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Последовательность выполнения курсовой 
работы 

 
Курсовой проект необходимо выполнять в следующей последовательно-

сти: 
В первом разделе методички студент осуществляет расчет требуемой 

мощности и выбор главного двигателя. При этом используется рекомендуе-
мая литература и материалы Интернета. При описании каждого двигателя 
необходимо указывать источник информации – либо книга с указанием стра-
ниц, либо точный адрес интернет страницы. Выбор двигателя осуществляет-
ся на основании анализа технико-экономических показателей сравниваемых 
вариантов. 

Во втором разделе осуществляется выбор способа передачи мощности 
от двигателя к движителю. 

После выполнения двух разделов необходимо представить результаты 
расчетов и обоснование выбора главного двигателя преподавателю. Для этой 
цели студентом разрабатывается презентация и подготавливается доклад, в 
которых отражаются следующие аспекты курсового проекта: 

− тип судна и его основные характеристики; 
− расчетная мощность главных двигателей, необходимая для достижения 

цели, поставленной в задании на курсовое проектирование; 
− основные технические характеристики двигателей, участвующих в 

сравнении; 
− технико-экономическое обоснование выбора определенного двигателя. 
Доклад осуществляется группами студентов состоящих из 5 и более че-

ловек, при этом докладчик выступает перед аудиторией, демонстрируя на 
проекторе подготовленную презентацию, а остальные члены группы задают 
докладчику вопросы (как минимум один вопрос должен быть задан!). 

После доклада, на основании представленной информации, преподава-
тель утверждает выбор двигателя либо указывает любой другой из представ-
ленных двигателей для продолжения проектных расчетов. Также на этом 
этапе студент получает задание на графическую часть курсового проекта – 
систему, которую необходимо изобразить на чертеже. 

Последующие расчеты проводятся в соответствии с методическими ука-
заниями, их результаты расчетов по каждому разделу приводятся в таблице 
(Приложения). Данные таблицы дублируют расчеты, а не заменяют их, пред-
ставляя информацию в более структурированном виде. 

После выполнения всех расчетов и чертежей дипломный проект сдается 
на проверку. При проверке контролируются правильность произведенных 
расчетов и соответствие оформления проекта требованиям. Проверенная ра-
бота допускается к защите или возвращается студенту на доработку. На за-
щите студент должен ответит на вопросы по расчетной части проекта, обос-
новать выбор того или иного агрегата, продемонстрировать знание принци-
пов работы рассчитываемых судовых систем и систем двигателя. 
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Рекомендуемая литература, для выбора двигателя 
1. Пахомов, Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями 

внутреннего сгорания [Текст] : учеб. / Ю.А. Пахомов. – М. : ТрансЛит, 2007. 
– 528 с. 

2. Конкс, Г.А. Мировое судовое дизелестроение. Концепции конструи-
рования, анализ международного опыта [Текст] : учеб. пособие / Г.А. Конкс, 
В.А. Лашко. – М. : Машиностроение, 2005. – 512 с. 

3. Конкс, Г.А. Современные подходы к конструированию поршневых 
двигателей [Текст] : учеб. пособие / Г.А. Конкс, В.А. Лашко. – М. : «МОР-
КНИГА», 2009. – 388 с. 

4. Корнилов, Э.В Главные среднеоборотные дизели морских судов 
(конструкция, эксплуатация) [Текст] : учеб. пособие / Э.В. Корнилов, Э.И. 
Голофастов. – Одесса, 2008. – 296 с. 

5. Корнилов, Э.В. Технические характеристики современных дизелей 
(Справочник) [Текст] / Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, Э.И. Голофастов. – Одес-
са, 2008. – 272 с. 

6. Корнилов, Э.В. Дизель-электрические агрегаты морских судов с при-
водом ВОД [Текст] / Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, Е.Н. Танасов. – Одесса, 
2009. – 224 с. 

7. Возницкий, И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания [Текст] : 
В 2 т. Т. 2 : учеб. / И.В. Возницкий. – М. : «МОРКНИГА», 2008. – 282 с. 

8. АООТ "ПЕРВОМАЙСКДИЗЕЛЬМАШ" (г. Первомайск, Украина) : 
[Сайт]. URL : http://www.dieselmash.com.ua/index.php. 

9. ОАО «Автодизель» (г. Ярославль, Россия) : [Сайт]. URL : 
http://www.powerunit.ru/marine_set.htm; http://avtodizel.gazgroup.ru/; 
http://www.powertrain.ru/; http://www.sudokomp.ru/. 

10. ОАО "Богородский машиностроительный завод" (г. Богородск, Рос-
сия) : [Сайт]. URL : http://www.bogorodskmash.ru/. 

11. ОАО «Коломенский завод» (г. Коломна, Россия) : [Сайт]. URL : 
http://www.kolomnadiesel.com/. 

12. ОАО "РУМО" (г. Нижний Новгород, Россия) : [Сайт]. URL : 
http://www.rumo.nnov.ru/. 

13. ООО "Дальхабдизель" (г. Хабаровск, Россия) : [Сайт]. URL : 
http://www.dalremdiesel.ru/. 

14. ОАО "Барнаултрансмаш" (г. Барнаул, Россия) : [Сайт]. URL : 
http://www.barnaultransmash.ru/. 

Использование других источников приветствуется. При использовании 
любых источников ссылка на них обязательна! 
  

http://www.dieselmash.com.ua/index.php
http://www.powerunit.ru/marine_set.htm;
http://avtodizel.gazgroup.ru/;
http://www.powertrain.ru/;
http://www.sudokomp.ru/
http://www.bogorodskmash.ru/
http://www.kolomnadiesel.com/
http://www.rumo.nnov.ru/
http://www.dalremdiesel.ru/
http://www.barnaultransmash.ru/
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Требования к оформлению курсового проекта 
 
Пояснительная записка к курсовому проекту выполняется на листах 

формата А4 (210×297мм). Допускается приложения выполнять на листах 
формата больше А4, но кратных ему в соответствии с ГОСТ 2.101. Рамки и 
штампы по ЕСКД. Шифр работы – «180403КП–ХХ YY.00.00 ПЗ», где ХХ – 
год выполнения проекта, YY – номер варианта задания (например: 01). Ти-
тульный лист должен соответствовать образцу, утвержденному на кафедре. 
Пояснительная записка должна иметь плотную обложку. 

При выполнении расчетов необходимо контролировать и указывать раз-
мерности числовых величин. Все размерности даются в соответствии с меж-
дународной системой единиц физических величин СИ. 

Рамка для текста 17.5×26 см. Нижнее поле около 2.5 см, верхнее – 1.5 
см, правое – 1 см, левое – 2.5 см. Гарнитура Times New Roman для всех эле-
ментов пояснительной записки. 

Основной текст записки – размер (кегль) 14, междустрочный интервал 
1.5, абзацный отступ – 1.5 см, выравнивание по ширине. 

Таблицы. Нумерационный заголовок и тематическое название (напри-
мер: Таблица 1.1 – Статические характеристики мощности дизеля) – размер 
12, строчными, светлыми, по центру, над таблицей. Текст таблицы –  размер 
12, междустрочный интервал 1, абзацный отступ – 0 см. 

Подрисуночные надписи – размер 12, строчными, светлыми, по центру, 
под рисунком (пример: Рисунок 2.1 – Статические характеристики). 

Формулы: Для написания формул допускается использовать редактор 
формул MS Equation для MS Word 2003 или встроенный редактор формул 
для MS Word 2007. 

 При использовании редактора формул MS Equation проводятся сле-
дующие настройки редактора: Стиль – Математический, Размеры: Обычный 
– 14 пт, Крупный индекс – 12 пт, Мелкий индекс – 10 пт, Крупный символ – 
18 пт, Мелкий символ – 12 пт. Формула – по центру. Номер формулы – раз-
мер 14, в правый край, в круглых скобках.  

При использовании встроенного редактора для MS Word 2007 настройка 
не требуется, необходимо следить только за размером шрифта Cambria 
Math – 14 кегль. 

Запрещается использовать нематематические знаки!  
Не допускается располагать единицу величины в одной строке с форму-

лой, а также подставлять числовые значения величин в формулу после знака 
равенства. 

Список используемых источников. Название "СПИСОК ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ"  – размер 14, прописными (заглавными), светлы-
ми, по центру. Сам список источников – нумерованный, оформлен в соответ-
ствии с ГОСТ 7.1 – 2003.  
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Введение, заключение. Название "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" – 
размер 14, прописными, светлыми, по центру. Текст – как и основной текст 
записки. 

Содержание. Название "СОДЕРЖАНИЕ" – размер 14, прописными, 
светлыми, по центру. Рекомендуется использовать автоматически составляе-
мое содержание. 

Записка должна делиться на главы и разделы, посвященные конкретным 
рассматриваемым вопросам. 

Название главы – размер 14, прописными, светлыми, по левому краю, 
нумерованы (пример: 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ДИЗЕЛЯ). 

Название раздела – размер 14, строчными, светлыми, по левому краю, 
нумерованы (пример: 4.2 Построение винтовой характеристики). 

Для оформления работы рекомендуется использовать шаблон "Запис-
ка_для всех" подготовленный на кафедре. 

Графическая часть проекта должна быть оформлена в соответствии с 
ГОСТ. Рекомендации по оформлению графической части проекта содержатся 
в методических указаниях [11]. 

Качество оформления записки и изложения её материала учитывается 
при оценке курсового проекта. 
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1. Выбор главных двигателей 

1.1. Расчет мощности главных двигателей 
Если размерения проектируемого судна и судна прототипа не совпада-

ют, то мощность главного двигателя проектируемого судна определяют по 
формуле адмиралтейских коэффициентов   =    ⁄ ∙    А , кВт, (1.1) 

где  Ne – мощность главного двигателя проектируемого судна, кВт; 
D – водоизмещение проектируемого судна, т 
V – скорость проектируемого судна, км/ч; 
СА – адмиралтейский коэффициент, определяемый по формуле  А =  пр  ⁄ ∙  пр    пр , (1.2) 

где  Ne пр – мощность главного двигателя судна-прототипа, кВт; 
Dпр – водоизмещение судна-прототипа, т; 
Vпр – скорость судна-прототипа, км/ч; 
Если размерения судов совпадают, то мощность главного двигателя оп-

ределяют по выражению   =    пр ∙    пр , кВт. (1.3) 

Для буксиров и толкачей мощность главного двигателя определяется по 
силе упора или тяги и скорости судна с составом по формулам   =   уд , кВт, (1.4) 

или   = ∑ gуд ,кВт, (1.5) 

где  Р – сила упора (тяги), кН; 
Руд – удельный упор (тяга), кН/кВт; 
∑G – суммарная грузоподъемность состава, т; 
gуд – удельная нагрузки на единицу мощности, т/кВт. 
Удельный упор (тяга) принимается по судну прототипу при заданной 

скорости состава. Если отсутствует надежный прототип, упор может быть 
взят по графику, предложенному И.В. Лычковской (Рисунок 1.1) [1]. 

Удельная нагрузка принимается по опыту с учетом управляемости судна 
и скорости течения. Обычно принимают gуд = 5…7 т/кВт для извилистых 
рек со скоростью течения С > 4 км/ч и gуд = 7…11 т/кВт при скорости тече-
ния С ≤ 4 км/ч. 

После расчета мощности главного двигателя выбирают марку дизеля. 
Дизель выбирают исходя из лучших технико-экономических показателей. 
При выборе двигателя в сравнении должно участвовать не менее 4 моделей.  
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Рисунок 1.1 – Зависимость упора от скорости толкача: 

I – усредненная кривая, II – верхний предел значений, III – нижний предел значений 

После выбора главного двигателя делают перерасчет скорости проекти-
руемого судна  =  пр ∙    ∙  пр  ⁄   пр ∙    ⁄ . (1.6) 

1.2. Технико-экономическое обоснование 
Основной задачей технико-экономического обоснования типа энергети-

ческой установки судна является определение экономических показателей 
вариантов судовых двигателей для проектируемого судна, сравнение и выбор 
наилучшего из этих вариантов. 

С ростом мощности повышается скорость и провозная способность суд-
на. При этом возрастает расход топлива и смазки, что существенно влияет на 
затраты по содержанию судна в эксплуатации. 

В качестве критерия оптимальности принимается абсолютное значение 
приведенных затрат. Предлагаемые решения эффективны, если выполняется 
условие: Зпрпроект ≤ Зпрпрот, тыс. руб., (1.7) 
где Зпрпроект,Зпрпрот – приведенные затраты по двигателю, соответственно, по 
проектируемому варианту и по судну-прототипу, тыс.руб. Зпр =  Э + Ен ∙ Кдв, тыс. руб., (1.8) 
где Эi – текущие расходы, связанных с содержанием двигателя, тыс.руб.; 

Кдв – капитальные затраты на энергетическую установку, тыс.руб.; 
Ен = 0.1 – норма дисконта, для восточных бассейнов. 
Сумма текущих расходов складывается из следующих статей: 

− Расходы на топливо и смазку: 
Расходы на топливо и ГСМ целесообразно рассчитывать в зависимости 

от режима работы главного и вспомогательного двигателя, распределения 
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эксплуатационного периода на ходовое и стояночное время и от типа рас-
сматриваемого судна: Ээ = ВхГСМ ∙  х + ВстГСМ ∙  ст, руб., (1.9) 
где ВхГСМ,ВстГСМ – удельные суточные расходы на топливо и смазку за сутки 
хода и стояки, руб./сут.:   ГСМ = 24 ∙  ∙ (gт ∙ Цт + gсм ∙ Цсм)10 ,руб. сут⁄ , (1.10) 

где N – суммарная мощность главных двигателей, кВт; 
gт, gсм – удельный эффективный расход топлива и смазки, г/(кВт·час); 
Цт, Цсм – цена топлива и смазки, руб./т. 
Так как сравниваемые варианты двигателей используются в качестве 

главных, то во время стоянки судна эксплуатационные расходы не рассмат-
риваются (tст = 0). Для сравнения расходов на ГСМ за время ходового режима 
необходимо принять для всех двигателей одинаковое время работы за нави-
гацию, например 60 суток (tх = 60). 

− Амортизационные отчисления по данному типу двигателя: Эам = Адв100 ∙ Кдв, руб., (1.11) 

где Адв – норма амортизации по данному типу ДВС, % (Приложение 8) 
− Расходы на текущий ремонт двигателя, определяются по «Единым 

ремонтным ведомостям» для конкретного дизеля или судна с таким дизелем. 
Для расчета этого вида расходов можно пользоваться данными заводов или 
использовать выражение: Эрем = Вдв ∙ Кдв, руб., (1.12) 
где Вдв – норматив отчислений на ремонт, ориентировочно  для дизелей 
можно принять следующие нормативы (см. Таблица 1). 

Таблица 1 – Нормативы отчислений в ремонтный фонд 

Частота вращения, об./мин. Норматив отчислений на ремонт 
до 500  2.5·10-2 
от 500 до 1000  (3.5…4.0)·10-2 
более 1000  (7.0…8.0)·10-2 

−  Прочие расходы берутся в размере 10 % от суммы предыдущих статей 
затрат: Эпр = 0.1 ∙ Э  

   , руб. (1.13) 

Если сравниваемые двигатели значительно различаются по величине 
моторесурса, то норму амортизации с большим моторесурсом корректируют: Апроект = Апрот ∙  прот проект , %, (1.14) 

где t – моторесурс сравниваемых ДВС, ч. 
Итоговые результаты расчетов по проектируемому двигателю в сопос-

тавлении с двигателем судна-прототипа следует представить в Таблица 2. 
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Таблица 2 – Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов 

Показатели 
Значение показателя 

судно-
прототип 

проектируе-
мое судно 1 

проектируе-
мое судно 2 

Тип судна    
Тип главных двигателей    
Мощность главных двигателей    
Количество главных двигателей, ед.    
Наличие наддува, %    
Вес главных двигателей, т    
Удельный расход топлива, г./кВт·ч    
Удельный расход смазки, г./кВт·ч    
Техническая скорость судна (с грузом), км/ч    
Грузоподъемность судна, т    
Численность экипажа, чел    
Род топлива    
Род смазки    
Приведенные затраты, тыс.руб.    
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2. Выбор способа передачи мощности от главного 
двигателя к движителю 

 
Механическая энергия, выработанная главным малооборотным двигате-

лем, без трансформации ее вида передается к движителю с помощью вало-
провода. В случае применения СОД или ВОД в редукторе понижается часто-
та, но не изменяется вид энергии. Этот способ передачи энергии, называемый 
механической передачей, отличается высокой эффективностью. В зависимо-
сти от расположения главного двигателя, длины валопровода, наличия и чис-
ла сальников и подшипников его КПД составляет 0.98 – 0.99. Именно поэто-
му такой способ передачи мощности применяется наиболее часто. 

Наряду с несомненными преимуществами указанный способ передачи 
энергии обладает и очевидными недостатками: в жесткой системе передачи 
мощности свободно распространяются разнообразные колебания, вызванные 
пульсирующим крутящим моментом двигателя и реактивным моментом вин-
та. Для подобной передачи характерны значительная масса валопровода и 
требование соосного его расположения с двигателем или выходным валом 
редуктора при определенных жестких допусках. 

Альтернативный способ передачи мощности двигателя к винту – элек-
тропередача на постоянном или переменном токе. Преобразование механиче-
ской энергии в электрическую позволяет сделать двигатель и движитель от-
носительно независимыми, «развязать» их механическую связь, упрощает 
расположение двигателей на судне, уменьшает длину и массу валопровода, 
позволяет применять относительно легкие, быстроходные дизель-
генераторы, трансформировать частоту пропульсивного комплекса и опера-
тивно изменять ее за счет числа полюсов гребного электродвигателя, полу-
чать реверс гребного винта путем изменении полярности тока. 

При таком множестве преимуществ электродвижения неизбежно велико 
и число недостатков, поэтому электропередача применяется не чаще, чем в 
1% случаев, на транспортных и несколько чаще на рыбопромысловых судах. 
Основная причина относительно редкого применения электропередачи – ее 
сравнительно низкая энергетическая эффективность. Передача на перемен-
ном токе имеет КПД около 0.92 – 0.93. В случае электропередачи на посто-
янном токе КПД не превышает 0.85 – 0.86. Потеря 8 – 15 % энергии не всегда 
оправдывает преимущества, получаемые от применения электропередачи. 

Для использования такого способа передачи мощности должны быть уч-
тены дополнительные соображения. В качестве таких соображений могут 
выступать плавание судна в ледовых условиях и необходимость часто менять 
скорость, относительно частое реверсирование судна, применение электри-
чества для технологических нужд, повышенные требования надежности про-
пульсивного комплекса. 

Перечисленные условия определяют типы судов, перспективные для 
применения электродвижения. Это ледоколы, работающие набегами, – разго-
няющиеся в ледовом канале, выползающие на льдину, продавливающие ее и 
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отходящие назад для нового разбега. Это транспортные суда, двигающиеся за 
ледоколами, но вместе с тем способные к самостоятельному плаванию в раз-
водьях ледовых полей, что связано с частыми изменениями скорости и ре-
версом. Это приемно-транспортные рефрижераторы, использующие для хо-
довых режимов те же дизель-генераторы, что и на промысле при работе ка-
натной дороги для передачи грузов и замораживании рыбы. Это пассажир-
ские суда с их повышенными требованиями к надежности и живучести. В 
прочих случаях электродвижение на водном транспорте себя не оправдывает. 

В последние годы начали применять пропульсивные комплексы с верти-
кальным расположением вала подвода мощности и двигателям, размещае-
мыми под кормой судна, – Azipod. 

При таком расположении пропульсивных комплексов появляется воз-
можность перенести МКО на палубу или платформу, уменьшить его длину и 
пределах основного корпуса, увеличить объем грузовых трюмов и получить 
дополнительную прибыль. 
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3. Расчет валопровода 
 
Судовой валопровод работает в сложном напряженном состоянии. Он 

нагружен крутящим моментом, испытывает продольное сжимающее усилие 
от силы упора гребного винта на переднем ходу или растягивающее усилие 
на заднем ходу и изгибается под собственной массой и массой навешенных 
на него деталей. Эти нагрузки носят переменный и циклически повторяю-
щийся характер. Точный расчет элементов валопровода при указанных усло-
виях довольно сложен и требует ряд допущений. Поэтому главным является 
расчет, основанный на условном предположении, что вал подвергается воз-
действию статического крутящего момента.  

3.1. Определение диаметра валопровода 
Согласно правилам Речного Регистра промежуточные, упорные и греб-

ные валы должны изготавливаться из стали с временным сопротивлением от 
430 до 690 МПа. 

Сначала осуществляется предварительные расчеты диаметров валов, по-
скольку размеры всех элементов валопровода после формирования крутиль-
ной схемы должны быть уточнены по результатам расчета напряжений от 
крутильных колебаний, в том числе на режимах, соответствующих частотам 
вращения, запретным для длительной работы. 

Диаметр промежуточного, упорного или гребного вала, должен быть не 
менее определяемого по формуле:  ≥ 560  + 160 ∙  ∙    ∙     ∙  1 −           ,мм, 

(3.1) 

где  Rm – временное сопротивление материала вала, МПа. 
Формула (3.1) достоверна при Rm = 400…600 МПа, в случае Rm > 600 

МПа в формулу следует подставлять Rm = 600 МПа; 
k – коэффициент: 

− для промежуточных валов с коваными фланцами или фланцевыми 
бесшпоночными муфтами k = 130; 

− для промежуточных валов со шпоночными муфтами k = 140; 
− для упорных валов в подшипниках качения k = 142; 
− для гребных валов на расстоянии не более 4-х диаметров гребного вала 

от носового торца ступицы гребного винта k = 160; 
− для гребных валов на расстоянии более 4-х диаметров гребного вала от 

носового торца ступицы гребного винта k = 150; 
CEW – коэффициент усиления: 

− для судов без ледового усиления CEW = 1.0; 
− для судов, предназначенных для плавания в битом льду, CEW = 1.05; 
− для ледоколов и судов ледокольного типа CEW = 1.07; 

Р – расчетная мощность, передаваемая валом, кВт; 
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n – расчетная частота вращения, мин-1; 
di – диаметр осевого отверстия вала, мм, если этот диаметр меньше или 

равен 0.4dr, то можно принять di = 0; 
dr – действительный диаметр вала, мм. 
Диаметр носовой части гребного вала на участке от дейдвудного саль-

ника до фланца или муфты может быть постепенно уменьшен до значения, 
равного 1.05 диаметра промежуточного вала. Участки гребного вала, имею-
щие контакт с водой, в случае, когда вал не имеет сплошной облицовки или 
другой эффективной антикоррозионной защиты, должны иметь наружный 
диаметр, который на 5 % больше определенного с помощью формулы (3.1). 

Гребные валы должны быть защищены от коррозии способом, одобрен-
ным Речным Регистром. 

Толщина бронзовой облицовки вала s должна быть не менее определяе-
мой по формуле  = 0.03 ∙   + 7.5,мм, 
где dr – действительный диаметр гребного вала, мм. 

3.2. Проверочный расчет прочности промежуточного 
вала 

 
Проверку прочности вала при сложном напряженном состоянии выпол-

няют путем определения эквивалентных приведенных напряжений по энер-
гетической теории прочности и расчетных запасов прочности по отношению 
к пределу текучести  п =     + 3 ∙  к , кПа, (3.2) 

где  σ0 – наибольшее нормальное напряжение, кПа; 
τк – касательные напряжения от кручения, кПа.   =  сж +  и +  м,кПа, (3.3) 

где  σсж – напряжение сжатия при действии упора гребного винта, кПа; 
σи – наибольшее расчетное напряжение при изгибе, кПа; 
σм = 30 000 – напряжение от неточности монтажа валовой линии, кПа. 
При проверке прочности промежуточного вала рассчитывают пролет, 

имеющий наибольшую длину между центрами опорных подшипников 
(Рисунок 3.1). Вал рассматривают как балку, свободно лежащую на двух 
опорах. Влиянием смежных пролетов при изгибе, создающих упругую задел-
ку концов вала, и увеличением диаметра вала на участках расположения ше-
ек под опорные подшипники и переборочные сальники пренебрегают. Вал 
расточки не имеет. Для определения напряжений берут общий случай, когда 
между опорами одно фланцевое (или муфтовое) соединение массой G0, вал 
нагружен равномерно распределенной нагрузкой от собственной массы, упо-
ром гребного винта и крутящим моментом от главного двигателя. Кроме то-
го, на вал действуют дополнительные усилия от неточности монтажа или 
расцентровки валопровода. 
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Рисунок 3.1 – Расчетная схема для проверочного расчета статической прочности 

промежуточного вала 

Напряжение кручения  к = 480 ∙    ∙  ∙  пр ,кПа, (3.4) 

где  Ne – мощность, передаваемая валом, кВт; 
n – частота вращения вала, мин-1; 
dпр – диаметр промежуточного вала, м. 
Напряжение сжатия  сж = 4 ∙   ∙  пр , кПа, (3.5) 

где  Р – упор гребного винта, создаваемый при номинальном режиме рабо-
ты главных двигателей, определяемый по формуле  =    ∙  ,кН, (3.6) 

где  Ne – номинальная мощность главного двигателя, кВт; 
V – скорость хода судна, м/с; 
η = 0.6…0.72 – к.п.д. линии валопровода и движителя, принимается в 

зависимости от типа передачи. 
Напряжение изгиба  и = 32 ∙  пр ∙  (  −   ) 2 ∙  +   ∙   ,кПа, (3.7) 

где  G0 – сосредоточенная нагрузка, кН; 
а – расстояние от опоры А до сосредоточенной нагрузки, м; 
Ra – реакция в опоре А, кН.   =  ∙  2 +   ∙   , кН, (3.8) 

где  l – длина пролета между опорами, м; 
 b – расстояние от опоры В до сосредоточенной нагрузки, м; 

q – распределенная нагрузка от собственной массы вала, кН/м;  =  ∙  пр 4 ∙  , кН/м, (3.9) 

где  γст = 77…79 – удельный вес стали, кН/м3. 
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Подставляя найденные значения σсж, σи, σм и τк в формулу (3.2) находит-
ся общее расчетное напряжение σп в валу. Запас прочности относительно 
предела текучести материала вала  пр =  т п ≥ 2.8. (3.10) 

Условие прочности вала  п ≤  т пр. (3.11) 

3.3. Проверочный расчет прочности гребного вала 
 
Проверочный расчет гребного вала проводят для участка между опорами 

в дейдвудной трубе и консоли, на которой навешан гребной винт (Рисунок 
3.2). Усилие от массы гребного винта Gв рассматривается как сосредоточен-
ная нагрузка, приложенная в центре консоли. Расчеты выполняются также, 
как и для промежуточного вала. 

 
Рисунок 3.2 – Расчетная схема для проверочного расчета статической прочности 

гребного вала 

Напряжение кручения  ′к = 480 ∙     ∙  ∙  гв , кПа, (3.12) 

где  dгв – диметр гребного вала, м. 
Напряжение изгиба от массы винта и консольной части вала  ′и = 32 ∙  гв ∙   в ∙   +  ′ ∙    2  ,кПа, (3.13) 

где  Gв – сосредоточенная нагрузка от массы гребного винта, кН; 
l0 – расстояние от опоры А до сосредоточенной нагрузки Gв, м; 
l2 – длина консольной части, м; 
q' – распределенная нагрузка от собственной массы вала, кН/м; 
Интенсивность нагрузки вала собственной массой q' и напряжения сжа-

тия σ'сж подсчитываются по формулам (3.9) и (3.5) соответственно, подстав-
ляя диаметр гребного вала. 

Наибольшее нормальное напряжение в гребном валу  ′ =  ′сж +  ′и, кПа. (3.14) 
Общее расчетное напряжение 
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 ′п =   ′  + 3 ∙  ′к , кПа, (3.15) 

Запас прочности относительно предела текучести материала вала и об-
щего расчетного напряжения выражается отношением  ′пр =  ′т ′п ≥ 3.15. (3.16) 

3.4. Проверочный расчет на критическую частоту 
вращения гребного вала 

 
Критическая частота вращения гребного вала при поперечных колеба-

ниях определяется по приближенному методу Бринелля. Валопровод заме-
няют двухопорной балкой с одним свешивающимся концом (Рисунок 3.3). 
Гребной винт расположен на консоли на расстоянии l2 от центра опоры А в 
подшипнике кронштейна. Остальная часть вала до опоры В, в дейдвудной 
трубе, имеет длину l1. Предполагают, что каждый из пролетов l1 и l2 балки 
несет равномерно распределенную нагрузку, но с разными интенсивностями 
q1 и q2, при этом q2 > q1, что соответствует действительности. 

 
Рисунок 3.3 – Расчетная схема для проверочного расчета критической частоты вра-
щения при поперечных колебаниях вала: А – подшипник кронштейна; В – подшип-

ник дейдвуда 

Критическая частота гребного вала вычисляется по формуле  кр =  1 − 3.3 ∙     ∙         ∙ 30 ∙     ∙   ∙  ∙ g  ,мин  , 
где  l1 – длина гребного вала между серединами подшипников дейдвуда и 
кронштейна, м; 

l2 – длина гребного вала между серединами подшипников кронштейна 
и ступицы гребного винта, м; 

q1, q2 – равномерно распределенная нагрузка на этих участках гребного 
вала от массы самого вала и гребного винта, кН/м; 

Е = 216·106 – модуль упругости стали, кН/м2; 
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J – экваториальный (осевой) момент инерции сечения вала относитель-
но его оси, м4; 

g – ускорение свободного падения, м/с2. 
Длины l1 и l2 в зависимости от длины судна принимаются: l1 = 1.5…4.0 и 

l2 = 0.4…1.0, м. 
Нагрузка от массы вала, отнесенная к одному метру длины   =  ∙  гр 4 ∙  ст,кН/м, 

где  γст – удельный вес стали, кН/м3; 
dгр – диаметр гребного вала, м. 
Нагрузка q2 представляет суммарную равномерно распределенную на-

грузку от массы гребного винта и гребного вала на участке l2   =  гв  +   , кН м⁄ , 
где  Gгв – нагрузка от массы гребного винта, кН. 

Нагрузка от массы гребного винта может быть определена по формуле  гв = 1.47 ∙  гв ∙ Θ,кН, 
где  Dгв – диаметр гребного винта, м; 

Θ = 0.5…0.7 – дисковое отношение винта. 
Экваториальный момент инерции сечения вала относительно его оси ра-

вен  =  ∙  гр 64 ,м . 
Критическая частота вращения гребного вала должна быть значительно 

больше номинального значения, при этом необходимый запас должен со-
ставлять не менее 20 %  зап =  кр −   ∙ 100 ≥ 20 % 
в противном случае необходимо изменить расстояние между опорами l1 и l2. 

3.5. Проверочный расчет вала на продольную ус-
тойчивость 

Проверку вала на продольную устойчивость производят при больших 
длинах пролетов между опорами и малом поперечном сечении вала. Она за-
ключается в нахождении критической силы или критического напряжения, и 
оценке запаса устойчивости. 

Валы судового валопровода лежат в подшипниках свободно. В таком 
случае проверяемый вал, находящийся в пролете, можно рассматривать как 
вращающийся стержень, свободно лежащий на двух шарнирных опорах и 
сжатый силой упора, создаваемого движителем (Рисунок 3.4). При расчете 
принимают следующие допущения: осевая сжимающая сила приложена к 
центру вала и сечение вала по длине пролета не меняется. 

Необходимость проверки вала на продольную устойчивость устанавли-
вается в зависимости от гибкости вала: 
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 =      , 
где  lmax = l1 + l2 – полная длина гребного вала, м; 

i – радиус инерции сечения гребного вала, м  =  4 ∙   ∙  гр ,м. 
Если λ < 80, то вал считается жестким и дальнейшей проверке на про-

дольную устойчивость не подлежит. Если λ ≥ 80, то его нужно проверить на 
продольную устойчивость по выражению  кр    ≥ 2.5 

т.е. запас устойчивости вала должен быть не менее 2.5. 

 
Рисунок 3.4 – Расчетная схема для проверочного расчета продольной устойчивости 

вала 

Критическая осевая сила  кр =   ∙  ∙       ∙  1 −    кр  , кН. 
При n > nкр множитель  1 −    кр    принимается равным единице. 
Максимальный упор гребного винта принимают равным     = (1.25 … 1.3) ∙  , кН, 

где  Р – упор гребного винта, создаваемый при номинальном режиме рабо-
ты главных двигателей, кН. 

По результатам расчета валопровода составляют отчет. Форма отчета 
приведена в Приложение 1 – Результаты расчета валопровода. Отчет приво-
дится в пояснительной записке после расчета валопровода. 
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4. Расчет систем СЭУ 

4.1. Расчет топливной системы 
 
Топливные системы предназначены для приема, хранения, перекачива-

ния, очистки, подогрева и подачи топлива для сжигания к парогенераторам, 
газовым турбинам и двигателям внутреннего сгорания, а также для передачи 
топлива на берег или на другие суда. 

4.1.1. Расчет системы легкого топлива 
Объем расходной цистерны подсчитывается из расчета обеспечения ра-

боты главного двигателя на номинальном режиме в течение 8 часов  р = 8 ∙  Т ∙ g ∙  гл ∙  ∙ 10   Т ,м , (4.1) 

где  KТ = 1.1 – коэффициент, учитывающий мертвый запас топлива; 
ge – удельный расход топлива, кг/кВт·ч; 
Ne – номинальная мощность двигателя, кВт; 
Zгл – число главных двигателей; 
ρТ – плотность топлива, 0.83 т/м3. 
Объем сточной цистерны грязного топлива составляет 50 – 100 л на ка-

ждые 1000 кВт мощности главного двигателя  СТ = (0.05 … 0.1) ∙  ∙  гл1000 ,м . (4.2) 

Емкость запасных цистерн  зап =  Т ∙  Т Т ,м , (4.3) 

где  GТ – запас топлива, m. 
Объем расходных цистерн вспомогательного двигателя берется из рас-

чета обеспечения их работы не менее 4 часов  рвсп = 4 ∙  Т ∙ g всп ∙  всп ∙  всп ∙ 10   Т ,м , (4.4) 

где  Zвсп – число вспомогательных двигателей; 
   всп – номинальная мощность вспомогательного двигателя, кВт; 

g всп – удельный расход топлива, кг/кВт·ч. 
Объем расходной цистерны автономного котла  ркот = 4 ∙  Т ∙   ∙  кот ∙ 10   Т ,м , (4.5) 

где  Zкот – количество автономных котлов; 
Ве – расход топлива котла, кг/ч. 
Производительность топливоподкачивающего насоса (дежурного) вы-

бирается из условия заполнения расходной цистерны в течение 20…30 мин  ТН = 60 ∙  р(20 … 30) = (2 … 3) ∙  р,м ч⁄ . (4.6) 
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Производительность резервного ручного насоса выбирается из условия 
заполнения расходной цистерны в течение 1 ч  РН =  р =  р,м ч⁄ . (4.7) 

Производительность сепаратора определяется из условия суточной по-
требности топлива на 8 ч  ТС = 24 ∙ g ∙  ГЛ ∙   ∙ 10  8 ,м ч⁄ . (4.8) 

Мощность насоса  НАС =  ТН ∙ ∆ 3.6 ∙  , кВт, (4.9) 

где  η – к.п.д. насоса; 
ΔP – напор в магистрали, МПа. 
К.П.Д. насоса и напор топлива в магистрали выбирается по Таблица 3. 

Таблица 3 – К.П.Д. насоса и напор в магистрали 

Тип насоса ΔP, МПа. η 
шестеренный 0.2 … 0.5 0.5 … 0.7 
винтовой 0.5 … 1.0 0.75 … 0.85 

4.1.2. Расчет системы тяжелого топлива 
Объем расходной цистерны подсчитывается из расчета обеспечения ра-

боты главного двигателя на номинальном режиме в течение 12 ч  р = 12 ∙  Т ∙ g ∙  гл ∙   ∙ 10   Т ,м , (4.10) 

где  KТ = 1.1 – коэффициент, учитывающий мертвый запас топлива; 
ge – удельный расход топлива, кг/кВт·ч; 
Ne – номинальная мощность двигателя, кВт; 
Zгл – число главных двигателей; 
ρТ – плотность топлива, т/м3. 
Расходные цистерны должны иметь хорошую теплоизоляцию и нагрева-

тельный элемент для подогрева тяжелого топлива до 45…50 ºС. Подогрева-
тели тяжелого топлива устанавливаются в нижней части цистерны вблизи 
приемных патрубков. Они представляют собой змеевики, по которым прохо-
дит горячая вода или пар давлением не более 0.5 МПа. 

В запасных цистернах топливо подогревается до 30…40 ºС, а в расход-
ных до 40…50 ºС, при этом температура должна быть не менее чем на 10 ºС 
ниже температуры вспышки топливных паров. 

Расход теплоты на подогрев тяжелого топлива в запасных или расход-
ных цистернах определяется по формулам теплопередачи   =  п +  ст, кВт, (4.11) 
где  Qп – расход теплоты, идущей непосредственно на подогрев топлива до 
соответствующей температуры, кВт; 

Qст – расход теплоты на передачу ее от стенок цистерны воздуху, кВт. 
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 п =  т ∙ т ∙ (  −   )3600 , кВт, (4.12) 

где  Ст = 1.88 – удельная теплоемкость моторного топлива, кДж/(кг·К); 
mт – масса топлива в запасных или расходных цистернах, кг; 
T1 – температура топлива, подаваемого в цистерну, К; 
Т2 – температура, до которой необходимо нагреть топливо в соответст-

вующей цистерне, К.  ст =  ∙ (  −   ) ∙  , кВт, (4.13) 
где  α = 10 – коэффициент теплоотдачи от стенок цистерны воздуху, 
Вт/(м2·К); 

S – суммарная площадь поверхности расходной цистерны, м2; 
Т3 = 288 – температура воздуха в машинном помещении, К; 
Т4 = 303 – температура внешней поверхности изоляции цистерны, К. 
Объем сточной цистерны грязного топлива составляет 50 – 100 л на ка-

ждые 1000 кВт мощности главного двигателя  СТ = (0.05 … 0.1) ∙  ∙  гл1000 ,м , (4.14) 

Емкость запасных цистерн  зап =  Т ∙  Т Т ,м , (4.15) 

где  GТ – запас топлива, m. 
Объем расходных цистерн вспомогательного двигателя берется из рас-

чета обеспечения их работы не менее 4 ч  рвсп = 4 ∙  Т ∙ g всп ∙  всп ∙  всп ∙ 10   Т ,м , (4.16) 

где  Zвсп – число вспомогательных двигателей;   всп – номинальная мощность вспомогательного двигателя, кВт; 
g всп – удельный расход топлива, кг/кВт·ч. 
Объем расходной цистерны автономного котла  ркот = 4 ∙  Т ∙   ∙  кот ∙ 10   Т ,м , (4.17) 

где  Zкот – количество автономных котлов; 
Ве – расход топлива котла, кг/ч. 
Производительность топливоподкачивающего насоса (дежурного) вы-

бирается из условия заполнения расходной цистерны в течение 20…30 мин  ТН = 60 ∙  р(20 … 30) = (2 … 3) ∙  р,м ч.⁄  (4.18) 

Производительность резервного ручного насоса выбирается из условия 
заполнения расходной цистерны в течение 1 ч  РН =  р =  р,м ч⁄ . (4.19) 

Производительность сепаратора определяется из условия суточной по-
требности топлива на 12 ч 
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 ТС = 24 ∙ g ∙  ГЛ ∙   ∙ 10  12 ,м ч⁄ . (4.20) 

Мощность насоса  НАС =  ТН ∙ ∆ 3.6 ∙  , кВт, (4.21) 

где  η – к.п.д. насоса; 
ΔP – напор в магистрали, МПа. 
К.П.Д. насоса и напор топлива в магистрали выбирается по Таблица 3. 

4.2. Расчет масляной системы 
 
Масляная система предназначена для приема, хранения и подачи масла 

потребителям. Масляные системы дизельных установок во многих случаях 
состоят из следующих, по существу, независимых систем: 

− смазочной и охлаждения трущихся деталей главных и вспомогатель-
ных двигателей; 

− смазочной редукторных передач; 
− гидравлической реверс-редукторных, гидродинамических и объемных 

гидравлических передач; 
− масляной органов управления и автоматического регулирования. 
При проектировании масляной системы необходимо учитывать расход 

масла во всех перечисленных системах. 
Производительность нагнетательного масляного насоса  мн =  м ∙  м ∙ 10   м ∙  м ∙ (  м −   м) ,м /ч, (4.22) 

где  Км = 1.2…1.5 – коэффициент запаса подачи; 
Qм – количество теплоты, отбираемое маслом от трущихся пар двига-

теля, кДж/ч; 
См = 2.02 кДж/(кг·ºС) – теплоемкость масла; 
ρм = 0.89…0.91 – плотность масла; 
t2м – температура масла за двигателем; 
t2м = 45…70 ºС – МОД, СОД; 
t2м = 90 ºС – ВОД; 
t1м – температура масла перед двигателем, ºС.  м =  м ∙ g ∙   ∙  нр, кДж/ч, (4.23) 

где  ам = 0.05…0.1 – доля тепла, отводимая маслом от всего количества теп-
лоты, выделяемой при сгорании топлива в цилиндрах двигателя;  нр – удельная теплота сгорания топлива, кДж/кг;  нр = 41000…43000 кДж/кг – дизельное топливо;  нр = 39500…40000 кДж/кг – моторное и газотурбинное топливо; 

ge – удельный расход топлива, кг/(кВт·ч); 
Ne – номинальная мощность двигателя, кВт. 
Для уменьшения температурных напряжений в деталях двигателя t2м – 

t1м ≤ 15 ºС  и обычно составляет t2м – t1м = 6…12 ºС. 
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Производительность откачивающего насоса должна быть на 25…30% 
больше подачи нагнетательного насоса для осушения картера двигателя  мо = (1.25 … 1.3) ∙  мн,м ч⁄ , (4.24) 

Емкость маслосборной цистерны  мс =  с ∙  мо ,м , (4.25) 

где  Кс = 1.2…1.3 – коэффициент, учитывающий мертвый запаса масла и 
увеличение объема масла при его нагреве; 

z – кратность циркуляции масла; 
z = 10…30 – МОД, СОД; 
z = 40…60 – ВОД. 

Объем сточной цистерны отработавшего масла  стм = 0.6 ∙  мс ∙  ,м , (4.26) 
где  n = 1.0 – число смен масла за период автономного плавания. 

Объем расходной цистерны  рм = (1.1 … 1.5) ∙  мс,м , (4.27) 
Объем запасной цистерны  зм = 1.1 ∙  м м ,м , (4.28) 

Gм – запас масла  м = (0.02 … 0.06) ∙  т, т, (4.29) 
Gт – запас топлива, т. 
Поверхность охлаждения масляного холодильника  мх =  м3.6 ∙  ∙ ∆ ср ,м , (4.30) 

где  К = 290…460 – коэффициент теплопередачи от масла к стенкам трубок 
холодильника, Вт/(м2·ºС); 

Δtср – средняя температура масла и воды, ºС ∆ ср =   м +   м2 −   з +   з2 , (4.31) 

где  t1з – температура забортной воды перед холодильником. Принимается в 
зависимости от бассейна плавания (Таблица 4); 

t2з = 40…45 ºС  – температура забортной воды за холодильником. 
Таблица 4 – Температура забортной воды 

Район плавания Температура t1з, ºС 
Обь – Иртыш 21 
Енисей – Лена 19 
Без ограничения бассейна 24 
Суда смешанного плавания 27 

 
Производительность насоса забортной воды для прокачки масляного хо-

лодильника 
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 нз =  з ∙  м ∙ 10   в ∙  в ∙ (  з −   з) ,м /ч, (4.32) 

где  Кз = 1.3…1.5 – коэффициент запаса подачи воды; 
Св = 4.19 – теплоемкость пресной речной воды, кДж/(кг ·ºС); 
Св = 3.98 – теплоемкость морской воды, кДж/(кг ·ºС); 
ρв = 1.02 – плотность морской воды, т/м3; 
ρв = 1.0 – плотность речной воды, т/м3. 
Производительность масляного сепаратора  мс =  ∙ ∑ мс с ,м /ч, (4.33) 

где  m = 1.5…3.5 – кратность очистки масла; 
tc = 8…12 – время работы сепаратора в сутки, час. 

4.3. Расчет системы охлаждения 
 
Система водяного охлаждения дизельных установок, как правило, двух-

контурная. Она состоит из замкнутой системы внутреннего контура, вода ко-
торой охлаждает дизель, и открытой системы внешнего контура, в которой 
через холодильник циркулирует забортная вода. В настоящее время насосы 
внутреннего и внешнего контуров, как правило, входят в комплект поставки 
дизельной установки. Если насосы не входят в комплект поставки необходи-
мо рассчитать их параметры. 

Подача насоса внутреннего контура определяется по формуле  нв =  з ∙  в ∙ 10   в ∙  в ∙ ∆ в ,м /ч, (4.34) 

где  Кз = 1.2…1.3 – коэффициент запаса подачи воды; 
Δtв = 10…12 – разность температур воды на выходе из дизеля и на вхо-

де в него, ºС; 
Qв – количество теплоты, отбираемое водой внутреннего контура от 

охлаждаемых деталей двигателя, кДж/ч  в =  в ∙ g ∙  ∙  нр,кДж/ч, (4.35) 
где  ав – доля тепла, отводимая водой от всего количества теплоты, выде-
ляемой при сгорании топлива в цилиндрах двигателя; 

ав = 0.2…0.25 – для дизелей без наддува; 
ав = 0.12…0.17 – для дизелей с наддувом; 

Подача насоса забортной воды, прокачиваемой через холодильник для 
охлаждения воды внутреннего контура, определяется по аналогичному вы-
ражению, что и подача насоса внутреннего контура  нз =  з ∙  в ∙ 10   в ∙  в ∙ (  з −   з) ,м /ч, (4.36) 

где  Кз = 1.2…1.3 – коэффициент запаса подачи воды; 
Св = 4.19 – теплоемкость пресной речной воды, кДж/(кг ·ºС); 
Св = 3.98 – теплоемкость морской воды, кДж/(кг ·ºС); 
ρв = 1.0 – плотность речной воды, т/м3; 
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ρв = 1.02 – плотность морской воды, т/м3. 
Часто для прокачки забортной водой масляного и водяного холодильни-

ков используют один насос, тогда его подача определяется по формуле  нз =  з ∙ ( в +  м) ∙ 10   в ∙  в ∙ (  з −   з) ,м /ч. (4.37) 

Внутренний контур не может быть герметически замкнутым. Для ком-
пенсации изменения объема воды при изменении ее температуры, а также 
для возмещения потерь вследствие испарения или утечек служит расшири-
тельный бак, соединенный с всасывающей магистралью циркуляционного 
насоса. 

Емкость расширительного бака по опытным данным составляет 
100…150 л на каждые 1000 кВт мощности  рб = (0.1 … 0.15) ∙   1000 ,м . (4.38) 

4.4. Расчет системы сжатого воздуха 
 
Сжатый воздух используется на судне для пуска главных и вспомога-

тельных двигателей, подачи звукового сигнала (тифона), подпитки пневмо-
цистерн (гидрофоров) и других хозяйственных и технологических нужд. 

Общий запас воздуха на судне, необходимый для обеспечения опреде-
ленного количества пусков и реверсов главных двигателей, регламентируе-
мых Правилами Регистра, определяется по формуле  в = ( хп + ( − 1) ∙  г) ∙  ц ∙  ,м , (4.39) 
где  Vхп = 8…10 – удельный расход свободного воздуха для пуска холодных 
двигателей, приходящийся на 1м3 объема цилиндра, м3/м3; 

Vг = 4…6 – удельный расход свободного воздуха для пуска горячего 
двигателя, м3/м3; 

m – число пусков и реверсов, 
m = 12 – реверсивные двигателя, 
m = 6 – нереверсивные двигателя. 

ΣVц – суммарный объем цилиндров двигателя, м3; 
Z – число двигателей. 
Суммарный объем пусковых баллонов   б =  в ∙     −   ,  м , (4.40) 

Р0 = 0.1 – давление атмосферного воздуха, МПа; 
Р1 = 3…6 – начальное пусковое давление воздуха (до 15 для ВОД), 

МПа; 
Р2 = 0.8…1.5 – минимальное пусковое давление воздуха, МПа. 
По величине ΣVб выбирают необходимое количество стандартных бал-

лонов, общая вместимость которых должна быть больше расчетной, т.е. 
ΣVб.общ ≥ ΣVб 

Стандартные баллоны рассчитаны на 40, 80, 200, 250, 400 литров. 
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Производительность компрессора  к = ∑ б ∙ (  −   )  ∙  б ,м /ч, (4.41) 

где  tб = 1 – время заполнения баллонов, ч. 
Объем тифонного баллона определяется из условия подачи сигналов в 

течение 10 мин без его подкачки  тф =  нас ∙  т ∙  сиг ∙     −   ,м , (4.42) 

где  Кнас = 0.128 – коэффициент насыщения сигналами (отношение продол-
жительности сигнала ко времени между сигналами); 

tсиг = 10 время сигнала, мин; 
P3 = 1.5…3 – начальное давление воздуха в баллоне, МПа; 
P4 = 0.5…0.8 – конечное давление воздуха в баллоне, при котором воз-

можна подача сигнал, МПа; 
Vт – расход свободного воздуха тифоном (Таблица 5). 

Таблица 5 – Расход свободного воздуха тифоном 

Условный проход тифона, мм Тон звука Vт, м3/мин 
10 альт 1 
15 тенор 3 
25 баритон 6 
32 бас 7 

4.5. Расчет газовыпускной системы 
 
Система газовыпуска предназначена для отвода в атмосферу выпускных 

газов от главных и вспомогательных дизелей, котлов икамбуза. 
Площадь сечения газовыпускного трубопровода определяется в зависи-

мости от секундного расхода и допустимой скорости движения газов: 
для дизелей  т.д = g ∙  ∙ (  ∙   + 1) ∙  ∙  3600 ∙   ∙   ,м ; (4.43) 

 
для автономных котлов  т.к =  ак ∙   ∙  ∙  3600 ∙   ∙   ,м , (4.44) 

где  λ2 – суммарный коэффициент избытка воздуха при горении: 
МОД – 1.8…2.1; 
ВОД – 1.3…1.7; 
автономные котлы – 1,2…1,3; 

L0 = 14.3 – количество воздуха теоретически необходимого для сгора-
ния 1 кг топлива, кг/кг; 

R = 0.287 – газовая постоянная, кДж/кг·ºК; 
T – температура выпускных газов: 
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за дизелем – 573…773 ºК; 
за утилизационным котлом  - 453…473 ºК; 
в дымоходах автономных котлов – 423…573 ºК; 

Cr – допустимая скорость движения газов в трубопроводе, м/с: 
4-х тактный дизель – 30…45; 
2-х тактный дизель – 25…30; 
автономный котел – 20…25; 

Вак – часовой расход топлива автономным котлом, кг/ч; 
Р2 = (0.03…0.04)·102 – допустимое давление в трубопроводе, кПа. 
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5. Расчет общесудовых систем 
 
Все основное оборудование общесудовых систем является составной ча-

стью СЭУ. К общесудовым системам относят противопожарную, осушитель-
ную, балластную, санитарную и др. 

5.1. Система осушения 
 
Внутренний диаметр осушительной магистрали и приемных отростков 

Dо непосредственно присоединяемых к насосу, должен определяться по фор-
муле  о = 1.5 ∙  ∙ ( +  ) + 25,мм, (5.1) 
где  L, B, H – длина, ширина и высота борта судна, м. 

Внутренний диаметр приемных отростков dо присоединяемых к магист-
рали, а также диаметр приемного трубопровода ручного насоса должны оп-
ределяться по формуле  о = 2.0 ∙  ∙ ( +  ) + 25,мм, (5.2) 
где  l – длина осушаемого отсека, измеряемая по его днищу, м; 

b – ширина осушаемого отсека, м. 
Во всех случаях внутренний диаметр осушительных трубопроводов 

должен быть не менее 40 мм, на судах длиной менее 10 м допускается 
уменьшение этого диаметра до 20 мм. 

Внутренний диаметр труб, присоединяемых непосредственно к осуши-
тельному насосу, должен быть равен внутреннему диаметру приемного пат-
рубка насоса. 

После округления диаметра осушительной магистрали до ближайшего 
стандартного размера, находят производительность осушительного насоса  н.о = 0.0036 ∙  ∙  о 4 ∙  = 0.0056 ∙  о ,м ч⁄ , (5.3) 

где  V = 2 – скорость воды в приемной магистрали, м/с. 
По найденной производительности подбирают насос, приняв напор 

Н = 15…25 м. 
Для предотвращения загрязнения внутренних вод нефтепродуктами, вы-

брос подсланевых вод из машинных, котельных, насосных и дизель-
генераторных отделений за борт категорически запрещается и для их сбора 
на самоходном судне должны быть предусмотрены соответствующие цис-
терны. Объем этих цистерн зависит от мощности главного двигателя: 

Ne < 290 кВт – Vц = 5 м3; 
Ne = 290…735 кВт – Vц = 8 м3; 
Ne = 735…1470 кВт – Vц = 12 м3; 
Ne > 1470 кВт – Vц = 15 м3. 
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5.2. Система балластная 
 
Балластная система служит для приема балластной воды на судно и ее 

откачивания. 
Внутренний диаметр отростков балластных трубопроводов dб для от-

дельных цистерн должен быть не менее определяемого по формуле  б = 16 ∙   б ,мм, (5.4) 
где  Vб – вместимость балластной цистерны (определяется по судну-
прототипу), м3. 

Полученный диаметр округляется до ближайшего стандартного размера, 
затем рассчитывается подача балластного насоса по формуле (5.3). 

 

5.3. Системы противопожарные 

5.3.1. Система водотушения 
Суммарную подачу основных пожарных насосов следует определять из 

условия одновременного обеспечения 15 % количества всех установленных 
на судне пожарных кранов, но не менее трех, а для судов с двигателями сум-
марной мощностью 220 кВт и менее – не менее двух при подаче струй самы-
ми большими насадками, применяемыми на судне. Таким образом, подача 
пожарного насоса должна удовлетворять двум требованиям:  пн ≥ 0.15 ∙  ∙  шл,м /ч; пн ≥ (2 или 3) ∙  шл,м /ч, (5.5) 

где  z – количество пожарных кранов, установленных на судне; 
Qшл – расход воды на один шланг, м3/ч. 
Расход воды на один пожарный шланг определяется по уравнению исте-

чения воды из спрыска  шл = 3600 ∙  ∙   ∙ 2 ∙ g ∙  ,м /ч, (5.6) 
где  μ = 0.98…1.0 – коэффициент истечения из спрыска пожарного ствола 
(брандспойта); 

g = 9.81 – ускорение свободного падения, м/с2; 
fc – площадь сечения отверстия спрыска ствола диаметром dc, м2; 
Нс – напор воды у спрыска ствола, м.вод.ст. 
Площадь сечения отверстия спрыска ствола можно определить по фор-

муле   =  ∙    4 ,м , (5.7) 

где  dc – диаметр спрыска, м. 
Стандартные диаметры насадок следует принимать равными 12, 16 и 

19 мм или близкими к этим размерам. 
Диаметр насадки ручных стволов на открытых палубах судов грузо-

подъемностью 1000 т и более, на пассажирских судах длиной 50 м и более, 
судах технического флота и плавучих доках должен быть не менее 16 мм. 
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Общий напор у спрыска ствола можно определить по формуле   =  в1 −  ∙  в ,м. вод. ст., (5.8) 

где  φ = 0.023…0.006 – коэффициент, зависящий от диаметра спрыска ство-
ла, при этом меньшие значения коэффициента соответствуют большим зна-
чениям диаметра ствола; 

Sв – общая высота вертикальной струи  в =   ∙  к,м. вод. ст., (5.9) 
где  α0 = 1.2 – коэффициент, учитывающий раздробленную часть струи; 

Sк ≥ 10 – высота компактной части струи, принимаемой над уровнем 
палубы самой верхней надстройки или рубки, независимо от места установки 
пожарного крана, м. вод. ст. 

Определив расход воды на один шланг, проверяют оба вышеприведен-
ные условия и по наибольшему результату устанавливают необходимую по-
дачу пожарного насоса. 

5.3.2. Расчет системы воздушно-механического пеноту-
шения 

Общее количество эмульсии в литрах, необходимое для локализации 
пожара в том или ином помещении, определяется по выражению  э =  ∙  ∙  , л, (5.10) 
где  F – площадь, покрываемая пеной, м2; 

q – интенсивность подачи эмульсии, л/(м2·мин); 
t – расчетное время непрерывной работы установки, мин. 
В системе пенотушения в качестве огнетушащего вещества может выра-

батываться пена кратности: низкой – около 10:1; средней – между 50:1 и 
150:1; высокой – около 1000:1. Интенсивность подачи эмульсии для получе-
ния пены и расчетное время непрерывной работы принимается согласно Таб-
лица 6. 

За расчетную площадь следует принимать площадь горизонтального се-
чения наибольшего защищаемого помещения. 

Количество воды, необходимой для образования эмульсии  в =  э по , л, (5.11) 

где  Кпо – коэффициент, учитывающий процентное содержание пенообра-
зователя в эмульсии: 

для пены кратностью 10:1 – 1.04; 
для пены кратностью 100:1 – 1.06; 
для пены кратностью 1000:1 – 1.08; 

Часовая подача насоса, подающего воду в систему  в = 60 ∙  в ∙ 10  ,м /ч. (5.12) 

Количество пены, поданной за период времени τ определяется как  п =  э ∙  рп,л, (5.13) 
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где Крп = 10; 100 или 1000 – коэффициент расширения пены. 
Расход пенообразователя  по =  э −  в, л. (5.14) 
Вода в систему пенотушения может подаваться самостоятельным насо-

сом с подачей Qв или пожарным насосом. 
Если системы водотушения и пенотушения будут питаться от одного на-

соса, то его подача должна удовлетворять одновременной работе двух по-
жарных кранов (стволов) при полном расходе воды на систему пенотушения, 
т.е.  пн = 2 ∙  шл +  в,м ч⁄ . (5.15) 

По величине Q'пн подбирается соответствующий насос. 
Таблица 6 – Зависимость интенсивности подачи раствора и продолжительности работы сис-

темы от кратности пенообразования 

Наименование помещений 

Интенсивность подачи 
раствора, м3/(ч⋅м2), при 
кратности пенообразова-

теля 

Расчетное время не-
прерывной работы, 

мин. 
10:1 100:1 1000:1 

Грузовые цистерны (танки) для вос-
пламеняющихся жидкостей с темпера-
турой вспышки паров 60°С и ниже и па-
лубы этих цистерн (танков) 

(0.36; 
0.036; 
0.18)1 

0.363 – 

302 

Грузовые цистерны (танки) для вос-
пламеняющихся жидкостей с темпера-
турой вспышки паров выше 60°С и топ-
ливные цистерны 

0.363 0.273 – 

20 

Трюмы для сухих опасных грузов – 0.243 – 45 
Машинные и другие помещения, обо-

рудование которых работает на жидком 
топливе 

– 
– 

0.273 
– 

– 
0.06 

20 
Продолжительность 

работы должна быть 
достаточной для обес-
печения пятикратного 
заполнения объема 
защищаемого помеще-
ния 

Кладовые для хранения воспламе-
няющихся жидкостей, материалов и ве-
ществ, сжиженных и сжатых газов 

– 0.273 – 20 

1 Интенсивность подачи раствора выбирается такой, при которой обеспечивается наибольшая 
производительность системы, и должна быть не менее следующих значений: 

0.36 м3/ч на 1 м2 площади горизонтального сечения цистерны (танка), имеющей наибольшую 
площадь; 

0.036 м3/ч на 1 м2 площади палубы грузовых цистерн (танков), определяемой как произведение 
максимальной ширины судна на длину палубы, занимаемой цистернами (танками); 

0.18 м3/ч на 1 м2 площади, защищаемой лафетным стволом наибольшей производительности и 
полностью расположенной в нос от него, однако не менее 75 м3/ч . 

2 На нефтеналивных судах, оборудованных системой инертного газа, расчетное время работы 
системы должно быть не менее 20 мин. 

3 За расчетную следует принимать площадь горизонтального сечения наибольшего защищаемо-
го помещения. 
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5.4. Системы санитарные 
 
Основное назначение санитарных систем – снабжать команду и пасса-

жиров водой для бытовых нужд, а также удалять за борт нечистоты и загряз-
ненные (сточные) воды. В состав санитарных систем входят: система водо-
снабжения, сточно-фановая и система шпигатов. 

5.4.1. Система водоснабжения 
Производительность станции подготовки питьевой и мытьевой воды 

(СППВ)  ст =  ст ∙  э ∙  э +  п ∙  п1000 ∙  ст ,м /ч, (5.16) 

где  Кст = 1.05 – коэффициент запаса; 
qэ и qп – нормы расхода воды на человека в сутки, экипажа и пассажи-

ров, соответственно, л; 
Аэ и Ап – количество людей на судне, экипажа и пассажиров, соответст-

венно, чел; 
tст – время работы станции в сутки, ч: 
 tст = 10 – для грузовых и буксирных судов; 
 tст = 20 – для пассажирских водоизмещающих судов. 
Нормы расхода воды регламентируются СанПиН 2.5.2-703-98 и зависят 

от группы судов. Численные значения норм приведены в Таблица 7. 
Таблица 7 – Минимальные нормы водопотребления для водоизмещающих судов 

Норма расхода воды, 
л/(чел·сут) 

Группа судна 
I II III 

для экипажа 75 40 15 
для пассажиров 70 35 10 

 
Объем накопительного бака с учетом пикового расхода воды можно 

принимать равным 4-х часовой производительности станции  нб = 4 ∙  ст,м . (5.17) 
Полезная вместимость гидрофора  пг =  ч ,м , (5.18) 

где  i = 2…6 – количество заполнений гидрофора в час; 
Qч – часовой расход воды  ч =  э ∙  э +  п ∙  п1000 ∙ 24 ,м /ч, (5.19) 

Полная вместимость гидрофора при оптимальном отношении давлений 
Р1/Р2 = 2 будет равна  г = 2.1 ∙  пг,м . (5.20) 

Начальное давление воздуха в гидрофоре принимается Р1 = (0.3…0.4) 
МПа, конечное Р2 = (0.15…0.2) МПа. 

Подача санитарного насоса, подающего воду в гидрофор 
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 сн =  сн ∙  э ∙  э +  п ∙  п1000 ∙  сн ,м /ч, (5.21) 

где  Ксн = 1.05…1.10 – коэффициент запаса; 
tсн – время работы станции в сутки, ч: 
 tсн = 2…3 – для грузовых и буксирных судов; 
 tсн = 8…10 – для пассажирских водоизмещающих судов. 

5.4.2. Система сточно-фановая 
С целью предохранения вод от загрязнения сточными и фановыми вода-

ми на каждом судне должна быть предусмотрена специальная цистерна для 
их сбора вместимостью  сф =  сф ∙  св ∙  ∙  р,м , (5.22) 
где  Ксф = 1.1…1.2 – коэффициент запаса; 

qсв – удельное значение накопления сточных вод, принимается по Таб-
лица 3, м3/(чел.⋅сут.); 

А – количество членов экипажа и пассажиров на борту судна, чел; 
tр – продолжительность рейса судна между городами, где возможна 

сдача сточных вод на очистные станции. Обычно принимается для пассажир-
ских судов равным временем рейса между крупными городами, т.е. 1…2 су-
ток. Для буксиров и грузовых судов это время хода между начальными и ко-
нечными пунктами рейса и равно 2…5 суткам. 

Таблица 8 – Удельное значение накопления сточных вод для различных типов судов 

Тип судна № проекта qсв, 
м3/(чел.⋅сут.) 

Крупные пассажирские суда с индивиду-
альными душевыми и умывальниками 

301,302, 92-16, КУ-040, 
КУ-056 0.18 

Крупные пассажирские суда с умываль-
никами в каютах и общими душевыми 588, 26-37 0.14 

Средние пассажирские суда с умывальни-
ками в каютах 305, 646, 785 0.12 

Крупный грузовой и буксирный флот 507, 1565‚ 781, 791, 613, 758, 
1557, 2-95 и др. 0.12 

Средние грузовые и буксирные суда 276, 866, Р 98 и др. 0.09 
Мелкие грузовые и буксирные суда РМ-376, Т-63, 1606, 1660, 

Р-96 и др. 0.07 

Мелкий пассажирский внутригородской и 
скоростной флот 

780, 342Э, 340Э, 352, Р-51 и 
др. 0.003 

Технический флот и несамоходные суда с 
людьми на борту*  0.09 

*Для землечерпательного каравана накопление сточных вод рассчитывается исходя из 
количества людей, находящихся на всех судах, входящих в его состав. 

 
Подача насоса для удаления (выдачи) сточно-фановых вод  сф = (1.0 … 3.0) ∙  сф,м /ч, (5.23) 

то есть обеспечивает выдачу от 20 мин до 1 часа. 
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5.5. Система вентиляции машинных и насосных от-
делений 

 
Количество приточного воздуха, поступающего в машинное отделение в 

теплый период навигации, должно определяется из условий растворения 
(удаления) избыточных количеств теплоты, выделяемых работающими меха-
низмами, и должно быть достаточным для обеспечения работы двигателей и 
котлов при любых условиях эксплуатации судна, а также обеспечения тре-
буемых условий работы обслуживающего персонала. 

Общее количество воздуха, подаваемого в машине отделение, определя-
ется по выражению  в = ∑ изб в ∙  в ∙ ∆ ,м /ч, (5.24) 

где  ΣQизб – суммарные избыточные тепловыделения в воздух работающими 
механизмами, кДж/ч; 

Св = 1.01 – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг·ºС); 
Δt – разность температур воздуха в МО и наружного, согласно сани-

тарным нормам, ºС; 
ρв – плотность воздуха при наружной температуре, кг/м3  в =   1 +  н273 , кг/м , (5.25) 

где  ρ0 = 1.293 – плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м3; 
tн – температура наружного воздуха, принимается в зависимости от 

района плавания судна по ГОСТ 24389-80, ºС. 
Избыточные тепловыделения определяются по выражениям 

для ДВС  ДВС = 0.02 ∙ g ∙   ∙  нр, кДж/ч, (5.26) 
для котла  к = 0.05 ∙ Bк ∙  ∙  нр,кДж/ч, (5.27) 
для электродвигателей   эд = 3600 ∙ ∙ (1 −  ) ,  кДж/ч, (5.28) 

где  Вк – часовой расход топлива на котел, кг/ч; 
N – суммарная мощность электродвигателей, установленных в МО, 

кВт; 
η = 0.85…0.87 – усредненный кпд электродвигателей. 
Суммарные избыточные тепловыделения в воздух работающими меха-

низмами определяются по формуле   изб =  ДВС +  к +  эд ,кДж/ч, (5.29) 
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При комбинированной системе вентиляции весь приточный воздух дол-
жен подаваться искусственно, а вытяжной воздух удаляться естественным 
путем. 

Количество вытяжного воздуха из МО подсчитывается как разность 
приточного воздуха и воздуха, потребляемого работающими главными дви-
гателями (если двигатели забирают воздух из МО)  в =  в −  д,м /ч, (5.30) 

Количество воздуха, потребляемого двигателями  д = 60 ∙  ц ∙   ∙  ∙  ,м /ч, (5.31) 
где ΣVц – рабочий объем цилиндров двигателя, м3;  

ηv = 0.7…1.0 – коэффициент наполнения цилиндров воздухом, меньшие 
значения которого принимаются для безнаддувных машин, а большие для 
машин с наддувом; 

n – частота вращения вала двигателя, мин-1; 
z – коэффициент тактности, равный: 

  z = 0.5 – для четырехтактных двигателей; 
  z = 1 – для двухтактных двигателей. 
Вентиляция насосных отделений должна быть самостоятельной и обяза-

тельно комбинированной или искусственной. При комбинированной системе 
вытяжка, т.е. удаление воздуха из насосного отделения, должна быть искус-
ственной. 

Количество воздуха, подаваемое в насосное отделение, подсчитывается 
по кратности обмена  в =  ∙  ,м /ч, (5.32) 
где  n = 30…40 – кратность обмена. 

5.6. Грузовая и зачистная системы танкеров 
 
Подача грузового насоса подсчитывается исходя из времени выдачи 

(приема) груза. Это время для речных судов принимается от 5 до 9 часов в 
зависимости от грузоподъемности  гн =   ∙  г ,м /ч, (5.33) 

где  G – грузоподъемность танкера, т; 
t – время выдачи (приема), ч; 
ρг – плотность нефтепродуктов, т/м3. 
На танкерах обычно ставится два насоса и соединяют их на параллель-

ную и последовательную работу. 
Доля груза, подлежащего зачистке, составляет обычно 4…10 %, мень-

шие значения относятся к более крупным судам. Для удаления этих остатков 
ставят зачистные насосы с подачей 25…100 м3/ч. 
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5.7. Расчет количества теплоты, потребной на судне 
 
Расход теплоты на отопление помещений составляет главную часть об-

щей потребности в теплоте на судне (исключая подогрев груза на танкерах). 
В курсовом проекте расход теплоты на отопление, вместо подробного 

расчета теплопотерь через ограждающие стены помещений, рассчитывают по 
эмпирическим формулам: 

Для буксиров и толкачей  от = 7 + 0.018 ∙   ,кВт, (5.34) 
Для грузовых и нефтеналивных судов  от = 24 + 0.012 ∙  , кВт, (5.35) 

где  ΣРе – суммарная мощность главных двигателей, кВт; 
D – грузоподъемность судна, т. 
Расход теплоты на санитарно-бытовые нужды зависит от численности 

экипажа  с.б. = (  +   ) ∙ ( в.м. +  в.п.), кВт, (5.36) 
где  А1 – число членов экипажа, чел; 

А2 – число пассажиров, чел; 
qв.п. = 0.11…0.12 – удельный расход теплоты на приготовление кипяче-

ной питьевой воды, кВт/чел; 
qв.м. – удельный расход теплоты на приготовление горячей мытьевой 

воды, кВт/чел: 
 qв.м. = 0.34…9.46 – для пассажирских судов; 
 qв.м. = 0.52…0.76 – для толкачей и грузовых судов. 
Расход теплоты на подогрев масла и другие нужды машинно-котельного 

помещения составляет 14…15 % от расхода на отопление и санитарно-
бытовые потребности  м.п. = 0.14 … 0.15 ∙ ( от +  с.б.),кВт. (5.37) 

На танкерах теплота расходуется на подогрев груза, температура кото-
рого должна поддерживаться не ниже 40 ºС в течении рейса. Расход теплоты 
на подогрев груза определяется  п.г. = ( п.г. +  ∙  пот) ∙  , кВт, (5.38) 
где  qпот – удельные тепловые потери при остывании 1 т груза, имеющего 
температуру 40…60 ºС 

qпот = 0.233…0.292 – для цистерн, расположенных вне двойных 
бортов и днища (не соприкасается с обшивкой корпуса), кДж/(с·т); 

qпот = 0.127…0.175 – для цистерн, расположенных в двойных бор-
тах и днище (соприкасается с обшивкой корпуса), кДж/(с·т); 

K = 1.2…1.25 – коэффициент, учитывающий увеличение теплопотерь 
при подогреве груза; 

G – масса подогреваемого нефтепродукта, т; 
qп.г. – удельное количество теплоты, необходимое для подогрева груза 

без учета тепловых потерь  п.г. = 1000 ∙ С ∙ ∆ ,кДж/(с ∙ т), (5.39) 
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где  С = 2.1 – удельная теплоемкость груза, кДж/(кг·К); 
ΔТ = (1.39…2.78)·10-3 – интенсивность подогрева груза, принимается в 

зависимости от продолжительности подогрева перед выгрузкой, К/с. 
Для подсчета общего количества теплоты, потребной на судне, необхо-

димо составить таблицу. 
Таблица 9 – Расчет общей потребности теплоты 

Потребители теплоты Расчетная по-
требность, кВт 

Режим работы судна 
Ходовой Стояночный 

… … … … 
Отопление Qот   

… … … … 
Суммарный расход, кВт  ΣQход ΣQстоян 
Коэффициент одновре-
менности, К0 

 0.8…0.9 0.7…0.8 

Общая потребность, кВт  Qход = 1.1· К0· ΣQход Qстоян = 1.1· К0· ΣQстоян 
 
По результатам расчета выбирают котел, обеспечивающий необходи-

мую потребность в теплоте. На судах используют водогрейные или паровые 
котлы. 

Паровой котел выбирают по паропроизводительности, которую рассчи-
тывают по общей потребности теплоты на судне (Таблица 9)  к = 3600 ∙  ход(стоян)ℎп − ℎпв ,кг/ч, (5.40) 

где  hп – энтальпия насыщенного пара в котле, кДж/кг; 
hпв – энтальпия питательной воды при заданной температуре, кДж/кг. 
При составлении схемы снабжения теплотой судна следует максимально 

утилизировать теплоту выпускных газов и охлаждающей воды. 
Чтобы выявить возможность постановки утилизационного котла, необ-

ходимо подсчитать количество теплоты отработавших газов, возможное  ис-
пользованию в этом котле. Определяется по выражению:  г = 0.85 ∙  г ∙  ∙  рг ∙   вх −  ух ∙  к,кДж/ч, (5.41) 
где 0.85 – коэффициент, учитывающий эксплуатационную мощность дви-
гателей; 

qг = 6.8 – удельное количество газов, покидающих двигатель, 
кг/(кВт·ч); 

Ne – мощность двигателей, кВт; 
Срг = 1.05 – удельная теплоемкость газов, кДж/(кг·ºС); 
tвх = 250…450 – температура газов за двигателем, т.е. при входе в ко-

тел, ºС. Большие значения берутся для 4х тактных двигателей, а меньшие – 
для 2х тактных; 

tух = 180…250 – температура газов за котлом, ºС. Большие значения бе-
рутся для паровых котлов, а меньшие – для водогрейных; 

ηк = 0.95 – к.п.д. утилизационного котла. 
Если Qг ≥ Qход, то теплоты отработавших газов достаточно и утилизаци-

онный котел можно ставить. Если Qг < Qход, то установка тоже может ока-
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заться целесообразной, но для полного обеспечения судна теплотой в ходо-
вом режиме он должен работать параллельно с автономным котлом. 

5.8. Определение общих запасов на судне топлива, 
масла и воды 

 
Общие запасы топлива, масла и воды определяются на период автоном-

ного плавания судна, принимаемого проектантом с учетом бассейна, в кото-
ром должно эксплуатироваться судно. 

Запасы топлива и масла определяется по выражениям:  т =  (g ∙   + g  ∙   ) ∙  х + g   ∙    ∙  ст +  к ∙  к ∙ 10  , т, (5.42)  т =  (gм ∙  + gм ∙    ) ∙  х + gм  ∙    ∙  ст +   мс ∙ 10  , т, (5.43) 

где  gе, ge' и ge'' – удельные расходы топлива на главные и вспомогательные 
двигатели, кг/(кВт·ч); 

gм, gм' и gм'' – удельные расходы масла на главные и вспомогательные 
двигатели, кг/(кВт·ч); 

 Ne, Ne' и Ne'' – мощность главных и вспомогательных двигателей, кВт; 
 tх и tст – ходовое и стояночное время судна, ч; 
 Вк – расход топлива на котел, кг/ч; 
 ΣGмс – суммарное количество масла, заливаемого в циркуляционные 

системы двигателей, кг. 
Емкость цистерн для хранения этих запасов топлива и масла равны:  т = 1.2 ∙  т т ,м ; (5.44)  м = 1.2 ∙  м м ,м . (5.45) 

На судах, использующих для питьевых и мытьевых целей береговую во-
ду, принимаемую из городских водопроводов, необходимо устанавливать 
специальные цистерны, вместимость которых определяется по выражению  в = 1.2 ∙  ∙  1000 ∙  р,м , (5.46) 

где  q = qп + qм – нормы расхода питьевой и мытьевой воды, л/(сут·чел); 
tр – продолжительность рейса судна между пунктами забора воды, сут. 

Это время принимают для пассажирских водоизмещающих судов равным 
tр = 1…2 сут, а для буксиров и грузовых судов tр = 3…5 сут. 
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6. Расчет судовой электроэнергетической системы 

6.1. Выбор рода тока 
 
Проектирование судовой электроэнергетической системы (СЭЭС) начи-

нается с решения вопроса о выборе рода тока. 
Переменный ток для СЭЭС, кроме общеизвестных технических пре-

имуществ перед постоянным, дает возможность: 
− разделять СЭЭС с помощью трансформаторов на отдельные, электри-

чески не связанные друг с другом части (силовую и осветительную); 
− получать электроэнергию непосредственно от береговой сети без ее 

дополнительного преобразования; 
− повысить уровень унификации судового электрооборудования с элек-

трооборудованием общего (берегового) применения. 
На судах речного флота по Правилам Речного Регистра разрешается 

применять постоянный и переменный ток. 
В практике эксплуатации в настоящее время встречаются три варианта 

организации судовых энергосистем: 
1. СЭЭС на переменном токе; 
2. СЭЭС на постоянном токе; 
3. одна часть СЭЭС не переменном, другая – на постоянном токе. Так, 

например, на малых судах, где генератор, навешенный на главный двигатель, 
работает параллельно с аккумуляторной батареей, являющейся основным ис-
точником электроэнергии во время стоянки, целесообразно использовать по-
стоянный ток. 

Если по суммарной мощности приемников электроэнергии постоянного 
и переменного тока на судне примерно поровну, то выбор рода тока СЭЭС 
производится после технико-экономического сравнения вариантов. Следует 
при этом отметить, что выбор рода тока потребителей также решается на 
стадии проектирования судна и, в свою очередь, увязывается с выбором рода 
тока для СЭЭС. Т.е. процедура проектирования СЭЭС проводится в рамках 
системного подхода, при котором критерием является достижение наивыс-
ших технико-экономических характеристик судна в целом. 

В основном, в настоящее время суда электрифицируются на переменном 
токе. В практике проектирования, даже в тех случаях, когда для большей 
части потребителей требуется постоянный ток, СЭЭС почти всегда формиру-
ется на переменном, а для питания потребителей на постоянном токе преду-
сматриваются выпрямители. Это, как правило, повышает общую надежность 
СЭЭС, дает значительный выигрыш по весу, габаритам и стоимости обору-
дования и снижает эксплуатационные расходы. 
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6.2. Выбор номинального напряжения СЭЭС 
 
При выборе номинального напряжения СЭЭС необходимо принять во 

внимание следующие соображения. 
Необходимую (заданную) величину мощности можно обеспечить при 

разных значениях напряжения и тока: при повышенном напряжении и малом 
токе или при пониженном напряжении и большом токе. 

Уменьшение номинального значения напряжения позволяет сократить 
изоляционные расстояния между фазами, снизить вероятность пробоя изоля-
ции, повысить уровень электробезопасности. Все это имеет особое значение 
для эксплуатации СЭЭС при высокой плотности размещения оборудования, 
наличии токопроводящих полов и высокой влажности. 

С другой стороны, при пониженном напряжении возрастает потребляе-
мый ток. Чтобы при этом не возрастали потери мощности и падение напря-
жения, необходимо увеличить площадь поперечного сечения проводника. 
При снижении напряжения в n раз площадь должна быть увеличена в n2 раз. 
Например, при увеличении тока с 30 до 300 А (в 10 раз), сечение медного ка-
беля должно быть увеличено с 2.5 до 2500 мм2 (в 100 раз). Следовательно, 
увеличатся масса, габариты, стоимость, трудоемкость монтажа кабеля и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что на речных судах не рекомендуется при-
менять кабели сечением более 120 мм2 из-за высокой трудоемкости их мон-
тажа при затяжке, укладке, разделке, оконцевании и подключении. 

При повышении номинального тока аппаратов (контакторов, выключа-
телей, предохранителей, резисторов и т.д.) с 10 до 1000 А их масса, габариты 
и стоимость возрастают на порядок. Дальнейшее повышение тока делает эти 
аппараты настолько громоздкими, что их применение становится неприем-
лемым на судах. 

При больших токах также значительно увеличиваются габариты и стои-
мость распределительных щитов и прежде всего ГРЩ. 

В свою очередь увеличение номинального напряжения дает значитель-
ный выигрыш по сечению токопроводов. Соответственно уменьшаются за-
траты на кабельную продукцию, снижается трудоемкость монтажа. 

Но при высоком напряжении возрастают требования к изоляции. Чем 
выше напряжение, тем выше должен быть уровень изоляции, больше изоля-
ционные расстояния между токоведущими частями, более громоздкими и до-
рогими должны быть оборудование и аппараты. 

Таким образом, выигрыш, полученный при повышении напряжения за 
счет уменьшения сечения токопроводов, во многом теряется из-за необходи-
мости усиливать изоляцию. 

Для каждой конкретной энергосистемы с учетом ее мощности, структу-
ры, состава потребителей всегда можно найти оптимальное значение номи-
нального напряжения. 

Важным фактором при выборе номинального напряжения СЭЭС являет-
ся то, что в отличие от больших энергосистем, расстояния, на которые пере-
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дается электроэнергия, ограничены размерами судна. Поэтому относительно 
редко возникает необходимость применять напряжение выше 400 В. Тем бо-
лее, что большая часть потребителей имеет номинальное напряжение 220 и 
380 В и выбор других значений напряжения СЭЭС требует дополнительной 
установки повышающих (понижающих) трансформаторов. 

При выборе номинального напряжения СЭЭС имеет значение и напря-
жение береговых систем электроснабжения, особенно при постоянном пита-
нии с берега. 

Описанные выше противоречивые требования нашли свое отражение в 
инженерной практике и зафиксированы в нормативных документах: для каж-
дой ступени номинального напряжения определена своя область применения. 
Государственным стандартом для электротехнических изделий приняты сле-
дующие шкалы номинальных напряжений: на постоянном токе – 12, 24, 110, 
220, 440, 1100 В; на переменном токе – 12, 24, 36, 110, 220, 380, 660, 1140, 
3000, 6000, 10000 В и более. 

Номинальные напряжения источников электроэнергии (генераторов) 
принимаются на 5 % больше указанных значений с учетом потерь напряже-
ния при передаче электроэнергии от источников к приемникам. 

Напряжения до 1000 В условно считаются низкими, напряжения свыше 
1000 В – высокими. 

По Правилам Речного Регистра для стальных судов внутреннего плава-
ния номинальные напряжения на выводах источников электрической энер-
гии, предназначенных для питания судовой сети, не должны превышать сле-
дующих значений: 

− 400 В при переменном трехфазном токе; 
− 230 В при переменном однофазном токе; 
− 230 В при постоянном токе. 
В доках, а также на земснарядах и других судах технического флота для 

специальных электрических приводов большой мощности допускается при-
менение трехфазного тока напряжением до 10000 В включительно. 

По требованиям Речного Регистра номинальные напряжения на выводах 
потребителей не должны превышать значений, указанных в Таблица 10. 

Таблица 10 – Нормированные значения напряжения для СЭЭС 

№ 
п.п. Потребители 

Напряжение, В 
Постоянный 

ток 
Переменный 

ток 
1 2 3 4 

1 
Электрические приводы судовых технических 
средств, стационарные камбузные, отопительные и 
нагревательные установки и цепи управления ими 

220 380 

2 Отопительные приборы в каютах и общественных 
помещениях 220 220 

3 
Освещение, сигнализация и связь на всех судах, в 
том числе и на наливных, перевозящих нефтепро-
дукты с температурой вспышки паров 60 °С и выше 

220 2201 
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продолжение табл. 8 
1 2 3 4 

4 
Освещение, сигнализация и связь на наливных су-
дах, перевозящих нефтепродукты с темпера турой 
вспышки паров ниже 60 °С и толкачах для них 

1102 1272 

5 Штепсельные  розетки  для  переносных ручных 
ламп (за исключение грузовых люстр) 24 12 

6 
Штепсельные розетки в каютах и общественных по-
мещениях для бытового электрического оборудова-
ния 

220 220 

7 Переносной   инструмент   и   переносные пульты 
управления 24 42 

8 
Штепсельные розетки для питания перемещаемых 
силовых потребителей, закрепленных во время ра-
боты 

220 380 

1
 Допускается напряжение 380 В при условии невозможности доступа к частям, находя-
щимся под напряжением, без применения специального инструмента. 
2 Допускается напряжение 220 В при условии установки устройства непрерывного автома-
тического контроля сопротивления изоляции электрических сетей с подачей сигнала при 
понижении сопротивления изоляции в помещении, где несут постоянную вахту (рулевая 
рубка, машинное отделение, помещение главного распределительного щита и т.п.). 

6.3. Выбор частоты тока СЭЭС 
 
В соответствие с Речным Регистром номинальное значение частоты пе-

ременного тока следует принимать 50 Гц, однако допускается обоснованное 
применение других частот. 

На современных судах используется ряд приемников, частота тока кото-
рых равна 400–500 Гц (радиолокационное, навигационное и другое оборудо-
вание). Питание этих приемников осуществляется от судовой сети с частотой 
50 Гц через преобразователи частоты. 

Повышение частоты питающего напряжения является эффективным 
способом снижения массогабаритных показателей электрических машин пе-
ременного тока. Повышение частоты вращения с 3000 до 8000 об/мин в сред-
нем дает снижение массы электрических машин в 2–3 раза и габаритов в 2 
раза. Однако существенного снижения веса и габаритов установки в целом 
можно добиться в том случае, если одновременно с увеличением скорости 
электродвигателей увеличивается скорость судовых механизмов. В против-
ном случае введение редукторов между быстроходными электродвигателями 
и тихоходными механизмами снижает преимущество применения в СЭЭС 
повышенной частоты. 

Повышение частоты тока трансформаторов, реакторов и других элек-
тромагнитных аппаратов связано с уменьшением количества витков их обмо-
ток и объема магнитопроводов. В результате повышения частоты с 50 до 400 
Гц масса и габариты трансформаторов мощностью до 100 кВ·А снижаются в 
2–4 раза. 

В то же время электрические машины и аппараты на частоте 400 Гц соз-
дают более высокий уровень шума и радиопомех. 
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Масса и габариты коммутационных аппаратов при повышении частоты 
увеличиваются в связи с ухудшением условий дугогашения и увеличением 
нагревания токоведущих частей. 

Повышение частоты отрицательно сказывается на массе и габаритных 
размерах электрических кабелей, так как увеличение частоты приводит к 
увеличению зарядной мощности и электрического сопротивления кабелей и, 
как следствие, к увеличению потерь энергии. 

В судовых установках электрооборудование повышенной частоты при-
меняется на судах на подводных крыльях, воздушной подушке, экранопла-
нах, где мощности СЭЭС небольшие, а снижение массы и габаритных разме-
ров электрооборудования является особенно актуальным. 

6.4. Расчет мощности судовой электростанции 
 
Как правило, проектирование СЭЭС, после выбора рода тока и значений 

напряжения и частоты, начинают с расчета величины требуемых генери-
рующих мощностей для всех расчетных режимов работы судна. 

Существуют несколько методов расчета мощности судовой электро-
станции (СЭС): эмпирический метод нагрузочных таблиц (табличный метод), 
вероятностно-статистический метод, аналитический метод и ряд других. Од-
нако наибольшее распространение получил табличный метод благодаря на-
глядности и возможности анализа работы любого отдельного механизма или 
приемника электроэнергии во всех расчетных режимах работы судна. 

К недостаткам этого метода следует отнести неопределенность выбора 
некоторых коэффициентов, что ведет к неточностям при определении мощ-
ности СЭС. 

В процессе эксплуатации судна состав потребителей электроэнергии, 
режимы работ СЭЭС и потребляемая мощность меняются в широких преде-
лах. В то же время СЭС должна быть спроектирована так, чтобы во всем 
диапазоне изменения нагрузки загрузка генераторов была, по возможности, 
близка к оптимальной. 

В табличном методе это достигается за счет того, что расчет нагрузок 
СЭС производится для наиболее характерных эксплуатационных режимов 
судна. К этим режимам, согласно Речному Регистру, относятся: стояночный, 
ходовой, маневровый, специальный (в соответствии с назначением судна) и 
аварийный при работе основной СЭС (пожар, получение судном пробоины). 
Во всех случаях в таблице определения мощности должны быть обязательно 
предусмотрены характерные для проектируемого судна режимы с наиболь-
шей и наименьшей загрузкой СЭС. Сопоставление значений мощностей во 
всех расчетных режимах позволяет выбрать оптимальный состав СЭС по ти-
пу, количеству и мощности генераторных агрегатов. 

Табличным метод назван потому, что в его основе лежит составление 
таблицы нагрузок в расчетных эксплуатационных режимах судна. 

Составление таблицы нагрузок генераторов СЭС переменного тока про-
исходит следующим образом (Таблица 11). 
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В 1-й графе таблицы должны быть перечислены все механизмы – потре-
бители электроэнергии, имеющиеся на судне (мелкие потребители, напри-
мер, лампы освещения, некоторые бытовые приборы и т.п. могут быть объе-
динены одной строчкой). При этом целесообразно разбить потребителей на 
следующие группы: 

1. палубные механизмы; 
2. системы, обслуживающие силовую установку; 
3. общесудовые системы; 
4. судовое освещение, прожекторы и сигнально-отличительные огни; 
5. приборы автоматики, радиооборудование и электронавигационные 

приборы; 
6. прочие потребители. 
Такое распределение позволяет наглядно представить работу отдельных 

механизмов и потребителей электроэнергии, а также их взаимосвязи в раз-
личных режимах работы судна. 

В графах 2-8 указываются все необходимые параметры этих потребите-
лей: 

− количество однотипных механизмов (оборудования); 
− расчетная (номинальная) мощность механизма (потребителя) Рр, кВт; 
− тип потребителя электроэнергии; 
− установленная номинальная мощность потребителя (электродвигателя) 

Ру, кВт; 
− коэффициент использования kи, определяемый как  и =  р у . (6.1) 

Коэффициент использования для электродвигателя kи отражает несоот-
ветствие его выбранной номинальной мощности расчетному значению мощ-
ности механизма вследствие имеющихся ограничений на типоразмеры двига-
телей, выпускаемых промышленностью (т.е. выбор мощности электродвига-
теля по «ближайшему большему значению»). Для прочих потребителей kи 
принимается равным 1; 

− номинальный к.п.д. двигателя ηном; 
− номинальный коэффициент мощности cos(φн) и tg(φн), определяемый 

по известным тригонометрическим формулам:  g( н) =  1 −     ( н)   ( н) ; (6.2) 

или  g( н) =  g       ( н) . (6.3) 
Далее в таблице рассматривается работа каждого потребителя в расчет-

ных режимах работы судна. За графой 16 следуют графы 17–24, 25–32 (и так 
далее) для каждого расчетного режима. Краткая характеристика режимов 
приводится ниже. 
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Стоянка у причала или на якоре. Для транспортных судов этот режим 
может подразделяться на два режима: 1) стоянка без грузовых операций (или 
без пассажиров); 2) стоянка с грузовыми операциями (или с пассажирами). 

В режиме стоянки без грузовых операций (без пассажиров) на судне на-
ходится небольшая часть экипажа, которая может заниматься профилактиче-
скими работами и осмотром. При этом работает незначительное количество 
потребителей электроэнергии: часть средств связи (судовая трансляция), ос-
вещения и отопления, камбузного оборудования, оборудования мастерских. 
Также могут работать некоторые потребители общесудовых систем, напри-
мер, санитарный насос, осушительный насос для сбора и перекачки подсла-
невых вод. В этом режиме не работают главные двигатели и их вспомога-
тельные механизмы, а также палубные механизмы. Нагрузка электростанции 
в таком режиме, как правило, является наименьшей. 

В режиме стоянки с грузовыми операциями, кроме всех перечисленных 
потребителей, работают погрузо-разгрузочные средства: судовые краны или 
лебедки, грузовые насосы, транспортеры, лифты и т.д. А ночью полностью 
используется наружное освещение с добавлением специальных многолампо-
вых люстр для освещения мест погрузки и выгрузки. На судне при этом на-
ходится весь экипаж, а на пассажирских судах – и все пассажиры, для кото-
рых должны быть созданы все необходимые бытовые условия. 

Режим маневрирования. Термин «маневрирование» может включать в 
себя различные варианты работы судна: подъем якоря, маневрирование при 
шлюзовании или при подходе к причалу, швартовка и т.д. Общим для всех 
этих случаев является интенсивная работа таких судовых механизмов, как 
брашпили и шпили, рулевое устройство, включение на некоторых судах под-
руливающих устройств или буксирных лебедок. В этом режиме могут вклю-
чаться механизмы судовых систем и устройств, а в ночное время – также и 
освещение, внутреннее и наружное. При этом судно полностью подготовлено 
к ходовому режиму: силовая установка работает с малой мощностью, рабо-
тают обслуживающие ее механизмы, на судне находится весь экипаж и все 
пассажиры. 

Этот режим является одним из наиболее тяжелых для СЭС. 
Ходовой режим. Для транспортных судов этот режим считается наибо-

лее длительным по времени. В ходовом режиме работают механизмы судо-
вых систем, главные двигатели, а значит и вспомогательные механизмы, об-
служивающие их. Из палубных механизмов работает рулевое устройство, а 
на буксирных судах – автоматическая буксирная лебедка. В этом режиме 
включается аппаратура автоматики и дистанционного управления главными 
двигателями, радиооборудование, электронавигационное оборудование, 
включается освещение и сигнально-осветительные огни, работают бытовые 
потребители, нагревательные приборы, в том числе и камбузные электропли-
ты, т.е. создается полный комфорт для экипажа и пассажиров. Таким обра-
зом, работает большая часть потребителей электроэнергии, за исключением 
аварийных, резервных, швартовых, погрузочных, спасательных и других 
специализированных средств.  
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Таблица 11 – Расчет нагрузки генераторов СЭС переменного тока 

Наименование механизмов (обору-
дования) и их тип 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Палубные механизмы               

1 Рулевое устройство               
2 Брашпиль               
Системы, обслуживающие сило-

вую установку               
1 Компрессор               
2 Топливный насос               

Общесудовые системы               
1 Осушительный насос               
2 Пожарный насос               
Судовое освещение, прожекторы и 
сигнально-отличительные огни               

1  Прожектор               
2  Освещение палубы               
Приборы автоматики, радиообо-
рудование и электронавигацион-

ные приборы               
1  Радиостанция               
2  Локатор               

Прочие потребители               
1  Телевизор               
2  Холодильник               
                  
Суммарные активная и реактивная мощности в расчетном режиме ΣР, ΣQ 
Общие мощности в расчетном режиме Рреж, Qреж (с учетом потерь в сети 5%) 
Полная мощность в расчетном режиме Sреж 
Средневзвешенный коэффициент мощности cos(φреж) 
Тип, мощность и количество генераторных агрегатов 
Коэффициент загрузки генераторов по активной мощности Кзагр = (Рреж/РгΣ)·100% 
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продолжение табл. 9 

Расчетный режим работы судна 
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Аварийный режим. Под аварийным режимом понимается не авария на 
СЭС, а авария судна – т.е. пожар, получение им пробоины или посадка на 
мель, а также участие в аварийно-спасательных работах. 

Так как заранее трудно предвидеть, какой характер будет иметь авария, 
приходится рассчитывать на самый тяжелый случай, при котором для ликви-
дации аварии потребуется совместная работа многих механизмов, обычно 
одновременно не работающих. 

В первую очередь должны включаться пожарные и осушительные насо-
сы, при этом необходимо предусмотреть одновременную их работу. Могут 
работать вспомогательные механизмы главных двигателей, а также многие 
палубные механизмы: рулевое устройство, брашпиль или шпиль, буксирная 
лебедка, включаются электродвигатели шлюпочных лебедок. 

В аварийном режиме можно отказаться от работы механизмов, обеспе-
чивающих комфорт для экипажа и пассажиров (камбуза, общесудовой венти-
ляции, отопления, бытового оборудования и др.). Однако, несмотря на это, 
нагрузка на генераторы СЭС в этом режиме остается очень высокой – ава-
рийный режим является одним из самых тяжелых. 

Специальные режимы. Для судов специального назначения, таких, как 
буксиры, рефрижераторы, рыболовные суда, а также для судов технического 
флота – земснарядов, плавкранов и т.д. в таблице нагрузок должны рассмат-
риваться, кроме общих, также и соответствующие специальные режимы. Так, 
для буксиров – ход с составом и без состава, для рефрижераторных судов – 
режим замораживания груза и режим поддержания заданной температуры, 
для рыболовных судов – ход с промыслом, для земснарядов – режим папиль-
онирования, траншейной работы, уход с фарватера и т.д. 

Во всех специализированных режимах включаются механизмы, обеспе-
чивающие выполнение соответствующих функций судна – буксирные и 
тральные лебедки, компрессоры рефрижераторных устройств, папильонаж-
ные и становые лебедки, разрыхлители грунта и т.д. Эти механизмы могут 
иметь значительную мощность и создавать максимальную нагрузку для СЭС. 

Следует отметить, что расчет СЭС необходимо производить с учетом 
плавания судна в наиболее холодное время года, т.е. осенью, в темное время 
суток, когда включаются приборы отопления и освещения. 

В таблице, для каждого расчетного режима работы судна предусмотре-
ны графы (9–16 и т.д.) для следующих величин: 

– коэффициент загрузки механизма kзм, характеризующий отношение 
фактически потребляемой мощности к расчетной. 

Как правило, kзм всегда меньше 1.0. Так как обычно механизмы рассчи-
тывают на полную мощность при наиболее тяжелом режиме работы, в нор-
мальных же режимах их нагрузка меньше. Например, брашпиль рассчитыва-
ют на подъем якоря с максимальной глубины стоянки, обычно же эта глуби-
на значительно меньше; пожарный насос работает на полную мощность в 
аварийном режиме, а в других режимах может использоваться для приборки 
на палубе, обмывки якорей, т.е. имеет нагрузку значительно меньшую номи-
нальной и т.д. 
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Величина kзм не может быть определена точно и дается для различных 
механизмов и режимов работы эмпирически, исходя из опыта эксплуатации 
тех или иных судов. Ориентировочные значения коэффициентов загрузки су-
довых механизмов транспортных судов приведены в Таблица 12. 

Таблица 12 – Значение коэффициентов загрузки судовых механизмов 

№ 
п.п. 

Наименование механизма или 
приемника электроэнергии 

Значение kзм в режимах 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Рулевое устройство - - 0,6-0,7 0,4-0,6 0,6-0,7 
2 Брашпиль - - 0,7-0,8 - 0,8-0,9 
3 Шпиль - - 0,7-0,8 - 0,8-1,0 
4 Шлюпочные лебедки 0,7-0,8 0,7-0,8 - - 0,7-0,8 

 Судовой кран:      
5 механизм подъема - 0,7-0,8 - - - 
6 механизм поворота - 0,8-1,0 - - - 
7 механизм изм. вылета стрелы - 0,8-1,0 - - - 
8 механизм передвижения - 0,8-1,0 - - - 
9 Компрессор - 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 - 

10 Охлаждающий насос главного 
двигателя - - 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9 

11 Дежурный топливный насос - 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 

12 Топливоперекачивающий на-
сос 0,9 0,9 - - - 

13 Масляный насос - - 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 
14 Питательный насос котла 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
15 Циркуляционный насос котла 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 
16 Сепараторы топлива и масла - 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 - 
17 Вентиляторы моторного отд. - 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 - 

 Насосы судовых систем:      
18 пожарный - 0,4-0,5 0,4-0,5 0,4-0,5 0,9-1,0 
19 осушительный - 0,6-0,8 - 0,6-0,8 0,8-1,0 
20 балластный - 0,8-0,9 0,8-0,9 - 0,9-1,0 
21 санитарный 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 - 
22 Вентиляторы общесудовые - 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 - 
23 Токарно-винторезный станок 0,5-0,7 0,5-0,7 - 0,4-0,6 - 
24 Точило 0,5-0,7 0,5-0,7 - 0,4-0,6 - 
25 Зарядный агрегат 0,5-0,6 0,5-0,6 0,5-0,6 0,5-0,6 - 



 

55 

продолжение табл. 10 
1 2 3 4 5 6 7 

26 Радионавигационное оборудо-
вание - - 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,8 

27 Приборы управления судном - - 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 
28 Освещение и сигнальные огни 0,4-0,5 0,8-0,9 0,6-0,7 0,5-0,6 0,7-0,8 
29 Прожектор навигационный - - 1 1 1 
30 Бытовой холодильник 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
31 Камбузные плиты 0,3-0,5 0,5-0,7 0,5-0,7 0,6-0,8 - 
32 Кипятильник - 0,5 0,5 0,5 - 
33 Электрические грелки 0,3-0,5 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9 - 

* Прочерк означает, что механизм или потребитель электроэнергии в этом режи-
ме не работает. 
 
– общий коэффициент загрузки kз, который определяется произведени-

ем коэффициента использования kи и коэффициента загрузки механизма kзм:  з =  и ∙  зм. (6.4) 
(подсчитанные значения kз, округляют с точностью до 0.05); 

– коэффициент одновременности работы однотипных механизмов 
kо, показывающий отношение числа одновременно работающих однотипных 
механизмов или оборудования к общему числу в данной группе. 

При наличии только одного механизма или оборудования в данной 
группе kо = 1. При установке, например, двух однотипных компрессоров или 
пожарных насосов kо будет показывать число их, работающих одновременно, 
т.е. kо = 0.5 (работает один) или kо = 1 (работают два). 

Если из двух однотипных потребителей один является резервным, то для 
них во всех режимах kо = 0.5. Например, при наличии на судне двух пожар-
ных насосов только в аварийном режиме kо = 1, в остальных режимах, где он 
может использоваться, kо = 0.5. 

– коэффициент совместной работы потребителей kс.р.. В течение 
каждого расчетного режима некоторые потребители (в зависимости от осо-
бенностей собственного режима работы) могут неоднократно включаться и 
отключаться. Это приводит к снижению фактически потребляемой мощности 
по сравнению с общей мощностью, полученной арифметическим сложением. 
Значения kс.р. различны и определяются характером работы механизмов и 
оборудования во времени. Для потребителей, работающих постоянно в тече-
ние всего времени рассчитываемого режима, kс.р. = 0.9…1. 

Для потребителей, работающих периодически, т.е. включаемых и вы-
ключаемых несколько раз в час (электроприводы санитарных насосов, холо-
дильников, крановых механизмов и т.д.), значение коэффициента совместной 
работы меньше, т.е. kс.р. = 0.5…0.8. 

Для потребителей, работающих эпизодически, т.е. редко включаемых на 
небольшой промежуток времени, значение коэффициента совместной работы 
еще меньше, а именно kс.р. =0.1…0.4. 
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– коэффициент полезного действия электродвигателя η' при загруз-
ке, соответствующей расчетному режиму работы судна. 

– коэффициент мощности электродвигателя cos(φ'), при загрузке, 
соответствующей расчетному режиму работы судна. 

Необходимость введения в каждый расчетный режим таблицы дополни-
тельно значений η' и cos(φ') определяется тем, что в различных режимах ра-
боты они не остаются постоянными вследствие изменения загрузки двигате-
лей. 

При kз > 0.75 (75%) допустимо принимать значение η' и cos(φ') равными 
их номинальным величинам. При kз < 0.75 η' и cos(φ') берутся в зависимости 
от загрузки из таблицы по каталогу электродвигателей, в которых эти значе-
ния показаны для 25%, 50%, 75%, 100% и 125% номинальной (паспортной) 
мощности. 

В тех случаях, когда найденное значение kз находится в интервале меж-
ду этими значениями (например: 0.4; 0.6), действительную величину η' и 
cos(φ') определяют путем интерполяции. 

Можно рекомендовать также аналитические выражения для определе-
ния η' и cos(φ') при частичных нагрузках. Для коэффициента полезного дей-
ствия:  ′ = 11 +  1 н − 1 ∙  +  з  з ∙ ( + 1), (6.5) 

где  ηн – номинальный к.п.д. электродвигателя (графа 7 Таблица 11); 
kз – общий коэффициент загрузки электродвигателя (графа 10 Таблица 

11); 
α – коэффициент потерь, для большинства электродвигателей можно 

принять α = 1. 
При допущении постоянства потребляемой реактивной мощности, т.е. 

при условии, что реактивная мощность, необходимая для возбуждения ма-
шины, не изменяется при различных нагрузках машины, можно получить 
следующее выражение для определения cos(φ'):    ( ′) =  з  з +  g ( н). (6.6) 

– активная мощность Р, потребляемая приемником (или группой од-
нотипных приемников) электроэнергии в расчетном режиме:  =  у ∙   ′ ∙  з ∙  о ∙  с.р.,кВт, (6.7) 

где n – количество однотипных приемников электродвигателя (графа 3 
Таблица 11). 

– реактивная мощность Q ([кВ·Ар] – киловольт-ампер реактивный), 
потребляемая приемником (или группой однотипных приемников) в расчет-
ном режиме:  =  ∙  g( ′), кВ ∙ Ар, (6.8) 
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Для определения общей мощности СЭС в каждом расчетном режиме 
суммарная мощность потребителей умножается на коэффициент 1.05, кото-
рый учитывает потери энергии в электрической сети. 

Таким образом, суммарное значение мощности, потребляемой всеми 
приемниками в расчетном режиме, определяется как:  реж = 1.05 ∙  , кВт; (6.9)  реж = 1.05 ∙  , кВ ∙ Ар. (6.10) 

Получив результирующее значение активной мощности по каждому ре-
жиму, необходимо проверить, не превосходит ли мощность отдельного наи-
более крупного потребителя, работающего в этом режиме (Pi max· kз), суммар-
ную мощность Рреж (особенно при малых значениях коэффициента совмест-
ной работы kс.р.). 

Если Pi max· kз > Рреж, то за общую суммарную мощность в расчетном ре-
жиме необходимо принимать Pi max· kз. 

Для того, чтобы иметь представление о степени загруженности генера-
торов реактивной мощностью, в каждом режиме необходимо определить 
средневзвешенный коэффициент мощности:      реж =  реж реж, (6.11) 

где  Sреж – полная мощность расчетного режима, кВ·А:  реж =   реж +  реж ,кВ ∙ А. (6.12) 

Если средневзвешенный коэффициент мощности больше, чем номи-
нальный коэффициент мощности генераторов, предполагаемых к установке 
(номинальный cos(φ) генераторов обычно равен 0.8), то выбор генераторов 
производится по их активной мощности Рреж. В противном случае выбор ге-
нераторов должен производиться по их полной мощности Sреж. 

В предпоследней строке таблицы вначале указывается тип, мощность и 
общее количество выбранных генераторов, а затем мощность и количество 
генераторов, работающих в каждом режиме. 

В последней строке для оценки степени загруженности выбранных ди-
зель-генераторов по активной мощности подсчитывается коэффициент за-
грузки  загр =  реж г ∙ 100%. (6.13) 

В случае проектирования СЭС постоянного тока форма таблицы нагру-
зок значительно упрощается. Исключаются вертикальные графы для значе-
ний cos(φ) и Q. Могут не включаться в отдельных режимах значения к.п.д., 
так как они остаются неизменными в достаточно широком диапазоне изме-
нения нагрузок. 

В остальном же вид таблицы и порядок ее составления остается без из-
менений. 
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6.5. Выбор количества и мощности генераторных 
агрегатов основной электростанции 

 
Значения расчетной нагрузки (Рреж, Qреж, Sреж) для каждого из режимов 

работы судна, полученные в предыдущем разделе, позволяют приступить к 
выбору количества и номинальной мощности основных генераторных агре-
гатов СЭС. 

Прежде всего, необходимо определить тип проектируемой СЭЭС. 
В общем случае СЭЭС можно классифицировать по двум признакам: 
1. количеству электростанций, входящих в состав СЭЭС; 
2. связи СЭЭС с силовой установкой судна. 
По первому признаку СЭЭС делятся на системы с одной, двумя, тремя и 

большим количеством электростанций. По второму – на автономные, с отбо-
ром мощности от главной силовой установки и объединенные с главной си-
ловой установкой. 

Чаще всего на судах применяются СЭЭС, состоящие из двух электро-
станций, одна из которых является основной, вторая – аварийной. 

СЭЭС с несколькими основными электростанциями имеет большую 
степень живучести по сравнению с СЭЭС с одной основной электростанцией, 
но является более сложной и дорогой. 

Если источниками электрической энергии СЭЭС являются дизель-
генераторы или турбогенераторы, такая система называется автономной или 
системой с независимыми источниками. 

Если для привода одного или нескольких генераторов используются 
двигатели главной силовой установки, такая СЭЭС называется системой с 
отбором мощности от силовой установки. Применение таких систем целесо-
образно на тех судах, на которых ходовой режим занимает большую часть 
эксплуатационного времени при незначительных колебаниях скорости глав-
ного двигателя. Это дает возможность сократить время работы независимых 
источников электроэнергии, сохранить их моторесурс и уменьшить эксплуа-
тационные расходы. 

Основным недостатком систем отбора мощности является зависимость 
их работы, а, следовательно, и качества электроэнергии, от скорости враще-
ния главного двигателя. 

Комбинированной называется СЭЭС, объединенная с электроэнергети-
ческой установкой, обеспечивающей ход судна. Комбинированная СЭЭС 
применяется, в основном, на самоходных судах технического флота (плав-
кранах, земснарядах и др.), где значение мощности, необходимой для работы 
технологического оборудования, соизмеримо с мощностью, требуемой для 
движения судна, а также на других судах с электродвижением. 

Правильный выбор числа и мощности генераторных агрегатов имеет 
важное значение, так как предопределяет экономичность работы станции и 
рациональное построение структуры СЭЭС в целом. При этом руководству-
ются следующими соображениями: 
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1. Количество и номинальные мощности генераторов должны быть та-
кими, чтобы коэффициент загрузки Кзагр каждого работающего генератора 
при работе в наиболее длительных режимах эксплуатации (стоянке без гру-
зовых операций и ходовом) был не менее 70 – 80 %. Такая загрузка дизель-
генераторов обеспечивает их наибольший к.п.д. и наименьший расход топли-
ва. 

2. При выборе мощности генераторов следует предусмотреть возмож-
ность неравномерного распределения нагрузок между параллельно работаю-
щими генераторами и запас на увеличение количества и мощности потреби-
телей в процессе эксплуатации судна. Поэтому необходимо выполнить усло-
вие:  г ≥  реж0.8 . (6.14) 

3. В соответствии с Речным Регистром, на каждом самоходном судне 
должно быть предусмотрено не менее двух основных источников энергии. 
Если этими источниками являются генераторы, то хотя бы один из них дол-
жен иметь собственный независимый привод. При этом мощность основных 
источников электрической энергии должна быть такой, чтобы при выходе из 
строя любого их них оставшиеся обеспечивали возможность питания ответ-
ственных устройств в следующих режимах: ходовом, маневрировании, ава-
рийном. 

4. При выборе числа и мощности генераторов надо стремиться к уста-
новке агрегатов, равных по мощности и одинаковых по конструкции, что об-
легчает эксплуатацию станции, позволяет выровнять расход моторесурсов 
каждым агрегатом, унифицировать потребность в запасных частях и повы-
сить статическую и динамическую устойчивость параллельной работы гене-
раторов. 

5. Для уменьшения себестоимости вырабатываемой электроэнергии и 
более рационального использования моторесурса дизель-генераторов воз-
можна установка дополнительного дизель-генератора для питания в режиме 
стоянки без грузовых операций (стояночного дизель-генератора). 

6. В ходовом режиме в качестве основного источника электроэнергии 
могут применяться генераторы с приводом от гребного вала (валогенерато-
ры). В соответствии с Правилами Речного Регистра привод от главных нере-
версивных двигателей, работающих с изменяющейся частотой, допускается 
при условии обеспечения регулирования напряжения в пределах 85 – 105 % 
от номинального значения, а частоты – в диапазоне 45 – 52.5 Гц. 

7. Таким образом, можно считать, что число генераторных агрегатов 
СЭС в большинстве случаев должно быть в пределах 2 – 4. 
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6.6. Выбор аварийного источника электроэнергии 
 
Аварийным называется источник электрической энергии, предназначен-

ный для питания наиболее ответственных судовых потребителей (Таблица 
13) при исчезновении напряжения на главном распределительном щите. 

В качестве источников электроэнергии аварийной электростанции могут 
использоваться дизель-генераторы или аккумуляторные батареи. Мощность 
аварийного источника определяется суммарной мощностью, которую по-
требляют аварийные приемники электроэнергии. 

Таблица 13 – Аварийные потребители электроэнергии 

Аварийные потребители электрической энергии 
Источник электроэнергии 

Аварийный Аварийный пе-
реходный 

1 2 3 
1. Сигнальные средства 
1.1. Сигнально-отличительные фонари + – 
1.2. Лампа дневной сигнализации + – 
2. Аварийное освещение зон, помещений 
2.1. Места посадки в спасательные средства, а также про-
странства за бортом в местах спуска спасательных средств, 
места размещения, использования и спуска на воду коллек-
тивных спасательных средств 

+ + 

2.2. Помещения и выходы из помещений, в которых одно-
временно могут находиться люди в количестве более 20 чел. + + 

2.3. Проходы и трапы жилых и служебных помещений, а 
также выходы на открытую палубу + + 

2.4. Машинные помещения и помещения электрогенератор-
ных агрегатов вместе с их местными постами управления + + 

2.5. Главные токораспределительные устройства и аварий-
ный распределительный щит + + 

2.6. Помещение аварийного дизель-генератора + + 
2.7. Рулевая рубка + + 
2.8. Штурманская рубка и радиорубка + + 
2.9. Места хранения аварийного и пожарного инвентаря, сна-
ряжения пожарных и места установки ручных пожарных из-
вещателей 

+ + 

2.10. Румпельное отделение + – 
2.11. Камбуз + – 
2.12. Помещение гирокомпаса + – 
2.13. Места, в которых сосредотачивается экипаж в случае 
аварийной ситуации + – 

2.14. Медицинские помещения + – 
2.15. Водомерные приборы котлов + – 
2.16. Светящиеся табло «Аварийный выход» + + 
На пассажирских судах 
2.17. Указатели выходов на шлюпочную палубу, а также ин-
формационные таблички у спасательных средств + + 
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продолжение табл. 11
1 2 3 

2.18. Помещения и выходы из помещений, в которых одно-
временно может находиться более 20 пассажиров + + 

3. Средства управления, внутрисудовая связь и сигнализация 
3.1. Электрифицированная система дистанционного управле-
ния главными двигателями + – 

3.2. Приборы управления судном + – 
3.3. Устройства дистанционного управления средствами объ-
емного пожаротушения и их сигнализация + – 

3.4. Авральная сигнализация (продолжительность работы не 
менее 15 мин) + – 

3.5. Пожарная сигнализация + – 
3.6. Подсветка шкал магнитных компасов + + 
3.7. Система аварийно-предупредительной сигнализации об-
наружения паров груза в помещениях и пространствах (для 
газовозов и нефтеналивных судов) 

+ + 

3.8. Средства внутренней связи и оповещения + – 
4. Силовые потребители 
4.1. Электрический и электрогидравлический привод руля, а 
также связанная с ним система дистанционного управления и 
указатели положения руля (продолжительность работы в те-
чение 15 мин). 
Требования по питанию силовых электрических цепей при-
вода от аварийного источника допускается не выполнять для 
судна с электрогидравлическим приводом руля, на котором 
один насос имеет привод от главного двигателя или гребного 
вала 

+ + 

4.2. Электрические приводы непроницаемых дверей с их ука-
зателями и предупредительной сигнализацией об их закры-
тии 

+ – 

4.3. Электрический привод стационарного пожарного насоса + – 
5. Средства связи и навигационное оборудование 
5.1. Требования к питанию средств радиосвязи от аварийного 
источника электроэнергии приведены в разд. 19 т. 3 РРР + – 

5.2. Навигационное оборудование (только при установке ди-
зель-генератора), кроме магнитного компаса + – 

 
По Правилам Речного Регистра оборудование судов аварийным источ-

ником электрической энергии должно производиться в соответствии с Таб-
лица 14. 

На пассажирских и грузопассажирских судах всех классов, оборудован-
ных аварийным дизель-генератором, должна быть предусмотрена аккумуля-
торная батарея в качестве аварийного кратковременного источника электри-
ческой энергии, т.е. источника электрической энергии, предназначенного для 
питания (в течение не менее 30 мин) самых необходимых судовых потреби-
телей (Таблица 13) с момента исчезновения напряжения от основного источ-
ника до появления напряжения от аварийного дизель-генератора. 
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Расчет мощности аварийного дизель-генератора или емкости аварийных 
аккумуляторных батарей производится путем составления таблицы (Таблица 
15), в которую включаются все аварийные потребители, перечисленные в 
Таблица 13 

Таблица 14 – Аварийные источники электроэнергии для разных типов 

Тип судна Класс судна Время работы, 
ч, не менее 

1. Пассажирские М 6 
О, Р, Л 3 

2. Сухогрузные, нефтеналивные, буксиры, толкачи, суда 
технического флота (кроме судов, указанных в п. 4, рыбо-
промысловые 

Всех клас-
сов 3 

3. Вспомогательные суда технического флота (мотозавоз-
ни, шаланды, шаландировщики, промерные и пр.), неса-
моходные суда 

М 3 

4. Вспомогательные суда технического флота, указанные в 
п. 3, нефтеперекачивающие и нефтезачистные станции, 
брандвахты 

О, Р, Л 1 

5. Стоечные суда, основным источником электрической 
энергии на которых является береговой источник 

Всех клас-
сов 1 

 
По значению суммарной мощности 1.05·ΣP выбирают мощность аварий-

ного источника. 
Если в качестве аварийного источника берутся аккумуляторные батареи, 

то их емкость определяется с учетом потерь в сети 10 % по выражению:  ав = 1.1 ∙ ∑  ∙   ∙  ,А ∙ час, (6.15) 

где  t – нормированное время работы батареи, определяемое из Таблица 14, 
час; 

U – номинальное напряжение аварийной батарей, В; 
k1 = 0.8…0.85 – коэффициент саморазряда батареи. 

Таблица 15 – Расчет нагрузки аварийного источника электроэнергии 

Наименование аварийного потреби-
теля Количество Единичная потр. 

мощность, Вт 
Полная потр. 
мощность, Вт 

1. Сигнально-отличительные фонари    
2. Освещение ГРЩ    
и т.д.    
Суммарная мощность ΣР (с учетом 
потерь в сети 5 %)   

 
В некоторых случаях на малых судах устанавливают аккумуляторные 

батареи комбинированного назначения – для аварийного освещения и стар-
терного пуска главных или вспомогательных двигателей. В этом случае не-
обходимо определить емкость для стартерного режима: 
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 ст =  ст ∙  п ∙  3600 ∙   ∙   ,А ∙ час, (6.16) 

где  Iст – пусковой ток стартера, А; 
tп = 5 – продолжительность каждого пуска, с; 
n – число последовательных пусков (не менее 10 последовательных 

пусков каждого главного двигателя и не менее 6 – вспомогательного); 
k1 = 0.8…0.85 – коэффициент саморазряда батареи; 
k2 = 0.85 – коэффициент снижения емкости батареи вследствие пуско-

вых токов. 
Общая емкость аккумуляторной батареи комбинированного назначения:  =  ав +  ст,А ∙ час. (6.17) 
Обычно приходится устанавливать несколько аккумуляторных батарей, 

для повышения напряжения их соединяют в группы последовательно, для 
повышения общей емкости несколько групп соединяют параллельно. 
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7. Расчет затрат на оборудование 
 
В ходе дипломного проектирования дипломник проектирует судно, ко-

торое по сравнению с судном-прототипом обеспечивает появление одного 
или нескольких условий эффективности: 

− снижение удельной строительной стоимости на единицу грузоподъем-
ности или мощности судна; 

− уменьшение удельного расхода топлива и смазки на единицу мощности 
двигателя; 

− повышение надежности конструкции в целом; 
− увеличение скорости, повышение тягового усилия, уменьшение осадки 

судна без уменьшения грузоподъемности; 
− улучшение других технических и эксплуатационно-экономических ха-

рактеристик проектируемого судна. 
При этом наиболее эффективным следует считать тот вариант, который 

будет обеспечивать минимальную величину удельных затрат, а при одинако-
вых приведенных затратах – тот, у которого выше производительность труда 
работников, меньше материалоемкость, совершеннее технологичность. Ко-
личественная оценка эффективности проектируемых решений производится 
по величине годового экономического эффекта. 

В рамках дипломного проекта не рассматривается экономическое обос-
нование проектируемого судна. Ограничиваемся расчетом затрат на приобре-
тения оборудования, устанавливаемого на судно. 

Затраты на приобретение всего устанавливаемого оборудования приво-
дятся в Таблица 16: 

Таблица 16 – Затраты на приобретение устанавливаемого оборудования 

Агрегат Марка Цена, руб. 
ГД 6ЧНСП 18/22 1000000 

… … … 
Масляная система 

Масляный насос НШ 12 50000 
Сепаратор Гравитоль 1000 100000 

… … … 
Балластная система 

Балластный насос НЦС 50 100000 
… … … 

… 
   

Итого: – 1250000 
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Приложение 1 – Результаты расчета валопровода 
 
Параметры ЭУ судна  

Параметр Обозначение Значение 
мощность, передаваемая валопроводом, кВт Ne  
частота вращения валопровода, мин-1 n  
скорость проектируемого судна, км/ч V  

 
Диаметр валов 

Параметр Обозначение Значение 
временное сопротивление материала вала, МПа Rm  
коэффициент k  
коэффициент усиления CEW  
диаметр осевого отверстия вала, мм di  
диаметр промежуточного вала, м dпр  
диметр гребного вала, м dгв  

 
Проверочный расчет прочности промежуточного вала 

 
Параметр Обозначение Значение 

диаметр промежуточного вала, м dпр  
длина пролета между опорами, м l  
расстояние от опоры А до сосредоточенной на-
грузки, м а  

расстояние от опоры В до сосредоточенной на-
грузки, м b  

сосредоточенная нагрузка, кН G0  
касательные напряжения от кручения, кПа τк  
напряжение сжатия при действии упора гребного 
винта, кПа σсж  

наибольшее расчетное напряжение при изгибе, 
кПа σи 

 

напряжение от неточности монтажа валовой ли-
нии, кПа σм 

 

наибольшее нормальное напряжение, кПа σ0  
общее расчетное напряжение в валу σп  
запас прочности nпр  
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Проверочный расчет прочности гребного вала 

 
Параметр Обозначение Значение 

диметр гребного вала, м dгв  
диаметр гребного винта, м Dгв  
дисковое отношение винта Θ  
сосредоточенная нагрузка от массы гребного 
винта, кН Gв 

 

расстояние от опоры А до сосредоточенной на-
грузки Gв, м l0 

 

длина консольной части, м l2  
касательные напряжения от кручения, кПа τ’к  
напряжение сжатия при действии упора гребного 
винта, кПа σ’сж  

наибольшее расчетное напряжение при изгибе, 
кПа σ’и 

 

наибольшее нормальное напряжение, кПа σ'0  
общее расчетное напряжение в валу σ'п  
запас прочности n'пр  

 
Проверочный расчет на критическую частоту вращения гребного вала 

 
Параметр Обозначение Значение 

диметр гребного вала, м dгв  
длина гребного вала между серединами подшип-
ников дейдвуда и кронштейна, м l1 

 

длина гребного вала между серединами подшип-
ников кронштейна и ступицы гребного винта, м l2 

 

сосредоточенная нагрузка от массы гребного 
винта, кН Gв 

 

критическая частота вращения гребного вала, 
мин-1 nкр 

 

запас по частоте вращения гребного вала nзап  
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Проверочный расчет вала на продольную устойчивость 

 
Параметр Обозначение Значение 

диметр гребного вала, м dгв  
полная длина гребного вала, м lmax  
гибкость вала λ  
критическая осевая сила, кН Pкр  
запас устойчивости вала –  
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Приложение 2 – Результаты расчета систем 
 
Результаты расчета систем сводятся в таблицу: 
 
Масляная система 
Агрегат Наименование характеристики Численное значение характе-

ристики 

Насос масляный 

Марка НШ 12 
Подача, м3/ч 12 
Мощность, Вт … 
… … 

Сепаратор 

Марка Гравитоль 1000 
Подача, м3/ч 1000 
Мощность, Вт … 
… … 

… 
… … 
… … 
… … 

 
Данная таблица составляется для каждой системы. В таблицу заносятся 

все характеристики по агрегату, при этом обязательно указывается ссылка на 
источник информации. 

Таблица по каждой системе приводится после расчета соответствующей 
системы. 

 
 
 
 
 
 

  



 

69 

Список использованных источников 
 
1. Проектирование судов внутреннего плавания [Текст] / Н.К. Дорми-

донтов [и др.]. – Л. : Судостроение, 1974. – 335 с. 
2. Конаков, Г.А. Судовые энергетические установки и техническая экс-

плуатация флота [Текст] : учебник для вузов водн. трансп. / Г.А. Конаков, 
Б.В Васильев ; под общ. ред. Г.А. Конакова. – М. : Транспорт, 1980. – 423 с. 

3. Металлы и металлообрабатывающие инструменты [Текст] : краткий 
справочник / сост. А.И. Мацкевич, Е.Б. Хирина. – Одесса : «Студия «Неого-
циант», 2002. – 188 с. 

4. Лоскутов, В.В. Гидравлические расчеты судовых систем [Текст] / 
В.В. Лоскутов, Г.С. Хордас. – Л. : Судпромгиз, 1963. – 312 с. 

5. Санитарные правила и нормы. Суда внутреннего и смешанного (ре-
ка-море) плавания [Текст] : СанПиН 2.5.2-703-98 : утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача Рос. Федерации от 30.04.98 № 
16 : ввод. в действие с 01.07.98. – М. : ИнтерСЭН, 1999. – 138 с. 

6. Наставление по предотвращению загрязнения внутренних водных 
путей при эксплуатации судов [Текст] : РД 152-011-00 : утв. Минтранс Рос-
сии : ввод. в действие с 15.04.2000 : отменен в соответствии с распоряжением 
Минтранса РФ от 24.01.2001 № НС-1-Р – М. : Росконсульт, 2005. – 44 с. 

7. Фролов, В.М. Судовые энергетические установки [Текст] : метод. 
указания для студентов очного и заочного обучения по выполнению курсово-
го проекта / В.М. Фролов. – Новосибирск : НГАВТ, 1992. – 50 с. 

8. Николаев, А.Г. Проектирование судовой энергетической установки 
речного теплохода [Текст] : метод. указания студентам судоводительской 
специальности по курсовому проектированию / А.Г. Николаев. – Новоси-
бирск : НГАВТ, 2000. – 37 с. 

9. Зырянов, В.М. Основы расчета и проектирования судовых электро-
энергетических систем [Текст] : учеб. пособие / В.М. Зырянов, О.П. Кузьмен-
ков, А.Б. Мосиенко. – Новосибирск : НГАВТ, 2005. – 98 с. 

10. Обоснование типа судовой энергетической установки [Текст] : учеб. 
пособие / А.Г. Даниловский [и др.]. – СПб. : СПГУВК, 2009. – 149 с. 

11. Журовский, А.М. Дипломное проектирование. На технических спе-
циальностях ВУЗов [Текст] : учеб. пособие / А.М. Журовский [и др.]. – 
Омск : НГАВТ ОФ, 2005. – 224 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


