и ваттметру, за величиной сопротивления изоляции сети по мегом
метру; за работой щеток и контактных колец, за нагревом генератора и
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его аппаратуры, за нагревом подшипников, за возникновением ненорма
льного шума, за уровнем масла в масляных ваннах подшипников (или за 
состоянием консистентной смазки), за состоянием воздушных фильтров 
вентилятора генератора и др.

При обнаружении ненормальностей в работе генератора и невозмож
ности их устранения без остановки необходимо пустить другой генера
тор, перевести на него нагрузку, а неисправный генератор остановить.

6.4.2. Распределительные устройства.
Общие сведения о коммутационных, защитных, 
электроизмерительных, пуско-регулировочных 

и сигнальных устройствах и приборах

Вырабатываемая судовыми электростанциями электрическая энергия 
распределяется по потребителям через распределительные устройства, на 
которых сосредоточены необходимые для этой цели приборы и аппара
ты. К таким устройствам на судах относятся: главный распределитель
ный щит, вторичные, групповые, отдельные и аварийные распределите
льные щиты.

При наличии на судне всех этих устройств от главного распределите
льного щита электрическая энергия распределяется по вторичным 
щитам, от них -  к групповым, от групповых -  к отдельным, обеспечива
ющим электроэнергией те или иные потребители. На многих судах груп
повые и отдельные щиты питаются непосредственно от главного распре
делительного щита.

Все распределительные щиты состоят из металлического каркаса и 
прикрепленной к нему панели. По конструкции распределительные 
щиты бывают открытого и закрытого типа. На щитах открытого типа все 
приборы и аппараты располагаются на лицевой стороне; на щитах закры
того типа на лицевой стороне размещаются лишь электроизмерительные 
приборы, а от других приборов и аппаратов на лицевую сторону выводя
тся лишь рукоятки (маховики, ручки), сами же приборы, аппараты и все 
токоведущие части монтируются на задней стороне щита. Согласно 
Правилам Регистра СССР на морских судах допускается установка 
щитов только закрытого типа.

Количество панелей на главном распределительном щите определяет
ся числом генераторов электростанции и количеством судовых потреби
телей тока. Обычно предусматривают самостоятельную панель, называе
мую генераторной, для каждого генератора и для отдельных групп 
потребителей тока (силовая цепь, цепь рабочего освещения, цепь 
нагревательных приборов и т.д.).
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Все генераторы присоединяются к общим сборным шинам главного 
щита. Эти шины при помощи специальных устройств могут разделяться 
на секции для возможности отключения и ремонта их при работающей 
электростанции.

Все приборы, устанавливаемые на главном распределительном щите 
и других распределительных устройствах, по своему назначению могут 
быть разделены на следующие группы: коммутационные, защитные, 
электроизмерительные, пускорегулировочные, сигнальные.

Коммутационные приборы служат для включения, выключения и 
переключения. К ним относятся: рубильники, выключатели и переключа
тели. С помощью этих приборов можно замыкать и размыкать электриче
ские цели. Все эти приборы рассчитываются на определенную силу тока.

Защитные приборы служат для защиты электрических машин и 
проводников от чрезмерной перегрузки током и от других нарушений 
нормальной работы электроустановок. К ним относятся: плавкие предох
ранители (пробковые, пластинчатые и трубчатые), автоматические 
выключатели и реле (максимального, минимального и обратного тока).

Действие плавких предохранителей (пробковых, пластинчатых и 
трубчатых) заключается в том, что в цепь последовательно включают 
предохранитель - проводник такой длины и такого поперечного сечения, 
чтобы при прохождении через него тока выше допустимых норм он 
расплавлялся и защищаемая им цепь размыкалась.

Практика показывает, что плавкие предохранители удовлетво
рительно защищают от коротких замыканий, а от перегрузок — не всегда. 
Кроме того, после срабатывания (расплавления) этих предохранителей 
требуется их полная или частичная замена. Поэтому устанавливают 
более совершенные аппараты -  автоматические выключатели и реле, 
применяемые для защиты генераторов и электродвигателей от минималь
ного, максимального и обратного тока. Эти аппараты могут быть отрегу
лированы на определенный ток срабатывания и после срабатывания 
могут быть опять включены без замены каких-либо частей.

Электроизмерительные приборы служат для измерения значения 
проходящего по цепи тока (его силы, напряжения, сопротивления и др.). 
К основным электроизмерительным приборам относятся: амперметры, 
служащие для измерения силы тока; вольтметры, измеряющие напряже
ние; омметры и мегомметры, измеряющие сопротивление; ваттметры, 
измеряющие мощность: счетчики, измеряющие количество потребляе
мой энергии.

В качестве пускорегулировочных приборов наибольшее распростране
ние на судах получили реостаты (пусковые, пускорегулировочные, 
регулировочные), представляющие собой резистор или набор резисторов 
с переключающим устройством. Пусковые реостаты служат для ограни
чения тока при пуске электродвигателей; пускорегулировочные -  для 
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ограничения тока при пуске электродвигателя и регулирования частоты 
его вращения; регулировочные -  для регулирования напряжения 
генераторов постоянного и переменного тока, а также для регулирования 
частоты вращения электродвигателей постоянного тока.

Кроме реостатного управления, в зависимости от аппаратуры управ
ление может быть контроллерным, контакторным и по системе генератор -  
двигатель, а по способу воздействия на аппаратуру — ручным, полуавто
матическим и автоматическим.

Сигнальная аппаратура служит для предупреждения обслуживающе
го персонала об отклонениях от нормального режима работы электричес
ких машин, аварийных отключениях или неисправностях на определен
ных участках цепи. Простейшими и наиболее распространенными 
сигнальными приборами являются сигнальные электрические лампы, 
устанавливаемые на распределительных щитах.

6.4.3. Судовые электрические цепи и освещение

Под электрическими цепями понимают соединенные в определенном 
порядке провода, кабели, распределительные устройства и токоприемники.

На судах морского флота применяются цепи двухпроводные (при пос
тоянном и переменном токе) и трехпроводные (при переменном токе). 
Применяющиеся на судах цепи разделяются по назначению на силовые, 
электрического освещения, аварийного освещения, низковольтного, 
слабого тока и др.

Судовая силовая цепь состоит из отдельных цепей (фидеров), идущих 
от главного распределительного щита либо непосредственно к электрод
вигателям или другим силовым установкам, либо к вторичным распреде
лительным (групповым) щиткам, называемым также подстанциями (или 
станциями), и уже от них — к электродвигателям. От главного распреде
лительного щита обычно питаются наиболее ответственные электродви
гатели, такие как рулевой привод, брашпиль, шпиль, вентиляционные 
устройства, мощные нагревательные приборы, насосы машинно
котельных отделений. От вторичных распределительных щитков могут 
питаться электродвигатели однородных механизмов и различные токоп
р и е м н и к и .

Судовые цепи электрического освещения различают первичные и 
вторичные. К первичной сети относятся фидеры, идущие от главного 
распределительного щита или подстанции освещения до групповых 
осветительных щитков. Вторичной цепью называют цепь, идущую от 
групповых щитков к приемникам.

Цепь аварийного освещения обычно питается от аварийного генерато
ра или аккумуляторной батареи и служит для освещения наиболее 
ответственных участков судна в случае выхода из строя основной цепи
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освещения. К этим участкам относятся приборы: управления судном, 
постов управления главных двигателей и котлов, рулевой и штурманской 
рубок, постов управления вспомогательными механизмами ответствен
ного назначения и противопожарным оборудованием, распределитель
ных щитов и т.д.

Цепь малого аварийного освещения, как правило, питается от аккуму
ляторных батарей и обеспечивает в течение 3 ч питание основных точек 
управления судном и энергетической установки, выходов из машинно
котельного отделения, помещения аварийной электростанции, штурманс
кой рубки и радиостанции, коридоров жилых и служебных помещений, 
шлюпочной палубы, мест спуска спасательных шлюпок и т.д.

Цепь низковольтного переносного освещения служит для питания 
переносных ламп, используемых при осмотрах котлов, различных емкос
тей, энергетических установок, механизмов и пр. Напряжение этой цепи 
обычно не более 24 В. Цепь слабого тока служит для питания радиостан
ции, телефонной связи, телеграфа, пожарной и других видов сигнализа
ции.

Все электрические цепи на судах выполняются проводами, кабелями 
и шнурами.

Проводом называется голая или изолированная проволока или жила, 
не покрытая тяжелой металлической или резиновой защитной оболоч
кой. Кабелем называется проводник из одной или нескольких изолиро
ванных жил, заключенных в тяжелую металлическую или резиновую 
оболочку. Шнуром называется проводник из двух или нескольких соеди
ненных вместе изолированных гибких жил. На судах применяются 
только изолированные проводники. Каждый изолированный проводник 
(провод, шнур и кабель) состоит из проводящей ток медной жилы (одной 
или нескольких), изоляции и защитного покрова, предохраняющего 
проводник с изоляцией от механических повреждений и от воздействия 
окружающей среды. Материалом для таких проводов служат: свинец, 
резиновая смесь, капроновая и хлопчатобумажная пряжа, ленточное 
железо и железная оцинкованная проволока (в бронированных кабелях). 
Основным источником света на судах являются электрические лампы 
накаливания. Эти лампы в большинстве своем имеют вольфрамовые 
нити накала, помещенные в стеклянную колбу с инертным газом 
(газонаполненные лампы) или сильноразреженные (пустотные лампы). 
Лампы мощностью более 60 Вт изготавливают обычно газонаполненными.

Кроме ламп накаливания, в настоящее время широко применяются 
люминесцентные лампы (или так называемые лампы дневного света). 
У этих ламп внутренняя сторона стеклянной колбы покрывается 
специальными веществами (люминофорами), которые излучают свет при 
возникновении в лампе (обычно наполненной смесью газа аргона и паров 
ртути) газового разряда.
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На судах источники света (лампы) монтируются в специальной арма
туре в виде колпаков, абажуров. Эта арматура служит для придания 
определенного направления световому потоку, устранения слепящего 
действия нити накала на глаза, а также для обеспечения защиты лампы 
от механических повреждений и атмосферных влияний.

Совокупность лампы и арматуры называется светильником. К армату
ре светильника относятся: корпус, приспособления для крепления или 
подвеса арматуры, светорассеивающие (они же защитные) стекла, отра
жающие устройства, а также устройства для защиты ламп от механичес
ких повреждений. Кроме того, арматура является защитным средством в 
противопожарном отношении, отделяя токоведущие части от окружаю
щего пространства. К арматуре относится и патрон -  прибор, служащий 
для присоединения лампы к проводам, подводящим к ней электрическую 
энергию.

Применяемые на судах светильники в зависимости от назначения и 
мест установки могут быть: негерметичного (открытого, защищенного, 
брызгозащищенного), водозащищенного и взрыво-защищенного типа. 
Наибольшее распространение получили светильники открытого, защи
щенного и водозащищенного типов.

Рис. 228. Типы каютных свет ильников: 
а — одноламповый открытый плафон; б — трехламповый защ ищ ен

ный плафон; в -  открытое наст енное бра; 
г -  одноламповый плафон CG-360; д -  трехламповый плафон  

с лам пой аварийного освещ ения СС-361; 
е -  бра одноламповое СС-341; ж  -  бра двухламповое СС-345
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Взрывозащищенные светильники применяются лишь в специальных 
случаях (для установки в насосных отделениях танкеров и аккумулятор
ных отделениях).

Рис. 229. Светильники:
а  -  т ипа ПВ-200; б -  бортовой отличительный огонь т ипа БФ; 

в -  гакаборт ный типа ГФ; г  — сигнальны й клотиковый

В открытых светильниках источники света не защищены от попада
ния посторонних предметов и от механических повреждений (различного 
типа бра, надкоечные светильники, настольные лампы). Эти светильники 
применяют для местного освещения (у зеркал, умывальников, в изголо
вьях коек) в каютах и некоторых местах общего пользования.

Защищенные светильники имеют средства защиты (плафоны) источ
ника света от сырости, а обслуживающего персонала -  от случайного 
прикосновения к токоведущим частям, но не имеют специальных 
уплотнений от попадания воды. Эти светильники устанавливают для 
освещения жилых кают и судовых общественных помещений 
(ресторанов, салонов, кают-компаний, столовых, красных уголков).

Некоторые типы каютных светильников приведены на рис. 229.
Брызгозащищенные светильники применяются для освещения палуб, 

кладовых, камбузов, производственных и технических помещений, в 
качестве переносных ламп, употребляемых при ремонтах, при уборке и 
грузовых работах. Один из видов брызгозащищенного светильника 
изображен на рис. 229, а..

К водозащищенным светильникам относятся отличительные сигналь
ные огни (бортовые, топовые, гакабортные и сигнальный клотиковый); 
общий вид светильников приведен на рис. 229, б, в, г.

Взрывозащищенные светильники не допускают взрыва даже при 
попадании внутрь из окружающей среды взрывоопасного газа. Поэтому
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они применяются в насосных отделениях танкеров и газовозов, в аккуму
ляторных и других специальных помещениях.

Кроме светильников, на судах применяются мощные дуговые лампо
вые навигационные прожекторы с направленным лучом дальнего дейст
вия (предназначенные для навигационных целей -  движения в тумане, 
маневрирования, прохода узких мест) и прожекторы заливающего света, 
предназначенные для освещения больших пространств грузовых палуб и 
рабочих площадок на причалах ночью. На рис. 230, а приведен общий 
внешний вид прожектора, а на рис. 230, б -  конструктивная схема прожек
тора без трубы.

В качестве источников света применяют: в прожекторах дальнего 
действия кинопроекционные и прожекторные лампы мощностью 
300-1000 Вт, а в прожекторах заливающего света нормальные газонапол
ненные лампы мощностью до 2000 Вт.

Рис. 230. Прож екторы:
1 -  защ ит ное стекло; 2 -  кож ух-фонарь; 3 -  опт ическая часть 

прож ектора; 4 -  ист очник света (лампа); 5 -  вилка (лира)

6.4.4. Принцип действия электроизмерительных приборов 
и электрические измерения

Все электроизмерительные приборы по принципу действия разделяю
тся на электромагнитные, магнитоэлектрические, электродинамические, 
тепловые и электростатические. Измерение тока, напряжения, сопротив
ления и мощности в большей части электроизмерительных приборов 
сводится к определению силы тока по результатам его взаимодействия с 
магнитным полем проводника или по удлинению проводника вследствие 
его нагрева при прохождении тока.
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Так, принцип действия электромагнитных приборов можно уяснить 
из рис. 231, а. При пропускании измеряемого тока через катушку 1 серде
чник из мягкой листовой стали 2 будет втягиваться в катушку, поворачи
вая стрелку 3, сидящую на оси скрепленной с сердечником. Отклонение 
стрелки покажет величину измерения на шкале, соответственно програ
дуированной. Воздушный тормоз 4 (демпфер) служит для успокоения 
колебаний стрелки. Электромагнитные приборы могут применяться для 
измерений в цепях как переменного, так и постоянного тока.

Принцип действия магнитоэлектрических приборов легко уясняется 
из рис. 231, б; он аналогичен принципу работы электродвигателя. При 
пропускании измеряемого тока через рамку (несколько витков изолиро
ванной проволоки), помещенную между полюсами постоянного магнита, 
магнитные поля их взаимодействуют, и рамка, и сидящая на одной оси с 
ней стрелка поворачиваются на определенный угол, пропорциональный 
току или напряжению. Эти приборы дают точные показания, но без 
дополнительных устройств могут применяться для измерения небольших 
значений: и только для постоянного тока.

Рис. 231. П ринцип дейст вия и уст ройст во  
элект роизмерит ельны х приборов: 

а -  электромагнитных; б -  магнит оэлект рических; 
в -  элект родинамических;

1 -  катуш ка; 2 -  сердечник; 3 -  стрелка;
4 -  воздушный тормоз (демпфер)

В электродинамических приборах, в отличие от магнито-электрических, 
магнитное поле, в котором поворачивается рамка, создается не постоян
ным магнитом, а катушкой с током. У этих приборов (рис. 231, в) имеют
ся две катушки: неподвижная I и подвижная II (рамка, жестко соединен
ная со стрелкой). На рис. 231, в справа показана схема соединения 
катушек при измерении тока. При пропускании измеряемого тока через 
катушки их поля взаимодействуют, в результате чего подвижная 
катушка, связанная со стрелкой, отклоняется и показание снимается по 
шкале, соответственно проградуированной. Эти приборы применяют для 
измерений переменного и постоянного тока.
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Принцип работы тепловых приборов основан на удлинении провод
ников, нагреваемых измеряемым током. Они могут применяться как для 
постоянного, так и переменного тока.

Электростатические приборы измеряют напряжение в цепи по силе 
взаимного притяжения пластин конденсатора.

На судах находят широкое применение следующие приборы:
1) для измерения силы тока в цепи -  амперметры, включаемые в цепь 

последовательно;
2) для измерения напряжения тока в цепи — вольтметры, включаемые 

параллельно тому участку, на концах которого измеряется напря
жение;

3) для измерения сопротивления участка цепи -  омметры;
4) для измерения мощности -  ваттметры.

6.4.5. Правила ухода за электрооборудованием морских судов

Нормальная эксплуатация энергетической установки и судна в целом 
во многом зависит от технического состояния и работы судового элект
рооборудования. Электрооборудование при надлежащем уходе за ним 
всегда находится в исправном состоянии. Под обслуживанием электроо
борудования подразумевают все действия, связанные с его пуском, 
наблюдением за ним во время работы и его остановкой.

Обслуживание судового электрооборудования производится по 
инструкциям заводов-изготовителей в соответствии с действующими 
Правилами технической эксплуатации судового электрооборудования 
Министерства морского флота.

При обслуживании электрооборудования регулярно проводят его 
осмотры, выполняют необходимые включения и переключения, следят за 
его работой и работой контрольно-измерительных приборов, выполняют 
необходимые контрольные измерения. При этом по возможности сразу 
же устраняют обнаруженные неисправности, поддерживая в нормальном 
рабочем состоянии электрические машины, пуско-регулировочную 
аппаратуру и различные устройства. Систематически проверяют состоя
ние и действие распределительных устройств, электрических цепей и 
прочего, обеспечивающих безаварийную работу электрооборудования.

К обслуживанию электрооборудования также относятся: управление 
работой генераторов (пуск, остановка, регулировка, включение на 
параллельную работу), включение и выключение электродвигателей и 
других потребителей, наблюдение за показаниями приборов, поддержа
ние электрооборудования в чистоте.
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Контрольные вопросы:
1. Что такое электрический ток?
2. Назовите основные части электрической цепи.
3. Что такое удельное сопротивление материала?
4. Сформулируйте закон Ома.
5. Какие бывают соединения резисторов?
6. Что такое работа и мощность электрического тока?
7. Объясните явление магнитной индукции.
8. Сформулируйте закон Джоуля-Ленца.
9. Что такое самоиндукция и взаимоиндукция?
10. Объясните принцип действия и устройство электрических машин 

постоянного тока.
11. Объясните принцип действия и устройство генератора постоянно

го тока.
12. Объясните принцип действия и устройство электрических машин 

переменного тока.
13. Назовите виды судового освещения.
14. Какие бывают электроизмерительные приборы по принципу 

действия?
15. Назовите основные правила ухода за судовым электрооборудова

нием.
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Раздел 7. Техника личного выживания, 
противопожарная защита и борьба 
с пожарами, элементарная первая 

медицинская помощь (ПДМНВ-78/95 A-VI/1)
Современное морское судно представляет собой объект, предназна

ченный для работы в морях и океанах, обладающий высокой степенью 
мореходности и построенный в соответствии со строгими международ
ными стандартами, по самым передовым технологиям. Однако даже 
самое современное судно может опрокинуться и затонуть чрезвычайно 
быстро. Необходимо всегда помнить, что судно, самое современное и 
оборудованное самой современной техникой, надежно настолько, наско
лько обслуживающие его люди опытны, обучены, надежны и обладают 
высокой квалификацией.

Знание и умение в вопросах личного выживания -  один из четырех 
главных элементов обучения безопасности. И это обучение обязательно 
должно проводиться на всех объектах, плавающих в морях и океанах. 
И все моряки обязаны проходить это обучении, должны иметь подготов
ку по технике личного выживания в соответствии с Правилом VI/1, 
раздел A-VI/1 Конвенции ПДМНВ-78/95.

Моряк должен уметь:
обеспечить использование первоочередных действий при оставле

нии судна;
обеспечить наибольшую возможность использования своего 

личного спасательного средства, а также уметь пользоваться аварийными 
средствами связи;

использовать международные спасательные сигналы и порядок 
действий при спасании людей у шлюпок и плотов.
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7.1. Техника личного выживания и безопасность на море 
(ПДМНВ-78/95, ПРАВИЛО VI/1)

7.1.1. Аварийные ситуации на море

«Аварийная ситуация» -  ситуация, которая создалась в результате 
аварийного случая или может привести к аварийному случаю.

Типы аварийных ситуаций:
-  столкновение;
-  посадка на мель;
-  пожар на судне.
Столкновение судов -  это сближение судов, сопровождающееся 

нанесения ущерба самим судам, грузу, экипажу и пассажирам. К столк
новению судов условно приравниваются случаи, когда в действительнос
ти сближения не произошло, но вследствие неправильных действий 
одного судна причиняется урон другому судну, находящемуся на нем 
грузу, имуществу и вред людям.

Посадка на мель -  это касание днищем судна или его частью грунта 
при недостаточной глубине воды. После посадки на мель средняя осадка 
судна уменьшается, происходит некоторая потеря его водоизмещения, 
увеличивается давление корпуса на грунт. Севшее на мель судно с 
течением времени погружается в грунт и «присасывается» к нему. 
Присасывание к грунту, трение о него бортов и днища, наличие на судне 
выступающих частей затрудняет его снятие с мели.

Снятие судна с мели -  комплекс мероприятий по выводу судна, 
севшего на мель, на глубокую воду. При незначительной (неглубокой) 
посадке на мель судно может сняться с мели самостоятельно. Если же 
посадка на мель основательная, тогда судно снимается с мели при 
помощи буксиров и, возможно, плавучего крана с грейфером и баржей.

Пожары на судах происходят по следующим причинам:
-  от неосторожного обращения с открытым огнем, нагревательными 

приборами и от курения;
-  неисправности электрокабелей, электрооборудования, освещения, 

нарушения правил эксплуатации судовых механизмов;
-  попадания топлива на раскаленные и горячие поверхности 

механизмов, выхлопных трубопроводов;
-  новообразования при работе двигателей, паровых котлов и при 

ударах по металлу;
-  воспламенения горючих газов и паров нефтепродуктов;
-  нарушения правил производства сварочных работ;
-  разрядов статического и атмосферного электричества;
-  самовозгорания и самовоспламенения некоторых грузов;
-  смешения несовместимых опасных грузов.
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«Аварийный случай» -  событие с судном, приведшее его к бедствию 
в результате воздействия непреодолимых стихийных явлений природы 
или экстремально тяжелых гидрометеорологических условий плавания, 
различные повреждения судна.

«Чрезвычайная ситуация» — ситуация, которая создалась в результа
те аварийного случая, неисправности основного оборудования судна, 
несчастного случая с людьми на судне, захвата судна и т.п.

«Инцидент» (Plan-SOPER) -  обозначает любую аварийную или 
чрезвычайную ситуацию, в которую оказывается вовлеченным судно или 
находящиеся на судне люди и которая представляет угрозу для человече
ской жизни, судна, окружающей среды, находящегося на судне груза 
либо для третьих сторон.

Документальное обеспечение готовности судового экипажа к аварий
ным ситуациям указывается в:

-  руководстве по действиям в аварийных ситуациях на судне 
(Emergency Procedures Manual);

-  расписании по тревогам;
-  судовой аварийной папке;
-  судовом плане оперативных чрезвычайных мер по борьбе с загряз

нением моря (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan -  SOPEP);
-  аварийных контрольных листах рекомендуемых действий 

(Emergency Check Lists).
Потенциальные чрезвычайные ситуации, которые должны быть 

указаны в планах:
• действия при столкновении;
• действия при посадке на мель;
• действия при повреждении корпуса;
• действия при пожаре;
• действия по сигналу «Человек за бортом» и т.д.

7.1.2. Судовые спасательные средства

Спасательными средствами называется комплекс устройств, механиз
мов и конструкций, необходимых для тренировок и для спасения экипа
жа и пассажиров в случае гибели судна. Спасательные средства должны 
обеспечивать не только эвакуацию людей с гибнущего судна, но и в 
наибольшей степени ограждать их от неблагоприятных воздействий 
внешней среды (высокая температура горящей на поверхности воды 
нефти; низкая -  в арктических водах), создавать условия для нормальной 
жизнедеятельности в течение некоторого времени.
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Требования, определяющие судовые спасательные устройства, указаны 
в следующих документах:

• Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 
1974 г. (СОЛАС-74), глава III «Спасательные средства и устройства»;

* Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс 
LSA).

Рис. 232. Классиф икация судовы х спасат ельных средств

Индивидуальные спасательные средства
Индивидуальные спасательные средства -  это средства, рассчитан

ные 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 необходи
мости (спасательные круги, защитные костюмы и теплозащитные 
средства).

Спасательные круги
Спасательный круг -  это плавучий круг эллиптической формы в сече

нии с прикрепленным к нему в четырех точках спасательным леером.
Спасательные круга могут быть надувными или изготовленными из 

тростника, пробковой стружки или любого крошеного материала. Обыч
но круга изготавливаются из вспененного полистирола, пеноприта или 
другого синтетического вспененного материала, не впитывающего воду.

Спасательный круг должен:
• иметь наружный диаметр не более 800 мм и внутренний не менее 

400 мм;
• иметь спасательный леер, проходящий по наружному периметру 

круга и закрепленный в четырех равноудаленных друг от друга местах, 
образуя четыре одинаковые петли;
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• иметь нашитые полосы из световозвращающего материала;
• иметь массу не менее 2,5 кг.
Не менее одного круга с каждого борта должны иметь спасательные 

лини длиной не менее 30 м.

Рис. 233. Спасательный круг с самозажигающимся огнем

50% спасательных кругов, но не менее шести, должны быть снабжены 
самозажигающимися огнями с источником электроэнергии, обеспечива
ющим горение не менее 2 часов. Огонь белого цвета должен гореть 
непрерывно или быть проблесковым с частотой не более 70 проблесков в 
минуту. Не менее двух кругов, из числа оборудованных самозажигающи
мися огнями, должны быть снабжены автоматически действующими 
дымовыми шашками с продолжительностью действия не менее 15 минут 
и иметь возможность быстро сбрасываться с ходового мостика. Эти 
круги не должны иметь спасательных линей. Дымовые шашки дают дым 
оранжевого цвета, хорошо видимый днем и отличимый от других возмо
жных источников дыма.

Рис. 234. И спользование спасат ельного круга

Обычно самозажигающиеся огонь и шашку совмещают в одном 
корпусе. Такая комплектация спасательных кругов делается для того, 
чтобы иметь возможность оказать помощь человеку, находящемуся в 
воде, при различных обстоятельствах:

• если человек упал за борт с судна, стоящего на якоре, то наиболее 
рациональным является подача круга со спасательным линем, что не
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позволит течению относить человека от судна во время проведения 
спасательной операции;

• если человек упал за борт движущегося судна, то подавать ему 
круг с линем бессмысленно — круг уйдет вместе с судном. В этом случае 
должен быть подан круг со средствами подачи сигнала: днем -  с самоза- 
жигающейся дымовой шашкой, ночью -  с самозажигающимся огнем.

Рис. 235. Круг с самозаж игающ имися огнем и дымовой шашкой

Имеемые на спасательном круге 4 свисающие леера (петли) служат 
для временного удержания на воде двух людей, держащихся за эти леера, 
что «позволяет» плавучесть круга.

Спасательные жилеты
Спасательный жилет  -  это средство для поддержания человека на 

поверхности воды. Для каждого находящегося на борту человека должен 
быть предусмотрен спасательный жилет. Спасательные жилеты констру
ктивно могут быть надувными или с «жесткими» элементами, обеспечи
вающими плавучесть.

Конструкция спасательного жилета должна обеспечивать:
• всплытие человека, находящегося в бессознательном состоянии, и 

его переворот лицом вверх не более чем за 5 секунд;
• поддержание человека в таком положении, чтобы тело было 

отклонено назад не менее чем на 20°, а рот находился на высоте не менее 
12 см над уровнем воды;

• при прыжке в воду с высоты 4,5 метра жилет не должен причинять 
повреждений, для этого необходимо скрестить руки и удерживать верх
ний край жилета, который при касании им воды резко смещается вверх и 
наносит травму лицу человека.

Надувные спасательные жилеты имеют не менее двух независимых 
камер, обладающих такой плавучестью и устройством, чтобы в случае 
повреждения любой из них жилет отвечал вышеперечисленным
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требованиям. Система надувания позволяет надувать жилет как автома
тически, так и вручную от газового баллона. Кроме того, она предусмат
ривает возможность подкачки жилета ртом.

Рис. 236. Жесткий спасательный жилет

Прыжок в воду в жилете делается ногами вперед. При этом жилет 
должен быть хорошо зафиксирован (не болтаться).

Жилет с жесткими элементами плавучести при входе в воду имеет 
большое сопротивление, поэтому для дополнительной фиксации 
вертикального смещения следует взяться руками за нагрудные элементы 
плавучести.

Прыгать в воду в надетом жилете с жесткими элементами плавучести 
с высоты более 4,5 м не рекомендуется. Однако если неизбежно 
приходится прыгать с большой высоты, то следует намотать конец лямок 
для крепления на руку, а жилет взять в руку. В этом случае жилет при 
входе в воду будет вырван из руки, но удержан за лямки.

Каждый спасательный жилет должен быть снабжен белым сигналь
ным огнем и свистком.

Батарейка сигнального огня начинает работать после ее заполнения 
морской водой. Остановить начавшуюся электрохимическую реакцию 
после попадания в корпус воды невозможно, поэтому для предотвраще
ния преждевременного использования ресурса отверстие для впуска 
воды закрыто пробкой. Пробка выдергивается только вручную, и это 
следует делать только с наступлением темноты.
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Гидрокостюмы (Г.Т.К.) и теплозащитные средства (Т.З.С.)
Гидротермокостюм -  костюм из водонепроницаемого материала, 

обеспечивающий плавучесть человека и служащий для предохранения 
человека от переохлаждения в холодной воде. Для каждого находящего
ся на борту человека должен быть предусмотрен гидротермокостюм. 
Гидрокостюмы должны удовлетворять следующим требованиям:

• чтобы любой член экипажа мог самостоятельно надеть костюм в 
течение не более 2 минут вместе с одеждой и спасательным жилетом, 
если гидрокостюм требует ношения жилета;

• температура тела человека не должна понижаться более чем на 2°С 
в течение 6 часов при температуре воды 0—2°С;

• не поддерживал горения и не плавился, если был охвачен откры
тым пламенем;

• обладал прочностью, обеспечивающей прыжок с высоты 4,5 м;
• обеспечивал свободу перемещения при спуске спасательных 

средств, при подъеме по вертикальному трапу на высоту до 5-ти метров, 
а также человек мог проплыть небольшое расстояние и забраться в 
шлюпку или плот.

В маркировке гидрокостюма указывается гарантированное время 
теплозащиты.

Рис. 237. Надевание гидрокостюма
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В зависимости от района плавания судно его экипаж может использо
вать ГТК двух типов:

—  тропического исполнения -  для теплых морей;
— арктического исполнения, с внутренней утепленной прослойкой — 

для холодных морей либо в холодное время года.
Теплозащитное средство (ТЗС) -  изготовлено из водонепроницаемо

го материала с низкой теплопроводностью в виде пакетов или мешков и 
предназначено для восстановления температуры тела человека, побывав
шего в холодной воде, либо для согревания при нахождении в спасатель
ной шлюпке или надувном плоту. Причем надевается только на предва
рительно надетый спасательный жилет, т.к. имеет существенный недо
статок: проницаемый и не обладает плавучестью.

В снабжение каждой спасательной шлюпки и плота должны входить 
теплозащитные средства не менее двух.

Теплозащитное средство должно обеспечивать условие, чтоб темпера
тура тела человека не падала более чем на 1,5°С после первого получасо
вого пребывания в воде с температурой 5°С при отсутствии волнения.

Рис. 238. П орядок надевания т еплозащ итного средства

Ранее ТЗС изготавливались в виде мешка с капюшоном; сейчас их 
изготавливают с рукавами для возможности передвижения вплавь при 
попадании в воду в случае переворачивания надувного плота в штормо
вую погоду.

Спасательная сеть
Используется на судне без движения, т.е. стоящей на якорной стоянке.
При выполнении каких-либо палубных работ, и в особенности работ 

за бортом, возможно по какой-либо причине падение члена экипажа в 
воду.

Если упавший в воду находится в надетом спасательном жилете, то 
ему необходима помощь в скорейшем подъеме на палубу; если же 
упавший в воду без спасательного жилета, то ему перво-наперво нужно 
бросить спасательный круг, а дальнейшее -  аналогично, как и в первом 
случае.
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Судовой моторист 2 класса

Рис. 239. Спасательная сеть Маркуса:
1 -  фалинь: 2 -  сеть ячеистая; 3 -  боковые шкаторины с поплавками; 

4 -  линь; 5 -резиновое кольцо

Рис. 241. Ф иксация пот ерпев
шего на воде в спасательной  

сети

В летн ее время при теплой воде для подъема человека из воды 
используется штатное судовое средство -  шторм-трап.

В холодное же время года и, соответственно, при холодной воде чело
век с замерзшими конечностями (руками) по шторм-трапу вылезть на 
палубу не в состоянии. В таком случае как нельзя лучше необходима и 
задействуется спасательная сеть.

Спасательная сеть состоит:
— линь длиной около 10 м, с резиновым кольцом;
-  сеть ячеистая капроновая -  длиной 2 м, имеет боковые шкатори

ны, на которых есть петля, накидываемая на гак судовой стрелы;
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Раздел 7. Техника личного выживания

-  фалинь -  это задняя часть спасательной сети, которую необходимо 
закрепить на утке фальшборта.

Приведение спасательной сети в рабочее состояние:
-  вынуть из мешка фалинь и закрепить его на утке фальшборта;
-  линь с кольцом бросить в воду потерпевшему, который, ухватив 

его в воде, выбирает слабину линя;
-  потерпевший тянет линь на себя, а с палубы одновременно опуска

ют сеть за борт и по ходу ее поправляют;
-  потерпевший заплывает в сеть, которая уже плавает в воде, перех

лестывает поверх себя шкаторины, т.е. «запутывается» в сети;
-  подъем потерпевшего на палубу: ручной — несколькими людьми 

либо кран-балкой -  после наброса петли сети потерпевшим на гак.

Коллективные спасательные средства
Коллективные судовые спасательные средства (ССС) -  это средства, 

которые могут использоваться группой людей.
Коллективные ССС и их спусковые устройства должны обеспечить 

надежную и безопасную работу с тем, чтобы они могли быть спущены на 
воду при наименьшей осадке судна при крене 20° на любой борт и 
дифференте 10°. Посадка людей в спасательные средства и спуск послед
них на воду в спокойных условиях не должны превышать по времени:

• 10 мин -  для грузовых судов;
• 30 мин -  для пассажирских и промысловых судов неограниченно

го района плавания.
Спасательные шлюпки и спасательные плоты, как правило, должны 

размещаться на одной палубе: допускается размещение спасательных 
плотов на одну палубу выше или ниже палубы, на которой установлены 
спасательные шлюпки.

Спасательные шлюпки
Спасательная шлюпка -  это шлюпка, способная обеспечить сохране

ние жизни людей, терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. 
Именно это назначение и определяет все требования, предъявляемые к 
конструкции и снабжению спасательных шлюпок. По способу доставки 
на воду спасательные шлюпки делятся на спускаемые механическими 
средствами и спускаемые свободным падением.

Независимо от конструктивных различий все спасательные шлюпки 
должны:

• иметь хорошую остойчивость и запас плавучести даже при запол
нении водой, высокую маневренность;

• обеспечивать надежное самовосстановление на ровный киль при 
опрокидывании;

• иметь механический двигатель с дистанционным управлением из
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рубки, обеспечивающий скорость шлюпки на тихой воде при полном 
комплекте людей не менее 6 уз и защищенный от случайных ударов 
гребной винт;

• быть окрашены в оранжевый цвет.

Спасательная шлюпка открытого типа
Используется на судах старой постройки. Изготавливаются в основ

ном пластмассовыми -  они монолитны (литого типа).
Шлюпки не водотечны, имеют хороший внешний вид, не гниют, их не 

надо красить, т.к. краситель вводится в смолу пластмассы непосредст
венно при изготовлении шлюпки.

Для защиты от непогоды шлюпки оснащены надежными складываю
щимися тентами, устанавливаемыми 2 людьми за время не более 2 мин.

Движение шлюпки обеспечивается двумя способами:
— с помощью весел гребцами;
-  установкой мачты и паруса -  при попутном ветре.
Если судно имеет частично закрытые спасательные шлюпки, то их 

шлюпбалки должны быть снабжены топриком с прикрепленными к нему 
по меньшей мере двумя спасательными шкентелями.

Рис. 242. Открытая спасат ельная шлюпка с брезентовым тентом
и мачтой:

1, 4. 6 -  соединения частей тента шнуровкой; 2 и 5 — две части 
тента; 3 -  отверст ие для уст ановки мачты; 7 -  отверст ия  

для уст ановки весел; 8 -  спасат ельный леер

Топрик -  трос, натянутый между оконечностями шлюпбалок. 
Спасательный шкентель -  растительный или синтетический канат с 

мусингами (узлами), использующийся как экстренное средство для 
спуска с борта судна в шлюпку или в воду.
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Рис. 243. Спасательный шкентель с мусингами на открытой спасатель
ной шлюпке

Сведения о вместимости шлюпки, а также ее главные размеры нано
сятся на ее борта в носовой части несмываемой краской; там же указаны 
название судна, порт приписки (буквами латинского алфавита) и судовой 
номер шлюпки.

Маркировка, по которой можно установить судно, которому принад
лежит шлюпка, и ее номер должны быть видны сверху.

Спасательная шлюпка закрытого типа
Такими шлюпками оснащаются современные суда.
Скорость шлюпки при работающем двигателе должна быть не менее 6 

узлов на тихой воде при запасе топлива на 24 часа непрерывной работы.
Мощность двигателя должна обеспечить возможность буксировки 

полностью загруженного спасательного плота вместимостью 25 человек 
со скоростью не менее 2 узлов.

Закрытая шлюпка самовосстанавливающегося типа, т.е. в случае ее 
переворота днищем вверх вместе с экипажем при сильном волнении 
моря не более чем за 1,5 минуты шлюпка должна возвратиться в норма
льное положение. Люди при этом остаются на своих сиденьях, т.к. 
каждый человек зафиксирован к сиденью ремнем.

По периметру шлюпки, под привальным брусом и на палубе наклеи
вают полосы из светоотражающего материала. В носовой и кормовой 
частях на верхней части закрытия накладывают кресты из светоотражаю
щего материала.
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Шлюпка должна быть либо самоосушающейся, либо иметь ручной 
насос для удаления воды.

Спасательная шлюпка должна быть оборудована спускным клапаном. 
Спускной клапан (один или два в зависимости от размеров шлюпки) 
устанавливается в нижней части днища шлюпки для спуска воды. Клапан 
автоматически открывается, когда шлюпка находится вне воды, и 
автоматически закрывается, когда шлюпка находится на плаву.

Рис. 244. Спасательная шлюпка закрыт ого типа

Обычно эту задачу выполняет клапан поплавкового типа. При хране
нии шлюпки на борту судна спускной клапан должен быть открыт для 
обеспечения стока любой попавшей в шлюпку воды. При подготовке 
шлюпки к спуску на воду клапан должен быть закрыт колпачком или 
пробкой.

Шлюпки, спускаемые на талях, оборудуются разобщающим механиз
мом, который устроен таким образом, чтобы оба гака отдавались 
одновременно.

При этом разобщающий механизм предусматривает два способа 
разобщения:

• обычный — разобщение происходит после спуска шлюпки на 
воду, когда нагрузка на гаках исчезает;

• под нагрузкой -  когда разобщение может быть произведено как 
на воде, так и на весу при наличии нагрузки на гаках.

Внутри шлюпки устанавливается электролампочка. Заряд батареи 
питания обеспечивает работу в течение не менее 12 часов.

Для обеспечения возможности использования шлюпки неквалифици
рованными людьми (например пассажирами) на хорошо заметном месте 
вблизи органов управления двигателем должна быть предусмотрена 
инструкция по пуску и эксплуатации двигателя, а органы управления 
должны иметь соответствующую маркировку.
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На верхней части закрытия устанавливается сигнальная лампочка с 
ручным выключателем, дающая постоянный или проблесковый 
(50-70 проблесков в минуту) огонь белого цвета.

Заряд батареи питания обеспечивает работу в течение не менее 12 часов.

Спасательная шлюпка танкерного типа
Используются для нефтеналивных судов, имеют огнезащитную конс

трукцию, оборудованы системами: орошения, обеспечивающей проход 
через непрерывно горящую нефть в течение 8 мин; сжатого воздуха, 
обеспечивающей нормальное дыхание людей и работу двигателей в 
течение 10 мин.

Корпуса шлюпок изготовляют из огнестойкого материала двойными, 
они должны иметь высокую прочность, герметичность; рубка должна 
обеспечивать круговую видимость, иллюминаторы изготавливают из 
огнестойкого стекла.

Рис. 245. Спасательная шлюпка танкерного типа

На верхней части шлюпки устанавливается сигнальная лампочка с 
ручным выключателем, дающая постоянный или проблесковый (50-70 
проблесков в минуту) огонь белого цвета. Заряд батареи питания обеспе
чивает работу в течение не менее 12 часов.

Спасательные шлюпки с автономной системой воздухоснабжения 
должны быть устроены так, чтобы обеспечить при закрытых входах и 
отверстиях нормальную работу двигателя не менее 10 мин. При этом 
воздух должен оставаться безопасным и пригодным для дыхания.

Спасательная шлюпка должна быть оборудована двигателем внутрен
него сгорания с воспламенением от сжатия:

• двигатель должен работать не менее 5 мин от момента запуска в 
холодном состоянии, когда шлюпка находится вне воды;
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• скорость шлюпки на тихой воде с полным комплектом снабжения 
людей должна быть не менее 6 уз;

• запас топлива должен быть достаточным для работы двигателя 
полным ходом в течение 24 часов.

При этом воздух должен оставаться безопасным и пригодным для 
дыхания людей.

Спуск шлюпки
По шлюпочной тревоге необходимо явиться к месту расположения 

шлюпки (к которой прописан член экипажа) в спасательном жилете.
По команде «Шлюпку к спуску изготовить» приступить к выполне

нию предписанных расписанием обязанностей:
-  расчехлению шлюпки и снятию реек;
-  отдаче найтовых, креплений кильблоков, стопоров шлюпбалок; 

закрытию спускных пробок;
-  отдаче оградительных лееров;
-  вываливанию за борт штормтрапа;
-  проверке снабжения шлюпки и доставке оборудования и снабже

ния, необходимого для выживания после оставления судна:
• переносную УКВ радиостанцию и радиолокационный ответчик 

(SART);
• теплые вещи (одеяла);
• дополнительный запас пищи и воды;
• дополнительный запас пиротехнических средств сигнализации.
По команде «Шлюпку за борт» необходимо освободить от стопора

шкентели талей шлюпочных лебедок; вывалить шлюпбалки со шлюпкой 
за борт и приспустить ее до места посадки людей.

По команде «Приступить к посадке» начать посадку людей в шлюп
ку по штормтрапу.

Способ посадки в шлюпку определяется капитаном в зависимости от 
аварийной ситуации и условий погоды, с подветренного борта.

Применяют три способа:
1) шлюпка вывалена за борт, приспущена до уровня ботдека -

с палубы ботдека; страхуясь спасательными мусингами, в надетых 
спасательных жилетах;

2) шлюпка приспущена до главной палубы -  через фальшборт 
непосредственно в шлюпку;

3) шлюпка спущена на воду — посадка производится по штормтрапу 
или концу с мусингами.

После спуска шлюпки на воду быстро разобрать весла, оттолкнуть 
шлюпку опорными крюками от борта и отойти как можно быстрее от 
судна.

Шлюпки, спускаемые механическими средствами, устанавливаются 
горизонтально по обоим бортам судна.
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Шлюпбалка -  это устройство, предназначенное для хранения шлюп
ки, имеющее наклоняющиеся за борт балки, используемые при спуске и 
подъеме шлюпки.

Спуск шлюпки осуществляется на лопарях вдоль борта судна до тех 
пор, пока шлюпка не окажется на воде.

Лопари -  это стальные тросы, прикрепленные к шлюпке в ее оконеч
ностях и проведенные на лебедку, предназначенные для спуска и 
подъема шлюпки.

Спуск шлюпки происходит только под действием силы тяжести или 
накопленной механической энергии и не зависит от судовых источников 
энергии.

Управление спуском шлюпки, спускаемой на талях, может осуществ
ляться как с палубы судна, так и из шлюпки. Это позволяет при благоп
риятных погодных условиях не оставлять на борту команду обеспечения 
спуска. Особенностью наиболее распространенных гравитационных 
шлюпбалок является вываливание шлюпки под действием силы тяжести 
после отдачи стопоров. Их отличает быстрота вываливания -  не более 
2 минут, надежная работа при крене до 20°.

Посадка людей в шлюпку, спускаемую на талях, может производиться:
• на пассажирских судах -  или на месте ее установки, или с посадо

чной палубы;
• на грузовых судах -  на месте установки.
Дальнейшее управление спуском производится при помощи ручного 

тормоза лебедки спускового механизма. Тормоз освобождается, и шлюп
ка под действием собственной силы тяжести начинает вываливать за 
борт шлюпбалки и опускаться. При посадке пассажиров с посадочной 
палубы спуск затормаживают, выведя вход шлюпки на уровень посадоч
ной палубы.

После посадки людей в шлюпку освобождается ручной тормоз и 
шлюпка опускается на воду.

Разобщение с лопарями следует производить в момент, когда шлюпка 
находится на подошве волны: пройдя это положение, шлюпка начнет 
подниматься на гребень, и нагрузка на гаках будет отсутствовать.

Фалини крепятся таким образом, чтобы шлюпка находилась у борта 
под штормтрапом. После того, как последний человек переместится с 
судна в шлюпку, фалини освобождаются (в крайнем случае -  перерубаю
тся топорами, находящимися в оконечностях шлюпки) и шлюпка 
отходит от судна.

Рекомендуется сохранить фалини, т.к. они могут понадобиться для 
буксировки, для объединения с другими спасательными средствами, для 
вытягивания шлюпки на берег и т.п.
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Шлюпка свободного падения
В последние годы стали применять спасательные ш лю пки свободного 

падения (авиационного типа) (рис 246). Корпус шлюпки имеет более 
прочную конструкцию и хорошо обтекаемые плавные обводы, предотв
ращающие сильный удар при входе шлюпки в воду. Так как при ударе о 
воду возникают перегрузки, в шлюпке установлены специальные кресла, 
имеющие амортизирующие прокладки.

Шлюпка свободного падения устанавливается в походном положении 
на рампу-эллинг и удерживается на ней стопорным устройством, которое 
разобщается (отдается) изнутри шлюпки командиром во время ее спуска.

Рис. 246. Шлюпка свободного падения

Шлюпка опирается на направляющие рампы своими бортами с помо
щью полозьев, закрепленных вдоль привальных брусьев с обеих бортов 
по ватерлинии. Безотказное скольжение шлюпки при спуске обеспечива
ют пластиковые ролики, несколько десятков которых закреплены на 
поверхности направляющих рампы-эллинга.

Для подъема шлюпки свободного падения из воды и установки ее в 
исходное положение на рампу после сбрасывания во время учебной 
тревоги в верхней части рампы устанавливается штатный наклоняющий
ся козловой кран.

Перед сходом шлюпки с рампы-эллинга все находящиеся в шлюпке 
люди должны надежно закрепить себя ремнями безопасности с быстрос- 
мыкающейся пряжкой и специальным фиксатором головы. Большое 
значение для безопасного восприятия динамических нагрузок имеет 
правильное положение тела в кресле, что должно отрабатываться на 
тренировках — во время учебных шлюпочных тревог. Шлюпки свободно
го падения гарантируют безопасность людей при расстоянии от посадоч
ной платформы до поверхности воды 20 м. Шлюпки свободного падения
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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). Длительное время 
в качестве дежурных спасательных шлюпок использовали штатные 
спасательные шлюпки, одну из которых спускали на воду по тревоге 
«Человек за бортом». Операция по спуску штатных бортовых шлюпок 
требует определенного времени, а в штормовых условиях сильно затруд
нена.

Преимущество дежурной шлюпки -  быстрота и надежность спуска и 
подъема на борт на ходу при небольшом волнении. Мощный стационар
ный или подвесной мотор позволяет оперативно обследовать район 
падения человека за борт, поднять его и доставить к борту судна. Дежур
ная шлюпка способна выполнять спасательные операции в штормовых 
условиях и при ограниченной видимости. Дежурные шлюпки находятся 
в постоянной готовности. Подготовка и спуск шлюпки производятся 
за 5 минут. По конструкции корпуса и требованиям остойчивости и 
плавучести дежурная шлюпка соответствует штатным спасательным 
шлюпкам. В шлюпке предусмотрено место для транспортировки спасен
ного в лежачем положении.

Мощность двигателя обеспечивает скорость около 20 узлов и более, а 
запаса топлива хватает на 3 часа полного хода. Гребной винт защищен 
для предотвращения травм людей, находящихся в море.

Рис. 247. Деж урная спасательная шлюпка

Дежурная спасательная шлюпка является скоростной, чему способст
вует ее легкость за счет того, что у нее борта надувные, изготовленные из 
прочного прорезиненного материала. Надувные борта разделены на 
отдельные секции, надуваемые порознь.
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Дежурная спасательная шлюпка со своего штатного места на палубе 
судна поднимается, выносится за борт и опускается затем на воду 
(вместе с экипажем шлюпки) поворотной кран-балкой.

Подъем шлюпки из воды после спасения потерпевшего и установка ее 
обратно на палубу производится в обратном порядке.

Экипаж дежурной спасательной шлюпки до 5 человек; минимально 
может быть 3 человека, при этом должно быть в шлюпке лежачее место 
для спасенного потерпевшего.

Экипаж шлюпки экипирован в гидротермокостюмы, хотя в жаркую 
погоду или в тропиках может быть в спасательных жилетах. Для спасен
ного потерпевшего в снабжении шлюпки должно быть теплозащитное 
средство -  термомешок, который можно быстро на него надеть в лежа
чем положении.

Дежурные спасательные шлюпки должны обязательно быть на всех 
морских судах водоизмещением от 500 р.т и более -  по одной; на пасса
жирских судах должно быть 2, с каждого борта.

Снабжение шлюпок
Каждая спасательная шлюпка должна иметь снабжение соответствен

но требованиям Международной конвенции СОЛАС—74, включающее:
• на гребных шлюпках по одному плавающему веслу на гребца 

плюс два запасных и одно рулевое, на моторных -  четыре весла с уклю
чинами, прикрепленными к корпусу шлюпки штертами (цепочками);

• два отпорных крюка;
• плавучий якорь с тросом длиной, равной трем длинам шлюпки, и 

оттяжкой, закрепленной за вершину конуса якоря;
• два фалиня длиной не менее 15 метров;
• два топора, по одному в каждой оконечности шлюпки, для переру- 

бания фалиней при оставлении судна;
• пищевой рацион и запас питьевой воды 3 литра на каждого;
• рыболовные принадлежности;
• сигнальные средства: четыре парашютные ракеты красного цвета, 

шесть фальшфейеров красных, две дымовые шашки, электрический 
фонарь с приспособлением для сигнализации по коду Морзе в водонеп
роницаемом исполнении (с комплектом запасных батарей и запасной 
лампочкой), одно сигнальное зеркало-гелиограф -  с инструкцией по его 
использованию, сигнальный свисток или равноценное сигнальное 
устройство, таблицы спасательных сигналов;

-  прожектор, способный осуществлять непрерывную работу в 
течение 3 часов;

-  аптечку первой помощи, по 6 таблеток от морской болезни и по 
одному гигиеническому пакету на человека;
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Рис. 248. П араш ютная ракет а
-  складной нож, прикрепленный штертом к шлюпке, и три консер- 

вооткрывателя;
-  ручной осушительный насос, два ведра и черпак;
-  огнетушитель для тушения горящей нефти;
-  комплект запасных частей и инструментов для двигателя (на 

моторных шлюпках);
-  радиолокационный отражатель;
-  нактоуз с компасом;
-  индивидуальные теплозащитные средства в количестве 10% от 

пассажировместимости шлюпки (но не менее двух).
Один раз в месяц шлюпочное снабжение должно проверяться, провет

риваться и просушиваться.

Рис. 249. Снабж ение спасат ельной шлюпки
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390

Надувные спасательные плоты
Спасательный плот — это плот, способный обеспечить сохранение 

жизни людей, терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. Его 
конструкция должна быть такой, чтобы выдержать на плаву влияние 
окружающей среды в течение не менее 30 суток при любых гидрометеоу
словиях.

Плоты изготавливаются вместимостью не менее 6 и обычно до 
25 человек (на пассажирских судах могут встретиться плоты вместимос
тью до 150 человек). Основное распространение, благодаря своей компа
ктности, получили плоты надувного типа (ПСН).

По способу доставки на воду спасательные плоты делятся на спускае
мые механическими средствами (при помощи плотбалок) и сбрасываемые.

Посадка в сбрасываемый спасательный плот производится после его 
раскрытия на воде, что делает более сложной саму процедуру посадки.

Однако процедура доставки плота на воду существенно проще и 
надежнее в условиях шторма (особенно для небольших судов, у которых

Рис. 250. Устройство надувного спасательного плота:
1 -  тент; 2 -  спускная т рубка водосборника; 3 -  сборник  

дож девой воды; 4 -  спасат ельно-поисковый огонь; 5 -  вход;
6 -  шторка входа; 7 — надувная арка; 8 -  плавучее спасат ельное  
кольцо; 9 - внут ренний трап; 10 -  входной трап; 1 1 -  плавучий  

якорь; 12 -  батарейка, акт ивируемая морской водой;
13 — водяной карман; 14 -  пусковой линь; 15 -  газовый баллон; 

16 -  распорка, банка; 17 -  спасат ельный леер; 18 -  камера  
плавучести; 19 — надувное днищ е
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качка очень стремительная). Прочность сбрасываемого плота должна 
быть достаточной, чтобы выдерживать его сбрасывание в контейнере с 
высоты не менее 18 м и выдерживать прыгающих людей на раскрывший
ся плот с высоты не менее 4.5 метра.

Основными элементами конструкции спасательного плота являются:
• камера плаву чести 18 -  обеспечивает плавучесть плота;
• днище 19 -  водонепроницаемый элемент, обеспечивающий изоля

цию от холодной воды;
• тент 1 -  водонепроницаемый элемент, обеспечивающий изоляцию 

подтентового пространства от зноя и холода.
Камера плавучести спасательного плота может быть как жесткой, так 

и надувной. У жестких плотов плавучесть обеспечивается легким плаву
чим материалом, распложенным по периметру. Камера плавучести 
надувного плота состоит не менее чем из двух независимых отсеков, для 
того чтобы при повреждении одного отсека оставшиеся отсеки могли 
обеспечивать положительный надводный борт и удерживать на плаву 
штатное количество людей и снабжение. Обычно отсеки располагаются 
кольцами один над другим, что позволяет не только обеспечить достато
чную плавучесть, но и сохранить площадь для размещения людей при 
повреждении одного отсека.

Надувные камеры плавучести заполняются нетоксичным газом. 
Обычно для этой цели используется углекислый газ, находящийся в 
баллоне на днище плота. Надувание плота занимает от 1 до 3-х минут. 
Для обеспечения возможности поддержания рабочего давления в отсеках 
устанавливаются клапаны для ручной подкачки насосом или мехами.

Задача термоизоляции подтентового пространства обычно решается 
путем установки тента, состоящего из двух слоев водонепроницаемого 
материала с воздушной прослойкой.

На тенте должно быть:
- по меньшей мере одно смотровое окно;
-  устройство для сбора дождевой воды;
-  устройство для установки радиолокационного отражателя;
-  полосы из белого светоотражающего материала;
На верхней части тента устанавливается сигнальный огонь, автомати

чески включающийся при раскрытии тента. Заряд батареи питания 
обеспечивает работу в течение не менее 12 часов. Внутри плота устанав
ливается электролампочка, включающаяся автоматически при раскрытии 
тента. Заряд батареи питания обеспечивает работу в течение не менее 
12 часов.

По внешнему периметру камеры плавучести плота крепится спасате
льный леер, помогающий добраться до входа. По внутреннему перимет
ру также устанавливается спасательный леер, помогающий людям 
удерживаться во время шторма.
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Входы в спасательные плоты оборудуются специальными устройства
ми, помогающими людям забираться из воды внутрь плота. По крайней 
мере, у одного из входов на уровне воды должна быть оборудована 
посадочная площадка.

Входы, не оборудованные посадочной площадкой, должны иметь 
посадочные трапы, нижняя ступенька которых находится ниже ватерли
нии не менее чем на 0,4 метра.

На днище надувного плота по периметру устанавливаются заполняе
мые водой карманы. Они представляют собой отвисающие вниз мешки с 
отверстиями в верхней части. Отверстия делаются достаточно большими, 
чтобы в течение 25 секунд после того, как плот оказывается в раскрытом 
состоянии на воде, карманы заполнились не менее чем на 60%.

Карманы выполняют две функции:
• обеспечивают остойчивость, что особенно актуально во время 

шторма, когда раскрытый плот находится на воде без людей;
• раскрытый плот имеет очень большую надводную парусность по 

сравнению с погруженной частью, что приводит к сильному ветровому 
дрейфу.

Заполненные водой карманы существенно уменьшают ветровой 
дрейф плота.

Пусковой линь имеет двойное назначение:
• используется для открытия клапана на баллоне с газом;
• используется для удержания плота на воде у борта судна.

Длина пускового линя не менее 15 метров.

Снабжение спасательного плота
• 2 плавучих весла;
• средства осушения: плавучий черпак (два черпака для плотов 

вместимостью 13 человек и более) и 2 губки;
• 2 плавучих якоря, один из которых постоянно прикреплен к плоту, 

а второй является запасным; сразу после раскрытия плота сбрасываемого 
типа прикрепленный плавучий якорь раскрывается автоматически.

• специальный нескладной нож без колющей части с плавучей 
ручкой; нож находится в кармане с наружной стороны тента вблизи 
места крепления пускового линя к плоту;

• спасательное кольцо с плавучим линем длиной не менее 30 м;
• ремонтный комплект для заделки проколов; обычно в комплект 

ремонтных принадлежностей входит материал для изготовления заплат, 
клей, пробки и зажимы для быстрой заделки повреждений;

• 3 консервооткрывателя;
• ножницы;
• ручной насос или меха для подкачки плота;
• питьевая вода консервированная из расчета 1,5 л на человека;
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• пищевой рацион из расчета 10 000 кДж на человека;
• аптечка первой помощи;
• таблетки от морской болезни с продолжительностью действия не 

мене 48 часов на человека;
• по одному гигиеническому пакету на человека;
• рыболовные принадлежности;
• теплозащитные средства в количестве 10% от расчетного числа 

людей, но не менее 2 единиц;
• инструкция по сохранению жизни на спасательных плотах.

Средства сигнализации:
• радиолокационный маяк-ответчик (SART);
• УКВ переносная радиостанция;
• 4 красные парашютные ракеты;
• 6 красных фальшфейеров;
• 2 плавучие дымовые шашки;
• электрический водонепроницаемый фонарь, пригодный для 

подачи сигналов по азбуке Морзе;
• сигнальное зеркало (гелиограф);
• сигнальный свисток;
• таблица спасательных сигналов.
На судне плот спасательный надувной (ПСН) хранится в пластиковом 

контейнере, состоящем из двух половинок, герметично соединенных и 
скрепленных бандажными лентами. Прочность лент, или соединяющих 
концы ленты звеньев, рассчитывается на разрыв от внутреннего давления 
газа при надувании плота.

Рис. 251. Установка П С Н  на борту судна

Контейнер с плотом устанавливается на специальной раме, прижатый 
к ней найтовами, заведенными на устройство отдачи.

Спусковое устройство спасательных плотов должно обеспечивать 
безопасный спуск плота с полным комплектом людей и снабжения при
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крене до 20° на любой борт и дифференте до 10°. Установка плота преду
сматривает два способа освобождения от найтовов -  ручной и автомати
ческий. Для ручного освобож дения плота от найтовов достаточно 
сбросить с глагольгака фиксирующее звено. Плот остается связанным с 
судном.

Рис. 252. Гидростат разобщающего типа

Для автоматического освобождения плота при погружении судна 
под воду в разобщающее устройство включается гидростат  -  
устройство, освобождающее найтовы на глубине не более 4 м. По прин
ципу действия гидростаты бывают разобщающего типа и режущего.

Спуск ПСН на воду
Краткая инструкция по приведению плота в рабочее состояние и 

посадке в виде рисунков с пояснениями наносится на контейнер плота и 
рядом с местом установки.

Порядок спуска ПСН на воду и посадка в него предусматривает 
следующие действия:

• освободить найтовы, обеспечивающие крепление контейнера с 
плотом на штатной раме;

• выбрать необходимую слабину пускового линя плота в зависимос
ти от высоты борта судна;

• вытолкнуть плот за борт; для высокобортного судна не рекоменду
ется сбрасывать плот при крене свыше 15° со стороны вышедшего 
из воды борта;
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• допрыгнуть до воды, не касаясь борта, в этом случае маловероят
но, а соскальзывание по вышедшему из воды борту, обросшему 
ракушками, может привести к серьезным травмам;

• до конца вытащить оставшуюся слабину пускового линя и сильно 
его дернуть 1-2 раза;

• раскрывшийся плот подтянуть к борту и закрепить линь; если плот 
раскрылся днищем вверх, то на днище плота имеются специаль
ные лямки, взявшись за которые руками и уперевшись в край дни
ща ногами, можно плот перевернуть в нормальное положение; так 
как плот имеет большую парусность, то перед переворачиванием 
его необходимо повернуть так, чтобы оказаться с подветренной 
стороны; в этом случае ветер будет помогать переворачивать плот;

• переместиться в плот, стремясь попасть в него сухим: можно 
прыгать на плот с высоты до 4,5 м, если есть уверенность, что в 
нем нет людей;

• можно спуститься по штормтрапу;
• можно спуститься по швартовному концу;
• можно прыгать в воду рядом с плотом, а затем забраться в плот;
• помочь другим спасающимся забраться в плот (использовать 

спасательное кольцо с линем из аварийного снабжения плота);
• выбрать плавучий якорь;
• подтянуть водяные карманы.

Рис. 253. П орядок сбрасывания надувного плота  
с борта судна на воду: 

а — в походном полож ении; б  -  сбрасывание:
1 — гидрост ат ическое уст ройст во; 2 -  найтов;

3 -  пусковой линь; конт ейнер с плотом;
1-1I I  — последоват ельност ь сбрасывания плота
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Для отхода от судна нужно использовать весла из аварийного снабже
ния, а также можно использовать плавучий якорь, забрасывая его вперед 
и подтягиваясь на нем. Для того чтобы якорь можно было забрасывать, к 
центру купола нужно прикрепить какой-либо тяжелый предмет 
(например ботинок).

Рис. 254. Фаза раскры т ия надувного плота

Нахождение в непосредственной близости от судна опасно по следу
ющим причинам:

-  образование воронки при погружении судна под воду;
-  возможность взрыва при пожаре;
-  всплытие с тонущего судна плавающих предметов;
-  возможность заваливания судна на борт.
После отхода на безопасное расстояние всем спасательным средствам 

необходимо объединиться и удерживаться в месте гибели судна. 
Объединение спасательных средств позволяет:
-  равномерно распределить людей, воду, продукты питания, теплые 

вещи и т.п.;
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-  более рационально использовать средства сигнализации;
более рационально распределить людские ресурсы на выполнение 

работ (несение вахты, оказание медицинской помощи нуждающимся, 
ловля рыбы и т.п.);

своевременно решать и устранять возникающие проблемы; при 
захлестывании волной воды внутрь плота -  быстро всеми возможными 
средствами удалять воду, намоченные вещи отжать и просушить, 
своевременно закрывать при усилившемся волнении либо открывать для 
проветривания шторки входов в плот; в тропической зоне стравливать 
газ с днищевых отсеков для охлаждения, а в холодном море, наоборот, 
подкачать днищевые отсеки ручным насосом для большей воздушной 
изоляции от холодной воды, при этом выполнять работы таким образом, 
чтобы были задействованы все люди;

-  командир плота обязан организовать несение вахты таким 
образом, чтобы в любой момент дня и ночи велось наблюдение за 
обстановкой на море путем частых высовываний головы из хода; наблю
дающий при обнаружении проходящего рядом судна или летательного 
аппарата -  вертолета докладывает командиру и по его указанию задейст
вует пиротехническое средство; парашютную ракету, фальшфейер либо 
дымовую шашку, чтобы привлечь внимание; одновременно командир по 
УКВ радиостанции выходит на связь с обнаруженным объектом;

-  облегчить поиск средствам, ведущим поисково-спасательную 
операцию, включив радиолокационный ответчик, который необходимо 
поднять на 1 метр, используя имеемое на плоту разборное весло.

Организация поисково-спасательной операции будет начата с коорди
нат места гибели судна, поэтому для уменьшения ветрового дрейфа 
необходимо поставить плавучие якоря и опустить водяные карманы.

Всем плотам присущ один общий не достаток -  невозможность 
активного перемещения, поскольку они не оборудованы двигателями.

Однако следует отметить, что сегодня потерпевшим кораблекрушение 
нет необходимости самостоятельно добираться до берега. Более того, 
они должны держаться как можно ближе к месту гибели судна.

Дело в том, что в рамках Международной космической системы 
определения местоположения самолетов и судов КОСПАС-САРСАТ на 
все современные морские суда устанавливаются аварийные радиобуи -  
автоматически действующие устройства, посылающие радиосигналы, 
которые служат для радиопеленгования и наведения спасателей на место 
аварии.

Аварийный радиобуй либо сбрасывается экипажем с терпящего 
бедствие судна, либо всплывает после его гибели.

Кроме того, на спасательных шлюпках и надувных плотах задействуе
тся шлюпочный аварийный радиобуй (АРБ): активируют его опусканием 
в воду -  задействуется батарея питания от контакта с морской водой.
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В воде он автоматически включается и передает сигнал бедствия, содер
жащий сведения о судне (его тип, название, государственная принадлеж
ность), характере бедствия и времени, прошедшем с начала аварии.

Вспомогательные спасательные средства

Штормтрапы
У каждого места спуска или у каждых двух располо

женных рядом мест спуска должен быть предусмотрен 
посадочный штормтрап. Если у каждого места спуска 
коллективного спасательного средства установлено 
другое одобренное устройство для доступа в спаса
тельную шлюпку или плот, то должно быть, по мень
шей мере, по одному штормтрапу с каждого борт.

Морская эвакуационная система (МЭС)
МЭС -  средство для быстрого перемещения людей с 

посадочной палубы судна на спасательные шлюпки и 
плоты, находящиеся на воде.

В общем случае МЭС не является обязательным 
спасательным средством. Однако на пассажирских 
судах типа «Ро-Ро» спасательные плоты должны быть 
либо спускаемого типа, либо сбрасываемого типа, но 
с их обслуживанием морскими эвакуационными 
системами.

Рис. 256. Посадка в спасательный плот при использовании МЭС:
1 — надувной спускопосадочный ж елоб; 2 -  надувная плат ф ор

ма; 3 -  спасат ельный плот ; полосы из светоот раж ающ его  
мат ериала; 5 -  спасат ельные леера

Рис. 255. 
Ш тормтрап
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На пассажирских и других высокобортных судах имеются Морские 
эвакуационные системы. МЭС представляет собой устройство, состоя
щее из двух надувных элементов: надувного наклонного желоба, закреп
ляемого возле палубы судна, может иметь наклон либо изгиб; надувной 
платформы, опускаемой на воду возле судна и служащей для расположе
ния на ней нижнего конца желоба и для опускания (съезжают), для 
ошвартовки к ней надувных спасательных плотов и посадки в них 
пассажиров.

МЭС -  довольно эффективное средство для быстрой эвакуации на 
спасательные средства с гибнущего пассажирского судна большого 
количества пассажиров.

Линеметательные устройства

Рис. 257. Л инемет ат ельное уст ройст во

Рис. 258. Плот-каюта (спасательный отсек): 
а) крепление на корме судна; б)  форма отсека и возможные положе

ния при падении в воду; 1 -  корпус судна; 2 — плот-каюта;
3 -  возможные положения плот-каюты при входе в воду
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На каждом судне должно быть линеметательное устройство, которое 
бы обеспечивало метание линя с достаточной точностью. В состав 
комплекта входят:

• не менее 4 ракет, каждая из которых обеспечивает метание линя на 
расстояние не менее 230 м в штилевую погоду;

• не менее 4 линей с разрывным усилием не менее 2 кН;
• пистолет или другое приспособление для запуска ракеты. 
Поданный при помощи ракеты линь обычно используется в качестве

проводника для подачи на большое расстояние более прочных канатов 
между плавсредствами, когда сблизиться не представляется возможным.

7.1.3. Эвакуация (оставление судна)
(SOLAS-74; Глава 3, часть С, раздел 8, правило 51)

Оставление судна объявляется только капитаном или другим 
лицом по указанию капитана при угрозе гибели судна, когда возникает 
необходимость оставления судна экипажем и пассажирами.

Действия по оставлению судна должны включать:
1) надевание спасательных жилетов и гидрокостюмов, в зависимости 

от случая;
2) выход к назначенным местам сбора;
3) посадка в спасательные шлюпки, спасательные плоты и дежурные 

шлюпки, их спуск и отход от борта судна;
4) спуск, производимый со спасательных шлюпок и плотов;
5) разобщение со спусковыми устройствами;
6) методы защиты и использование в необходимых случаях защит

ных устройств в районах спуска;
7) освещение районов спуска;
8) использование всего спасательного оборудования;
9) использование всех средств обнаружения;
10) с помощью иллюстраций использование спасательного радиообо

рудования;
11)использование плавучих якорей;
12)использование двигателя и относящихся к нему устройств;
13)подъем спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных 

шлюпок, включая установку их на место и крепление;
14)предотвращение переохлаждения и необходимость иметь теплую 

одежду.

Устанавливается следующий порядок оповещения при чрезвы
чайных и аварийных ситуациях:

1) объявляется общесудовая тревога звонком громкого боя;
2) экипаж собирается в месте сбора и действует в соответствии с 

судовым «Расписанием по тревогам»;
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3) ответственные лица, услышав сигнал, обязаны:
• включить вверенные им переносные УКВ радиостанции на 

заданный канал;
• выйти на связь с мостиком;
• получить устные команды/распоряжения;
• передать их закрепленным за ними членам судового экипажа.

При оставлении судна старший помощник капитана обязан проверить
судовые помещения, а старший механик -  машинные помещения и 
удостовериться, что в них не осталось людей.

Лица, в ведении которых находятся паспорта экипажа, судовой, 
машинный, электромеханический и радиотелеграфный журналы, путе
вые карты с прокладкой пути судна перед происшествием, судовая касса 
и документы строгой отчетности, при оставлении судна обязаны принять 
меры к спасению указанных документов и ценностей.

Все члены экипажа при объявлении судовых тревог обязаны быстро 
занять свои места по расписанию, иметь при себе спасательные жилеты 
(нагрудники) и надевать их при объявлении шлюпочной тревоги или 
тревоги «Человек за бортом».

СОДЕРЖАНИЕ КАЮТНОЙ КАРТОЧКИ (образец)

Судовой номер или шифр......Должность...... Каюта......Сигналы
судовых тревог:
«Общесудовая тревога»............_________________
«Шлюпочная тревога» . ___. ___ . ___ . ___ . ___ . ___ .
Все тревоги дублируются голосом по судовой трансляции. 
Помещения и оборудование, находящиеся в заведовании:

Канал внутренней УКВ связи при тревоге — «А2»
М есто сб о р а :____________________________________
Основные обязанности по судовым расписаниям:

Примечание: Судовая карточка должна содержать в простой и 
доступной форме основные обязанности, перечень которых 
устанавливается на основании судовой организации, утверждается 
капитаном по согласованию с судовладельцем.
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На судне должны быть определены «Командные пункты и посты», 
расположение и состав которых должны полностью согласовываться с 
судовым расписанием по тревогам. Расположение и состав командных 
пунктов и постов утверждаются капитаном судна.

При стоянке судна в порту на борту всегда должно оставаться доста
точное количество членов экипажа для действий в аварийных ситуациях.

Расписание по тревогам должно быть вывешено на видном месте в 
помещениях общего пользования (столовых, клубах, коридорах и т.п.), а 
также в других доступных местах судна по усмотрению капитана. 
В расписании по тревогам указываются обязанности экипажа по каждо
му виду тревог. Расписания дублируются в каютных карточках, которые 
вывешиваются в каютах.

Все члены экипажа (не занятые на вахте) по тревоге обязаны:
-  привести оборудование и механизмы в исходное положение;
-  прекратить все виды работ;
-  включить переносные средства связи на рабочий канал;
-  одеться по сезону, взять спасательный жилет, каску, фонарь, 

ключи и буклет.

Спасательные работы в штормовых условиях
Рекомендуется применять выпуск масла как с аварийного судна, так и 

с судна, производящего спасательные работы. Выпуск масла значительно 
облегчает производство маневров, при этом следует помнить, что суда 
всегда дрейфуют быстрее, чем распространяется поверхностный слой 
выпускаемого масла.

1. Спуск и подъем шлюпки спасателем с наветренной стороны 
аварийного судна. Судно, оказывающее помощь, подходит к аварийному 
судну с его наветренной стороны, спускает со своей подветренной сторо
ны шлюпку и держится на возможно короткой дистанции от аварийного 
судна, маневрируя таким образом, чтобы, не создавая опасности для 
себя, уменьшить путь для возвращения шлюпки, посланной к аварийно
му судну.

2. Спуск и подъем шлюпки спасателя с подветренной стороны 
аварийного судна. Спасатель выпускает за борт масло и спускает шлюп
ку с подветренной стороны аварийного судна. Шлюпка, находясь в слое 
масла, выпущенного спасателем, фактически удерживается на месте, 
дожидаясь аварийного судна, которое дрейфует по направлению к 
шлюпке. Таким образом, шлюпка работает по снятию людей, находясь 
под защитой (от ветра и зыби) аварийного судна.

3. Спуск шлюпки спасателя с наветренной стороны аварийного 
судна и подъем ее с подветренной стороны спасателя. Этот способ 
рекомендуется применять в тех случаях, когда всех людей с аварийного
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судна можно снять за один рейс шлюпки. Если выпуск масла с терпяще
го бедствие судна невозможен, спасатель выпускает масло с подветрен
ной стороны аварийного судна и переходит на его наветренную сторону. 
В то время, когда оба судна, дрейфуя по ветру и зыби, окажутся в районе 
поверхности воды, покрытой маслом, спасатель спускает со своей 
подветренной стороны шлюпку.

Шлюпка идет к аварийному судну по ветру и волне под прикрытием 
спасателя. После того, как шлюпка подойдет к аварийному судну, спаса
тель переходит к нему с подветренной стороны и выпускает вновь масло, 
создавая на обратном пути следования шлюпки поверхность воды, 
покрытой маслом.

Таким образом шлюпка возвращается к спасателю по ветру и зыби 
под прикрытием аварийного судна.

О бучение и подгот овка экипаж а к борьбе за ж ивучесть судна
Вновь прибывший член экипажа должен знать:
• общее расположение судна;
• сигналы судовых тревог, пути и места сбора, обязанности и дейст

вия по тревогам;
• расположение и использование коллективных и индивидуальных 

спасательных средств;
• расположение и использование средств борьбы за живучесть 

судна, включая противопожарные средства и системы;
• судовое оборудование, устройства и системы, которыми член 

экипажа должен уметь пользоваться или управлять.
Инструктаж вновь прибывших членов экипажа по вопросам охраны 

жизни на море и предотвращения загрязнения должен регистрироваться 
в специальном журнале.

Рис. 259. Учебная ш люпочная т ревога
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Учения по оставлению судна
Каждое учение по оставлению судна должно включать:
• вызов пассажиров и членов экипажа к местам сбора с помощью 

сигнала тревоги, после которого по системе громкоговорящей 
связи или по другой системе связи передается сообщение об 
учении, обеспечение их ознакомления с порядком оставления 
судна, указанным в расписании по тревогам;

• прибытие к местам сбора и подготовку к выполнению обязанно
стей, указанных в расписании по тревогам;

• проверку того, чтобы все пассажиры и члены экипажа были 
соответствующим образом одеты;

• проверку того, чтобы были правильно надеты спасательные 
жилеты;

• при спуске, по меньшей мере, одной спасательной шлюпки;
• пуск и работу двигателя спасательной шлюпки;
• поиск и спасание манекенов, блокированных в каютах;
• инструкцию по использованию радиооборудования для спасатель

ных средств.

Рис. 260. Спасение экипаж а гибнучцего судна
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Судовые сигналы тревог. Расписание по тревогам
Основой организации борьбы за живучесть судна является расписа

ние по тревогам, которое определяет обязанности всех членов экипажа, 
составляется на каждом судне и утверждается капитаном.

Устанавливаются следующие виды тревог:
общесудовая тревога -  семь коротких звуков и следующего за ними 

одного продолжительного звукового сигнала;
тревога «Человек за бортом» — три продолжительных сигнала 

звонком громкого боя (продолжительность сигнала 5-6 секунд), сигнал 
повторяется 3-4 раза;

Сигналы всех тревог дублируются голосом по судовой трансляции с 
указанием вида тревоги; в случае пожара или пробоины указывается их 
место. При отсутствии трансляции вид тревоги, место пожара или 
пробоины объявляются любыми иными средствами. Отбой всех тревог 
объявляется голосом и сопровождается командой по трансляции.

При объявлении учебных тревог по системе судовой громкоговоря
щей связи вид тревоги должен предваряться словом «учебная».

Общесудовая тревога объявляется вахтенным помощником капитана:
1) при взрыве, возникновении пожара либо обнаружении его первых 

признаков, дыма и запаха гари;
2) при обнаружении поступления забортной воды внутрь судна или 

распространения ее по судну;
3) при оставлении судна;
4) при других аварийных случаях, создающих угрозу судну и экипажу.

Тревога «Человек за бортом» объявляется вахтенным помощником 
капитана при падении человека за борт или обнаружении человека 
(людей) за бортом.

7.1.4. Выживание на море

Посадка в спасательную шлюпку из воды производится по штормтра
пу, спущенному на 0,4 м ниже ватерлинии шлюпки: упереться ногой в 
поручень шлюпки под водой, подтянуться, ухватиться за борт шлюпки, 
переставить ногу на леер, подтянуться, перенести тело через борт.

Посадка в спасательный плот, оборудованный штормтрапом, осуще
ствляется по штормтрапу, а если плот оборудован наклонной площадкой, 
то через площадку. Подплывать к плоту необходимо на спине, ногами 
вперед, чтобы не затянуло под плот, ухватиться за леер, по которому 
перетянуться к посадочной площадке или к трапу, и взбираться на 
борт плота.
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Для  правильного выполнения прыжка с высоты в воду необходимо:
-  надеть спасательный жилет;
-  осмотреть место приводнения, глубоко вдохнуть и прыгать ногами 

вперед;
оттолкнуться от борта ногами вперед, лицом к морю;

-  в полете: согнуть ноги в коленях, прижать к груди спасательный 
жилет руками, чтобы исключить травмы при рывке от удара о 
воду, голову держать прямо, чтобы не удариться лицом о воду.

Оказавшись в воде, необходимо как можно быстрее и подальше 
отплыть от гибнущего судна, чтобы не затянуло в воронку, а затем 
отплыть в сторону спасательных средств, сброшенных на воду, либо 
к плавающим предметам.

Подавать сигналы свистком, не вдаваться в панику, быть уверенным, 
что спасение прибудет, лежать на воде, ждать помощи.

Вероятность спасения терпящих бедствие в море достаточно велика, 
но многое зависит от самих потерпевших, которые должны мобилизовать 
всю силу духа, чтобы преодолеть страх.
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Для сохранения жизни в спасательном средстве и для того, чтобы 
спасающие в нем успешно перенесли плавание в открытом море, необхо
димы: дисциплина, полное доверие друг к другу, бодрость и твердая 
убежденность в преодолении всех трудностей. Ответственным лицом за 
моральное и физическое состояние спасающихся является его командир. 
Все распоряжения командира должны выполняться беспрекословно.

Существуют основные опасности при спасении:
-  паника;
-  незнание устройства спасательных средств и методов спуска их на 

воду;
неумение пользоваться индивидуальными спасательными: средст
вами;
незнание приема прыжка в воду с высоты;

-  гипотермия (переохлаждение) при нахождении в воде;
-  перегрев тела (солнечный удар) при нахождении в спасательном 

средстве;
-  жажда, голод, наличие акул.

П сихологический аспект выж иваемости
Для человека бедствие на море -  понятие, скорее всего, психологиче

ское.
Среди ночи (это более тяжелый вариант) он просыпается от 

громких звонков тревоги, выбегает на палубу и видит вокруг только 
мглу, окутавшую океан. В течение нескольких минут из тепла и уюта 
каюты, их грез сновидений человек брошен в холодную воду океана, где 
надо будет собрать все силы и доплыть до шлюпки или плотика и 
взобраться на них.

Многочисленные исследования показывают, что далеко не все люди, 
оказавшиеся в экстремальной ситуации, способны к активным разумным 
действиям: 50-70% потерпевших катастрофу внешне относительно 
спокойны, но находятся в состоянии психологического или физического 
стресса, ошеломлены и не в состоянии принимать необходимые решения 
и действовать; 12-25% впадают в истерическое состояние, проявляющее
ся в сильном возбуждении и необъяснимых поступках или, наоборот, в 
подавленности, полной неспособности к действию; только 12-25% 
быстро оценивают обстановку и, сохраняя самообладание, начинают 
действовать разумно и решительно -  именно эта часть пострадавших и 
может обеспечить спасение всех потерпевших аварию.

Через некоторое время нервный стресс у большинства людей прохо
дит, они адаптируются к реальным условиям, в которых находятся, и 
начинают разумно и энергично действовать.

Выживаемость потерпевших зависит от многих субъективных и 
объективных факторов, психологического состояния (эмоциональной
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устойчивости, воли к жизни); физического состояния (тренированности, 
выносливости, обученности и пр.); природных условий (температуры и 
влажности воздуха, волнения моря, осадков и пр.),

В наиболее сложные условия попадает потерпевший, оставшийся в 
море один, так как для человека общественная форма существования 
является нормой как в обычных, так и в экстремальных условиях. Будучи 
изолированным от своего социального окружения силой обстоятельств, 
человек испытывает психологический дискомфорт, а в состоянии неоп
ределенности -  сильный стресс. Одиночество порождает страх, человек 
теряет веру в спасение, происходит деформация личности, что приводит 
к искаженному восприятию действительности.

История многих морских катастроф свидетельствует о том, что нема
ло людей погибло в море, не израсходовав запаса воды и пищи, не реали
зовав возможность на спасение, — их убил страх.

Среди всех остальных факторов выживания основное значение имеет 
моральный фактор.

Состояние одинокого человека на море определяется стрессами 
выживания: страхом, одиночеством, переутомлением, жаждой, холодом, 
жарой.

Вероятность спасения терпящих бедствие на море достаточно велика, 
но многое зависит от самих потерпевших, которые должны мобилизовать 
всю силу духа, чтобы преодолеть страх.

Для сохранения жизни в спасательном средстве и для того, чтобы 
спасающиеся в нем успешно перенесли плавание в открытом море, необ
ходимы: дисциплина, полное доверие друг к другу, бодрость и твердая 
убежденность в преодолении всех трудностей. Ответственным лицом за 
моральное и физическое состояние спасающихся в спасательном средст
ве является его командир. Если в спасательном средстве не оказалось 
командного состава, который смог бы возглавить это средство, то 
обязанность старшего берет на себя старшина. Если ни один из спасаю
щихся не имеет специальной подготовки, то командира спасательного 
средства выбирают.

Все распоряжения командира должны выполняться беспрекословно. 
Он обязан заботиться о безопасности всех спасающихся: определить им 
место в спасательном средстве и обязанности каждого из них (кроме 
больных); выработать единый распорядок на сутки и контролировать 
точное его выполнение; распределить пищевой рацион и воду и контро
лировать их выдачу; обеспечить уход за больными и ранеными; для 
сохранения энергии спасающихся использовать гребные весла и ручной 
привод гребного винта лишь в крайнем случае, отдавая предпочтение 
движению под парусами либо отстаиваясь на плавучем якоре. Четкая 
организация жизни в спасательном средстве помогает поддерживать 
высокий моральный дух, сохранять бодрое настроение и избежать
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страха. Среди спасающихся могут оказаться малодушные или люди с 
неустойчивой психикой. Нужно воздействовать на них силой коллектива, 
пресекая элементы проявления паники, ссор, уныния, эгоизма, находя 
каждому занятие.

По возможности следует разнообразить обязанности, вводить допол
нительные занятия, которые мобилизуют внимание большей части 
спасающихся. Например, ведение вахтенного журнала может стать 
коллективным занятием. Зная, что вахтенный журнал является 
свидетельством поведения при спасании, члены экипажа будут контро
лировать свои поступки. В вахтенном журнале записывается название 
покинутого судна, дата, район и причины аварии, фамилия, имя и отчест
во каждого спасающегося, важные ежедневные события, рацион пищи и 
воды, расходы запасов и т.п.

Рис. 262. Виды ядовит ы х м орских рыб: 
а -  скорпион; б  -  дикобраз; в -  ж аба; г  -  камень; д -  пила; 

е -  скат; ж  -  зебра

Ловля рыбы -  полезное занятие не только как средство пополнения 
пищевого рациона, но и как средство благотворного воздействия на нерв
ную систему, особенно при вынужденных остановках во время штиля. 
Рекомендуется поощрять все попытки спасающихся изобрести способы 
пополнения запасов воды и пищи.

К основным мерам по сохранению человеческой жизни в спасатель
ном средстве, которые должны быть предприняты командиром, относят
ся следующие.
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Предотвращение морской болезни. Рвота лишает желудок ценной 
влаги, которая должна поглощаться организмом. Поэтому сразу после 
отхода от борта аварийного судна все спасающиеся должны принять 
средства от морской болезни (таблетки аэрона или другие средства). Все 
страдающие морской болезнью и плохо чувствующие себя в дальнейшем 
должны принимать одну таблетку утром, полтаблетки в середине дня и 
полтаблетки вечером. Больше двух таблеток в день принимать не 
рекомендуется, так как аэрон может вызвать ощущение сухости во рту, 
но это не означает, что потребность человека в воде увеличивается.

Подбирание плавающих предметов в судна. Следует использовать 
все возможности, чтобы подобрать плавающие на воде предметы, кото
рые могут оказаться полезными как во время нахождения в спасательном 
средстве, так и в случае, если спасательное средство будет выброшено на 
берег. В спасательные надувные плоты не следует брать предметы с 
зазубренными и острыми краями.

Изъятие всякого оружия. Всякое оружие, исключая пиротехниче
ские средства, топоры, ножи, колющие предметы и т.п , должно быть 
передано на хранение командиру спасательного средства.

Защита спасающихся от переохлаждения и жары. После размеще
ния спасающихся в спасательном средстве следует установить съемное 
штормовое укрытие и использовать шлюпочный чехол, брезент, паруса, 
одеяла для защиты от брызг, холода или жары. Не следует снимать 
мокрую одежду в холодную погоду, она быстрее высохнет на человеке, 
если он находится в тепле. Промокших следует укрыть от ветра, посадив 
под чехол или парус так, чтобы они могли придерживаться друг друга, 
делать простые упражнения кистями рук, сгибать-разгибать ноги в 
лодыжках и т.п., не давая друг другу уснуть, пока не просохнет одежда. 
В очень холодную погоду руки следует держать под мышками, а ноги 
хорошо согреваются, если они находятся на животе другого человека под 
одеждой,

В жаркую погоду, по возможности, не следует перегреваться и нужно 
стараться избегать тех условий, которые могут способствовать выделе
нию тепла и потере влаги. Если отсутствует специальное штормовое 
укрытие, то чехол шлюпки может быть использован как навес для защи
ты от солнца, однако таким образом, чтобы в спасательное средство 
проникал воздух.

Частое смачивание навеса будет поддерживать прохладу в спасатель
ном средстве, а смачивание одежды спасающихся и сохранение ее сырой 
в течение дня -  прохладу тела.

Все хозяйственные дела должны быть закончены до наступления 
дневного зноя, и все спасающиеся, кроме вахтенных, должны находиться 
в состоянии полного покоя, расслабить, насколько возможно, мускулату
ру, чтобы сохранить энергию и прохладу. Солнечные лучи могут быть
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опасны даже в облачные дни, так как люди в спасательном средстве 
испытывают действие не только прямых лучей солнца, но и отражаемых 
от поверхности воды.

Вахтенный, не находящийся в тени, должен быть одет, а на голове 
должна быть свернута из полотенца или рубашки чалма, защищающая 
шею и часть лица от ожогов, а глаза -  от солнечного блеска.

Купание с борта не рекомендуется, так как при этом расходуется 
энергия. Большую прохладу телу, чем купание, дает влажная одежда. К 
вечеру, до захода солнца, вся одежда и спасательное средство должны 
быть тщательно просушены.

После входа в спасательный надувной плот из холодной воды можно 
снять и отжать одежду. Тепла, выделяемого находящимися на плоту 
людьми, должно быть достаточно для согревания. Двойной тент плота и 
двойное днище хорошо защищают от потерь тепла даже в холодную 
погоду. Затем нужно закрыть оба входа в плот, оставив небольшое 
отверстие для свежего воздуха. Если на плоту мало людей, им следует 
прижаться друг к другу, чтобы быстрее согреться.

Организация вахтенной службы и распределение обязанностей. 
На спасательном средстве должна быть организована круглосуточная 
вахта, состоящая не мене чем из двух человек. Спасающихся равномерно 
размещают между носовой и кормовой частями спасательного средства. 
Заместитель командира спасательного средства должен взять на себя 
заботу о находящихся в носовой части, а командир -  в кормовой. Между 
всеми спасающимися (кроме больных) должны быть распределены 
обязанности как по поддержанию живучести спасательного средства, 
чистоты и порядка в нем, так и по заполнению свободного времени 
спасающихся. Они обязаны: вести круглосуточное посменное наблюде
ние за водной поверхностью и воздухом; подавать сигналы бедствия; 
работать на веслах, ручном приводе гребного винта и руле; вычерпывать 
воду, убирать и поддерживать чистоту, ухаживать за больными и 
ранеными и оказывать им помощь; распределять рационы питания и 
воды и оказывать помощь при их выдаче; изготовлять снасти и ловить 
рыбу, собирать питьевую воду, вести вахтенный журнал, а на надувном 
плоту -  дополнительно осматривать плот через 2-3 часа и подкачивать, 
при необходимости, его воздухом, осушать, регулировать температуру и 
вентиляцию.

Организация наблюдения за водной поверхностью, воздухом; 
связь. Вахта должна нести непрерывное круглосуточное наблюдение за 
водной поверхностью и воздухом. В распоряжении вахтенных должны 
быть днем гелиограф, сигналы которого в солнечные дни видны на 
расстоянии до 20 миль, а ночью -  ручной сигнальный фонарь, направлен
ный луч которого виден на большие расстояния. Ручным сигнальным 
фонарем можно подавать прерывистые сигналы или сигналы азбуки
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Морзе (на плотах азбука Морзе нанесена на внутренней поверхности 
тента); при этом точка передается короткой, а тире -  более продолжи
тельной вспышкой (1-2 с). Следует подавать международный сигнал 
бедствия: три точки, три тире, три точки. Пиротехнические средства 
используются, как правило, только в ночное время. Их необходимо иметь 
всегда в полной готовности, чтобы не пропустить благоприятной 
возможности привлечь к себе внимание судов, самолетов и вертолетов. 
Запас пиротехники в спасательном средстве ограничен, поэтому ее 
следует использовать с полной эффективностью. Если судно, самолет 
или вертолет приближаются, то пиротехнические средства используются, 
по возможности, на минимальных расстояниях до них.

Пиротехника применяется только с разрешения командира в 
соответствии с иллюстрационной таблицей спасательных сигналов, 
имеющейся в каждом спасательном средстве. Правила пользования пиро
техническими средствами изложены в инструкциях, напечатанных на 
корпусах ракет, фальшфейеров и плавучих дымовых шашек.

На дуге спасательного надувного плота имеется лампочка в прозрач
ном колпачке. Ее свет виден на несколько миль. Прерывистые световые 
сигналы лучше привлекают внимание, чем постоянно горящие. Поэтому 
следует периодически прикрывать лампочку ладонью. Израсходованные 
водоналивные батарейки, питающие лампочку (находятся в воде около 
входа), могут быть заменены запасными или снятыми со спасательных 
жилетов (нагрудников). Перед опусканием в воду с батареи следует 
снять герметизирующую ленту красного цвета.

Для подачи звуковых сигналов на спасательных средствах пользуются 
свистками.

Организация выдачи воды и пищи. Человек может длительное 
время обходиться без пищи при сохранении длительной физической и 
психической активности.

В условиях голодания включаются защитные реакции, снижающие 
интенсивность обмена веществ, а для восполнения энергии организм 
человека начинает расходовать свои внутренние резервы. Нормальный 
человеческий организм при массе 70 кг располагает энергетическими 
резервами около 690 тыс. кДж. Суточные энергозатраты человека, 
находящегося в состоянии покоя, составляют приблизительно 7500 кДж, 
следовательно, за 40 суток будет израсходовано 300 тыс. кДж, или 45% 
всех резервов, что является пределом, за которым человек погибает. 
В первую очередь расходуется жировая клетчатка, затем мышечная ткань 
и ткань внутренних органов, при этом головной мозг, сердце и легкие 
остаются в неприкосновенности, что обеспечивает нормальную 
сердечно-дыхательную и умственную деятельность.
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Если человека обеспечить дневным рационом питания, калорийность 
которого составляет 2000 кДж, то он сохраняет физическую и умствен
ную работоспособность в течение двух недель и более. Согласно 
требованиям Международной конвенции СОЛАС-74 на спасательном 
средстве должен находиться запас продуктов калорийностью не менее 
10 000 кДж на каждого человека.

Человеческий организм на 65% состоит из воды, потеря им 10% влаги 
вызывает глубокие необратимые изменения и может привести к гибели. 
При обезвоживании организма начинается процесс загустевания крови, 
нарушается солевой баланс и обмен веществ, повышается перегрев.

Наибольшую опасность для человека представляет перегрев, так как 
при этом сильно растут водопотери (табл. 1).

Как видно из табл. 1, даже простые способы защиты (смачивание 
одежды забортной водой и применение тентов) значительно снижают 
водопотери организма.

При увеличении водопотерь человек начинает испытывать жажду, 
которая переносится значительно тяжелее, чем чувство голода. При 
нахождении на спасательном средстве субъективное чувство жажды 
усиливается -  дополнительным раздражителем служит морская вода.

Таблица 1. Водопотери человеческого организма
Условия, в которых находится 

человек
Температура,

°С
Водопотери,

мл/ч
Обнаженный на солнцепеке 45-50 420
В сухой одежде на солнцепеке 50-57 370
В сухой одежде в тени 43-45 230
Во влажной одежде на солнцепеке 43- 17 200

Пределом выживаемости человека при отсутствии пищи в 
нормальных условиях является период 50-70 суток.

Способность человека к выживанию повышается при ежедневном 
приеме 50—70 г легкоусваиваемых углеводов (сахара, витаминизирован
ных конфет), которые способствуют задержке белков в организме.

Пределом выживаемости человека без воды в нормальных услови
ях является период 14 суток, который при высокой температуре 
окружающего воздуха может резко сократиться.

Для выживания человека достаточно 0,5 л воды в сутки.
Пищевой рацион на спасательных средствах морского флота состоит 

из сгущенного молока с сахаром, печенья, ириса и карамели леденцовой 
витаминизированной. При употреблении этого рациона человеку требу
ется минимальное количество воды. Расфасованные в полиэтиленовые 
пакеты и алюминиевые тубы продукты можно хранить продолжительное 
время.
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Пищевой рацион должен быть, по возможности, разложен в 
кормовой части спасательной шлюпки и находиться под контролем 
командира.

Суточный рацион воды и пищи устанавливает командир, а их распре
делением строго по норме занимаются специально назначенные им люди.

Пища и вода только по приказанию командира открыты для всех, 
согласно установленному распорядку, по возможности три раза в день: 
при восходе солнца, в полдень и при заходе солнца. При раздаче пищи и 
воды спасающихся следует вызывать в порядке очередности по списку. 
Каждый из них должен иметь свою кружку или банку. Никому не следу
ет давать добавочных порций воды, особенно тем, кто пьет морскую 
воду и этим ухудшает свое положение. Если позволяют условия, можно 
выдавать, добавочные порции воды больным и раненым. Прежде чем 
делать глоток воды, следует держать ее долго во рту; пить ее следует, не 
ополаскивая рот.

Ни в коем случае нельзя пить морскую воду (или даже полоскать ею 
рот), которая не только усиливает жажду, но очень вредна и может в 
короткое время вызвать нарушение нервной системы и смерть. Табак и 
алкогольные напитки усиливают жажду.

В тропиках необходимо избегать лишних движений, меньше нахо
диться под палящим солнцем, чтобы уменьшить потовыделение.

Чтобы с большей пользой для организма использовать сухари, их 
следует разломать, положить в карман и грызть в течение всего дня, при 
желании их можно размачивать в порции воды. Сгущенное молоко 
можно намазывать на сухари или разбавлять водой, но лучше всего его 
есть без воды за час до ее выдачи. Всю пищу следует сосать или есть, 
медленно разжевывая. Вареную или сырую рыбу и птицу нужно съедать 
как можно скорее после того, как она поймана. Не рекомендуется есть 
рыбу, не покрытую чешуей, с жабрами, покрытыми слизью, или рыбу с 
дряхлым мясом, а также икру и молоки рыб. Свежую рыбу можно есть 
сырой. Мясо рыбы становится вкуснее, если его нарезать полосками и 
высушить на солнце. При этом для нормального ее переваривания в 
желудке человека потребуется около двух частей воды на одну часть 
рыбы по массе.

Все морские птицы съедобны. Ловить их можно на небольшой рыбо
ловный крючок, поддерживаемый на плаву. Летучая мышь, упавшая в 
спасательное средство, является хорошей пищей. Если имеются недоста
точные запасы воды, то рыбу не следует есть, так как она для перевари
вания требует много воды. Любая пища вызывает жажду, поэтому если 
воды недостаточно, то нужно уменьшить и количество пищи. В первый 
день никому не следует выдавать воду, кроме больных. В последующее 
время дневная норма воды не должна превышать 400-500 г, даже если 
запасы достаточны. При прохладной умеренной температуре можно 
уменьшить и эту норму.
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Ответственный за раздачу должен вести запись выданного им количе
ства и остатка пищи и воды, чтобы командир мог в любое время оценить 
положение с их запасами.

Сбор питьевой воды. При остром недостатке или полном отсутствии 
воды следует воздерживаться от приема пищи, пока не будет добыта 
вода. Для пополнения запасов питьевой воды необходимо использовать 
все возможности. Спасающиеся должны участвовать в сборе дождевой 
воды, для чего могут быть использованы шлюпочный чехол, брезент, 
паруса, а также кружки, консервные банки, а также какой-либо плотный, 
но гнущийся материал. Во время дождя следует заполнить водой все 
имеющиеся сосуды и выпить как можно больше дождевой воды. Вся 
дождевая вода, собранная с помощью шлюпочного чехла, брезента, 
паруса, назначается для общего потребления и сливается для хранения в 
любые подходящие сосуды, а оставшуюся воду можно поровну разде
лить как дополнительный рацион. В высоких широтах запас воды можно 
пополнить с помощью многолетнего опресненного льда, который имеет 
голубоватый оттенок, в отличие от молодого льда с молочно-серым 
цветом.

В снабжении некоторых типов спасательных средств имеются солнеч
ные дистилляторы. К ним прилагаются инструкции для использования. 
В тропиках дневная производительность таких дистилляторов составляет 
примерно I л. Поэтому с первых же часов пребывания в спасательном 
средстве следует пользоваться дистилляторами для пополнения запасов 
питьевой воды.

Пополнение пищевого рациона. Пищевые запасы могут быть попол
нены ловлей рыбы и птиц на рыболовные средства, имеющиеся в 
снабжении спасательных средств. Число рыболовных принадлежностей 
можно увеличить за счет предметов, находящихся в спасательном 
средстве.

Для изготовления лески могут быть использованы нитки из брезента, 
парусины или капронового линя, а для изготовления крючков — перочин
ный нож, монеты и т.п. Большинство рыб, пойманных далеко в море, 
съедобны. Небольшое исключение составляют рыбы, которые имеют 
острые шипы и колючие лучи спинного плавника или раздуваются. 
Ядовитые рыбы окрашены в желто-серый или в черный цвет с краснова
тыми пятнами. Даже хорошо проваренные или провяленные ядовитые 
рыбы содержат яд.

Резервом пищи могут служить все морские водоросли, за исключени
ем нитевидных или с мелкими веточками водорослей, которые могут 
содержать раздражающие вещества. Для проверки приготовления к 
употреблению водоросли следует размять в руках. Если они издают 
резкий кислый запах, то их в пищу употреблять нельзя.
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Устранение повреждений спасательных средств. Для устранения 
водотечности спасательной шлюпки щели можно законопатить ватой или 
тканью из одежды спасающихся. При обрыве снастей в свежую погоду 
необходимо немедленно убрать паруса до сращивания снастей.

Промедление с уборкой парусов при обрыве снасти может привести к 
поломке мачты. В этом случае нужно наложить на мачту шину из весел и 
найтовить ее бензелями.

Повреждение камер плавучести спасательного плота приводит к 
выходу газа. Отверстия в камере могут появиться вследствие прокола ее 
острыми плавающими предметами. Спасающиеся могут повредить плот 
подошвами ботинок, подбитыми гвоздями. При обнаружении проколов и 
разрывов следует вставить в них аварийную пробку, зажать металличе
ской заглушкой, затем подготовить и приклеить заплату, как указано в 
инструкции, имеющейся в пакете с ремонтными материалами. После 
наложения заплаты нельзя туго надувать плот в течение суток.

Давление газа в надувных камерах может колебаться вследствие 
разности дневных и ночных температур. При повышении давления часть 
газа может утечь через предохранительные клапаны. Подкачку камер, 
если в этом есть необходимость, можно произвести ручным мехом или 
даже надуть ртом через впускные клапаны.

Неисправный предохранительный клапан может стравливать газ 
сверх необходимых пределов, в результате чего надувные отсеки плота 
становятся мягкими. В этом случае необходимо перекрыть предохрани
тельный клапан пробкой, прикрепленной к нему на штерте.

Для предотвращения повреждения надувного спасательного плота 
следует убедиться, что на нем нет предметов, которые могут его повре
дить (консервных банок с острыми краями, выступающих гвоздей и скоб 
на обуви спасающихся и т.п.).

Следует принять меры, чтобы твердые предметы не терлись длитель
ное время при качке о поверхности надувных частей плота, что может 
привести к стиранию резинового слоя и потере герметичности.

Пиротехнические средства следует зажигать только за бортом плота 
(над водой) и с подветренной стороны, чтобы не прожечь плот пламенем 
и искрами.

Общие меры предосторожности
Спасающиеся в спасательном средстве обязаны находиться в спаса

тельных жилетах или нагрудниках при достаточном их количестве.
Нельзя купаться и опускать в воду ноги и руки, чтобы не пострадать 

от акул. При сильной качке и ветре следует размещаться в спасательном 
средстве равномерно, не скапливаться на одном борту.

Если необходимо оставить спасательное средство, то, спрыгнув в 
воду, следует прикрепиться к нему концом, чтобы не отстать при его 
сильном дрейфе во время ветра.
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При буксировке плота судном спасающиеся должны размещаться 
таким образом, чтобы примерно 1/3 их находилась в одной его половине 
и 2/3 -  в другой.

7.1.5. Спасение с помощью авиации и вертолетов

Самолеты морской авиации дальнего действия (дальность действия 
морской авиации при благоприятных погодных условиях практически не 
ограничена) в основном используются для уточнения места аварии 
судна, выполнения манипуляций по определению направления следова
ния сил спасания или поиска при отсутствии радиосвязи с аварийным 
судном, для сброса на воду на парашютах (в район расположения судна) 
контейнеров.

Контейнеры имеют следующую цветовую маркировку:
— красный -  медицинское имущество, в том числе медицинское 

имущество для оказания первой медицинской помощи;
-  синий -  продовольствие и вода;
-  желтый -  одеяла и защитная одежда;
-  черный -  различное снабжение;
— комбинация цветов -  смешанное содержимое.
Наиболее эффективным средством для спасания на море являются 

морские вертолеты-спасатели. Дальность действия морских вертолетов- 
спасателей составляет 100-200 миль от берега. Вертолеты оборудованы 
средствами подъема и эвакуации людей (специальные стропы, вертолет
ные носилки), могут использоваться для доставки оборудования, 
медицинского персонала. Предельная (наибольшая) высота подъема на 
вертолет составляет 21 метр (70 футов). Длительность нахождения верто
лета над судном составляет несколько минут. Вместимость вертолета -  
до 20 чел.

Спасательные операции с использованием вертолета сопряжены с 
риском для жизни экипажа вертолета. Капитану судна необходимо 
оценить ситуацию и убедиться, что помощь вертолета действительно 
необходима.

Подготовка судна к приему вертолета
Перед приемом вертолета на судне необходимо:
-  определить для приема вертолета наиболее открытое на судне 

место радиусом не менее 15 метров (50 футов);
— убрать антенны, брезентовые закрытия, предметы снабжения и 

другое палубное оборудование, за которое может зацепиться сигнальная 
или рабочая оттяжка вертолета;

— подготовить и разместить переносные средства тушения пожаров 
класса «В» в районе приемки вертолета;
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-  подготовить освещение (при приеме вертолета в ночное время) 
выделенного района судна. Освещение не должно ослеплять экипаж 
вертолета.

Прием вертолета
При проведении вертолетной операции судно должно следовать 

постоянным курсом и скоростью.
Члены экипажа, участвующие в приеме вертолета, должны:
-  поддерживать (при возможности) постоянную связь с экипажем 

вертолета;
-  использовать только одобренные сигналы, находясь вне зоны 

ограничений;
-  следить за спуском с вертолета сигнальной и рабочей оттяжек, 

избегая случайных зацепов за конструкции судна. Для предотвращения 
возможного воздействия статического электричества от корпуса вертоле
та необходимо сначала взять в руки сигнальную оттяжку и с ее помощью 
обеспечить касание рабочей оттяжки или гака токопроводящей палубы 
или водной поверхности;

-  принять с вертолета один или два специальных стропа для подъе
ма людей или вертолетные носилки для эвакуации спасаемых, спускае
мые грузы.

Подъем на борт вертолета людей проводится по сигналу руководите
ля приемкой вертолета.

Экипаж вертолета может спустить на судно своего члена экипажа для 
руководства закреплением и подъемом людей на вертолет.

Спасение людей с помощью вертолета со спасательной шлюпки 
и надувного плота

Перед началом операций по спасению людей по УКВ радиостанции 
согласовывается план действий между командиром спасательного 
средства и командиром вертолета.

Первоначально производится эвакуация тяжелобольного (раненого), 
если такой имеется. Для этой цели с вертолета опускаются носилки с 
поплавками вблизи спасательного средства. Параллельно на стропе 
опускается спасатель, в задачу которого входит: принять тяжелобольного 
из спасательного средства на носилки, уложить его и зафиксировать 
ремнями; затем вместе с ним подняться на вертолет. Помощь спасателю 
с вертолета необходима также для эвакуации со спасательного средства 
детей, женщин и отдельных членов экипажа, находящихся в стрессовом 
состоянии или испытывающих боязнь высоты подъема, -  для этого 
необходимо два вертолетных стропа, опускаемых на одном тросе.

Кстати, главная опасность при подъеме на вертолетном тросе, заводи
мом под предплечья рук человека за его спину, -  ни в коем случае не 
поднимать вверх руки, т.к. строп может соскользнуть с туловища и 
человек сорвется со стропа.
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Эвакуация со спасательной шлюпки 
Эвакуация со шлюпки членов экипажа имеет некоторую особенность: 

шлюпка под действием волн испытывает постоянные колебания, что 
затрудняют безопасную высадку людей на опущенную с вертолета 
корзину непосредственно у борта шлюпки, т.е. не исключена возмож
ность получить травму при высадке в нее.

Поэтому самым безопасным способом высадки из спасательной 
шлюпки в вертолетную корзину является влезание в нее из воды, т.е. 
первоначально человек прыгает со шлюпки в воду, подплывает к корзи
не, опущенной на некотором расстоянии от шлюпки, и влезает в нее. 
Конечно, в холодное время либо в холодной воде это небезопасно для 
здоровья человека, но, к сожалению, в данной ситуации лучшего способа 
спасения нет.

Рис. 263. Спасение вертолетом потерпевш их со спасат ельной
шлюпки

Эвакуация с надувного плота
Эвакуация членов экипажа с плота может быть аналогичной рассмот

ренному способу со спасательной шлюпки, однако имеется и альтернатива. 
В отличие от спасательной шлюпки надувной плот не травмоопасен.
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Для эвакуации людей с плота его необходимо подготовить для этого: 
имеемыми ножами в снабжении (находятся у входов в карманах) 
экстренно разрезаются надутые дуговые арки тента плота, после чего 
тент спускается, а люди вылезают на тент. Вертолетная корзина опуска
ется прямо на плот; люди, соблюдая очередность, по одному влезают в 
нее; после этого их поднимают на вертолет.

7.2. Основы борьбы с пожаром

(Обязательные минимальные требования по подготовке к борьбе 
с пожаром по расширенной программе)

(СОЛАС-74, A-VI/1-1) (SOLAS-74, Fire prevention and fire fighting as
out in table F-VI/1-1)

Теория пожара

Рис. 264. Пожарный треугольник

Возникновение пожара возможно при наличии горючего вещества, 
кислорода и источника воспламенения. Если одно из этих условий отсут
ствует, процесса горения не будет.

Горючее вещество может находиться в любом агрегатном состоянии 
(твердом, жидком, газообразном). Источником воспламенения может 
быть пламя, искра, накаленное тело и теплота, выделяющаяся в результа
те химической реакции, при механической работе, от электрической дуги 
между проводниками и т.д.

Горение возможно при определенном количественном соотношении 
горючего вещества и окислителя. Например, при пламенном горении 
веществ в воздухе зоны горения концентрация кислорода должна быть не 
ниже 16-18%. Горение прекращается при снижении содержания кисло
рода в воздухе ниже 10%. Однако тление может происходить и при 
содержании в воздухе 3% кислорода.
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Большинство горючих или воспламеняющихся веществ при нагрева
нии выделяют газ, который горит при смешивании с кислородом, содер
жащемся в воздухе. Пожар можно взять под контроль и тушить, если 
удалить источник нагревания, горючее вещество или воздух.

Для успешного тушения пожара необходимо применение 
наиболее эффективных огнетушащих средств, выбор которых 
должен быть решен мгновенно. Правильный выбор средств тушения по
может быстро прекратить горение, снизит опасность для экипажа и 
уменьшит повреждения судна.

Знание видов пожаров позволяет эффективно организовать 
противопожарную защиту на судне и в случае необходимости быстро 
локализовать и потушить пожар.

7.2.1. Виды пожаров

Согласно Международной Организации Стандартов существует пять 
классов пожаров (Стандарт 3941-77).

Пожары класса «А» — горение твердых горючих материалов, 
таких как дерево и изделия из него, ткани, бумага, резина, некоторые 
пластмассы и другие.

Пожары класса «В» -  горение жидких веществ. К веществам этого 
класса относятся нефть, жидкие нефтепродукты, жиры, краски, раствори
тели и другие горючие жидкости.

Пожары класса «С» -  горение газообразных веществ. К этому классу 
относятся горючие газы, которые находятся на судах в качестве техниче
ского снабжения, и перевозимые морскими судами в качестве груза.

Пожары класса «D» -  горение щелочных и активных металлов и их 
соединений, таких как натрий, калий, магний, алюминий и другие.

Пожары класса «Е» -  пожары, возникающие при воспламенении 
электрооборудования, находящегося под напряжением.

Пожары от возгорания горючих материалов (пожары класса «А»)
Пожары такого вида возникают при возгорании постельных принад

лежностей, одежды, ветоши, древесины, брезента, канатов, бумаги и др.
При тушении таких часто воспламеняющихся материалов первосте

пенное значение приобретает охлаждение с помощью больших 
количеств воды или огнегасящих средств, содержащих воду в большом 
количестве. Для предотвращения повторного воспламенения источника 
пожара и прилегающих помещений охлаждение их должно продолжаться 
достаточно долго.

Пожары от возгорания жидких нефтепродуктов (пожары класса «В»)
При возгорании жидких нефтепродуктов эффективным средством 

пожаротушения является пена. При тушении пеной необходимо следить, 
чтобы она равномерно распределялась над горящей поверхностью.
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Локальные пожары при воспламенении летучей нефти можно тушить 
с помощью воды, распыляемой в виде тумана или брызг. При тушении 
таких пожаров эффективен также сухой химический порошок.

Не слишком большие пожары, возникающие в результате воспламене
ния нелетучей нефти, можно тушить с помощью воды, распыляемой в 
виде тумана и брызг, при условии доступа ко всей горящей поверхности. 
Тепло быстро передается от поверхности горящей жидкости к каплям 
воды, представляющим собой обширную охлаждающую поверхность. 
Пламя может быть потушено распылением воды поступательно
колебательными движениями пожарного ствола над всей загоревшейся 
поверхностью.

Такие пожары в танках лучше всего тушить с помощью средств, 
перекрывающих доступ к кислороду, таких как пена, углекислота и, если 
это возможно, сухие химикаты одновременно с герметизацией танка и 
охлаждением смежных поверхностей и помещений.

Следует помнить об опасности повторного воспламенения жидкого 
нефтепродукта. После того, как пожар будет потушен, необходимо уста
новить наблюдение за очагом пожара. Оборудование и персонал должны 
быть в состоянии готовности к немедленным действиям.

Пожары от возгорания газообразных веществ (пожары класса «С»)
Тушение горючих газов производится компактными струями 

воды или с помощью огнетушащих порошков.
Пожар, связанный с горением сжиженных воспламеняющихся газов, 

таких как сжиженные нефтяные или природные газы, может быть взят 
под контроль и потушен с помощью создания плотного слоя пены на 
поверхности растекшегося горючего вещества.

Для некоторых видов газов следует применять углекислый газ. При 
пожарах, вызванных возгоранием горючих газов, большую опасность для 
людей, ведущих борьбу с огнем, представляет высокая температура.

Порошок и струя воды создают надежный тепловой экран, в то время 
как углекислый газ не может создать барьер для теплового излучения, 
которое образуется при горении газа.

Рекомендуется дать газу возможность гореть до тех пор, пока его 
поток можно будет перекрыть у источника. В это же время усилия 
людей, ведущих борьбу с пожаром, необходимо направить на защиту 
окружающих горючих материалов, которые могут воспламениться под 
воздействием пламени и высокой температуры. Для этого обычно 
используют компактные или распыленные струи воды.

Горючие газы хранят и перевозят на судах в одном из 3-х следующих 
состояний: сжатом, сжиженном и криогенном.
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Пожары от возгорания метаплов (пожары класса «D»)
Принято считать, что металлы не воспламеняются. Но в ряде случаев 

они могут способствовать усилению пожара и пожарной опасности. 
Некоторые металлы, особенно в размельченном состоянии, при опреде
ленных условиях способны с самовоспламенению.

Щелочные металлы, такие как натрий, калий, литий, бурно реагируют 
с водой, выделяя водород. При этом образуется теплота, достаточная для 
воспламенения водорода.

Большинство металлов в форме порошка могут воспламениться 
подобно облаку пыли. При этом возможен сильный взрыв. Кроме того, 
металлы могут стать причиной травм людей, ведущих борьбу с пожаром, 
в виде ожогов, увечий и отравлений токсичными парами.

Многие металлы, например кадмий, под воздействием высокой темпе
ратуры, возникающей во время пожара, выделяют ядовитые пары. При 
тушении любых пожаров, связанных с горением металлов, всегда нужно 
пользоваться дыхательными аппаратами.

Тушение пожаров, связанных с горением большинства металлов, 
представляет значительные трудности. Часто эти металлы бурно реаги
руют с водой, что приводит к распространению пожара и даже взрыву.

Если горит небольшое количество металла в ограниченном 
пространстве, рекомендуется дать ему возможность выгореть до конца. 
Окружающие поверхности нужно защищать, используя воду или другое 
подходящее огнетушащее вещество.

Для тушения пожаров металлов используют некоторые синтетические 
жидкости, но на судне их, как правило, нет. Поэтому успеха при борьбе с 
такими пожарами можно добиться, применяя огнетушители с универ
сальным огнетушащим порошком, которые имеются на судах. Вода и 
огнетушащие вещества на водяной основе, такие как пена, не должны 
применяться для тушения пожаров горящих металлов.

Вода может вызвать химическую реакцию, сопровождающуюся взры
вом. Это связано с тем, что вода, попавшая на расплавленный металл, 
распадается на кислород и водород:

2Н20  → 2Н2 + 0 2

Водород в зоне пожара сгорает в виде взрыва.

Пожары от возгорания электрооборудования (пожары класса «Е»)
Такие пожары могут возникнуть в результате следующих неисправно

стей электрооборудования: короткого замыкания, перегрева или распро
странения пожара из какого-либо другого места.

При пожарах электрооборудования могут иметь место следующие 
опасности:
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Электрошок — может наступить в результате соприкосновения с 
предметом, который находится под напряжением. Смертельной величи
ной силы ток, протекающей через человека, является 100 mА (0,1 А).

Ожоги -  могут быть следствием непосредственного контакта с горя
чими проводниками или электрооборудованием, или попадания на кожу 
искр, или воздействия электрической дуги.

При горении изоляции из резины или пластмассы выделяются токсич
ные пары, а полихлорвинил (ПХВ) выделяет хлористый водород, 
который оказывает очень вредное воздействие на легкие.

Тушение пожаров класса «Е». Если пожар распространился на 
какое-либо электрооборудование, необходимо обесточить соответствую
щую цепь. Но независимо от того, обесточена цепь или нет, при тушении 
пожара нужно использовать только вещества, не проводящие ток. К ним 
относятся углекислый газ и огнетушащий порошок.

Люди, ведущие борьбу с пожаром класса «Е», должны всегда знать, 
что электрическая цепь находится под напряжением. Применение воды 
ни в каком виде не допускается.

В помещении, где горит электрооборудование, следует пользоваться 
дыхательными аппаратами, т.к. горящая изоляция выделяет токсичные 
пары.

7.2.2. Организация противопожарной защиты на судне

Основные требования пожарной безопасности на морских судах 
Украины установлены «Правилами пожарной безопасности на морских 
судах Украины» (НАПБ Б.01. 013-2007), разработанными на основе 
требований Главы II-2 Международной конвенции СОЛАС-74: 
«Конструкция — противопожарная защита, обнаружение и тушение пожара».

Комплекс мероприятий по противопожарной защите на судне включает:
-  конструктивные мероприятия;
-  наблюдение за судном;
-  правильное хранение и обращение с пожароопасными материалами;
-  правила использования электроприборов и открытого огня;
-  правила курения;
-  пути перемещения людей;
-  проведение огневых работ.

Наблюдете
Наблюдение за судном с точки зрения пожарной безопасности 

главным образом осуществляется вахтенной службой. При стоянке в 
порту, кроме лиц, задействованных в несении вахт, создается расписание 
пожарной вахты, на которую возлагаются:

-  периодические обходы судна по определенным маршрутам для

424

4y
pa

4y
ps

ik



Раздел 7. Т ехни ка  л и ч н о го  вы ж и ва н и я

своевременного обнаружения пожара или поступления в корпус 
воды;

-  проверка соблюдения экипажем и другими лицами, находящимися 
на судне, пожарно-профилактического режима; 
проверка противопожарных закрытий согласно их маркировке или 
приказу по судну.

Члены пожарной вахты обязаны неотлучно находиться на судне.

Рис. 265. П ож арный извещатель

Они имеют право отдыхать, не раздеваясь, и только в установленном 
вахтенным помощником капитана помещении.

Первый, обнаруживший пожар (возгорание) или его признаки, обязан 
через ближайший извещатель или любым другим способом сообщить об 
этом вахтенной службе и произвести ликвидацию или локализацию 
пожара подручными средствами до подхода аварийной партии.

Хранение пожароопасных материалов и обращение с ними
Для предупреждения возникновения пожара запрещается хранить:
— в открытом виде горюче-смазочные материалы;
— материалы навалом, в тюках, связках в сыром виде и смоченные 

или пропитанные маслом, керосином, лаками и растворителями, 
способные самовоспламеняться;

— свежевыкрашенную парусину в сложенном виде и в плохо венти
лируемом помещении;

— загрязненные и сырые угольные мешки;
— краски, лаки и растворители в помещениях, где хранятся пакля, 

ветошь, обстрижка и прочие волокнистые материалы;
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-  легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы не в 
специально предназначенных кладовых или местах;

-  не годные для использования пиротехнические средства (срок 
хранения которых истек или они отказали в действии при их 
применении).

Использование электроприборов и открытого огня
Правила пожарной безопасности предусматривают правила обраще

ния как с теми или иными горючими материалами, так и с потенциаль
ными источниками огня. Особое внимание уделяется использованию 
открытого огня и электроприборов. Запрещается:

-  использовать нестационарные электронагревательные приборы 
(утюги, чайники и др.) в необорудованных помещениях;

-  оставлять без наблюдения включенные электронагревательные 
приборы, электроинструменты и сварочное оборудование;

-  пользоваться открытым огнем:
• в трюмах, грузовых и балластных танках и хранилищах всех видов 

легковоспламеняющихся жидкостей, а также вблизи выхода возду
ха из них;

• вблизи вскрываемых танков (цистерн) с горюче-смазочными мате
риалами и в местах разборки топливного трубопровода;

• в аккумуляторных помещениях;
• в кладовых грузовых шлангов, фонарных, малярных, шкиперских, 

ветоши и пакли, сухой провизии;
• в плотницкой мастерской;
• вблизи шахт и головок вентиляции;
• в непосредственной близости от легковоспламеняющихся мате

риалов;
• во всех помещениях с целью освещения;
• на расстоянии менее 10 м от мест расположения баллонов с горю

чими газами;
• вблизи места вскрытия каких-либо частей двигателей внутреннего 

сгорания.
Курение

Курение на судне разрешается только в специально установленных 
приказом по судну местах. Обычно курение разрешено в жилых помеще
ниях, комнатах отдыха и на открытых палубах в кормовой части судна. В 
местах для курения экипажа должны быть установлены металлические 
урны с водой или пепельницы из несгораемого материала и нанесена 
маркировка «Место для курения». Курение в каютах без наличия пепель
ницы, а также лежа в койке или на диване запрещается.

На танкерах курение и использование открытого огня на открытых 
палубах запрещено, что должно быть обозначено нанесением соответст
вующих надписей и символов. Выбрасывание окурков и горящих 
предметов за борт, в том числе и в иллюминаторы, запрещается.
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Пути перемещения людей
Для обеспечения как борьбы с пожаром, так и эвакуации людей запре

щается загромождать коридоры, выходы и трапы. Все двери жилых 
помещений должны иметь исправные филенки аварийного выхода.

Проведение огневых работ
К огневым относятся работы, связанные с нагреванием де:галей до 

температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций.
К огневым работам, проводимым на судах, относятся:
-  газовая сварка и резка;
-  плазменная резка;
-  электросварка;
-  нагрев деталей открытым огнем (обычно паяльной лампой);
-  пайка;
-  механическая обработка металла с выделением искр.

При нахождении судна в море производство огневых работ допуска
ется только с разрешения капитана, о чем делается запись в судовом 
журнале. Ответственными за проведение работ с использованием откры
того огня являются:

-  старший помощник капитана -  при работах в грузовых трюмах, 
производственных цехах, жилых и служебных помещениях, на открытых 
частях палуб и надстроек;

-  главный (старший) механик -  при работах в машинно-котельном 
отделении, тоннеле гребного вала, рефрижераторном, насосном и других 
помещениях судомеханической службы.

К огневым работам допускаются специалисты, имеющие соответст
вующую квалификацию, подтвержденную соответствующими удостове
рениями.

Для проведения огневых работ в порту необходимо иметь разрешение 
на проведение таких работ у капитана порта.

7.2.3. Переносные средства пожаротушения и противопожарное
оборудование

Машинные, грузовые, производственные, коридоры жилых помеще
ний и некоторые другие судовые помещения оснащаются нестационар
ными средствами и устройствами пожаротушения:

1. Огнетушители -  это, в основном, пенные (ОХП №10), углекислот
ные (ОУ-8) и порошковые (ОП) огнетушители. Они могут быть ручными 
и передвижными.

2. Комплект снаряжения пожарного состоит из следующих предме
тов: комбинезон или куртка с брюками, сапоги или другая специальная
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Рис. 266. И спользование аварийного дыхат ельного уст ройст ва

Рис. 267. Костюм пожарного
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обувь, рукавицы, каска. Противодымный аппарат. Комплект использует
ся при направлении членов аварийной партий во внутренние помещения 
судна для проведения разведки, эвакуации людей и тушения пожара.

Для защиты органов дыхания на судах используются:
-  изолирующие противогазы, которые работают на сжатом 

воздухе (отечественные АСВ-2). Все аппараты автономны;
-  фильтрующие противогазы -  могут быть использованы при крат

ковременном нахождении в зоне загазованности. В противогазах должны 
использоваться коробки-фильтры марки соответствующей загазованно
сти среды. Например, при перевозке бензина в загазованной среде можно 
работать в противогазе с коробкой марки «А», при фтористом водороде -  
марки «В», при коксовом газе — марки «М».

7.2.4. Организация борьбы с пожарами на судне

Борьба экипажа с пожарами на судах должна проводиться в соответ
ствии с оперативно-тактическими картами и планами пожаротушения 
под руководством капитана и включать следующие действия:

-  обнаружение пожара и выявление его места и размеров;
-  ограничение распространения пожара;
-  предупреждение возможных при пожаре взрывов;
-  ликвидация пожара и его последствий.

На всех судах для лиц командного состава должны быть постоянно 
вывешены схемы общего расположения, на которых для каждой палубы 
должны быть четко показаны:

-  посты управления;
-  различные пожарные секции, выгороженные перекрытиями класса

«А» и «В»;
-  элементы систем сигнализации обнаружения пожара;
-  элементы спринклерной установки;
-  элементы средств пожаротушения;
-  пути доступа к различным отсекам, палубам и т.д.;
-  элементы вентиляционной системы, включая расположение постов 

управления вентиляторами и заслонок, а также нумерацию венти
ляторов, обслуживающих каждую секцию.

Однако, по усмотрению администрации, указанные выше сведения 
могут быть изложены в буклете, по одному экземпляру которого должно 
иметься у каждого лица командного состава и один экземпляр должен 
постоянно находиться в доступном месте на судне.

Второй комплект схем противопожарной защиты или буклет с такими 
схемами, предназначенный для использования береговой пожарной 
командой, должен постоянно храниться в отчетливо обозначенном
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брызгозащищенном укрытии, расположенном снаружи рубки (обычно у 
парадных трапов левого и правого бортов).

При оценке ситуации основная опасность -  это недостаточная оценка 
угрожающей опасности, частично из-за недостаточной информации. 
Поэтому большую роль играет постоянная связь между тушащими пожар 
и руководителем.

Надежная связь позволяет избежать паники, своевременно направить 
в место пожара дополнительные средства и силы, корректировать членов 
экипажа и пассажиров, принять наиболее эффективные решения относи
тельно дальнейших действий.

Без достоверной и достаточной информации нельзя принять решения 
о подготовке атаки на пожар.

Пожарную атаку выполняют матросы, прошедшие специальную 
подготовку, в том числе и на тренажерах.

Любой член экипажа, обнаруживший пожар или его признаки, 
включает сигнализатор пожара на ходу судна, после включения сигнали
затора, информирует вахтенного помощника капитана лично или по 
телефону.

При стоянке, когда место пребывания вахтенного помощника капита
на неясно, обнаружив пожар, любым способом или через вахтенных, 
включает сигнал тревоги, после этого идет в установленное место сбора. 
Все члены экипажа, услышав сигнал тревоги, также направляются на 
место сбора. На месте сбора капитан (вахтенный помощник капитана) 
получает информацию о причинах объявления тревоги, устанавливает 
отсутствующих людей, которые находятся на судне, организует:

-  дальнейшие действия, руководствуясь целью сохранить человече
ские жизни на судне, на берегу и на соседних судах;

-  уточнение места загорания, объема и степени опасности;
-  эвакуацию людей из опасной зоны и обеспечение их безопасности;
-  ограничение распространения пожара (локализацию), тушение 

пожара;
-  безопасность тушащих пожар;
-  при неуспешных действиях -  эвакуацию тушащих пожар людей.
На ходу судна члены экипажа по сигналу тревоги собираются в

установленных местах, где получают конкретные задания.
По сигналу тревоги вахтенный механик включает пожарный насос 

(насосы).
Выключается судовая вентиляция.
На месте сбора сначала организуется проверка наличия людей.
Капитан, получивший информацию об отсутствии конкретных людей, 

организует поиск в возможных местах их пребывания.
Для поиска людей в задымленных помещениях, для разведки 

пожара и для выполнения первоначальных действий по тушению пожара
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выделяются не менее двух (лучше трех) членов экипажа из аварийной 
партии для работы с надетыми изолирующими дыхательными аппарата
ми (группа разведки).

Капитан, обеспечив поиск людей, организует дальнейший сбор 
информации о пожаре.

На основании первичной информации и информации, получаемой от 
групп разведки, командир аварийной партии организует герметизацию 
опасной зоны, а также подготовку средств тушения пожара. Однако 
герметизация первого этапа не должна мешать эвакуации людей из 
опасной зоны. Как показывает практика, полная герметизация судна во 
многих случаях необязательна.

В течение всего хода тушения пожара ведется наблюдение за возмож
ностью подхода к спасательным средствам, обеспечивается наблюдение 
подходов, а при необходимости -  защита от огня спасательных средств, а 
также подход к ним (создание водяной завесы, своевременный спуск 
шлюпок на воду и т.д.).

После надевания дыхательных аппаратов группа разведки идет в 
следующем порядке: первый разведчик подсоединяет карабин своего 
пояса к страховочному линю, второй разведчик протягивает этот страхо
вочный линь через карабин своего пояса, что дает возможность свободно 
скользить по линю. Страхующий, находясь в незадымленной зоне, имеет 
в «готовности» дыхательный аппарат.

В зоне действия группы разведки, по команде командира аварийной 
партии, выключается электрический ток.

Аварийная группа, установив, что пожар можно погасить своими 
силами, немедленно начинает тушение огня, о своих действиях информи
руя командира аварийной партии.

В таком случае командир аварийной партии организует дополнитель
ную помощь группе разведки при тушении пожара: подтягиваются 
рукава, подносятся огнетушители, охлаждаются смежные помещения, 
при необходимости производится дополнительная герметизация.

При обширном очаге пожара и при обнаружении быстрого распро
странения пожара группа разведки покидает задымленную зону.

Капитан, учтя полученную информацию, условия и обстоятельства 
случая, характер груза, реальные возможности экипажа, принимает 
решение о дальнейших действиях.

Вода — наиболее доступное средство для борьбы с пожаром, но воду 
нельзя использовать при тушении электрооборудования под напряжением.

Воспалившееся топливо в начальный момент тушится первичными 
средствами тушения. Нагретое топливо тушится мелко распыленной 
водой, пеной, порошками и смесями. Пена направляется на край пожара, 
постоянно сдвигаясь к центру и покрывая горящую поверхность.

Объемное пожаротушение -  наиболее эффективный способ тушения.
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Этот способ применяется по указанию капитана, удостоверившегося 
перед этим о выходе людей из горящих помещений. Надо смотреть, 
чтобы до самого конца, заполняя аварийный отсек углекислотой 
(слышится громкое шипение), не закрывать хотя бы одно верхнее наруж
ное вентиляционное устройство. Не выполняется полная герметизация и 
при тушении воздушно-механической и высокократной пеной, чтобы 
дать выйти образовавшимся газам.

Воду и пену нельзя применять совместно, так как первое уничтожает 
второе.

При тушении пожара на сухогрузных судах принимаются во 
внимание следующие технические особенности:

-  применение объемного тушения не гарантирует полной ликвида
ции пожара; может понадобиться применение воды; кроме того, не 
рекомендуется открытие трюмных люков, если нет необходимо
сти, так как это может вызвать взрыв;

-  если доступ к очагу пожара невозможен, пожар можно тушить 
через сделанные вырезы;

-  места вырезов выбирают, ориентируясь на пузыри краски, измене
ние их цвета и нагревание палубы или переборки.
При тушении пожара в аккумуляторной, во избежание короткого 

замыкания и взрыва, заряд аккумуляторов прекращается, а пожар тушит
ся углекислыми огнетушителями или воздушно-механической пеной.

При тушении пожара водой постоянно надо контролировать остойчи
вость судна и вовремя откачать воду.

За помещениями, пострадавшими от пожара, ведется постоянное 
наблюдение, и при обнаружении тлеющих очагов они ликвидируются.

Действия экипажа
Каждый член экипажа при обнаружении очага пожара обязан;

1) сообщить вахтенному помощнику (или вахтенному механику);
2) обесточить электрооборудование;
3) если возгорание небольшое, приступить к тушению пожара 

подручными средствами. При выборе средств пожаротушения следует 
руководствоваться их эффективностью применительно к данному 
горящему веществу и собственной безопасностью;

4) если погасить огонь собственными силами не представляется 
возможным, то необходимо покинуть помещение, проведя его герметиза
цию: закрыть двери, люки, горловины, иллюминаторы, вентиляцию;

5) принимать меры по недопущению распространения огня в 
смежные помещения, для чего там необходимо:

* убрать от переборки все предметы, могущие воспламениться;
* охлаждать переборку, протянув пожарный рукав от ближайшего 

крана водопожарной магистрали.
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Услышав сигнал предупредительной сигнализации о запуске системы 
объемного пожаротушения, необходимо немедленно покинуть

помещение.
После получения сигнала или доклада о пожаре вахтенный помощ

ник капитана обязан немедленно объявить общесудовую тревогу по 
борьбе с пожаром, по сигналу которой экипаж судна должен действо
вать в соответствии с расписанием по тревогам. По сигналу общесудовой 
тревоги по борьбе с пожаром начальники аварийных партий (групп) 
обязаны:

• прибыть в район пожара, установить место и размеры пожара и 
немедленно приступить к его тушению, для чего выделить необхо
димое количество людей в дыхательных изолирующих аппаратах 
для работы в задымленных отсеках и средств для тушения пожара;

• обеспечить вынос из охваченных огнем или задымленных помеще
ний пострадавших и оказать им первую медицинскую помощь;

• организовать осмотр отсеков и помещений, смежных с аварийным, 
и при необходимости обеспечить охлаждение переборок водой;

• доложить на ГКП о результатах разведки и действиях аварийной 
партии.

Лица судового экипажа, направляемые в задымленные и горящие 
помещения, должны быть снабжены снаряжением пожарного.

Использование фильтрующих дыхательных аппаратов в задымленных 
и горящих помещениях запрещается.

Для охлаждения помещений, в которые проникают испарения 
горючих материалов, и обеспечения безопасности прохода людей через 
них на пожарных стволах должны применяться распылительные насадки. 
Тушение пожара рекомендуется осуществлять в следующем порядке:

1) прекратить доступ горючих веществ в очаг пожара;
2) изолировать очаг пожара от доступа воздуха:
3) охладить горючие вещества до температуры ниже температуры 

воспламенения их газов.
Следует обратить внимание на то, что при тушении пожара водой 

отсутствие примеси пара в дыму говорит о том, что вода не достигает 
очага пожара. При тушении пожара надлежит учитывать возникновение 
угрозы отравления людей образующимися газами, в том числе в 
смежных помещениях. При пожаре в жилых и служебных помещениях 
для предотвращения усиления горения и распространения огня рекомен
дуется не открывать двери, а пожарные стволы подавать через иллюми
наторы или специально пробиваемые для этой цели отверстия (через 
филенки).

В особо тяжелых случаях пожара в грузовом трюме, когда не 
представляется возможным ликвидировать пожар с помощью имеющих
ся на судне огнетушащих средств, следует затопить трюм.
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При пожаре в рефрижераторном отделении, когда в результате 
повышения температуры возрастает давление в сосудах и аппаратах, а 
предохранительные клапаны не срабатывают, во избежание взрыва 
надлежит произвести аварийный выпуск аммиака (хладагента) из всей 
системы рефрижераторной установки.

Для тушения наружного огня необходимо:
• по возможности развернуть судно так, чтобы огонь относило в 

сторону от других конструкций, грузов и материалов, находящих
ся вблизи района пожара;

• подавать на очаг пожара наибольшее количество струй воды, по 
возможности с наветренного борта;

• охлаждать водой находящиеся вблизи от огня горючие конструк
ции, грузы и материалы;

• вести наблюдение за смежными с районом пожара помещениями;
• сбивать за борт струями воды разлившиеся горящие нефтепродук

ты, если их не удается погасить.
При горении топлива у  борта судна необходимо:

• отгонять горящее топливо от борта сплошными водяными струями 
из пожарных стволов под углом 30-40° к поверхности воды по 
границам жидкостей, сжимая очаг пожара;

• применять пенотушение для покрытия поверхности забортной 
воды в угрожающих судну местах;

• охлаждать корпус в угрожающих местах водяными струями.
Вентиляция. При объемном способе тушения пожара производить

вентиляцию помещения запрещается. Для предотвращения повторного 
возгорания после применения средств объемного пожаротушения 
вентиляцию горевшего отсека следует производить не ранее чем через 
8 ч после окончания тушения пожара.

7.3. Оказание первой элементарной медицинской помощи 
(СОЛАС А-VI/1-3)

(Elementary medical first-aid as set out on table A-VI/I-3)

Параграф 13 Приложения к правилу II/2 Конвенции ПДМНВ-78/95 
(STCW-78/95) предъявляет требования к медицинской подготовке 
плавсостава. Все требования Конвенции учтены в «Международном 
руководстве по судовой медицине» -  книге, необходимой на борту 
каждого судна (International Medical Guide fo r  Ships), в котором 
подробно освещены:

-  первая помощь пострадавшему, находящемуся без сознания;
-  восстановление жизненно важных функций (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца);
-  первая помощь при наружном кровотечении;
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-  первая помощь при шоке;
-  возгорание одежды, термические ожоги, электрические ожоги и 

травмы;
-  химические ожоги;
-  переломы;
-  вывихи;
-  травмы головы;
-  внутреннее кровотечение;
-  асфиксия;
-  удушье (недостаток кислорода, дым);
-  транспортировка пострадавшего.

7.3.1. Анатомия и физиология человека

Каждому моряку следует иметь представление о строении человече
ского организма (анатомии) и его жизнедеятельности (физиологии). Это 
необходимо для правильного и своевременного оказания первой помощи 
в случае травмы или болезни во время рейса.

Анатомия -  наука, изучающая строение человеческого организма, а 
физиология -  процессы жизнедеятельности в клетках, тканях, системах 
организма. Оба понятия неразрывно связаны между собой и посредством 
нервной системы обеспечивают связь организма с окружающей средой.

Организм человека состоит из множества клеток, тканей, органов, 
составляющих сложные функциональные системы.

Существует следующая классификация функциональных систем чело
века:

1. Костная.
2. Кровообращения.
3. Дыхательная.
4. Мочевыводящая.
5. Нервная.
Основными задачами первой медицинской помощи являются:
1. Спасение (сохранение) жизни.
2. Устранение боли.
3. Предупреждение осложнений.
Руководством по диагностике, оказанию первой медицинской 

помощи и уходу за пострадавшим с учетом ограниченных возможностей 
на борту судна служит «Международное руководство по судовой 
медицине» (International Medical Guide for Ships).

В Международном руководстве подробно освещены рекомендации по 
оказанию первой медицинской помощи при всех возможных болезнях.
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Существует следующая очередность действий при оказании пер
вой помощи:

-  внимательно осмотреть пострадавшего. Обратить внимание на: его 
реакцию, дыхание, имеется ли кровотечение, находится ли он в состоя
нии шока или нет. Если пострадавший в сознании, нельзя оставлять его 
одного, необходимо наблюдать за его самочувствием;

— если пострадавший находится в бессознательном состоянии, то 
необходимо оказать ему немедленную помощь (искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца) и послать за подкреплением. Если несколько 
пострадавших, то необходимо оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшему, находящемуся в более тяжелом положении;

— если пострадавший находится в закрытом пространстве, не 
входить во внутрь без соответствующего разрешения;

-  послать за помощью и проинформировать капитана.
Необходимо всегда помнить, что атмосфера в закрытом помещении

является смертельно опасной и вход в него возможен только в специаль
ных дыхательных аппаратах.

7.3.2. Помощь при утоплении

Вытащив из воды пострадавшего, находящегося в бессознательном 
состоянии, прежде всего необходимо удалить воду из его дыхательных 
путей и желудка. Для этого нужно встать на одно колено и положить 
пострадавшего животом на другое свое колено или на банку (в спаса
тельном плоту на надувную поперечную банку), одной рукой надавли
вать на спину, а пальцами другой руки разжать челюсти пострадавшему. 
После удаления воды по возможности освободить пострадавшего от оде
жды и произвести искусственное дыхание. Для этого нужно положить 
пострадавшего на живот, чтобы его левая щека лежала на согнутых в 
локтях руках, и с частотой 18 раз в минуту сдавливать и отпускать его 
грудную клетку.

Очень эффективным и удобным для применения является 
«контактный» способ искусственного дыхания «рот в рот». После удале
ния воды из дыхательных путей пострадавшего нужно уложить на спину, 
приложиться ртом к его рту и, зажав носовые отверстия, вдувать выды
хаемый воздух в легкие пострадавшему соответственно фазе его вдоха. 
Выдох происходит пассивно, при спадании грудной клетки. Такие вдохи 
производятся с частотой собственного дыхания (16—18 раз в минуту).

Искусственное дыхание следует продолжать до появления у 
пострадавшего признаков жизни. Опасно давать пострадавшему вдыхать 
нашатырный спирт, пока в его дыхательных путях и в легких имеется 
вода.

Все меры по оживлению человека можно прекращать только при 
отсутствии всех признаков жизни и не ранее чем через час.
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Факт смерти человека устанавливают по следующим признакам: не 
прощупывается пульс на шее и запястье; не запотевает зеркало (или 
никелированный предмет) при подносе его к открытому рту или носу; 
зрачки расширены и не реагируют на свет; температура тела понижается 
по сравнению с окружающей температурой; через 2 ч после наступления 
смерти тело коченеет.

Особенно сложно в условиях спасательного средства отогревать 
человека после переохлаждения: достав человека из воды, необходимо 
поместить его в термокостюм, мешок, чехол, укутать одеялами; даже 
если пострадавший в сознании, нельзя оставлять его без постоянного 
наблюдения, так как через некоторое время холодная кровь от конечно
стей начнет поступать к сердцу, что может привести к обмороку, 
остановке дыхания и сердца.

Рис. 268. И скусст венное дыхание по Нильсену: 
а) вдох; б) выдох

Рис. 269. Искусственное дыхание по Сильвестру: 
а) вдох; б) выдох

Рис. 270. Наружный (непрямой) массаж  сердца одним человеком
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Если жизнь пострадавшего находится в опасности, то применение 
методов искусственного дыхания и непрямого массажа сердца является 
моральной обязанностью каждого человека; это должен делать человек, 
имеющий практические навыки, поэтому программу таких операций 
проходит каждый моряк.

Оживление пострадавшего требует от окружающих не только опреде
ленных знаний, но и настойчивости.

Ранения, переломы, кровотечения. Небольшие раны и ссадины 
необходимо смазывать настойкой йода и заклеивать лейкопластырем. 
При больших по размеру ранениях йодом следует смазать только края 
раны, а на раненую поверхность наложить повязку. При сильном крово
течении, не прекращающемся после тугого бинтования раны, необходи
мо наложить на конечность жгут выше места ранения. Под жгут следует 
подложить кусок материи. Нельзя держать жгут затянутым больше двух 
часов. Если после ослабления жгута кровотечение продолжается, то 
через несколько минут следует затянуть его снова. При переломах конеч
ностей в качестве шин можно использовать части весел или одежду, 
скрученную в плотные жгуты. Голени можно прибинтовать одну к 
другой в вытянутом положении, верхние конечности -  к туловищу, 
согнутыми в локтевых суставах. Шину к поврежденной конечности 
следует прибинтовать на всем протяжении. При открытом переломе до 
наложения шины необходимо забинтовать рану. При сильных болях 
раненому нужно дать болеутоляющее. Пострадавшего с повреждением 
черепа следует уложить так, чтобы голова была выше туловища.

7.3.3. Ожоги
Ожога, вызванные сухим и влажным жаром, лечат одинаково.
Классификация
Кожа состоит из наружного слоя (эпидермис) и глубокого слоя 

(дерма). В последнем находятся потовые железы, волосяные фолликулы, 
а также окончания чувствительных и болевых нервов.

Ожоги первой степени затрагивают только наружный слой кожи, 
вызывая покраснение, умеренный отек, болезненность при прикоснове
нии и боль.

Ожоги второй степени захватывают более глубокий слой кожи 
(дерму):

• При поверхностных ожогах второй степени возникает сильное 
покраснение, образуются волдыри, появляется сильный отек, кожа 
покрывается мелкими капельками жидкости.

• Глубокие ожоги второй степени не всегда удается отличить от 
ожогов третьей степени сразу после воздействия на пострадавшего высо
кой температуры. Из-за повреждения нервных окончаний боль может 
быть очень сильной.

Ожоги третьей степени поражают кожу на всю ее глубину и могут 
захватывать подкожную жировую ткань, мышцы и кости. Кожа может
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быть обуглена, цвет ее в зависимости от причины ожога может быть 
черным, темно-коричневым или белым. Вследствие полного разрушения 
нервных окончаний боль может отсутствовать.

Потеря жидкости
Жидкость, которую пострадавший теряет при ожогах, представляет 

собой бесцветную жидкую часть крови (плазму). Количество теряемой 
жидкости в большей степени зависит от площади ожога, чем от его 
глубины. Чем больше потеря плазмы, тем тяжелее шок.

Кроме того, вследствие потери плазмы оставшаяся кровь становится 
«гуще» и с большим трудом движется по сосудам, в результате чего 
возрастает нагрузка на сердце.

Ожоги можно лечить на борту судна.
Для этого приготовьте:
• мыло, большое количество теплой кипяченой воды и ватные 

тампоны;
• несколько стерильных ножниц и пинцетов;
• достаточное количество стерильных салфеток, пропитанных 

вазелиновым маслом, для закрытия очищенных участков ожога;
• стерильную марлю и вату для наложения прокладки на салфетки, 

закрывающие участки ожога;
• эластичные сетчатые бинты или трубчатые бинты;
• хирургические маски.
Тщательно вымойте кисти и предплечья и наденьте маску. Удалите 

повязки, наложенные на месте происшествия, для того, чтобы обнажить 
один из обожженных участков (при множественных ожогах) или часть 
одного крупного ожога, например кисть, предплечье или участок спины.

Цель таких манипуляций состоит в том, чтобы одновременно был 
открыт ограниченный участок ожога для уменьшения риска инфекции и 
снижения потери жидкости.

Очистите кожу вокруг краев ожога, используя мыло, воду и тампоны. 
Обработку следует проводить в направлении от ожога к здоровой коже.

Нельзя применять вату и иной ворсинчатый материал, так как отдель
ные ворсинки могут прилипнуть к обожженному участку.

Целые пузыри не трогайте, но срежьте всю мертвую кожу лопнувших 
пузырей.

Для удаления обрывков тканей обмойте обрабатываемый участок 
теплой кипяченой водой из чистого сосуда. С помощью тампона, смочен
ного в теплой кипяченой воде, осторожно удалите из обожженного 
участка всю оставшуюся грязь и посторонние предметы. Делайте это как 
можно нежнее, поскольку такие манипуляции неизбежно вызывают у 
пострадавшего боль.

После этого нанесите на обработанный участок неомициновую и 
бацитрациновую мазь или закройте его салфеткой, пропитанной 
вазелиновым маслом; салфетка должна выступать за края ожога на 
5-10 см. На салфетку наложите впитывающий материал для всасывания
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жидкости, вытекающей из ожога, т.е. слой стерильной марли, покрытый 
слоем стерильной ваты. Закрепите все это с помощью соответствующей 
повязки -  для конечностей подходят трубчатые повязки или повязки из 
эластичного бинта, а для других участков тела — эластичные сетчатые 
повязки.

Тщательно вымойте кисти и предплечья, прежде чем приступать к 
обработке оставшихся участков крупного ожога или другого ожога у 
пострадавшего с множественными ожогами. При тяжелых ожогах 
начинайте стандартное лечение антибиотиками.

Повязки не следует менять в течение недели, если только не появляет
ся неприятный запах, или они не становятся очень грязными, или же у 
пострадавшего не поднимается температура.

Перевязки следует делать так же, как и наложение первичной повяз
ки. Ожоги первой степени обычно заживают за 7—10 дней, не оставляя 
рубца. Ожоги второй степени заживают примерно за три недели, и после 
них остаются небольшие рубцы.

7.3.4. Гипотермия

Гипотермия -  переохлаждение организма человека, находящегося в 
воде, -  является одной из основных причин его гибели. Природа надели
ла человека системой автоматического поддержания внутренней темпе
ратуры около 37°С.

Однако если человек находится в воде без защитной одежды, деятель
ность системы стабилизации температуры нарушается, так как она не в 
состоянии компенсировать значительные потери теплоты, вызванные 
большой теплоемкостью воды. Для человека термически нейтральна 
вода температурой выше 33-35 °С, однако в большинстве районов даже 
теплых морей температура воды ниже. Безопасной для жизни человека 
считается температура воды 26—28°С, при понижении ее до 19—21°С 
начинается интенсивный теплообмен между организмом человека и 
окружающей его водой, который резко возрастает при сильном ветре.

Меры по согреванию пострадавшего необходимо принять сразу же 
после извлечения из воды. Необходимо поместить его в теплозащитный 
костюм или чехол, надежно укутать и максимально быстро доставить к 
месту оказания помощи.

Человека, поднятого из воды в сознании, нельзя оставлять одного без 
постоянного наблюдения, так как по мере поступления холодной крови 
от конечностей к сердцу может наступить обморок с остановкой сердца и 
дыхания. В этом случае надо немедленно приступить к искусственному 
дыханию и непрямому массажу сердца.

Опыт морских аварий показывает, что многие пострадавшие, подня
тые из воды в сознании, погибают на борту судна-спасателя вследствие 
нарушения приемов отогревания.
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Ни при каких обстоятельствах не давать пострадавшему спиртное, так 
как алкалоиды воздействуют на центральную нервную систему и 
нарушают защитные функции организма, что может привести к гибели. 
Допускается применение спирта для растирания пострадавшего. Это 
нужно делать ладонями, так как длительное пребывание в воде вызывает 
обезжиривание и размокание кожи, которую легко повредить мочалкой и 
грубыми тканями.

7.3.5. Выживание при высоких температурах

При повышении температуры тела человека на 2°С начинается нару
шение сердечно-сосудистой деятельности и снижается работоспособ
ность, при повышении температуры на 4—5°С полностью нарушается 
жизнедеятельность организма. Проблема высоких температур остро 
встает в тропиках, где солнечная радиация в 2 раза превышает уровень 
радиации умеренных широт. При этом в спектре солнечных тропических 
лучей преобладает инфракрасная область, что значительно повышает 
теплоизлучение.

При длительном пребывании человека под солнечными лучами с 
непокрытой головой возможен солнечный удар, сопровождающийся 
сильной головной болью, рвотой и нередко потерей сознания.

Пострадавшего от теплового или солнечного удара необходимо 
немедленно перенести в тень, обеспечить приток свежего воздуха, дать 
выпить холодной воды и облить холодной водой голову и грудь, при 
необходимости -  делать искусственное дыхание. После возвращения 
сознания дать пострадавшему сердечные капли, крепкий чай или кофе и 
при возможности направить в медпункт.

В условиях высоких температур не рекомендуется употребление 
алкоголя, так как даже небольшая доза алкогольных напитков в 2 раза 
снижает устойчивость организма человека к теплу.

При работах на открытых палубах необходимо защитить себя и 
особенно голову от воздействия прямых солнечных лучей.

При высоких температурах устанавливается специальный питьевой 
режим, восстанавливающий потерю влаги из организма человека.

Необходимо ограничить, а при возможности полностью исключить 
большие физические нагрузки в жаркое время суток.

7.3.6. Пищевые токсикоинфекции

Пищевые токсикоинфекции вызываются бактериями и их токсинами 
при попадании с пищей в желудочно-кишечный тракт человека. В боль
шинстве случаев это сальмонеллы, стафилококки, кишечные палочки, 
реже -  палочки ботулизма. Микробы попадают в продукты питания при 
несоблюдении элементарных санитарных правил обработки, приготовле
ния и транспортировки продуктов питания, а также при несоблюдении
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сроков реализации, температурного режима в морозильных камерах, 
правил личной гигиены.

Основным источником сальмонеллезной инфекции являются инфици
рованные домашние животные (крупный рогатый скот, свиньи, собаки, 
кошки), грызуны, а также водные птицы и рыбы. Передача инфекции 
происходит при употреблении в пищу мяса больных животных. Мясо 
может быть заражено и при разделке туши здорового животного, если 
при этом не соблюдаются правила его хранения, обработки, температур
ного режима, гигиенических требований (при хранении мяса в складах, 
где есть мухи, крысы). Могут представлять опасность и продукты, не 
подвергшиеся должной термической обработке: плохо прожаренные 
мясные и  рыбные блюда (блинчики с мясом, паштеты и др.). В этих 
случаях сальмонеллы не только не успевают погибнуть, но даже сохраня
ют способность к размножению. Иногда продукты питания инфицируют
ся загрязненными инструментами (мясорубки, ножи, разделочные 
доски), если их используют как для сырого, так и для вареного мяса. 
Причиной сальмонеллезов могут стать и молочные продукты, яйца, 
яичный порошок.

Источником стафилококковой интоксикации в основном являются 
люди, страдающие гнойными кожными заболеваниями, ангиной. Участ
вуя в процессе приготовления пищи и не соблюдая требований гигиены, 
они могут заразить молоко, мороженое, майонез, пирожные, кремы, 
представляющие собой наиболее благоприятную среду для размножения 
стафилококков.

Первые признаки заболевания проявляются через 2-30 часов 
после принятия пищи. Болезнь начинается остро, с рвоты, боли в области 
желудка, с озноба, повышения температуры до 38,5-40 градусов С, 
головной боли. Стул жидкий, водянистый (3-15 раз в сутки). В тяжелых 
случаях снижается кровяное давление, может развиться коллапс. Если 
лечение своевременно не начато, больной может умереть.

Ботулизм возникает при употреблении в пищу некачественно приго
товленных мясных, рыбных, овощных, грибных консервов, а также 
копченых мясных продуктов, копченой, соленой, сушеной рыбы 
(особенно красной рыбы). Заражение рыбы происходит вследствие 
повреждения кишечника и попадания его содержимого в мясо.

Первые признаки заболевания, в зависимости от дозы токсина, могут 
проявиться через 2 часа -  2 суток с момента попадания инфекции, а 
иногда и через 10 дней. Сначала возникает общая слабость, ощущение 
сухости во рту, вздутие живота, тошнота, рвота. Температура, как прави
ло, остается нормальной. Через 3-4 часа возникает головная боль, двое
ние в глазах. При попытке читать больной замечает, что строчки и буквы 
«разбегаются», двоятся, видны как бы в тумане. Часто больной не может 
посмотреть в сторону и вверх. При осмотре больного отмечается косо
глазие, опущение глазных век, часто неравномерное расширение зрачков. 
Глотание затруднено, слабеет и сипнет голос, речь становится тихой и 
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невнятной. Больному тяжело держать голову. В тяжелых случаях 
нарушается дыхание.

Лечение — срочное промывание желудка до тех пор, пока вода не 
станет абсолютно чистой. В конце промыть 5% содовым раствором или 
слабым раствором калия перманганата. Дать внутрь солевое слабитель
ное (сульфат магния). Можно назначить таблетки левомицетина по 
0,5 или капсулы интефрикса по одной 4 раза в день. Больного срочно 
госпитализировать в ближайшем порту.

При лечении других пищевых токсикоинфекций также срочно промы
вается желудок водой или слабым раствором калия перманганата. Для 
больного с рвотой полезно и более позднее промывание желудка, даже 
на 2-5 день заболевания. Для очищения кишечника назначают 25 г 
сульфата магния (растворить в стакане кипяченой воды и дать выпить), 
ставят очистительную клизму. После этих процедур больному можно 
дать чая без сахара, кипяченой воды, несладкого киселя в количестве 
2—3 литра в день порциями по 50-100 мл каждые 15-30 минут. Для 
поддержания температуры больного к конечностям прикладывают 
грелки. Когда у больного прекращается рвота, но еще держится темпера
тура, назначают интефрикс по 1 капсуле 4-6 раз в день или левомицетин 
в таблетках по 0,5 4 раза в день. Для восстановления солевого баланса 
рекомендуется теплая минеральная вода или специальные растворы, 
изготовленные из «Регидрона», «Оралита», «Гастролита».

Больному запрещается черный хлеб, молоко, овощи и фрукты, 
рекомендуется мясной бульон, кефир, крупяные каши, молотое мясо, 
печенье.

7.3.7. Морская болезнь

Морская болезнь начинается из-за сенсорного конфликта, когда 
разные «датчики» человеческого организма посылают противоречивые 
сигналы в мозг. Подобная ситуация возникает в условиях стресса, так что 
эти факторы могут действовать вместе. Воспринимая это как некую 
патологию, организм увеличивает производство свободного гистамина, 
который, в первую очередь, вызывает тошноту, затем слабость, голово
кружение, вплоть до полной потери работоспособности. Некоторые люди 
более чувствительны, другие менее, но все могут укачаться в определен
ных условиях.

Восприимчивость к морской болезни заметно увеличивают некото
рые внешние факторы:

• состояние озабоченности или страха;
• характер качки;
• работа за штурманским столом или чтение;
• штормовая погода и сопутствующие стрессовые факторы;
• усталость;
• запах или процесс приема пищи.
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При каботажном плавании симптомы морской болезни исчезают, как 
только лодка заходит в защищенную от волнения акваторию. Тем не 
менее, даже в прибрежном походе продолжительностью более суток 
профилактика и лечение морской болезни становятся обязательными, 
обеспечивая в море трудоспособные и безопасно работающие вахты.

Профилактика морской болезни
Уже за две недели до отхода судна нужно прекратить принимать 

спиртные напитки, напитки, содержащие колу, кофе, и жирную 
пищу. При этом нужно привыкнуть ежедневно в течение дня выпивать 
не менее двух литров жидкости. Обычно так получается, если выпивать 
дополнительно к обычной норме литровую бутылку чистой воды.

Если вы знаете о вашей предрасположенности к морской болезни, за 
сутки до отхода нужно хорошо выспаться. Сон способствует уменьше
нию количества гистамина в кровотоке. Перед отходом нужно подгото
вить себя к переходу -  сложить свои вещи, подготовить койку и одеться 
в соответствии с погодой.

После выхода в море нужно следить за обязательным потреблением 
воды, полезно принимать витамин С или смеси, содержащие витамин С, 
калий и минералы, и фрукты, например, бананы, богатые калием, а также 
яблоки, печенье, сухие имбирные галеты или карамельки.

При первых признаках укачивания нужно по возможности спуститься 
в каюту, лучше, если это сделать быстро, но плавно, не делая резких 
движений, лечь в койку и заснуть. Горизонтальное положение с закрыты
ми глазами смягчает разброд сенсоров и способствует привыканию к 
состоянию постоянной качки. С собой нужно иметь двухлитровую 
емкость с плотно закрывающейся крышкой. После приступа тошноты 
человек, как правило, чувствует себя лучше, поэтому не стоит этого 
бояться.

Длительное состояние тошноты может вызвать обезвоживание 
(удивительно быстро), головокружение, низкое содержание сахара в 
крови, низкое кровяное давление, беспокойство, смятение, депрессию и, 
в конечном счете, шоковое состояние.

Лечение морской болезни
Список медикаментов содержит витамин С, противогистаминные 

препараты и стугерон. Разные люди по-разному восприимчивы к 
лечению, поэтому невозможно рекомендовать какой-либо один метод 
или лекарство, которые эффективно работают для всех.

Витамин С, по последним данным исследований немецких ученых, 
нарушает производство гистамина, для чего достаточно 1-3 грамма. 
Пакетики Emergen-C, которые содержат 1 грамм витамина С, комплекс 
из 31 минерала, плюс фруктозу, предназначены для восполнения 
ежедневной потери электролита и помогают сохранить уровень сахара в 
крови. Нужно выпить литровую бутылку воды с таким пакетиком за два
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часа до выхода в море и через час после начала похода. Практика 
показывает, что это чрезвычайно эффективно для большинства людей.

Противогистаминные препараты, во всяком случае большинство 
из них, вызывают серьезную сонливость, что делает эти лекарства 
неподходящ ими для моряков, которые должны эффективно нести вахтен
ную службу. Для того чтобы они нормально подействовали, противогис
таминные препараты необходимо начинать принимать заранее, обычно 
за сутки до выхода в море, и затем непосредственно перед отходом. 
Любые таблетки не очень удобны, поскольку при возникновении тошно
ты их трудно удержать внутри.

Стугерон (cinnarizine 15 mg таблетки) в настоящее время является 
самым эффективным средством от морской болезни среди лекарств, 
отпускаемых без рецептов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для любого лекарства, которое вы 
собираетесь использовать, вне зависимости от того, без рецепта оно 
отпускается или по рецептам, есть список побочных эффектов, с кото
рым нужно ознакомиться и опробовать на себе в спокойной береговой 
обстановке, чтобы знать, как оно работает.

7.3.8. Вывихи, растяжения

Вывихи чаще всего возникают в плечевом суставе и в межфаланго
вых суставах пальцев кисти. Пытаться вправлять такие вывихи следует в 
тех случаях, когда пострадавший не может получить врачебную помощь 
в ближайшие 6 ч.

Все остальные вывихи должен лечить врач. Доврачебная помощь 
должна заключаться в применении обезболивающих средств. Иногда 
вывиху может сопутствовать перелом кости, поэтому будьте вниматель
ны и осторожны.

Вывих плечевого сустава
Плечевой сустав болезнен, и пострадавший не может двигать рукой в 

этом суставе. Разденьте пострадавшего до пояса и сравните контур 
здорового и вывихнутого плечевых суставов. Обычно при вывихе плече
вого сустава на месте головки плечевой кости возникает впадина, а 
расстояние от верхней части плеча до локтевого сгиба на пораженной 
стороне увеличивается. Это обусловлено тем, что головка плечевой 
кости обычно смещается внутрь и вниз. Если вы пришли к выводу, что у 
пациента имеет место вывих плечевого сустава, введите ему внутримы
шечно 15 мг морфина сульфата (1 1/2 ампулы). После того, как боль 
стихнет (примерно через 15—20 мин), уложите пострадавшего лицом вниз 
на койку или стол, высота которых должна быть достаточной для того, 
чтобы рука свободно свисала, не касаясь пола. Когда пострадавший 
ляжет, положите под вывихнутый сустав небольшую подушку или 
большой валик. Затем медленно опустите вывихнутую руку так, чтобы 
она свободно свисала вниз. Пострадавший должен находиться в таком
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положении примерно в течение часа, чтобы вес свисающей руки преодо
лел спазм мышц, вызванный вывихом. Если к этому времени вывих не 
вправится, к кисти следует привязать груз массой 5-7 кг. Если вывих 
вправился, пострадавший должен лечь на здоровый бок и согнуть повре
жденную руку в локте, обхватив пальцами здоровый плечевой сустав. 
После этого ему нужно помочь сесть и подвесить поврежденную руку на 
косыночную перевязь в наиболее удобном положении. В таком положе
нии рука может находиться до 48 ч. После этого перевязь снимают и 
больной начинает медленно и осторожно двигать поврежденной рукой. 
В ближайшем порту следует сделать рентгеновский снимок плечевого 
сустава. Если описанное лечение не приводит к вправлению вывиха, 
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО.

Вывихи межфаланговых суставов пальцев кисти
Такие вывихи обычно удается вправить, если сильно потянуть за 

палец. Для начала руку следует согнуть в локте под прямым углом. Один 
человек должен сильно тянуть за палец примерно в течение одной мину
ты, а второй -  оттягивать локоть в противоположном направлении. 
После вправления поврежденный палец следует иммобилизовать, 
прибинтовав его к соседнему пальцу. Через 24 ч бинт нужно снять и 
пострадавший должен начать медленные и осторожные движения 
поврежденным пальцем. В ближайшем порту необходимо сделать 
рентгеновский снимок пальца.

Растяжения обычно возникают в результате резких движений. Как 
правило, сразу же появляется боль, а позже вследствие кровоизлияния 
развивается отек.

Исключить переломы костей при растяжениях можно только с помо
щью рентгенографии, поскольку ни один клинический метод не позволя
ет этого сделать. Поэтому при сомнении лучше считать, что перелом 
есть, и проводить соответствующее лечение.

Пострадавшего нужно уложить в постель и, по возможности, придать 
поврежденной конечности возвышенное положение. После этого следует 
наложить холодный компресс, зафиксировав его эластичным бинтом. 
Для уменьшения отека можно приложить мешочек со льдом. Такое 
лечение должно продолжаться 3-4 ч.

В течение 2-3 дней (а иногда и дольше, в зависимости от тяжести 
травмы) поврежденная конечность должна находиться в возвышенном 
положении. Следует наложить тугой бинт. При необходимости постра
давшему следует давать обезболивающие средства. Если нет перелома, 
пострадавший должен делать осторожные движения. Растяжения 
проходят гораздо быстрее при раннем начале движений поврежденной 
конечностью. Обычно пострадавший сам решает, когда можно двигать 
конечностью в полном объеме.

Если боль и отек держатся долго, то в ближайшем порту следует 
сделать рентгеновский снимок.
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Контрольные вопросы:
1. Что такое «аварийная ситуация»? Какие возникают аварийные 

ситуации?
2. Перечислите коллективные и индивидуальные спасательные 

средства.
3. Какое аварийное снабжение имеет спасательная шлюпка и плот?
4. Назовите виды тревог?
5. Где на судне размещается расписание по тревогам?
6. Какие бывают виды пожаров?
7. Как организована противопожарная защита на судне?
8. Как производиться хранение и обращение с пожароопасными 

материалами?
9. Какие существуют правила использования электроприборов и 

открытого огня?
10. Какие существуют правила проведения огневых работ?
11. Какие существуют средства пожаротушения?
12. Как организована борьба с пожарами на судне?
13. Какие бывают причины пожаров в МКО?
14. Объясните оказание первой элементарной медицинской помощи 

при отравлениях.
15. Как защитить себя от пищевых токсикоинфекциях?
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Раздел 8. Основные международные 
конвенции по безопасности мореплавания 

и охране окружающей среды

8.1. Введение

В 1958 году была ратифицирована Конвенция 1948 года об учрежде
нии Межправительственной морской консультативной организации 
(ИМКО). Позднее, в 1982 году, ИМКО была преобразована в Междуна
родную морскую организацию (ИМО), Эта организация принимает 
Международные конвенции, направленные на обеспечение безопасности 
мореплавания и предотвращение загрязнения моря. После ратификации 
большинством стран-членов ИМО эти Конвенции становятся обязатель
ными к выполнению в каждой судоходной компании, на каждом судне 
стран-членов ИМО. С главными из этих Конвенций должен быть знаком 
каждый моряк.

8.2. Международная конвенция об охране человеческой 
жизни на море (СОЛАС-74/83)

8.2.1. Общие сведения

В 1974 году на конференции в Лондоне была принята Конвенция 
СОЛАС-74, состоящая из 8 глав, цель которой -  определение минималь
ных стандартов по конструкции, оборудованию и обслуживанию судов, 
отвечающих их безопасности. Конвенция вступила в силу 28 мая 1980 
года, принята Украиной 25 мая 1980 года. Для поддержания правил и 
требований Конвенции на уровне современности в нее систематически 
вносятся дополнения и поправки, принимаемые на Ассамблее ПМО либо 
на Конференциях государств -  участников СОЛАС. В 2002 году ИМО 
издала последний по времени вариант текста Конвенции СОЛАС, в 
котором учтены все поправки, принятые ИМО на май 2005 года.
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Требования к конструкциям, оборудованию и снабжению применяют
ся к судам, построенным после 1 июля 1986 года; требования эксплуата
ционного характера распространяются на все суда, независимо от даты 
постройки.

Действующая Конвенция СОЛАС состоит из 12 глав:
Глава 1. Общие положения. Включает правила, касающиеся осви

детельствования различных типов судов и выдачи свидетельств, 
подтверждающих, что судно отвечает требованиям Конвенции.

Глава II. Конструкция.
Глава II-1. Конструкция -  деление на отсеки и остойчивость, меха

нические и электрические установки.
Глава II-2. Конструкция -  противопожарная защита, обнаружение и 

тушение пожара.
Глава III. Спасательные средства и устройства.
Глава IV. Радиосвязь.
Глава V. Безопасность мореплавания.
Глава VI. Перевозка грузов.
Глава VII. Перевозка опасных грузов.
Глава VIII. Ядерные суда.
Глава IX. Управление безопасной эксплуатацией судов.
Глава X. Меры безопасности для высокоскоростных судов.
Глава XI. Специальные меры по повышению безопасности на море.
Глава XII. Дополнительные меры безопасности для навалочных 

судов.

8.2.2. Спасательные средства и устройства (СОЛАС, Глава III)

Требования к спасательным средствам
Требования к спасательным средствам изложены в Главе III, которая 

состоит из двух частей: А — общие положения (правила 1—5), В — 
требования к судам и спасательным средствам (правила 6-37). Часть В 
включает пять разделов:

Раздел I -  Пассажирские и грузовые суда. В Разделе I приводятся 
требования к средствам связи, индивидуальным спасательным 
средствам, инструкции по их эксплуатации, указания расписания по 
тревогам и на случай аварии, инструкции по обеспечению спуска и 
подъема спасательных шлюпок и плотов, проведению учений по борьбе 
за живучесть судна, обеспечению сбора и посадки людей в спасательные 
шлюпки и плоты, требования по поддержанию эксплуатационной 
готовности, техническому обслуживанию и проверкам.

Раздел II. Пассажирские суда (дополнительные требования).
Приводятся дополнительные требования для пассажирских судов, 

учитывающие присутствие на борту большого количества необученных
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людей (пассажиров), и другие особенности эксплуатации таких судов. 
В частности, содержатся требования в отношении информации о 
пассажирах, местах для посадки вертолета и др.

Раздел III. Грузовые суда (дополнительные требования).
Посвящен некоторым дополнительным требованиям к спасательным 

средствам коллективного и индивидуального пользования для грузовых 
судов. А именно:

Правило III/31. Грузовые суда должны иметь на каждом борту одну 
или более полностью закрытых спасательных шлюпок, отвечающих 
требованиям Кодекса LSA, общей вместимостью, достаточной для разме
щения общего числа находящихся на борту людей.

Кроме того, один надувной или жесткий спасательный плот или 
большее их количество, имеющие достаточную общую вместимость для 
размещения общего числа находящихся на борту людей.

Все спасательные шлюпки и плоты, которые требуются для обеспече
ния оставления судна всеми находящимися на борту людьми, должны 
иметь возможность спуска на воду их с полным комплектом людей и 
снабжения в течение периода времени, не превышающего 10 минут с 
момента подачи сигнала об оставлении судна.

Раздел IV. Требования к спасательным средствам и устройствам.
Раздел содержит указания о том, что все спасательные средства и 

устройства должны удовлетворять применимым требованиям Кодекса по 
спасательным средствам (LSA Code), который принят Комитетом по 
безопасности мореплавания (КБМ) в 1996 году и является обязательным 
документом (Правило 34).

Раздел V. Разное (Правила 35-37).
Приведены: наставление по оставлению судна и судовые пособия по 

подготовке, инструкции по техническому обслуживанию и ремонту 
спасательных средств, расписание по тревогам и инструкции на случай 
аварии.

8.2.3. Перевозка грузов: общие положения (СОЛАС, Глава VI)

Основные понятия по перевозке грузов
Состоит из трех частей: А -  Общие положения (Правила 1-5); 

В -  Специальные требования для навалочных грузов, иных, чем зерно 
(Правила 6-7); С -  Перевозка зерна (Правила 8-9). Применяется к 
перевозке грузов, за исключением жидкостей наливом и тех видов 
грузов, которые попадают под действие других Глав СОЛАС и которые 
вследствие их особой вредности для судов и людей на борту могут 
требовать специальной предосторожности, и к грузовым судам валовой 
вместимостью менее 500 брт.
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Груз -  это продукт производства или товар, принятый судном к 
перевозке.

Свойства груза, определяющие условия его перевозки, являются 
транспортными характеристиками груза. Все перевозимые грузы делятся 
на категории:

-  генеральные (штучные грузы, состоящие из отдельных упакованных 
и неупакованных мест);

-  массовые (наливные и навалочные грузы);
-  особорежимные (грузы, которые хранят и перевозят при соблюде

нии специальных правил).

Перевозка навалочных грузов, в т.ч. зерновых (Правило VI/2)
Грузоотправитель обязан обеспечить капитана судна информацией о 

грузе заблаговременно, до погрузки, чтобы дать возможность принять 
меры предосторожности, необходимые для надлежащего размещения и 
безопасной перевозки груза. Такая информация должна включать:

1. В случае генерального груза -  общее его описание, массу брутто 
груза и грузовых мест и соответствующих особых свойств груза.

2. В случае навалочного груза -  данные об удельном погрузочном 
объеме, операциях по штивке, а для грузов, которые могут разжижаться, -  
свидетельство о влагосодержании груза и его предельной влажности для 
транспортировки.

Перевозка опасных грузов (Глава VII)
Глава VII «Перевозка опасных грузов» вместе с Приложением III 

МАРПОЛ-73/78 легли в основу «Международного морского Кодекса по 
опасным грузам, ММОГ» основного международного юридического 
документа, регулирующего перевозку опасных грузов морем.

8.3. Международный морской кодекс по опасным грузам, ММОГ 
(international maritime danger outs goods-code, IMDG-Code)

Кодекс включает алфавитный перечень опасных грузов, содержащий 
на 01.01.09 более 5000 наименований).

Все опасные грузы, кроме транспортного наименования, имеют и но
мер ООН. Номер ООН -  это номер, присвоенный «Комитетом экспертов 
по перевозке опасных грузов ООН» конкретному веществу или изделию. 
Транспортным наименованием опасного груза является его наименова
ние, указанное в «Перечне опасных грузов» (Списки DGL опасных 
грузов) в ММОГ.
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В соответствии с Частью 2 ММОГ все опасные грузы, перевозимые 
водным транспортом, делятся на 9 классов:

Класс 1. -  Взрывчатые вещества;
Класс 2. -  Г азы сжатые, сжиженные или растворенные под давлением;
Класс 3. -  Воспламеняющиеся жидкости;
Класс 4.1. -  Воспламеняющиеся твердые вещества;
Класс 4.2. -  Вещества, способные самовозгораться;
Класс 4.3. -  Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при 

взаимодействии с водой;
Класс 5.1. -  Окисляющие вещества;
Класс 5.2. -  Органические перекиси;
Класс 6.1. -  Ядовитые (токсичные) вещества;
Класс 6.2. -  Инфекционные вещества;
Класс 7. -  Радиоактивные вещества;
Класс 8. -  Едкие и коррозионные вещества;
Класс 9. -  Прочие опасные вещества и изделия.
Если опасный груз не указан в списке DGL ММОГ или Рекомендаци

ях ООН, ему присваивается термин Н.У.К. (не указанное конкретно) -  
Not Otherwise Specified (N.O.S). Будучи опасным, груз должен классифи
цироваться согласно опасности (по заявке грузоотправителя или акта 
лабораторных испытаний).

Маркировка и знаки опасности опасных грузов
Тара с опасными грузами должна иметь маркировку, указывающую 

их правильное техническое наименование.
Тара с опасными грузами должна иметь отличительные знаки опасно

сти, выполненные в виде ярлыков или плакатов либо нанесенные на 
упаковки с помощью трафарета, в зависимости от того, что является 
приемлемым, четко указывающие на опасные свойства находящихся в 
ней грузов.

Способы нанесения на тару с опасными грузами правильного техни
ческого наименования, крепления к ней ярлыков или плакатов или 
нанесения на нее с помощью трафарета знаков опасности должны быть 
такими, чтобы данная информация оставалась различимой на таре, 
находящейся в морской воде по меньшей мере в течение трех месяцев.

Такие маркировки и знаки опасности, выполненные в виде ярлыков 
или нанесенные с помощью трафарета, должны иметься на всей таре с 
опасными грузами, за исключением:

1) тары, содержащей опасные грузы с низкой степенью опасности 
или в ограниченном количестве;

2) случаев, когда особыми обстоятельствами допускается, чтобы 
тара укладывалась и перегружалась укрупненными грузовыми 
местами, имеющими отличительные знаки опасности.
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Размещение и крепление опасных грузов
Опасные грузы должны быть погружены, размещены и закреплены 

безопасно и надлежащим образом в соответствии с характером этих гру
зов. Несовместимые грузы должны быть отделены друг от друга.

Взрывчатые вещества (за исключением боеприпасов), представляю
щие серьезную опасность, должны быть уложены в особые помещения, 
надежно запертые во время рейса. Такие взрывчатые вещества должны 
быть отделены от детонаторов. Электроаппаратура и кабели во всех 
помещениях, в которых перевозятся взрывчатые вещества, должны быть 
устроены и использованы так, чтобы сократить до минимума опасность 
возникновения пожара или взрыва.

Перевозимые в таре опасные грузы, которые выделяют опасные пары, 
должны быть уложены в помещении с искусственной вентиляцией или 
на палубе. Перевозимые навалом опасные грузы, которые выделяют 
опасные пары, должны размещаться в хорошо вентилируемых помеще
ниях.

На судах, перевозящих воспламеняющиеся жидкости или газы, долж
ны приниматься особые меры предосторожности против возникновения 
пожара или взрыва.

Вещества, способные самонагреваться или самовозгораться, не долж
ны перевозиться без принятия надлежащих мер предосторожности с 
целью сокращения до минимума возможности возникновения пожара.

Все грузы, кроме навалочных и наливных, должны быть погружены, 
размещены и закреплены в течение всего рейса в соответствии с Настав
лением по креплению груза, одобренным Администрацией.

Тара для перевозки опасных грузов
Тара опасных грузов должна:
1) быть качественной и в хорошем состоянии;
2) иметь такую внутреннюю поверхность, которая не поддается опас

ному воздействию содержимого при возможном контакте с ним;
3) выдерживать обычный риск при погрузке-выгрузке и перевозке 

морем.
Используемый для упаковки сосудов с жидкостью поглощающий или 

прокладочный материал должен:
1) сводить к минимуму опасность, которую может вызвать жидкость;
2) исключать перемещение сосуда и облегать его со всех сторон;
3) насколько это целесообразно и практически возможно, быть в 

количестве, достаточном для поглощения жидкости при поврежде
нии сосуда.

Баллоны или сосуды для газов, находящихся под давлением, должны 
быть соответствующим образом изготовлены, испытаны, правильно 
наполнены и содержаться в хорошем состоянии.
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К порожним неочищенным сосудам, в которых перевозились опасные 
грузы, должны применяться правила, относящиеся к наполненным сосу
дам, если не были приняты надлежащие меры, которые делают такие 
порожние сосуды совершенно безопасными.

8.4. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 
судов (МАРПОЛ-73/78)

8.4.1. Общие положения

Конвенция принята в 1973 году и в 1978 году дополнена Протоколом 
по безопасности танкеров.

Правила, охватывающие различные источники загрязнения с 
судов, содержатся в 7 Приложениях:

Приложение I. Правила предотвращения загрязнения нефтью 
(вступило в силу 2 октября 1983 г.)
Приложение II. Правила предотвращения загрязнения вредными 

жидкими веществами, перевозимыми наливом 
(вступило в ат у 6 апреля 1987 г.)
Приложение III. Правила предотвращения загрязнения вредными 

веществами, перевозимыми морем в упаковке 
(вступило в силу 24 февраля 1994 г.)
Приложение IV. Правила предотвращения загрязнения сточными 

водами с судов
( вступило в силу 1 января 2008 г.)
Приложение V. Правила предотвращения загрязнения мусором с судов 
(вступило в силу  31 декабря 1988 г.)
Приложение VI. Правила предотвращения загрязнения атмосферы с 

судов
(вступило в силу 1 января 2008 г.)
Приложение VII. Правила предотвращения загрязнения нежелатель

ными морскими организмами, содержащимися в водном балласте
(в настоящее время разрабатывается Комитетом защиты морской 

среды ИМО)
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8.4,2. Приложение I. Правила предотвращения загрязнения
нефтью

Предусматривает, что каждое судно вместимостью 400 рег.тн. и более 
и нефтяной танкер валовой вместимостью 150 рег.тн. и более должны 
иметь на борту:

1. Фильтрующее оборудование, обеспечивающее очистку нефтесо
держащей воды до остаточного содержания нефти на сбросе за 
борт менее 15 ppm.

2. Прибор контроля нефтесодержания на сбросе за борт (АСС -  
автоматическая система сигнализации или САЗРИУС -  система 
автоматического замера, регистрации и управления сбросом, с 
самописцем), обеспечивающий сигнал о превышении 15 ppm и 
команду на автоматическое запорное устройство и остановку 
откачивающего насоса.

3. Автоматическое запорное устройство (обычно трехходовой 
электропневмоклапан), обеспечивающее прекращение сброса в 
море воды с содержанием нефти более 15 ppm (по сигналу прибо
ра контроля).

4. Танк для сбора всех нефтесодержащих вод МКО с автономной 
системой выдачи на берег на оба борта, с международными флан
цами и пультом дистанционной остановки насосов в районе этих 
фланцев. Использование других систем для нефтесодержащих вод 
на берег запрещается.

5. Танк для сбора нефтяных остатков и отходов (шлам, остатки от 
мойки фильтров, моточисток и др.) с системой подогрева и трубо
проводом выдачи нефтеостатков на берег.
Трубопровод выдачи нефтеостатков должен быть автономным, не 
иметь прямого соединения с бортовым отверстием, не должен 
иметь соединения с осушительной или какой-либо другой систе
мой; он должен быть оборудован шнековым насосом для перекач
ки высоковязкого шлама.
При наличии на судне инсинератора -  должен быть трубопровод 
подачи шлама к нему и узел подготовки шлама к сжиганию: танк 
для смешивания шлама с топливом, с подогревом и перемешива
нием, гомогенизатор.

6. Трубопровод перелива и переливная цистерна на бункерной 
системе, стационарные или переносные поддоны либо выгородки 
емкостью 100-300 литров под воздушными трубами топливных и 
масляных танков.

7. Механическое герметичное закрытие палубных шпигатов.
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Акватории Мирового океана, омывающие побережье регионов с 
наиболее высокой плотностью населения по Конвенции МАРПОЛ—73/78, 
выделены в особые районы.

Особые районы. Средиземное, Балтийское, Черное, Красное моря, 
Карибское море с Мексиканским заливом, Северное море с Ирландским, 
Кельтским морями и Английским каналом, район заливов (Персидский и 
Оманский заливы), Аденский залив и район Антарктики.

Координаты, ограничивающие особые районы, приведены в тексте 
Конвенции МАРПОЛ-73/78.

В особых районах запрещается сброс в море нефтесодержащей 
смеси, за исключением случаев, когда одновременно соблюдаются 
следующие условия:

1. Для танкеров: Запрещается сброс нефтесодержащего балласта.
2. Для судов вместимостью 400 рег.тн. и более, а также из льял 

МКО танкеров: Судно за 12-мильной зоной, в движении, содержание 
нефти в сбросе менее 15 ppm, на судне в действии фильтрующее обору
дование, прибор контроля (АСС) и автоматическое запорное устройство, 
обеспечивающее прекращение сброса при превышении 15 ppm.

В районе Антарктики запрещается любой сброс нефтесодержащей 
смеси.

Вне особых районов запрещается сброс в море нефтесодержащей 
смеси, за исключением случаев, когда одновременно соблюдаются 
следующие условия:

1. Для танкеров:
Танкер на расстоянии не менее 50 миль от берега, в пути, мгновенная 

интенсивность сброса не превышает 30 литров нефти на милю хода, 
общее количество сброшенного не превышает 1/30000 общего количест
ва груза, на судне действует САЗРИУС и отстойный танк.

2. Для судов вместимостью 400 рег.тн., а также из льял МКО 
танкеров: Судно за 12-мильной зоной, в пути, содержание нефти в 
сбросе менее 15 ppm, на судне в действии АСС (автоматическая система 
сигнализации).

Исключение: Суда, совершающие постоянные рейсы между портами 
особого района, могут иметь только танки для сбора и сохранения на 
борту нефтесодержащей воды емкостью, достаточной для сбора этой 
воды за весь период перехода, при условии, что порты захода имеют 
береговые приемные устройства.

Все операции с балластом, льяльными водами, бункером, смазочными 
маслами в МКО танкеров и судов, не являющихся танкерами, заносятся в 
«Журнал нефтяных операций», часть I.

Все операции с грузом, балластом на нефтяных танкерах заносятся в 
«Журнал нефтяных операций», часть II.

Учитывая, что сброс в море нефтяных остатков и отходов (шлама) 
категорически запрещен в любой точке Мирового океана, каждое судно
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должно иметь танк для сохранения на борту и последующей сдачи на 
берег нефтяных остатков и отходов (шлама).

Контролирующие органы в портах исходят из того, что количество 
шлама зависит от количества сожженного топлива и составляет:

• для легкого топлива -  0,5% (не менее)
• для тяжелого топлива -  1,5% (не менее).

В соответствии с требованиями Приложения I к Конвенции 
МАРПОЛ-73/78, каждое судно должно иметь на борту следующие доку
менты:

1. «Свидетельство о типовом испытании фильтрующего оборудова
ния». Выдается заводом-изготовителем в ксерокопии с оригинала 
акта испытаний головного образца классификационным общест
вом.

2. «Свидетельство о типовом испытании прибора контроля». 
Выдается заводом-изготовителем в ксерокопии с оригинала акта 
испытаний головного образца классификационным обществом.

3. «Международное свидетельство о предотвращении загрязнения 
нефтью». Выдается классификационным обществом на 5 лет с 
ежегодным переосвидетельствованием. В дополнении «А» к этому 
свидетельству указывается характеристика всего оборудования по 
очистке нефтесодержащих вод, номера и вместимость сборных 
танков, система накопления и ликвидации шлама.

4. «План чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением неф
тью» (SOPEP). Разрабатывается для каждого судна в зависимости 
от его оборудования, назначения судна, экипажа. План пишется на 
рабочем языке команды и на английском языке и должен быть 
одобрен классификационным обществом.

5. Журнал нефтяных операций, часть I, «Операции в машинных 
помещениях» для всех судов (включая танкеры) и «Журнал 
нефтяных операций, часть II, «Балластно-грузовые операции» для 
танкеров вместимостью 150 рег.тн. и более.

Журнал должен иметь печать администрации государства флага. 
Журнал постранично подписывается капитаном, хранится на судне в 
доступном для проверки месте, предъявляется портовым властям по их 
требованию, копии записей заверяются капитаном. Журнал сохраняется 
на судне 3 года после внесения последней записи.
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8.4.3. Приложение II. Правила предотвращения загрязнения вредны
ми жидкими веществами, перевозимыми наливом

Перевозка вредных жидких веществ наливом осуществляется на 
танкерах-химовозах (в том числе и нефтяных танкерах), построенных в 
соответствии с требованиями «Международного кодекса постройки и 
оборудования судов, перевозящих опасные химические вещества 
наливом» (Кодекс по химовозам), принятого КЗМС ИМО резолюциями 
МЕРС. 19(22) и 20(22).

Для целей Приложения II вредные жидкие вещества подразделяются 
на категории — «X», «Y», «Z» по степени их токсичности и другие 
вещества (ДВ).

Категория «X» -  наиболее токсичная категория.
Сброс в море жидких веществ категорий «X», «У», «Z» запрещен.
В Приложении II к Конвенции МАРПОЛ-73/78 приводится руково

дство по классификации вредных жидких веществ. Перечень вредных 
веществ, перевозимых наливом, приводится в главах 17 и 18 Междуна
родного кодекса по химовозам, с указанием их категории.

Вне особых районов запрещается сброс вредных жидких веществ 
категории «X», водяного балласта, промывочных вод, остатков или 
смесей, содержащих такие вещества.

Остатки груза и промывочные воды, образующиеся при мойке танков, 
должны сдаваться на береговые приемные сооружения до тех пор, пока 
концентрация вещества в этих водах не будет равной 0,1% по весу.

Всякая вода, добавленная после того в танк, может быть сброшена в 
море при соблюдении одновременно следующих условий:

Судно в пути, со скоростью не менее 7 узлов, сброс производится 
ниже ватерлинии, на расстоянии не менее 12 миль от берега и на глубине 
не менее 25 метров.

Запрещается сброс вредных жидких веществ «У» и «Z», водяного 
балласта и промывочных вод, если одновременно не соблюдаются 
следующие условия:

Судно в пути, со скоростью не менее 7 узлов, методы и устройства 
для сброса одобрены классификационным обществом и обеспечивают 
концентрацию вещества в кильватерной струе судна не более 1 части на 
миллион для категории «У» или 10 частей на миллион для категории 
«Z»; максимальное количество сброшенного вещества не превышает 
1 м3. или 1/3000, вместимости танков категории «У» и 3 м3, или 1/1000, 
вместимости танков для категории «Z»; сброс производится ниже ватер
линии, на расстоянии не менее 12 миль от берега, на глубине 25 метров.
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Запрещается сброс веществ категории «другие вещества» (ДВ), водя
ного балласта и промывочных вод, если одновременно не соблюдаются 
следующие условия:

Судно в пути, со скоростью не менее 7 узлов, концентрация смеси не 
превышает 1 доли вещества в 10 долях воды, сброс производится на 
расстоянии не менее 12 миль от берега.

Особые районы для Приложения II: Балтийское, Черное моря и 
район Антарктики.

В особых районах запрещается сброс веществ категории «X», 
водяного балласта, промывочных вод. Остатки груза и промывочные 
воды, образующиеся при мойке танков, должны сдаваться на береговые 
приемные сооружения до тех пор, пока концентрация веществ в этих 
водах не будет равной 0,05% по весу. Всякая вода, добавленная после 
того в танк, может быть сброшена при соблюдении одновременно 
следующих условий:

Судно в пути, со скоростью не менее 7 узлов, сброс производится 
ниже ватерлинии, на расстоянии не менее 12 миль от берега и на глубине 
не менее 25 метров.

Запрещается сброс вредных жидких веществ категории «Y» и «Z», 
водяного балласта и промывочных вод, если не соблюдаются следующие 
условия:

Судно в пути, со скоростью не менее 7 узлов, методы и усгройства 
одобрены классификационным обществом и обеспечивают концентра
цию вещества в кильватерной струе судна не более 1 части на миллион 
для категории «Y» или для категории «Z»; максимальное количество 
сброшенного вещества не превышает 1 м3, или 1/3000, вместимости 
танков; сброс производится ниже ватерлинии, на расстоянии не менее 
12 миль от берега и глубине не менее 25 метров.

В районе Антарктики запрещается любой сброс в море 
вредных жидких веществ или их смесей.

Контроль за выполнением требований Приложения II при проведении 
мойки танков, сдаче балласта и промывочной воды на береговые прием
ные сооружения, сбросе в море последующих вод осуществляется в 
порту инспекторами, уполномоченными Правительством страны порта.

В соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ-73/78, каждое 
судно-химовоз должно иметь на борту:

1. «Журнал грузовых операций» по форме, установленной Приложе
нием II Конвенции МАРПОЛ-73/78.
Журнал постранично подписывается капитаном судна, хранится на 
судне в доступном для проверки месте, предъявляется портовым 
властям по требованию, копии записей заверяются капитаном, 
журнал хранится на судне 3 года после внесения последней 
записи.
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2. «Международное свидетельство о предотвращении загрязнения 
при перевозке вредных жидких веществ наливом». Выдается клас
сификационным обществом на 5 лет с ежегодным переосвидетель
ствованием.

3. «Свидетельство о соответствии судна требованиям «Международ
ного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих 
опасные химические вещества наливом» (Кодекс по химовозам).

8.4.4. Приложение III. Правила предотвращения загрязнения 
вредными веществами, перевозимыми морем в упаковке

Специальных требований к конструкции и оборудованию судов не 
устанавливает. Вредные вещества в упаковке могут перевозиться на 
обычных судах с соблюдением правил перевозки согласно Приложению III.

Сброс в море вредных веществ, порожних упаковок из-под вредных 
веществ категорически запрещен. Остатки груза, порожние упаковки 
подлежат сдаче на береговые приемные устройства.

В дополнение к требованиям Приложения III к Конвенции 
МАРПОЛ-73/78 подробные требования по упаковке, маркировке, ярлы
кам, документации, укладке, предельным количествам и исключениям в 
целях предотвращения загрязнения морской среды вредными вещества
ми изложены в Международном кодексе морской перевозки опасных 
грузов (ММОГ).

В соответствии с Приложением III к Конвенции МАРПОЛ-73/78 
необходимо, чтобы во всех грузовых документах, относящихся к 
вредным веществам, использовались технические наименования таких 
веществ (только коммерческие названия применять нельзя) и вещество 
обозначается «Загрязнитель моря». Каждое судно, перевозящее вредные 
вещества, должно иметь специальный реестр или манифест с перечисле
нием находящихся на борту вредных веществ и указанием их размеще
ния на судне.

Они размещаются и закрепляются так, чтобы свести к минимуму 
опасность для морской среды, обеспечить безопасность судна и людей.

8.4.5. Приложение IV. Правила предотвращения загрязнения
сточными водами с судов

Предусматривает, что каждое судно валовой вместимостью 400 рег.тн. 
и более и каждое судно с количеством людей на борту более 15 человек 
должно иметь на борту следующее оборудование: сборные танки для 
сточных вод с системой выдачи на оба борта с международными фланца
ми и пультом дистанционной остановки откачивающих насосов. Так как 
норма потребления воды на судне составляет 250 литров на человека в
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сутки, то суда с большим количеством людей на борту, по желанию 
судовладельца, могут оборудоваться:

1. Установкой для обработки сточных вод и сборной цистерной с 
системой выдачи на берег и пультом дистанционной остановки 
откачивающих насосов.

2. Системой измельчения и обеззараживания сточных вод.
Установки для обработки сточных вод подразделяются на:
-  установки физико-химического принципа действия;
-  установки биологического принципа действия.
В установках физико-химического принципа действия в первой 

ступени происходит аэрирование, во вторую ступень подается коагулянт 
(алюмосодержащие окислы), который связывает и осаждает на дно 
твердые частицы из сточной воды. Шлам, образующийся на дне второй 
ступени, необходимо периодически откачивать в сборную цистерну. 
В третьей ступени осветленная сточная вода обеззараживается и сбрасы
вается за борт.

Эти установки сравнительно дешевы, просты в обслуживании, но 
работать ими в акваториях порта запрещается из-за химического загряз
нения сточной воды.

В установках биологического принципа действия в первой ступени 
путем аэрирования кислородом воздуха сжигается органика в сточной 
воде. Во второй ступени микроорганизмы активного ила частично поеда
ют, а частично осаждают твердые частицы. Осветленная сточная вода 
подается в третью ступень, где она подвергается обеззараживанию хлор
содержащими препаратами или озоном, после чего сбрасывается за борт.

Установки этого типа являются установками непрерывного 
действия, они могут работать в акваториях порта. Их недостаток -  чувст
вительность к химическому загрязнению сточной воды. Химическое 
загрязнение (например, стиральными порошками) убивает во второй 
ступени активный ил и выводит установку из стандартного режима работы.

Норматив очистки сточных вод в установках любого принципа 
действия следующий:

Колли -  индекс < 2500;
Взвешенные вещества <100 мг/л;
БПК 5 <50 мг/л;
(биологическая потребность в кислороде, пятисуточная)
Остаточный хлор < 5 мг/л.
Нормативы сброса сточных вод следующие:
В открытом море, за 3-мильной зоной, на ходу судна со скоростью 

не менее 4 узлов, разрешается постепенный сброс измельченных и 
обеззараженных сточных вод; за 12-мильной зоной, на ходу судна со 
скоростью не менее 4 узлов, разрешается постепенный сброс обработан
ных и необработанных сточных вод, а также работа открытой фановой 
системой.
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Для целей Приложения IV особых районов Мирового океана не 
установлено.

В портовых водах разрешается сброс сточных вод, обработанных на 
установках биологического принципа действия. Запрещается сброс необ
работанных и обработанных на установках физико-химического принци
па действия сточных вод, а также вод прачечных.

Национальными правилами государства порта захода могут быть 
установлены иные ограничения по сбросу сточных вод во внутренних 
водах и территориальном море.

Специального журнала для регистрации операций со сточными 
водами Конвенцией МАРПОЛ не предусмотрено. Операции по сбросу 
сточных вод и их сдаче на берег с указанием координат сброса, порта 
сдачи и количества заносятся в судовой вахтенный журнал.

В соответствии с требованиями Приложения IV к Конвенции 
МАРПОЛ-73/78 каждое судно должно иметь на борту следующие 
документы:

1. «Свидетельство о типовом испытании установки по обработке 
сточных вод» (если она есть на судне). Выдается заводом- 
изготовителем в ксерокопии с оригинала акта испытаний 
головного образца классификационным обществом.

2. «Международное свидетельство о предотвращении загрязнения 
сточными водами». Выдается классификационным обществом 
на 5 лет с ежегодным переосвидетельствованием.

8.4.6. Приложение V. Правила предотвращения загрязнения 
мусором е судов

«Мусор» означает все виды продовольственных, бытовых и эксплуа
тационных отходов (исключая свежую рыбу и ее остатки), которые 
образуются в процессе нормальной эксплуатации судна и подлежат 
постоянному или периодическому удалению, за исключением веществ, 
определение или перечень которых приведены в других Приложениях 
Конвенции МАРПОЛ-73/78.

Для целей Приложения V каждое судно должно иметь на борту 
следующее оборудование:

1. В обязательном порядке -  не менее 3-х емкостей для сбора и 
хранения мусора с маркировкой «Пластик», «Пищевые отходы», 
«Бытовой мусор». Эти емкости должны иметь крепление к палубе 
и плотно закрывающиеся крышки. Они должны быть окрашены в 
различные цвета. В некоторых портах требуют наличия отдельной 
емкости для электротехнических отходов (батарейки, аккумулято
ры, лампы и т.д.).
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Суда с большим количеством людей на борту могут оборудоваться 
устройствами для обработки мусора:

2. Измельчители, способные обеспечить измельчение до размеров 
менее 25 мм, или

3. Прессы для уменьшения объема и придания отрицательной плаву
чести кипам мусора, или

4. Инсинераторы -  высокотемпературные печи для сжигания всех 
видов мусора и нефтяных отходов (шлама). Применяемые на судах 
инсинераторы должны соответствовать «Стандартным техниче
ским требованиям ИМО», основными из которых являются:

— температура отходящих газов в пределах 850-1200°С;
— содержание кислорода О2 в камере сгорания -  6-12%;
— максимальное содержание СО в топочном газе -  200 мг/мДж;
— содержание несгоревших остатков в золе не более 10% по весу;
— температура в камере сгорания должна достигнуть 600°С в течение 

5 мин после пуска.
Кроме обязательных для всех судов емкостей для сбора и хранения 

мусора, остальным оборудованием судно может снабжаться по желанию 
судовладельца.

Категорически запрещен сброс в любой точке Мирового океана 
всех видов пластмасс и изделий из синтетики. Они должны собираться 
строго раздельно от другого мусора и сдаваться на берег в портах захода.

При наличии на судне инсинератора, соответствующего «Стандарт
ным техническим требованиям ИМО», пластик можно сжигать при одно
временном соблюдении следующих условий:

За 12-мильной зоной, на ходу судна, отдельно от другого мусора, при 
благоприятном направлении ветра, чтобы токсичные отходящие газы не 
попадали в жилую зону судна.

Зола от сжигания пластика запрещена к сбросу в любой точке 
Мирового океана. Она имеет специфический вид и подлежит сбору, 
хранению и сдаче в порту захода. Хранится зола от сжигания пластика в 
специальной емкости с надписью «Plastic Ash».

Вне особых районов разрешается сброс в море:
На расстоянии более 25 миль от берега -  обладающих плавучестью 

сепарационных, обшивочных и упаковочных материалов.
На расстоянии более 12 миль от берега -  пищевых отходов и бытово

го мусора (бумага, картон, ветошь, стекло, бутылки, черепки и др.).
На расстоянии более 3-х миль от берега -  измельченных до 

размеров не более 25 мм пищевых отходов и бытового мусора.
Для целей Приложения V особыми районами являются: Средизем

ное, Балтийское, Черное, Красное моря, Северное Море с Ирландским и
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Кельтским морями и Английским каналом, Карибское море с Мексикан
ским заливом, Район заливов (Персидский, Оманский), район Антаркти
ки. Координаты, ограничивающие особые районы, приведены в тексте 
Конвенции МАРГЮЛ-73/78.

В особых районах разрешается сброс в море:
На расстоянии более 12 миль от берега -  пищевых отходов.
На расстоянии более 3 миль от берега в Карибском море — пищевых 

отходов, измельченных до размеров не более 25 мм.
Сброс других категорий мусора в особых районах категорически 

запрещен.
Все операции с мусором с указанием координат сброса, порта сдачи и 

количества мусора заносятся в журнал операций с мусором.
Мусор в нем подразделяется на 6 категорий:
1 кат. -  пластмассы;
2 кат. -  обладающие плавучестью сепарационные, обшивочные, 

упаковочные материалы;
3 кат. -  измельченные изделия из бумаги, ветоши, стекло, бутылки, 

черепки, металл;
4 кат. -  неизмельченные изделия из бумаги, ветоши, стекло, бутылки, 

черепки, металл;
5 кат. -  пищевые отходы;
6 кат. -  зола инсинераторов, за исключением золы, образующейся при 

сжигании изделий из пластмассы, которые могут содержать токсичные 
остатки тяжелых металлов.

В соответствии с требованиями Приложения V к Конвенции 
МАРПОЛ-73/78 каждое судно должно иметь на борту:

1. «Свидетельство о типовом одобрении судового инсинератора». 
Выдается заводом-изготовителем в ксерокопии с оригинала акта 
испытаний головного образца классификационным обществом.

2. «Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором» Регистра 
судоходства (для судов, работающих под надзором Регистра). 
Это Свидетельство не является конвенционным, оно создано 
Регистром.

3. «План обращения с мусором» (GMP). Разрабатывается для каждо
го судна, в; зависимости от его оборудования, назначения судна, 
экипажа, на рабочем языке команды и английском, должен быть 
утвержден судовладельцем. В одобрении классификационным 
обществом не нуждается.

4. «Журнал операций с мусором». Каждая выполненная операция по 
сбросу или сжиганию мусора регистрируется в Журнале операций 
с мусором и подписывается в день сжигания или сброса ответст
венным лицом командного состава. Каждая заполненная страница
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Журнала операций с мусором подписывается капитаном судна. 
Записи в Журнале операций с мусором производятся на англий
ском, испанском или французском языках.

Запись каждого сжигания или сброса должна включать дату и время, 
местоположение судна, описание мусора и предполагаемое количество 
сброшенного или сожженного мусора.

Журнал операций с мусором должен находиться на борту судна в 
таком месте, чтобы быть в кратчайшее время доступным для инспекции.

Журнал операций с мусором следует хранить в течение 2-х лет после 
последней записи.

В случае сброса, удаления или аварийной потери веществ, указанных 
в правилах настоящего Приложения, следует делать запись в Журнале 
операций с мусором с указанием условий и причин потери.

8.4.7. Приложение VI. Правила предотвращения загрязнения атмо
сферного воздуха с судов

Основные требования:
1. Замена озоноразрушающих веществ на нейтральные. К ним 

относятся, но не ограничиваются: галлоны 1211, 1301, 2402, фреоны 
ХФУ-113, 114, 115; ХФУ-22 сохраняется на судах до 2020 г.

2. Вводится ограничение на содержание серы в топливах, 
сжигаемых в судовых двигателях:

Для тяжелых сортов топлива -  до 4,5% S до 01.01.2012
до 3,5% S после 01.01.2012 
до 0,5% S после 01.01.2020

Европарламент принял директиву по ограничению наличия серы в 
судовом бункере, который используется в территориальных водах и в 
портах стран Европарламента: наличие серы должно быть не более 1,5% 
для тяжелого топлива и не более 0,1% для легкого топлива после 
01.01.2010.

Правительство США установило Калифорнийскую зону с аналогич
ными требованиями.

3. Каждое судно при бункеровке должно получить от поставщика 
топлива накладную, в которой должны быть отражены сведения о бунке
ре, установленные Дополнением VI к настоящему Приложению. Наклад
ная на поставку топлива и сопровождающая ее проба топлива, опечатан
ная и подписанная поставщиком и представителем судна, должны 
храниться на судне: накладная -  3 года, проба топлива — 1 год.

Дизели должны быть оборудованы системой для уменьшения выбро
сов NOx и SOx или системой очистки выхлопных газов в соответствии с 
техническим кодексом по NOx.
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Устанавливается контроль за содержанием в отходящих газах двига
телей окислов азота NOx. Предельное содержание окислов азота NOx 
допускается не более:

1) 17 г/кВт-ч- при п < 130 об/мин;
2) 45*n №2)г/кВт-ч -  при n > 130 об/мин. но < 2000 об/мин;
3) 9,8 г/кВт-ч -  при n = 2000 об/мин и более.
Применяется для дизелей, установленных на судах, построенных 

после января 2000 года.
Вводится ограничение на использование главных двигателей в аква

ториях портов. Главные двигатели с приходом должны глушиться на 
внешнем рейде, судно буксируется к портовому причалу и также 
выводится на внешний рейд буксирами, главные двигатели запускаются 
только на внешнем рейде. Порты активно оборудуются береговым 
электропитанием для судов.

Правительства стран-сторон Приложения VI могут назначать порты и 
терминалы, в которых регулируются выбросы летучих органических 
соединений с танкеров (паров нефтепродуктов) в соответствии с требова
ниями Правила 15 Приложения VI.

Все танкеры должны быть обеспечены системой сбора паров 
нефтепродуктов и использовать ее во время погрузки таких грузов.

Сжигание на судне допускается только в судовом инсинераторе, 
причем работа инсинераторов на стоянке в портах запрещается.

Применяемые на судне инсинераторы должны соответствовать «Стан
дартным техническим требованиям ИМО», основными из которых 
являются:

• температура газов, отходящих из камеры сгорания, в пределах 
850-1200°С;

• содержание кислорода О2 в камере сгорания -  6-12%;
• максимальное содержание СО в топочном газе -  200 мг/мДж;
• содержание несгоревших остатков в золе не более 10% по весу;
• температура в камере сгорания должна достигать 600°С в течение 

5 минут после пуска.
Осадки сточных вод и нефтесодержащие остатки могут сжигаться в 

главной или вспомогательной установке или бойлерах за пределами 
портовых вод.

Запрещается сжигание на судне: остатков грузов, в соответствий с 
Приложениями I, II, III, и связанных с ними упаковочных материалов, 
полихлорированных бифенилов, мусора, содержащего галогеновые 
соединения.

В Приложении VI приводится форма Международного свидетельства 
о предотвращении загрязнения воздуха, выдаваемого Классификацион
ным обществом на 5 лет, с ежегодным переосвидетельствованием.
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Есть сведения, что многие суда (включая пассажирские, контейнеро
возы и паромы) оснащаются скруббинг-системами (газоочистительная 
установка, снижающая содержание окислов серы в выхлопных газах; 
монтируется непосредственно на судне; не требует специального наблю
дения оператора; постоянно выдает информацию о составе выхлопных 
газов; обеспечивает безопасную эксплуатацию судового двигателя; 
анализирует эффективность его работы; не нарушает стабильности 
судна). Такие системы позволяют использовать самые тяжелые мазуты, 
при этом не выходя за рамки не только требований Приложения 6 
МАРПОЛ, но гораздо более жесткого требования ЕС, лимитирующего 
содержание серы на уровне 0,1% в своих территориальных водах.

8.4.8. Технические средства борьбы с биологическими 
загрязнениями балластных вод морских транспортных судов

В период эксплуатации морские суда периодически находятся в 
частично загруженном состоянии. Для сохранения мореходных качеств и 
прочностных характеристик судна на борт в качестве балласта принима
ется морская вода.

Вместе с балластной водой в судовые танки попадают морские 
организмы, их икра, личинки, а также растения и возбудители опасных 
болезней. При сбросе балласта в других географических районах 
морские организмы и растения начинают активно размножаться. Изба
виться от них практически невозможно. Они негативно воздействуют на 
окружающую среду. Последствия этого процесса во многих уголках 
мира разрушительны. Инородные морские виды, выпускаемые в 
морскую среду, приводят к нарушению естественного экологического 
равновесия, разрушению гидротехнических сооружений, прямому 
нанесению значительных убытков морским хозяйствам и, в конечном 
итоге, могут быть причиной экологической катастрофы.

В настоящее время применяются различные способы замены балласт
ных вод и методы их обработки на судне (механические, физические, 
химические и смешанные). Наиболее экономичными являются системы 
электрохимической и ультрафиолетовой обработки балластных вод.

В настоящее время Комитетом защиты морской среды ИМО 
разрабатывается Приложение VII «Правила предотвращения загрязнения 
нежелательными морскими организмами, содержащимися в водном 
балласте».
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8.5. Международная конвенция по подготовке
и дипломированию моряков и несению вахты (ПДМНВ—78/95)

8.5.1. Общие положения

Международная конвенция по подготовке и дипломированию 
моряков и несению вахты -  ПДМНВ-78/95 (International Convention on 
Standards of Training, Certification and Watchkeeping 78/95 -  STCW-78/95) 
устанавливает требования к программам подготовки и необходимой 
морской практике всех судовых специалистов (от рядового до командно
го состава), правилам выдачи соответствующих дипломов и сертификатов.

Конвенция определяет специальные квалификационные требования к 
судовому персоналу, работающему на танкерах, газовозах, химовозах, 
пассажирских судах.

8.5.2. Требования к машинной команде

(Раздел А-III/4  — Обязат ельные минимальны е требования для 
дипломирования лиц рядового состава маш инной вахты на 

судах с традиционно обслуж иваемым или периодически  
безвахт енно обслуж иваемым маш инным отделением)

Требования к компетентности
Каждое лицо рядового состава машинной вахты на морских судах 

должно продемонстрировать компетентность в выполнении функций, 
связанных с судовыми механическими установками, на вспомогательном 
уровне, как указано в колонке 1 таблицы A-III/4.

1. Минимальные знания, понимание и профессионализм, требуемые 
от рядового состава машинной вахты, перечислены в колонке 2 
таблицы A-III/4.

2. Каждый кандидат на получение диплома должен представить 
доказательство получения требуемого стандарта компетентности в 
соответствии с методами демонстрации компетентности и крите
риями для оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 
4 таблицы A-III/4. Ссылка на «практическую проверку» в колонке 
3 может включать одобренную подготовку на берегу, в ходе 
которой обучающиеся проходят проверку на практике.

3. Там, где нет таблиц компетентности в отношении определенных 
функций на вспомогательном уровне, ответственностью Админи
страции является определение соответствующих требований по 
подготовке, оценке и дипломированию, подлежащих применению 
к лицам, назначенным выполнять эти функции на вспомогатель
ном уровне.
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Спецификация минимальны х т ребований к компет ентности  
рядового сост ава маш инной команды

Таблица А-Ш/4
Функция: Судовые механические установки на вспомогательном

уровне
Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4

КОМПЕТЕН
ТНОСТЬ

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

МЕТОДЫ ДЕ
МОНСТРАЦИИ 
КОМПЕТЕНТ

НОСТИ

КРИТЕРИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНТ
НОСТИ

Выполнение 
обычных 
обязанностей в 
отношении лиц 
рядового 
состава

Понимание 
команд и 
умение быть 
понятым по 
вопросам, 
относящимся к 
обязанностям 
по несению 
вахты

Терминология, применяе
мая в машинном отделе
нии, и названия механиз
мов и оборудования. 
Процедуры несения вахты 
в машинном отделении. 
Техника безопасности в 
отношении работы в 
машинном отделении. 
Основные процедуры по 
защите окружающей 
среды.
Использование соответст
вующей системы внутрису- 
довой связи.
Системы аварийно
предупредительных сигна
лов и умение различать их, 
особенно при подаче 
сигнала о включении 
углекислотной станции 
пожаротушения

Оценка доказа
тельства, 
полученного на 
основе одного 
или более, из 
следующего:
1) одобренный 
стаж работы на 
судне; или
2) одобренный 
стаж подготовки 
на учебном 
судне;
3) практическая 
проверка

Связь осуществля
ется четко и 
точно, в случае 
если информация 
по несению вахты 
или инструкции 
вахтенного лица 
командного соста
ва неясно поняты, 
запрашивается 
совет или разъяс
нение.
Несение, передача 
и уход с вахты 
находятся в 
соответствии с 
принятыми 
принципами 
и процедурами

Для несения 
вахты в 
котельном 
отделении: 
поддержание 
правильного 
уровня воды и 
давления пара

Безопасная эксплуатация 
котлов

Оценка доказа
тельства, 
полученного на 
основе одного 
или более из 
следующего:
1) одобренный 
стаж работы на 
судне; или
2) одобренный 
стаж подготовки 
на учебном 
судне;
3) практическая 
проверка

Оценка состояния 
котла точная и 
основывается на 
соответствующей 
информации, 
доступной с помо
щью местных и 
дистанционных 
датчиков и пря
мых инспекций. 
Последователь
ность и время 
корректировок 
обеспечивают 
безопасность и 
оптимальную 
эффективность
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Использование
аварийного
оборудования
и действия в
чрезвычайных
ситуациях

Знание обязанностей при 
авариях.
Пути эвакуации из машин
ных помещений.
Знание расположения и 
умение пользоваться 
противопожарным 
оборудованием в машин
ных помещениях

Оценка доказа
тельства, полу
ченного на осно
ве демонстрации 
и одобренного 
стажа работы на 
судне или одоб
ренного стажа 
подготовки на 
учебном судне

Первоначальные 
действия при 
получении инфор
мации об аварии 
или ненормальной 
ситуации соответ
ствуют установ
ленным процеду
рам.

Связь осуществля
ется ясно и четко 
в любое время и 
приказы подтвер
ждаются согласно 
хорошей морской 
практике

8.6. Международный кодекс по охране судов и портовых средств
(ОСПС)

После трагических событий 11 сентября 2001 года на 22 сессии 
ассамблеи ИМО в ноябре 2001 года было принято решение выработать 
новые меры в отношении охраны судов и портовых средств и в декабре 
2002 приняты поправки к Конвенции СОЛАС-74 в виде главы XI-2. Учи
тывая продолжающиеся нападения пиратов на морские суда в портах и 
на переходе морем, и особенно события в 2008 году у берегов Африкан
ского Рога, Комитетом по безопасности на море (КБМ) была ускорена 
разработка и принятие Международного кодекса по охране судов и 
портовых средств (Кодекс ОСПС).

Кодекс ОСПС объединяет большое количество функциональных 
требований:

-  сбор и оценку информации;
-  требования к связи;
-  предотвращение неразрешенного доступа на суда;
-  предотвращение доставки неразрешенных предметов;
-  обеспечение сигналами оповещения об инциденте;
-  требования к наличию планов охраны судов и портовых средств;
-  требования к подготовке персонала.

Согласно Кодексу ОСПС, каждое судно должно иметь на борту 
«План охраны судна», который должен обеспечивать:

1) отсутствие на судне оружия, опасных веществ и устройств, на 
перевозку которых нет разрешения;

2) меры по предотвращению несанкционированного доступа на 
судно;
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3) Процедуры ответных действий при угрозе нападений;
4) Порядок эвакуации в случаях угрозы или при нарушении 

охраны;
5) Обязанности экипажа судна;
6) Процедуры проверки деятельности по охране;
7) Процедуры проведения обучений, тренировок и учений по охране;
8) Процедуры взаимодействия с охраной портового средства и др. 

мероприятия.
Компания, которой принадлежит судно, должно назначить должност

ное лицо, ответственное за охрану судна.
Члены экипажа судна, имеющие специальные обязанности и несущие 

ответственность по охране судна, должны пройти обучение, тренировки 
и учения по охране судна.

Кодекс ОСПС предусматривает следующие уровни охраны и ответст
венности:

Уровень охраны 1 обычный — суда и портовые средства эксплуати
руются в обычном режиме;

Уровень охраны 2 повышенный -  объявляемый на промежуток 
времени, в течение которого существует повышенный риск влияющего 
на защищенность происшествия;

Уровень охраны 3 исключительный -  объявляемый на промежуток 
времени, когда происшествие вероятно или неминуемо.

Угроза нападения пиратов существует как на ходу, так и на стоянке 
судов на рейдах и в портах.

Капитану и экипажу судна при стоянке у причала в порту или на 
рейде рекомендуется выполнять следующие типовые мероприятия 
превентивного характера:

-  двери судовых помещений особого назначения — кладовые, руле
вая рубка, машинное отделение, посты управления и др. (перечень 
помещений определяет капитан) — должны быть закрыты на замок;

-  вахтенная служба должна бдительно исполнять свои обязанности, 
иметь телефонную связь с Администрацией порта;
по окончании рабочего дня все двери надстройки (одна дверь 
находится под контролем вахтенного) -  должны быть закрыты и 
заперты;

-  тщательно контролировать количество людей рабочих смен 
(смены прибывают на судно под контролем стивидора) и исполнение 
грузовых работ. Обеспечить достаточное освещение мест проведения 
работ;

-  не допускать наличия на судне висящих концов, трапов и т.п.;
-  забортные отверстия и клюзы закрыть крышками, убрать судовое 

снабжение;
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-  на рейдовых стоянках организовать постоянную стояночную и 
радиовахту;

-  в ночное время на рейде периодически осматривать акваторию с 
помощью прожекторов;

-  иметь в готовности к использованию противопожарную водяную 
систему, сирену (тифон, свисток). В случае уверенности, что 
нападение на судно предпринято хулиганами, рекомендуется 
выполнить устрашающие действия в виде подачи водяных струй, 
сигналов сирены или других шумовых эффектов.

На ходу судна при подходе и пересечении районов, опасных в 
нападении пиратов, экипажу судна рекомендуется выполнять следующие 
действия:

-  усилить вахту на ходовом мостике, включить РЛС и САРП;
-  контролировать элементы движения и расположение окружающих 

судов. Особому контролю подвергаются точечные цели;
-  поддерживать максимально возможную скорость хода;
-  загерметизировать надстройку, удалить людей с открытой палубы.
При обнаружении намерения приблизиться к судну немедленно

информировать береговые власти, окружающие суда, и запросить 
помощь. Выполнить маневры судном по уклонению, что увеличивает 
вероятность получения помощи.

Если высадка пиратов на судно произошла, следует, по возможности, 
избегать конфликтов и выполнять указания пиратов с целью сохранения 
жизни экипажа и пассажиров.

Приказом департамента морского и речного транспорта Украины № 68 
от 12.03.2004 г. издан приказ «Про затвердження тимчасових документiв 
щодо впровадження Кодексу ISPS в морську галузь України».
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Контрольные вопросы:
1. Какая конвенция посвящена безопасности мореплавания?
2. Перечислите главы конвенции СОЛАС -  74/83.

3. Сколько приложений имеет конвенция МАРПОЛ -  73/78?
4. Какая конвенция регулирует перевозку опасных грузов морем?
5. Какие грузы считают опасными?
6. Как классифицируют опасные грузы?
7. Какие уровни опасности предусматривает кодекс ОСПС?
8. Какие действия рекомендуется выполнять экипажу судна при 

подходе и пересечении районов опасных в нападении пиратов?
9. Что должен обеспечивать «План охраны судна»?
10. Какие уровни охраны предусматривает Кодекс ОСПС?
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Раздел 9. Охрана труда на морском 
транспорте

9.1. Основные законодательные акты по охране труда

Основными законодательными актами по охране труда являются:

Национальные документы:
— Конституция Украины;
— Закон Украины «Про охорону праці»;
— Закон Украины «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професій
ного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

— Закон Украины «Про пожежну безпеку»;
— Закон Украины «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку»;
— Закон Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення».

Международные документы:
1. Международный кодекс безопасного обслуживания судов. Interna

tional Safety Management-Code (ISM-Code);
2. Контрольные листы (Check Lists) на проведение опасных работ на 

судне -  разработаны в компаниях на основе требований Междуна
родных конвенций и ISM-Code.

На базе этих документов издаются специальные правила и нормы 
охраны труда, в которых изложены конкретные требования по повыше
нию безопасности и улучшению условий труда.

В современную систему правовых норм охраны труда входят:
— правила и нормы, регулирующие взаимоотношения администра

ции и профорганизации в области охраны труда;
— правила и нормы техники безопасности, производственной санита

рии и охраны внешней среды с учетом обеспечения индивидуаль
ной защиты работающих от производственных вредностей;
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-  правила, регулирующие планирование и организацию охраны труда;
-  нормы, определяющие уровень ответственности должностных лиц 

за нарушение законодательства об охране труда.

9.2. Обучение и проверка знаний по охране труда

Трудовое законодательство обязывает администрацию предприятий 
проводить инструктаж и регулярное обучение работающих безопасным 
приемам работы. Ответственность за своевременное проведение инст
руктажей, обучение экипажей судов и за допуск их к самостоятельной 
работе возлагается на старших помощников капитанов и старших меха
ников судов. Производятся инструктажи и обучение следующих основ
ных видов:

-  вводный инструктаж (вступительный) -  производится со всеми 
направляемыми на работу на судно (в том числе и с практикантами при 
прохождении плавпрактики). Инструктаж проводится специалистом по 
охране труда предприятия (судовладельца), как правило, в кабинете 
охраны труда;

-  первичный -  непосредственно по прибытии на судно;
-  повторный -  не реже 2 раз в году, а для работающих с повышен

ной опасностью -  каждые 6 месяцев;
-  внеплановый -  проводится после аварий или несчастных случаев;
-  целевой -  перед выполнением работ, на которые необходимо 

оформлять наряд-допуск.
Первичный, повторный, внеплановый, целевой проводит непосредст

венно руководитель работ (старший помощник капитана или старший 
механик или электромеханик для экипажей судов, перевозящих опасные 
и вредные грузы).

Не прошедший инструктаж к самостоятельной работе не допускается.
На судах иностранных компаний государств-членов ИМО в первый 

день прибытия на судно старший помощник капитана проводит с 
прибывшим членом экипажа занятия по общим вопросам техники 
безопасности. Инструктаж по вопросам охраны жизни на море и предот
вращения загрязнения должен регистрироваться в специальном журнале.

На рабочем месте с мотористом проводится инструктаж (Checklist 
Nol.08 Bridge Familiarization). Оригинал документа остается на судне, а 
копия отправляется в компанию.
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9.3. Понятие производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний

Производственной называется травма, полученная человеком в 
процессе труда в результате воздействия на него опасного производст
венного фактора и несоблюдения требований безопасности труда.

В зависимости от обстоятельств и обстановки, при которых получена 
травма, несчастные случаи квалифицируются как производственные 
несчастные случаи; несчастные случаи, связанные с работой, и бытовые 
несчастные случаи, т.е. не связанные с работой.

Травма может привести к временной или полной утрате трудоспособ
ности или даже к смерти пострадавшего. В зависимости от количества 
пострадавших различают одиночные и групповые несчастные случаи.

Профессиональным называют заболевание, вызванное систематиче
ским или длительным воздействием на человека вредных производствен
ных факторов (шум, вибрация, действие токсичных веществ, электромаг
нитное и ионизирующее излучения и т.д.).

9.4. Ответственность за нарушение законодательства 
об охране труда

Анализ производственного травматизма на флоте показывает, что 
основными причинами травматизма являются организационные:

-  неудовлетворительная организация работ;
-  некачественное проведение обучения и проверки знаний по охране 

труда;
-  непрофессионализм и неподготовленность моряка к работе на судах;
-  слабый надзор за исправностью оборудования и безопасностью 

работ;
-  нарушение трудового законодательства (злоупотребление сверх

урочными работами);
-  отсутствие должного надзора за применением спецодежды и инди

видуальных средств защиты;
-  низкая трудовая дисциплина.
В связи со сложностью и опасностью длительных морских плаваний 

трудовая дисциплина на судах непосредственно связана с травматизмом. 
Употребление спиртных напитков, лихачество, неосторожность, приме
нение заведомо опасных приемов работы, выполнение непорученной 
работы -  все это является грубым нарушением трудовой дисциплины.
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9.5. Общие требования безопасности

Моторист должен знать о возможном контакте с вредными и опасны
ми производственными факторами:

-  при работе в машинно-котельном отделении (МКО): шум, вибра
ция от работающих механизмов, повышенное содержание вредных 
веществ в воздухе из-за испарения топлива, масел, продуктов 
сгорания, повышенная температура от нагретых поверхностей 
механизмов и оборудования;

-  при работах в замкнутых пространствах (топливных, балластных и 
др. танках) могут иметь место недостаток кислорода, испарения 
нефтепродуктов;

-  при палубных работах на открытом воздухе; неблагоприятные 
метеофакторы, острые кромки, заусеницы, движущиеся механиз
мы, подвижные части производственного оборудования;

-  при ремонтных работах: шум, локальная вибрация, пыль, острые 
кромки, заусеницы; при сварочных работах: слепящее воздействие 
сварочной дуги, а также вредные вещества в воздухе рабочей зоны 
и возможность поражения электрическим током.

При выполнении порученной работы моторист не должен покидать 
свое рабочее место без разрешения руководителя или принимать участие 
в работах, ему не порученных. Во время работы не разрешается курить и 
принимать пищу.

При использовании оборудования бытового назначения моторист 
обязан выполнять требования инструкции по его эксплуатации.

При нахождении на судне запрещается:
-  распивать спиртные напитки и являться на судно в состоянии 

алкогольного опьянения;
-  спускаться или входить в трюмы и отсеки судна без разрешения 

администрации и без сообщения об этом вахтенному помощнику 
капитана;

-  входить в неосвещенные трюмы и другие судовые помещения;
-  снимать, переставлять ограждения, знаки и другие устройства, 

обеспечивающие безопасность работ;
-  работать неисправным инструментом и на неисправном оборудо

вании; при обнаружении неисправности механизма его надо 
немедленно восстановить;

-  самостоятельно производить ремонт электрооборудования;
-  становиться или садиться на комингсы открытых трюмов, фальш

борт, ограждения, кнехты, прыгать с борта судна на причал, 
другие суда или в воду;
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-  находиться в местах производства судовых работ лицам, не участ
вующих в работах;

-  курить, пользоваться открытым огнем и бытовыми электронагре
вательными приборами, за исключением специально выделенных 
мест;

-  выбрасывать за борт что-либо, особенно горящие или тлеющие 
предметы (окурки и др.);

-  использовать бензин, спирт и др. огнеопасные материалы для 
протирания палубы, переборок и др. поверхностей. Пролитые бен
зин или другие нефтепродукты должны быть немедленно убраны;

-  использовать каустическую соду, антидепон и другие едкие веще
ства при мойке палуб и переборок;

-  купаться с судов, шлюпок, плотов на акваториях портов и 
судоремонтных заводов;

-  передвигаться по судовым трапам, держась за поручни и в обуви 
без задников или в колодках;
высовываться в иллюминатор во время швартовных операций, остав- 
лять открытыми иллюминаторы при уходе из помещения.

М оторист долж ен:
-  знать правила оказания первой доврачебной помощи при несчаст

ных случаях и уметь ее оказывать;
-  знать инструкции по эксплуатации механизмов и оборудования;
-  обо всех замеченных неисправностях оборудования, устройств, а 

также при нарушениях на судне охраны труда немедленно 
сообщить руководителю работ или вахтенному механику. 
Невыполнение требований по охране труда рассматривается как

нарушение трудовой дисциплины.

9.6. Работы повышенной опасности

К работам с повышенной опасностью на судах относятся;
-  работы за бортом судна (Out board work). Разрешается 

производить с люлек, беседок, плотов и рабочих шлюпок. Спуск людей 
на плот или на рабочую шлюпку, подъем с них на борт судна должны 
осуществляться по забортному трапу или по штормтрапу с применением 
предохранительного пояса со страховочным канатом под наблюдением 
руководителя работ. У места производства забортных работ должен на
ходиться спасательный круг с линем. Перешвартовку плота или рабочей 
шлюпки с людьми можно производить только вручную, при этом люди 
должны сидеть на настиле плота или на банках шлюпки. Работающим на 
плоту или на рабочей шлюпке нельзя самостоятельно выполнять
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перешвартовку, а также снимать леерное ограждение плота. На работаю
щем за бортом должен быть надет спасательный жилет и закреплен 
страховочный конец, длина которого должна быть не менее высоты 
надводного борта судна. Верхний конец страховочного линя необходимо 
закрепить за прочные части корпуса. У места выполнения забортных 
работ необходимо иметь спасательный круг с бросательным концом 
длиной не менее 27,5 м.

Запрещается:
-  производство работ на высоте и за бортом во время хода 

судна, между бортами двух судов, между бортом судна и причалом;
-  спускать за борт, поднимать или переносить беседку с находящим

ся на ней человеком;
-  поднимать беседку на сращенном или соскакивающем с блока 

гордене, если блок горденя заедает;
-  подъем (спуск) людей на высоту с помощью лебедок;
-  спускать, поднимать плоты и рабочие шлюпки с людьми;
-  проворачивание главного двигателя. На пульте его управления 

вывешивается табличка: «Не включать! Работают люди»;
-  работы на высоте (Top work) должны производиться только в 

специально оборудованных беседках или люльках с леерным ограждени
ем высотой 120 см. Перед началом работы гордень, на котором осущест
вляется подъем и крепление беседки к нему, должен быть испытан на 
статическую нагрузку и нее должен иметь сплесей. На работающем на 
высоте должен быть предохранительный пояс со стропом (или караби
ном), с помощью которого он обязан перед началом работ прикрепиться 
к прочным конструкциям рангоута (корпуса судна). Страховочный конец 
предохранительного пояса должен иметь длину, при которой обеспечива
ется передвижение работающего в люльке. При выполнении работ 
вблизи радио- или радиолокационных антенн, судового тифона об этом 
должны быть предупреждены, соответственно, вахтенный помощник, 
вахтенный механик, а на пультах включения вывешены таблички: 
«Не включать! Работают люди». Запрещается работа на высокорасполо
женных местах на ходу судна, за исключением аварийных ситуаций, а 
также одновременное выполнение работы на двух высокорасположенных 
местах, если они находятся в одной вертикальной плоскости, т.е. друг 
над другом.

При выполнении работ за бортом и на высоте допускаются лица, 
имеющие квалификацию не ниже матроса 1 класса при опыте работы на 
судах не менее 1 года. При этом должен назначаться наблюдающий за 
каждой беседкой, который обязан неотлучно находиться в местах креп
ления тросов, на которых поднимаются люльки или спускаются беседки 
за борт. Ответственным за проведение работ на высоте и за бортом судна 
является старший механик или старший помощник в зависимости от вида 
работы.
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Работа в закрытых помещениях или емкостях (Enclosed or 
confined space work). Может начинаться только после их тщательной 
вентиляции и анализа состава воздуха. Входящий должен иметь при себе 
индивидуальный портативный прибор для замеров содержания кислоро
да в воздухе, надеть каску, предохранительный пояс с лямками и страхо
вочным канатом, второй конец которого должен находиться в руках у 
страхующего вне помещения. Один человек не должен входить в такое 
помещение, если за ним не наблюдает второе лицо, находящееся вне это
го помещения (у входа в него). У страхующего должен быть комплект 
изолирующих средств защиты, позволяющий спускаться в помещение 
для оказания помощи, и медицинская аптечка.

Для освещения танков и цистерн применяется только низковольтное 
освещение со светильниками взрывобезопасного исполнения.

Работы с электрооборудованием под напряжением (Electrician 
work). Допускаются только в аварийных ситуациях и только 
электриком и электромехаником при условии, что предприняты все меры 
безопасности.

Огневые работы (Welding work) -  судовые работы, связанные с 
открытым огнем (сваркой и резкой металлов), производятся только для 
ремонта судна и с письменного разрешения капитана судна под контро
лем старшего механика и вахтенной службы.

Работы в холодных и горячих помещениях и емкостях (Hot Work 
and C old  Work)., Допускаются исключительно в аварийных ситуациях и 
только с разрешен ия старшего механика.

Огневые работы на борту судна при стоянке в порту допускаются 
только с разрешения капитана порта.

На все работы с повышенной опасностью оформляются контрольные 
листы (Check-List) и соответствующие разрешения (Permission).

9.7. Выполнение работ в штормовых условиях

При получении штормового предупреждения на судне проводятся 
следующие мероприятия:

— проверяется задраивание грузовых трюмов;
— выбирается слабина крепления палубного груза, при необходимо

сти он подкрепляется дополнительными найтовами;
— проверяется крепление спасательных шлюпок, грузовых стрел, 

шкиперского, камбузного и др. имущества;
— якоря в клюзах берутся на дополнительные стопоры, палубные 

клюзы цементируются и закрываются крышками;
— палубные люки, двери, иллюминаторы задраиваются;
— трюмные вентиляторы разворачиваются по ветру и задраиваются 

чехлами;
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-  проверяются штормовые портики, шпигаты для стока воды, 
обеспечиваются свободные проходы к мерительным и воздушным 
трубам, портикам и шпигатам;

-  по возможности устанавливается в диаметральной плоскости 
судна штормовой леер (стальной трос);

-  швартовные концы, не находящиеся на вьюшках, убираются в 
кладовые;

-  на верхней палубе протягиваются штормовые леера из раститель
ного каната окружностью не менее 60 мм, обеспечивающие безопасное 
передвижение людей.

В исключительных случаях или аварийных ситуациях и только с 
разрешения капитана могут проводиться палубные работы в штормовых 
условиях:

-  непосредственное руководство работами на месте обеспечивает 
лицо командного состава, имеющее стаж работы на флоте не менее трех
лет;

-  перед выходом людей на палубу необходимо лечь на курс и изме
нить ход для уменьшения заливания палубы волнами, на мостике выстав
ляется наблюдатель для предупреждения о подходе случайной крупной 
волны;

-  на работающих должны быть надеты спасательные жилеты и 
страховочные пояса;

-  в темное время суток места должны освещаться прожекторами, 
стационарными люстрами;

-  непосредственный руководитель свистком предупреждает рабо
тающих об опасности (один длинный свисток — приступить к работе, ряд 
коротких свистков -  прекратить работу, укрыться);

-  перед каждым выходом на открытую палубу работающих с ними 
проводят инструктаж, проверяется знание сигналов, указываются 
ближайшие места для укрытия;

-  к работе на палубе допускаются наиболее квалифицированные 
лица.

9.8. Применение средств индивидуальной защиты

Одним из важных мероприятий для защиты работающих от неустра- 
ненных опасностей труда является применение средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). К ним относятся: спецодежда, спецобувь, средства защи
ты органов человека от вредных производственных факторов и предохра
нительные приспособления. СИЗ применяются в тех случаях, когда 
безопасность труда не может быть обеспечена путем организации 
производства и использования соответствующих конструкций судового
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Рис. 271. Средства индивидуальной защиты

оборудования и средств коллективной защиты. Какие защитные средства 
необходимо использовать, определяется характером выполняемых работ, 
а также метеорологическими условиями.

9.9. Основы электробезопасности

Соприкосновение человека с открытыми токоведущими частями, 
находящимися под напряжением, приводит к поражению электрическим 
током. Проходя через тело человека, электрический ток оказывает тепло
вое, электрическое и биологическое воздействия. Тепловое воздействие 
приводит к ожогам кожи и перегреву тела. Электрическое воздействие 
вызывает электролиз крови, что приводит к нарушению нормального 
функционирования организма. Биологическое воздействие проявляется 
в опасном возбуждении живых клеток и тканей, что приводит к прекра
щению деятельности органов дыхания и кровообращения.

Насыщенность современных судов электрооборудованием приводит к 
случаям попадания людей под напряжение. Причем наиболее вероятным 
является соприкосновение человека не с двумя, а с одной фазой сети. 
Так как на судах применяются системы с изолированной нейтралью, то
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величина тока, проходящего через тело человека, будет зависеть не толь
ко от напряжения сети и сопротивления тела, но и от сопротивления току 
утечки через изоляцию на корпус, то есть от сопротивления изоляции. 
Поэтому поддержанию сопротивления изоляции на судне в пределах, 
обусловленных Правилами Регистра ПТЭСЭ, уделяется первоочередное 
внимание.

Основными причинами электротравматизма на судах являются:
-  грубые нарушения Правил технической эксплуатации судового 

электрооборудования (ПТЭСЭ) и техники электробезопасности;
-  выполнение работ под напряжением без действительной необхо

димости в этом и при несоблюдении защитных мероприятий;
-  несовершенство конструкций электрифицированных механизмов 

(палубных устройств, машинного отделения и др.);
-  несовершенство конструкции светотехнических устройств и элек- 

троустановочной арматуры;
-  неисправность и несовершенство переносной арматуры и перенос

ного инструмента;
-  отсутствие единообразия в выборе напряжений цепей управления 

пускорегулирующей аппаратуры;
-  неудовлетворительное состояние электрической изоляции сети;
-  отсутствие должного контроля за проводимыми работами с 

электрооборудованием;
-  несвоевременное устранение возникших неисправностей и 

повреждений электрооборудования;
-  формальное проведение инструктажа по безопасным приемам 

работы.
Использование электрической энергии на судах связано не только с 

опасностью поражения обслуживающего персонала электрическим 
током, но и с возможностью возникновения пожаров. В нормальных 
условиях тепловое действие тока нормировано, то есть нагрев проводни
ков и токоведущих деталей в электрооборудовании рассчитывают таким 
образом, чтобы он не превышал установленных норм. Вследствие 
несоблюдения ПТЭСЭ и правил техники безопасности, повреждений, 
воздействия на электрооборудование окружающей среды (сырости, 
пыли, химически активных веществ) его нормальное состояние наруша
ется. При этом в судовых электрических установках возникают короткие 
замыкания, перегрузки, большие переходные сопротивления, дуговые и 
искровые разряды, что также может привести к пожарам.

Для защиты персонала, работающего на электрических установках, от 
поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и 
продуктов ее горения и т.п. применяются основные и дополнительные 
средства защиты. Основные -  это средства, изоляция которых надежно 
выдерживает рабочее напряжение электроустановки и позволяет 
прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 
Дополнительные -  это средства, которые сами по себе не могут при
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данном напряжении обеспечить безопасность от поражения током. Они 
служат для защиты от шагового напряжения и воздействия на человече
ский организм электрической дуги и продуктов ее горения. К основным 
защитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В отно
сятся диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоят
ками, указатели напряжения, изолирующие и токоизмерительные клещи. 
К дополнительным средствам относятся диэлектрические галоши и боты, 
диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки. Кроме 
основных и дополнительных, применяются вспомогательные защитные 
средства обслуживающего персонала от световых, тепловых и механиче
ских воздействий. К ним относятся защитные очки, противогазы, специ
альные рукавицы и т.п. Все защитные изолирующие средства должны 
быть пронумерованы и учтены в соответствующих книгах учета. При 
приемке в эксплуатацию их необходимо проверять независимо от 
заводских испытаний. Внеочередные испытания должны проводиться в 
случае неисправности защитных средств или после их ремонта. Перед 
каждым использованием защитных средств проверить исправность и 
убедиться, что нет: внешних повреждений, проколов; проверить по штам
пу, при каком напряжении можно пользоваться данным периодического 
испытания. Запрещается использовать защитные средства: с механическим 
повреждением, на открытом воздухе в испытания, не по назначению.

Оказание первой помощ и пост радавш им  
от элект рического тока

Перед оказанием первой помощи необходимо, предварительно обезо
пасив себя, быстро освободить пострадавшего от тока и стесняющей его 
дыхание одежды, затем осмотреть полость рта и удалить слизь, если она 
имеется.

Для определения состояния пострадавшего необходимо положить его 
на спину на твердую поверхность, проверить дыхание, пульс на лучевой 
артерии у запястья или на сонной артерии на переднебоковой поверхно
сти шеи, определить ширину зрачка (широкий зрачок -  признак резкого 
ухудшения кровоснабжения мозга).

Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача являет
ся обязательным независимо от состояния пострадавшего. Если постра
давший находится в сознании, но до этого был в обморочном состоянии, 
его нужно удобно положить на подстилку и накрыть сверху какой- 
нибудь одеждой, до прибытия врача обеспечить полный покой, непре
рывно следя за дыханием и пульсом. Если же пострадавший потерял 
сознание, но при этом сохраняются устойчивое дыхание и пульс, необхо
димо ровно и удобно уложить его на подстилку, расстегнуть пояс и 
одежду, обеспечить приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный 
спирт. В тех случаях, когда дыхание очень редкое и судорожное или 
отсутствуют всякие признаки жизни, следует сделать искусственное
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дыхание и массаж сердца. Переносить пострадавшего в другое место 
разрешается только тогда, когда ему или оказывающему помощь угрожа
ет опасность.

9.10. Основы гигиены труда

Гигиена труда -  это наука о здоровье людей и о взаимодействии 
человека с окружающей средой; представляет собой систему организаци
онных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий.

Гигиена труда изучает воздействие организма человека с производст
венной средой в процессе его трудовой деятельности и занимается 
разработкой практических мер, направленных на улучшение санитарных 
условий труда и отдыха моряков.

Вредные производственные факторы (шум, вибрация, действие 
токсичных веществ, электромагнитное и ионизирующее излучение и 
т.д.), действие инфекций, вирусов вызывают нарушение жизнедеятельно
сти человека, а также острые и хронические заболевания. Меры по 
оздоровлению производственной среды, улучшению условий труда и 
быта людей изучает наука -  физиология труда.

9.11. Микроклимат в производственных и жилых помещениях

Микроклимат определяется газовым составом воздуха, его температу
рой, относительной влажностью, скоростью движения воздуха, а также 
барометрическим давлением. Основными средствами поддержания 
нормальной воздушной среды в судовых помещениях являются вентиля
ция и кондиционирование воздуха. Более совершенной является система 
кондиционирования воздуха, которая обеспечивает по заданной програм
ме параметры воздушной среды, независимо от наружных условий, и 
осуществляется автоматически специальными установками — кондицио
нерами.

9.12. Защита от вредных воздействий производственной 
пыли и токсичных веществ

Органическая пыль образуется из таких веществ, как древесина, 
хлопок, джут, каучук, шерсть и пр. Неорганическая — из различных 
минералов: наждак, карборунд, цемент, известь, асбест, уголь, кремне
зем, а также из металлов. Она может вызвать раздражение кожных 
покровов, слизистых оболочек глаз, органов дыхания и пищеварения 
человека. Длительная работа в условиях запыленности может привести к 
тяжелым хроническим профессиональным заболеваниям. Острые части
цы пыли могут вызвать ранения и заболевания кожи и органов зрения.

Защиту от пыли осуществляют применением СИЗ: защитные маски, 
очки, щитки, респираторы и фильтрующие противогазы. Наиболее ради
кальный метод борьбы с промышленной пылью -  это механизация и
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автоматизация производственных процессов и удаление человека из 
зоны воздействия пыли.

Некоторые химические вещества, применяемые на судах, а также 
перевозимый опасный груз могут представлять опасность для экипажей 
судов из-за своей токсичности. Систематический контроль состояния 
воздушной среды и уровня концентрации в ней токсичных веществ, 
применение для работы в загазованной среде аппаратов на сжатом воздухе 
(АСВ) сводят до минимума возможность отравлений.

9.13. Защита от шума и вибраций

Длительное и интенсивное действие шума и вибрации влияет на 
органы слуха, приводя иногда к глухоте. Вызывает серьезные расстрой
ства нервнопсихической и сердечно-сосудистой деятельности организма. 
Степень вредности шума и вибрации определяется во время постройки и 
ремонта судов. Для этого шум измеряется прибором -  шумомером, а 
вибрация — осциллографом и вибромером. Полученные результаты 
сравнивают с требованиями «Санитарных правил для морских судов 
Украины». При превышении уровня шума и вибрации осуществляют 
мероприятия по их уменьшению: экранирование шума, поглощение 
шума и вибрации (применение глушителей шума и амортизаторов), 
применение звукопоглощающих материалов и виброизоляции и т.д. 
Кардинальным способом решения проблемы снижения вредного влияния 
шума и вибрации на людей является внедрение средств автоматизации и 
дистанционного управления судовыми установками и оборудованием, а 
также применение безвахтенного обслуживания механизмов и устройств.

9.14. Защита от электромагнитных и ионизирующих 
излучений

Оборудование современных судов мощными средствами радионави
гации, являющимися источниками электромагнитных излучений, приме
нение в приборах радиоактивных изотопов, а также возможная перевозка 
на судах опасных грузов класса 7 (радиоактивные материалы) неблаго
приятно воздействуют на здоровье человека. Длительное облучение 
людей электромагнитными и ионизирующими (альфа, бета, нейтронные, 
гамма и рентгеновские излучения) может вызвать лучевую болезнь в 
острой или хронической форме.

Применяют организационно-профилактические и технические меро
приятия для защиты экипажей судов от вредного действия электромаг
нитных и ионизирующих излучений. Одним из действенных способов 
обеспечения радиоактивной безопасности является систематический 
дозиметрический контроль уровней радиации, а также внешнего и 
внутреннего облучения экипажа судов.
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Раздел 9. Охрана тру:да на морском транспорте

9.15. Освещенность судовых помещений

К освещенности судовых помещений предъявляются повышенные 
требования как гигиенического, так и технико-экономического характе
ра, так как неудачный выбор светильников или недостаточная освещен
ность контрольно-измерительных приборов может явиться причинами 
несчастных случаев и аварий. Нормы освещенности судовых помещений 
регламентируются «Санитарными правилами для морских судов 
Украины».

В зависимости от источника света освещение может быть естествен
ным и искусственным, осуществляемым электрическими осветительны
ми приборами. Освещенность палуб и судовых помещений должна быть 
равномерной, без глубоких теней и слепящих отблесков. При необходи
мости предусматривается подсветка шкал приборов, расположенных на 
щитах и постах управления.

Создание в судовых помещениях рациональных условий освещения в 
большой степени зависит от правильного обслуживания осветительной 
аппаратуры и выполнения Правил технической эксплуатации судового 
электрооборудования.
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Судовой моторист 2 класса

Контрольные вопросы:
1. Какие существуют законодательные акты по охране труда?
2. Что такое производственный травматизм и профессиональные за

болевания?
3. Какие существуют виды инструктажей?
4. Назовите основные требования безопасности на морских судах.
5. Какие работы относятся к работам повышенной опасности?
6. В чем особенность выполнения работ в штормовых условиях?
7. Какие средства индивидуальной защиты применяют на судах?
8. Какие основные причины электротравматизма?
9. В чем заключается оказание первой медицинской помощи постра

давшим от электрического тока?
10. Чем характеризуется микроклимат в судовых помещениях?
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Раздел 10. Морской Английский. Maritime English

Раздел 10. Морской Английский 
Maritime English

10.1. Дизель
Diesel Engine

1. Exhaust gas manifold
2. Cooling water outlet

3. Exhaust valve
4. Cylinder cover
5. Fuel injection valve
6. Cylinder liner
7. Cooling water jacket

8. Fuel injection pump

9. Working piston
10. Piston rod
11. Cam shaft for fuel pumps

12. Piston rod stuffing box
13. Scavenge box
14. Lever for exhaust valve
15. Cam shaft for exhaust valve

16. Crosshead guide shoe
17. Crosshead pin
18. Crosshead bearing
19. Crosshead guide
20. Connecting rod
21. Big end bearing

Выхлопной коллектор 
Водоотливное отверстие охлаж
дающей воды 
Выхлопной клапан 
Крышка цилиндра 
Форсунка 
Втулка цилиндра 
Охлаждающая водяная 
рубашка
Топливный насос высокого 
давления 
Рабочий поршень 
Шток поршня 
Распределительный вал 
топливных насосов 
Сальник штока поршня 
Подпоршневая полость 
Коромысло выхлопного клапана 
Кулачковый вал выхлопных 
клапанов
Башмак крейцкопфа 
Палец крейцкопфа 
Подшипник крейцкопфа 
Направляющая крейцкопфа 
Шатун
Мотылевый подшипник
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Судовой моторист 2 класса

22. Crankshaft
23. Frame box
24. Bed p late
25. Telescopic pipe for piston 

cooling
26. Crankcase relief valve

27. Scavenging air cooler
28. Scavenging air pump
29. Scavenging air receiver
30. Starting air valve
31. Turbocharger

Коленчатый вал 
Станина
Фундаментная плита 
Телескопическая труба для 
охлаждения поршня 
Предохранительный клапан 
картера
Вентилятор продувочного воздуха 
Насос продувочного воздуха 
Ресивер продувочного воздуха 
Пусковой клапан 
Турбонагнетатель
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Рис. 272. Дизель
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Раздел 10. Морской Английский. Maritime English

10.2. Кривошипно-шатунный механизм 
Crank gear

Puc. 273. Кривошипно-шатунный механизм

I. Crankshaft
II. Crosshead engine
III. Trunk engine
1. Shaft flange
2. Flywheel
3. Thrust bearing
4. Crankshaft
4a. Integral forced crankshaft
4b. Build crankshaft
5. Crankpin
6. Crank bearing
7. Main bearing journal
8. Main bearing
9. Counter weight 
Crankshaft counter weight

Коленчатый вал 
Крейцкопфный двигатель 
Тронковый двигатель 
Ф ланец вала 
Маховик
Упорный подшипник 
Коленчатый вал 
Ц е л ь н о ко в а н ы й  коленчатый вал 
Составной коленчатый вал 
Шейка мотыля 
Мотылевый подшипник 
Рамовая шейка 
Рамовый подшипник 
Противовес
Противовес коленчатого вала
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Судовой моторист 2 класса

10. Crankweb
11. Crosshead type piston
12. Piston ring 
12a. Gas ring
12b. Scraper ring, oil ring
13. Piston rod
14. Crosshead bearing
15. Crosshead
16. Connecting rod
17. Guide shoe
18. Crosshead guide
19. Trunk piston
20. Piston pin
21. Crankshaft deflection indicator

Щека коленчатого вала 
Поршень крейцкопфного типа 
Поршневое кольцо 
Компрессионное кольцо 
Маслосъемное кольцо 
Шток поршня 
Крейцкопфный подшипник 
Крейцкопф 
Шатун 
Башмак
Направляющая крейцкопфа 
Тронковый поршень 
Поршневой палец 
Индикатор для измерения раскле- 
пов коленчатого вала

10.3. Валопровод одновального судна 
Shafting of single shaft vessel

1. Propeller
2. Afterpeak
3. Afterpeak bulkhead
4. Escape trunk 
Emergency trank
5. Tunnel recess
6. Steady bearing
7. Intermediate shaft
8. Bulkhead stuffing box
9. Thrust bearing
10. Thrust shaft

Гребной винт 
Ахтерпик
Переборка ахтерпика 
Шахта запасного выхода 
Шахта аварийного выхода 
Рецесс туннеля гребного вала 
Опорный подшипник 
Промежуточный вал 
Переборочный сальник 
Упорный подшипник 
Упорный вал
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Раздел 10. Морской Английский. Maritime English

10.4. Осушительная система 
Bilge system

Рис. 275. Схема осуш ит ельной системы

I. Shaft tunnel
II. Engine room
III. Cofferdam
IV. Hold
1. Strum box
2. Suction branch
3. Bilge suction branch

Туннель гребного вала 
Машинное отделение 
Коффердам 
Трюм
Приемная сетка 
Приемный отросток 
Приемный отросток осушитель
ного трубопровода
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11. Main engine
12. Engine sitting
13. Shaft tunnel
14. Shaft stool

15. Shaft coupling
16. Stern gland
17. Propeller shaft 
Stem tube shaft
18. Stem tube
19. Stem boss 
Stem tube boss
20. Stem frame

Главный двигатель 
Фундамент двигателя 
Туннель гребного вала 
Фундамент промежуточного 
подшипника валопровода 
Соединение вала 
Дейдвудный сальник 
Гребной вал 
Дейдвудный вал 
Дейдвудная труба 
Яблоко дейдвуда 
Яблоко ахтерштевня 
Ахтерштевень
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Судовой моторист 2 класса

3. Distribution box
4. Distribution chest
5. Bilge distribution chest

6. Bilge line
7. Main bilge line

8. Screw down non-return valve
9. Bilge pump
10. Power bilge pump

11. Mud box
12. Bilge pump suction

13. Independent bilge pump

Клапанная коробка 
Распределительная коробка 
Клапанная коробка осушительного 
трубопровода
Осушительный трубопровод 
Главный осушительный трубопро
вод
Невозвратно-запорный клапан 
Осушительный насос 
Осушительный насос с механичес
ким приводом 
Грязевая коробка
Приемный патрубок осушительно
го насоса
Независимый осушительный насос

Отливная вода 
Трюмная (льяльная) вода

1. Boiler, steam boiler Паровой котел
2. Air receiver Воздухохранитель
3. Reducing valve Редукционный клапан
4. Pressure gauge Манометр
5. Screw down non-return valve Невозвратно-запорный клапан
6. Scavenging main Магистраль продувания

14. Drain water
15. Bilge water
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Раздел 10. Морской Английский. Maritime English

Scavenging pipe line
7. Sea valve grating
8. Sea chest
9. Sea connection, sea valve, 
kingston valve
Sea suction valve 
Independent sea suction valve
10. Sea water suction pipe line
11. Shut-off valve
12. Pump 
Ballast pump 
Fire pump 
Sanitary pump 
Cooling pump

Трубопровод продувания 
Кингстонная решетка 
Кингстонный ящик 
Кингстон

Приемный кингстон 
Независимый приемный кингстон 
Приемный трубопровод забортной 
воды
Запорный клапан 
Балластный насос 
Пожарный насос 
Санитарный насос 
Охлаждающий насос

10.6. Стандартные команды в машину 
Standard Engine Orders

1. Full ahead
2. Half ahead
3. Slow ahead
4. Dead slow ahead
5. Stop engine(s)
6. Dead slow astern
7. Slow astern
8. Half astern
9. Full astern
10. Emergency full ahead / astern
11. Stand by engine(s)

12. Finished with engine(s)

Полный вперед 
Средний вперед 
Малый вперед 
Самый малый вперед 
Стоп машина(ы)
Самый малый назад 
Малый назад 
Средний назад 
Полный назад
Самый полный вперед/назад 
Машина(ы) «товсь» -  в готовности 
Машина свободна -  работа маши
ны больше не требуется
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10.7. Английские фразы, используемые при бункеровке 
English phrases, using during bunkering operation

ENGLISH PHRASES FOR RUSSIAN CREW

№ English Phrases Произношение Значение слова

1 STOP СТОП ОСТАНОВИТЬ

2 WAIT ВЭЙТ ПОДОЖДАТЬ

3 FAST ФАСТ БЫСТРЕЕ

4 SLOW СЛОУ МЕДЛЕННЕЕ

5 BLOW DOWN БЛОУ ДАУН ПРОДУТЬ

6 START СТАРТ НАЧАТЬ

7 OPEN ОПЭН ОТКРЫТЬ

8 CLOSED КЛОЗД ЗАКРЫТЬ

9 PRESSURE ПРЕША ДАВЛЕНИЕ

10 TEMPERATURE ТЭМПРЕЧА ТЕМПЕРАТУРА

11 SAMPLE САМПЛ ПРОБА (ТОПЛИВА)

12 RECEIPT РЕСИПТ КВИТАНЦИЯ (НА 
ТОПЛИВО)

13 EMERGENCY ЭМЭРДЖЭНСИ АВАРИЙНАЯ....

14 CHIEF ЧИФ СТАРШИЙ

15 READY РЭДИ ГОТОВ, ГОТОВЫ

16 FINISH ФИНИШ ЗАКОНЧИТЬ
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10,8. Спасательные средства 
Life saving appliances

10.8.1. Шлюпочное устройство 
Boat gear

Рис. 277. Ш люпочное уст ройст во

I Boat winch
1. Electrically operated boat winch
2. Davit span
3. Knotted lifeline,
Diamond knot, footrope knot
4. Ladder
5. Davit, boat davit
6. Boat deck
7. Boat’s falls, lifeboat fall
8. Fall block
9. Swivel

Лебедка для подъема шлюпки 
Электрическая шлюпочная лебедка 
Топрик шлюпбалки 
Спасательный конец с мусингами 
Мусинг 
Трап
Шлюпбалка 
Шлюпочная палуба 
Шлюпочные тали 
Блок шлюпочных талей 
Вертлюг

497

4y
pa

4y
ps

ik



Судовой моторист 2 класса

10. Sling hook
11. Boat detaching hook

12. Lifeboat
13. Keel rails
14. Drain plug hole
15. Rudder
16. Pendant
17. Gripe
18. Rowlock
19. Gunwale capping, capping
20. Air case, air tank
21. Thwart
22. Drain plug 
Automatic valve
23. Bottom boards 
Footling 
Footing
II. Type of davits
1. Radial davit
2. Luffing davit
3. Gravity davit

Шлюпочный гак 
Самовыкладывающийся гак 
шлюпочных талей 
Спасательная шлюпка 
Киль-поручни 
Осушительное отверстие 
Руль
Подвеска
Найтовое крепление шлюпки
Уключина
Планширь
Воздушный ящик
Банка для гребцов
Спускная пробка
Автоматический клапан
Настил днища
Рыбины
Слань (льяла)
Типы шлюпбалок 
Поворотная шлюпбалка 
Заваливающаяся шлюпбалка 
Гравитационная шлюпбалка

10.8.2. Надувной спасательный плот 

Inflatable life raft

1. Canopy
Double walled canopy 
Double skin canopy
2. Rain catchments tube 
Rainwater pipe
3. Rain catchments pocket 
Rain-collector
4. Rescue signal light 
Rescue electric light
5. Entrance
6. Boarding curtain
7. Inflatable arch
8. Buoyant rescue quoit
9. Internal ladder

Тент
Двойной тент
Спускная трубка водосборника 
Водосточная трубка 
Сборник дождевой воды 
Водосборник

Спасательно-поисковый огонь 
Электроогонь поиска 
Вход
Шторка входа 
Надувная арка
Плавучее спасательное кольцо 
Внутренний трап
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Рис. 278. Надувной т от

499

10. Boarding ladder
11. Drogue
12. Sea activated cell

13. Water pocket
14. Operating line 
Operating painter 
Operating cord
15. Gas cylinder, gas bottle
16. Thwart
17. Lifeline
18. Buoyancy chamber
19. Inflatable floor
20. Lifebuoy

Входной трап 
Плавучий якорь 
Батарейка, активируемая морс
кой водой 
Водяной карман 
Пусковой линь 
Пусковой фалинь 
Пусковой шнур 
Газовый баллон 
Распорка, банка 
Спасательный леер 
Камера плавучести 
Надувное днище 
Спасательный круг
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10.9. Противопожарная защита 
Fire protection

Рис. 279. Прот ивопож арное снабж ение

I. Water fire main system
II. C02 fire extinguishing system

III. Foam fire extinguishing system
IV. Fire fighting outfit
1. Fire fighting outfit board

2. Fire hook
3. Shovel
4. Fire crowbar
5. Extinguisher, fire extinguisher 
Air-foam extinguisher
Foam extinguisher
Portable extinguisher
Powder (dry powder) extinguisher
Hand extinguisher
Fluid extinguisher
Carbon dioxide (C02) extinguisher

Водопожарная система 
Углекислотная противопожарная 
система
Система пенотушения 
Противопожарное снабжение 
Щит противопожарного снабже
ния
Пожарный багор 
Лопата
Пожарный лом 
Огнетушитель
Воздушно-пенный огнетушитель 
Пенный огнетушитель 
Переносной огнетушитель 
Порошковый огнетушитель 
Ручной огнетушитель 
Огнетушитель с жидким зарядом 
Углекислотный огнетушитель
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Chemico-air-foam extinguisher

6. Fire exe
7. Hose rack
8. Fire hose nozzle 
hand
9. Fire hose
10. Fire bucket which lanyard
11. Scoop for scattering sand
12. Metal receptacle containing 
sand
13. Hose reel
14. Hose coupling 
Hose connection
15. International shore connection 
(ship)
16. Hose of foam fire extinguishing 
system
17. Foam extinguishing pipe
18. Foam generator 
Portable foam generator 
High expansion foam

Химическо-воздушно-пенный
огнетушитель
Пожарный топор
Шкаф для шланга
Пожарный ствол
ручной
Пожарный шланг 
Пожарное ведро со штертом 
Совок для разбрасывания песка 
Металлический ящик с песком

Вьюшка для шланга 
Соединительная гайка шланга 
Шланговое соединение 
Переходное соединение между
народного образца 
Шланг системы пенотушения

Пенослив-удлинитель 
Пеногенератор 
Переносной пеногенератор 
Генератор высокократной пены

10.10. Название некоторых инструментов и предметов, 
используемых на судне

1. Screwdriver
2. Cutting pliers
3. Hammer
4. Club hammer
5. Pipe cutter

6. Vice (vise)
7. Hacksaw
8. Spanner
9. Open-end wrench
10. Combination cutting pliers
11. Flat-nose pliers
12. Pipe wrench
13. Electric percussion drill
14. Vernier caliper gauge
15. Twist drill

Отвертка
Кусачки
Молоток
Кувалда
Труборез
Тиски
Слесарная ножовка 
Ключ слесарный 
Ключ рожковый 
Плоскогубцы-кусачки 
Плоскогубцы 
Газовый ключ 
Электродрель 
Штангенциркуль 
Спиральное сверло
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16. Screw tap
17. Screw die
18. Wire brush
19. Hexagonal head bolt
20. Hexagonal nut
21. Washer
22. Split pin
23. Stud
24. Castle, nut
25. Lock nut
26. Thread
27. Chisel

Метчик
Плашка
Проволочная щетка
Болт с шестигранной головкой
Шестигранная гайка
Шайба
Шплинт
Шпилька
Корончатая гайка
Контргайка
Резьба
Зубило
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ЗНАКИ ОПАСНОСТИ
З Н А К И  
О П А С Н О С Т И  
К Л А С С А

Для грузов класса 1, подкласс 1.4, 
группа совместимости S, каждое 
грузовое место может альтернативно 
маркироваться 1.4S

В этом месте должен указываться 
соответствующий номер подкласса 
и группа совместимости для 
подклассов 1.1 ,1 .2  и 1.3, 
например. 1.1 D

В этом месте должна 
указываться 
соответствующая группа 
совместимости, 
например. N

В этом месте должна 
указываться 
соответствующая группа 
совместимости, 
например, D

Знак дополнительной опасности 
класса 1 самореактивных 
веществ класса 4.1 и 
органических пероксидов (класс 5.2} 
с взрывчатыми веществами

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ФУМИГАЦИИ 
Информационный знак

Знаки дополнительной 
опасности
Знаки дополнительной опасности 
имеют тот же вид, что и без 
указания номера классов 
в нижнем углу.
Например:
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