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Уважение к минувшему —  вот черта, 
отличающая образованность от дикости.

А. С. Пушкин

ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале ноября 1815 г. в российской столице произошло знамена
тельное событие: в пассажирский рейс по маршруту Санкт-Петер
бург — Кронштадт отправилось судно, снабженное механической 
установкой. Это плавание положило начало отечественному судоход
ству с использованием паровых поршневых машин — первого в исто
рии человечества типа теплоэнергетических установок.

Большая часть трехвековой истории российского флота, как военно
го, так и гражданского, приходится на период, в течение которого воз
никли и активно развивались корабли и суда, оборудованные различ
ными видами энергетических установок (ЭУ). За это время отечествен
ному флоту суждено было стать колыбелью ряда замечательных научных 
идей и конструктивных разработок, часть из которых широко использу
ется и поныне. Заметным вкладом в историю техники стало создание 
российскими специалистами первых теплоходов и электроходов, танке
ров, гражданских судов с ядерными ЭУ, широкое внедрение на судах 
жидкого топлива, двигателей внутреннего сгорания, постройка круп
ных морских ледоколов, начало использования радиосвязи и другие 
достижения.

В настоящее время наиболее распространенным типом ЭУ рыбо
промысловых и транспортных судов являются дизельные двигатели внут
реннего сгорания (ДВС). Основными причинами их широкого исполь
зования на флоте стали наиболее высокие среди всех типов тепловых 
машин топливная экономичность и надежность, срок службы и ма
невренные качества; хорошая приспособленность для технического 
использования, обслуживания и ремонта.

ДВС исторически являются вторым (после паровых поршневых ма
шин) типом теплоэнергетических установок, созданных человечеством 
в ходе технического прогресса. Их первые несовершенные образцы 
появились практически одновременно со своими прототипами — па
ровыми машинами. Реальную конкуренцию пароэнергетическим ус
тановкам ДВС смогли составить только к концу XIX в.

Памятной вехой в истории отечественной теплотехники и про
мышленности является 1899 г., когда в Санкт-Петербурге на заводе
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«Людвиг Нобель» был создан первый отечественный дизель. Россия 
является пионером в использовании дизелей на судах. Постройка оте
чественных теплоходов началась в 1904 г. В период, предшествующий 
первой мировой войне 1914— 1918 гг., российские ученые и конструк
торы решили основные проблемы, стоявшие на пути превращения ди
зелей в надежный и экономичный тип судовых ЭУ. В течение последу
ющих десятилетий формировались конструктивные формы, характер
ные для современных судовых дизелей. К настоящему времени их 
конструкция достигла высокой степени совершенства, а эффективный 
КПД вырос более чем вдвое (от 25 % у первых машин до 50—52 % 
у современных крейцкопфных малооборотных сверхдлинноходовых 
установок). Это позволяет предположить, что дизели в ближайшем 
будущем останутся вне конкуренции среди существующих ныне ти
пов ЭУ судов гражданского назначения.

Газовые турбины являются четвертым и последним по времени 
создания типом теплоэнергетических установок. Первые надежные 
газотурбинные установки (ГТУ), пригодные к длительной эксплуата
ции, появились в конце 1940-х гг. Они обладают рядом достоинств, 
отличающих их от других тепловых машин. К их преимуществам 
перед паровыми турбинами относятся отсутствие громоздкого котель
ного оборудования, меньшие удельный вес, габариты, эксплуатацион
ные расходы и трудоемкость обслуживания. По сравнению с ДВС ГТУ 
имеют более простую конструкцию, обусловленную наличием в них 
подвижных частей, совершающих только вращательное движение; они 
характеризуются меньшими габаритами, массой и расходами на смазку.

Главным недостатком ГТУ является их заметно более низкая, чем 
у ДВС, экономичность. Это обстоятельство сдерживает их использо
вание на наземном и морском транспорте. В перспективе, после 
создания доступных материалов, способных длительное время рабо
тать в условиях высоких температур и механических нагрузок, следу
ет ожидать заметного увеличения экономичности газовых турбин 
и расширения области их применения.

Наша страна стала первой, применившей газотурбинные установ
ки на крупных кораблях военно-морского флота, на десятилетие обой
дя в этой области ведущие морские державы мира. Отечественный 
газотурбоход «Парижская коммуна» стал первым в мире транспорт
ным судном, оборудованным ГТУ длительного срока службы.

Судовая энергетика отражает достигнутый обществом уровень 
развития, так как она аккумулирует в себе технический прогресс в
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различных областях науки, технологии и машиностроения. Развитие 
судовых ЭУ представляет собой непрерывный процесс поиска эко
номичных, безопасных, надежных источников и потребителей теп
ловой, механической и электрической энергии. Современный уро
вень судовой техники достигнут благодаря «естественному отбору», 
протекавшему среди ее разнообразных конструктивных форм. Одни 
механизмы и устройства в ходе эволюции ЭУ вытеснялись более 
совершенными, другие, оказавшиеся самыми эффективными, — по
степенно улучшались и в измененном виде сохранились до настоя
щего времени.

Взгляд на историю судовых ЭУ с высоты современных знаний позво
ляет полнее оценить вклад предшествующих поколений ученых и ин
женеров в развитие техники и технологии судостроения, их интуицию 
в этих областях. Историко-технический анализ судовой техники 
помогает выявить основные тенденции в ее развитии, дать оценку 
современного состояния и определить перспективные направления, 
по которым будет происходить дальнейшее совершенствование тех
нических средств, применяемых на флоте.

Настоящая книга, не претендующая на полноту изложения, пред
назначена для курсантов и студентов морских специальностей ву
зов и техникумов. Она может быть интересна для судовых специа
листов и любителей истории техники. В книге в хронологической 
последовательности прослеживаются основные исторические эта
пы развития различных типов судовых ЭУ: поршневых паровых 
машин, паро- и газотурбинных установок, паровых котлов, двига
телей внутреннего сгорания, вспомогательных механизмов и уст
ройств. Эволюция технических средств иллюстрируется примера
ми выполнения конкретных конструкций, как зарубежного, так 
и отечественного производства.

Основные сведения исторического и технического характера, 
часть иллюстративного материала, вошедшие в издание, почерп
нуты из отечественной и иностранной периодической, научной, 
научно-популярной, справочной и учебной литературы, выходив
шей в течение 1913— 1997 гг.

Следует отметить, что данные, сообщаемые различными источ
никами по истории техники применительно к конкретным событи
ям, могут носить противоречивый характер, как в части хронологии 
и трактовки событий, так и в отношении технических и эксплуатаци
онных показателей рассматриваемых конструкций.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВМФ — военно-морской флот
ВО — воздухоохладитель
ВП — воздухоподогреватель
ВРШ — винт регулируемого шага
ВТО — высокотемпературное охлаждение
ВТЭ — водотопливная эмульсия
ГК — главный котел
ГТУ — газотурбинная установка
ДВС — двигатель внутреннего сгорания
К — конденсатор пара
КВД — компрессор высокого давления
КН — конденсатный насос
КНД — компрессор низкого давления
КПД — коэффициент полезного действия
КС — камера сгорания
КШМ — кривошипно-шатунный механизм
МОД — малооборотный дизель
ОПП — основной пароперегреватель
ПП — пароперегреватель
ППП — промежуточный пароперегреватель
ППВ — подогреватель питательной воды
ПН — питательный насос
ПТУ — паротурбинная установка
СОД — среднеоборотный дизель
СПГГ — свободно-поршневой генератор газа
СЭУ — судовая энергетическая установка
ТВД — турбина высокого давления
ТСД — турбина среднего давления
ТНД — турбина низкого давления
ТЗХ — турбина заднего хода
ТНА — турбонаддувочный агрегат
ТЗА — турбозубчатый агрегат
ТУК — теплоутилизационный контур
ТЭА — турбоэлектрический агрегат
ТЯ — теплый ящик
УК — утилизационный котел
ЦВД — цилиндр высокого давления
ЦМД — цилиндр малого давления
ЦНД — цилиндр низкого давления
ЦСД — цилиндр среднего давления
ЦПГ — цилиндропоршневая группа
Э — эжектор
ЭК — экономайзер
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ГЛАВА 1. ПЕРВЫЕ СУДА С ПАРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ 
УСТАНОВКАМИ

Первые пароэнергетические установки: пароатмосферные машины 
Папена, Севере, Ньюкомена. Паровые двигатели Ползунова и Уатта. 
Универсальный двигатель, его основные черты. Три характерных 
этапа развития пароэнергетических установок в XVIII в.

Начало использования паровых машин на судах. Работы Хулла, 
Перье, д ’Оксирона, Саймингтона, Фитча, Стивенса. Пароходы 
Фултона. Особенности первых судовых пароэнергетических уста
новок. Первый отечественный пароход. Характеристики россий
ских морских и речных паровых судов первой половины X IX  в. Типы 
судовых движителей, их особенности. Направления развития 
основных элементов судовых пароэнергетических установок во вто
рой половине X IX  в. Типовая схема энергетической установки 
морского судна конца X IX  в.

1.1. СОЗДАНИЕ ПАРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

В истории человечества период, пришедшийся на XVII и XVIII 
столетия, оказался временем существенного ускорения развития 
науки и техники. Интенсивное развитие промышленности и торгов
ли потребовало создания мощных, экономичных и удобных для исполь
зования источников энергии. Традиционные гидравлические и вет
ровые двигатели, которые люди использовали с незапамятных вре
мен, не могли больше обеспечить растущ их энергетических 
потребностей общества. Их применение сдерживалось необходимо
стью привязывать потребители энергии к водоемам и учитывать 
переменный характер ветров.

Быстрое развитие промышленности поставило на передний план 
научных исследований проблему разработки универсального, то есть 
не зависящего от природной стихии источника энергии. По мере разви
тия естественных наук стало очевидным, что его создание является 
реальной задачей, которая может быть решена благодаря развитию 
науки о тепле и совершенствованию производительных сил. Универ
сальный источник энергии появился во второй половине XVIII в. 
Его возникновению предшествовали многократные, порой драматичес
кие, попытки использовать для совершения механической работы тепло
физические свойства водяного пара и силу атмосферного давления.
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В 1601 г. итальянский ученый Д. Порта обнаружил, что при конден
сации водяного пара в закрытом сосуде возникает вакуум. В 1643 г. его 
соотечественник Э. Торричелли доказал существование атмосферного 
давления. Его сила в системе «поршень-цилиндр» впервые была ис
пользована в опыте, который в 1654 г. провел талантливый физик и 
экспериментатор Отто фон Герике. Он соединил при помощи клапана 
поршневой насос и большой шар, из которого предварительно отка
чали воздух. К поднятому в цилиндре насоса поршню привязали пере
кинутый через блок трос, удерживаемый двумя десятками человек. 
После быстрого открытия клапана в полость шара устремился воздух, 
увлекая за собой поршень. Последний мгновенно втянулся внутрь на
соса, подняв повисших на тросе людей.

Этот опыт со всей очевидностью показал, что для получения в порш
невой машине полезной работы следует каким-то образом вначале 
поднять поршень в цилиндре, а затем создать под ним вакуум. После 
этого атмосферное давление, действуя на поршень, опустит его и про
изведет работу. В результате ряда последующих экспериментов, вы
полненных выдающимися учеными, выяснилось, что наиболее подхо
дящей средой для поднятия поршня является водяной пар. Сочетание 
поршня и цилиндра легло в основу первых тепловых двигателей, по
явившихся в конце XVII в. Машины, использовавшие силы давления 
пара и атмосферного воздуха, получили название пароатмосферных.

Двигатели, работавшие на водяном паре, впервые в античные време
на пытались создать выдающиеся инженеры древности — Архимед 
и Герои Александрийский. Известно, что над проблемой использова
ния энергии пара в период Возрождения трудился великий Леонардо 
да Винчи. Однако достигнутые к тому времени знания и уровень раз
вития техники не позволили ему создать машину, пригодную для прак
тического использования. До ее появления было сделано несколько 
более или менее удачных попыток применить для получения полез
ной работы энергию водяного пара.

Одной из первых среди них стала постройка в 1690 г. французским 
физиком Дени Папеном двигателя, показанного на рис. 1.1а. В его ци
линдре 1 размещался поршень 2, соединенный тросом с нагрузкой 3. 
В поршне имелось отверстие, перекрытое клапаном в виде стержня 4. 
На дно цилиндра наливалась вода, после чего поршень опускался до 
ее уровня. Воздух из цилиндра при этом вытеснялся через открытое 
отверстие в поршне, которое после удаления воздуха закрывалось. 
Цилиндр нагревался, вода превращалась в пар, давление которого под
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нимало поршень в верхнее положение, в котором он удерживался сто
пором 5. После этого цилиндр снаружи охлаждался водой, пар в нем 
конденсировался и поршень под действием атмосферного давления 
(при отданном стопоре) опускался, совершая работу.

Практическая ценность двигателя Папена была мала, так как пор
шень в нем не мог делать более одного хода в минуту. Тем не менее, 
его создание показало возможность реализации принципа работы 
пароатмосферной машины. В этом устройстве осуществлялись все 
процессы, протекающие в современных пароэнергетических уста
новках: нагрев и испарение воды, расширение пара и его конденсация. 
Но в наше время они реализуются в различных объектах: паровом 
котле, паровой турбине и конденсаторе пара. В рассмотренном же дви
гателе они последовательно протекали в одном рабочем цилиндре, что 
и определяло его низкое быстродействие и малую экономичность.

В следующем двигателе, построенном в 1707 г., Папен разделил 
паровой котел и рабочий цилиндр, в котором пар давил на поршень сверху. 
Последний, перемещаясь, вытеснял перекачиваемую воду из цилиндра 
через отверстие в его днище. Отработавший пар выпускался в атмосфе
ру, то есть конденсировался вне устройств. Новый двигатель установили 
на судно, оборудованное гребными колесами. Они приводились в движе
ние падающей водой, удаляемой из цилиндра. В ходе испытаний судна, 
проходивших в Германии на р. Фульда, произошел взрыв, в результате 
которого погибло несколько человек [86]. Судно Папена применения 
не нашло и было разрушено, а сам изобретатель вскоре скончался.

Кроме создания первого реально действовавшего парового двига
теля, Папен вошел в историю техники также как изобретатель сосуда 
для варки под давлением (автоклава) и предохранительного клапана — 
устройства, которым оборудованы все современные паровые котлы.
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Он одним из первых предложил преобразовывать возвратно-поступа
тельное движение перемещавшегося в цилиндре поршня во вращение 
вала, с которого отбиралась полезная работа, при помощи зубчатой 
рейки и шестерен.

Очередную, более удачную, попытку использовать энергию водя
ного пара в 1698 г. предпринял английский шахтовладелец Томас 
Севери. Установка, названная им «Друг рудокопа», предназначалась 
для удаления грунтовой воды из шахт, а также работе на водокачке. 
Схема ее действия показана на рис. 1.16. Водяной пар из котла 1 через 
клапан 2 поступал в сосуд 3 и вытеснял из него воду через верхний 
клапан клапанной коробки 4 в емкость 7. После удаления всей воды из 
сосуда 3, подача пара в него прекращалась, а его поверхность охлаж
далась водой, подаваемой через клапан 8. В сосуде образовывался 
вакуум, перекачиваемая вода всасывалась в него через трубопровод 6 
и нижний клапан клапанной коробки. После этого цикл повторялся.

Широкого применения установки Севери не нашли, в первую оче
редь, из-за крайне низкой экономичности. Их КПД не превышал 0,3 %, 
а удельный расход угля, сжигаемого в паровом котле, достигал гро
мадной величины — 100 кг/(кВт-ч). Впоследствии установки Севери 
усовершенствовал Дезагюлье, предложивший охлаждать пар впрыс
киванием воды в полость сосуда. Это увеличило скорость конденса
ции и привело к росту производительности насоса.

Машина Севери стала первой пароэнергетической установкой, 
появившейся в России. В 1718 г. выписанный Петром I из Англии 
«огневой насос» этого типа, сферический котел которого вмещал 
до шести бочек воды, был применен для подачи воды к фонтанам 
Летнего сада Санкт-Петербурга [19].

Более удачной оказалась конструкция водонасосной установки, пред
ложенная соотечественником Севери — Томасом Ньюкоменом. Ее схе

ма, реализованная в 1705 г. 
(по другим данным в 
1712 г.), приведена на 
рис. 1.2. Она работала 
следующим образом. Пар 
из котла 5 через клапан 4 
поступал в цилиндр 2 и 
поднимал поршень 3. При 
помощи балансира 6 от 

Рис. 1.2. Установка Т. Ньюкомена порш ня приводился в
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движение водяной насос 7. Когда паровой поршень 3 занимал верхнее 
положение, подача пара в цилиндр прекращалась. В этот момент 
открывался клапан 1, подводивший в цилиндр охлаждающую воду. 
В результате конденсации пара под поршнем создавалось разряжение. 
Под действием атмосферного давления он опускался, поднимая пор
шень насоса 7. Образующийся конденсат удалялся из парового цилин
дра по специальной трубе, затем цикл повторялся.

Установки Ньюкомена оказались значительно экономичнее пред
шественниц, созданных Севери. Их КПД достигал 1 %, а удельный 
расход топлива был втрое ниже. Они применялись в европейских стра
нах в течение длительного периода. Последнюю машину этого типа в 
Англии разобрали только в 1934 г. [35]. Мощность установок, обычно 
не превышавшая 7,5— 10 кВт, существенно увеличилась после усовер
шенствований, внесенных в их конструкцию Дж. Смитоном. Он пред
ложил снабжать машину паром от нескольких котлов и ввел регулиро
вание момента подачи воды в цилиндр. Машина Смитона, приобре
тенная для нужд Кронштадского порта, начавшая работать в 1777 г., 
имела мощность 56,6 кВт. Длина ее парового цилиндра, пар для кото
рого вырабатывался в трех котлах, превышала три метра [29].

Все рассмотренные выше пароэнергетические установки не совер
шали вращательного движения и работали исключительно в качестве 
насосов. Непосредственно приводить в действие механизмы они 
не могли и поэтому универсальными двигателями не являлись. Ввиду 
недостаточного быстродействия, больших габаритов и низкой эконо
мичности для применения на транспорте они не подходили. Расши
рить область применения паровых двигателей удалось во второй полови
не XVIII в. Это стало возможным благодаря объединению в одной 
конструкции нескольких паровых цилиндров, а также в результате при
менения различных передаточных механизмов, преобразовывавших 
поступательное движение поршня во вращение вала отбора мощности.

Идею суммировать мощность нескольких цилиндров в 1725 г. выс
казал немецкий инженер Я. Лейпольд. Он предложил удвоить число 
цилиндров в установке Ньюкомена и подавать пар в них последова
тельно. Практически реализовал эту идею в 1765 г. русский изобрета
тель И. И. Ползунов. Машина, построенная Ползуновым, впервые 
предназначалась не для работы в качестве насосной установки, а для 
непосредственного привода заводских механизмов (воздуходувных 
мехов). Однако его двигатель также не являлся универсальным, так 
как не мог производить вращательного движения.
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И. И. Ползунов служил механиком на уральских Колывано-Воскре- 
сенских заводах. В апреле 1763 г. он подал начальнику заводов док
ладную записку, в которой приводилась конструкция оригинальной 
паровой машины. В отличие от установки Ньюкомена, она была двух
цилиндровым двигателем непрерывного действия. В 1764 г. Ползунов 
закончил проект второй машины, мощность которой превосходила 
первую почти в двадцать раз, и вскоре в Барнауле началось ее изготов
ление. К 20 мая 1765 г. основные части устройства были готовы, после 
чего изобретатель приступил к его сборке. Из-за отсутствия подходя
щей производственной базы на заводе, кроме самой машины, Ползу- 
нову пришлось проектировать и строить оборудование для изготовле
ния ее деталей. К середине декабря 1765 г. сооружение машины было 
закончено. Однако изобретатель не дожил до испытаний и начала про
мышленной эксплуатации своего детища — 16 мая 1766 г. он скончался.

Через неделю после смерти Ползунова его ученики приступили к 
испытанию установки, а 7 августа 1766 г. началась ее эксплуатация. 
10 ноября этого же года в паровом котле обнаружилась течь, и машину 
остановили. Вот как описывал случившееся очевидец: «Во время 
весьма порядочного и беспрерывного действия оказалась за разго- 
рением под котлом кирпичных сводов из оного котла не малая водя

ная течь, так что оною имеющий
ся под котлом огонь загасило, чего 
ради принуждены оную машину, 
купно с плавильными печами, ос
тановить» [29]. После этой, в об- 
щем-то незначительной, аварии 
машину забросили, а в 1780 г. ее 
разобрали.

Схема первой машины Ползуно
ва представлена на рис. 1.3. Пар от 
котла 1 должен был поочередно по
даваться в рабочие цилиндры 4 и 
поднимать их поршни в верхнее по
ложение. Затем в цилиндры через 
устройство 3 впрыскивалась вода, 
вызывавшая конденсацию пара. 
Под действием атмосферного давле
ния поршни опускались, приводя в 
действие посредством цепной пере
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дачи шкив отбора мощности 6, с которым цепями соединялись шкивы 
5, 7 и 8. Они управляли действием пароводораспределительного уст
ройства 2, работой питательного насоса парового котла 10 и приводи
ли в действие воздушные мехи 9, нагнетавшие воздух в плавильную 
печь. Вторая, осуществленная на практике, машина Ползунова отли
чалась от первой габаритами, мощностью и использованием вместо 
шкивов балансира. Мощность этого механизма достигала 23,5 кВт, его 
рабочий цилиндр имел диаметр 810, ход поршня составлял 2 560 мм. 
Поршни в цилиндрах уплотнялись при помощи прикрепленной к ним 
пробковой коры. Высота машины достигала 11 м, на ее постройку из
расходовали 25 т железа и меди, более 2 т свинца и олова. Объем кот
ла диаметром 3,5 м составлял 16 м3 [29, 35].

В ходе создания машины Ползунов не только практически реали
зовал принцип суммирования на одном валу мощности двух цилинд
ров, но и разработал конструкцию автоматического регулятора пита
ния, поддерживавшего в паровом котле постоянный уровень воды. 
Он применил в своей установке подогрев питательной воды — прин
цип, ныне широко использующийся в теплоэнергетике.

После Ползунова строительство паровых машин в России возоб
новилось в 1790 г. на Олонецких заводах. Позже к их выпуску присту
пил промышленник Карл Берд на своем петербургском заводе.

Универсальный паровой двигатель, нашедший широкое примене
ние в конце XVIII в. и на протяжении всего XIX в., названного «веком 
пара», создал английский изобретатель Джеймс Уатт. Уатт работал 
университетским механиком в Глазго. В 1763 г. ему предстояло вы
полнить ремонт модели машины Ньюкомена, использовавшейся 
в качестве наглядного пособия при обучении студентов.

В ходе работы Уатт обратил внимание на ее крайне низкую эконо
мичность. Он предположил, что причиной этого является необходи
мость периодического охлаждения цилиндра для конденсации пара под 
поршнем, а затем его повторного нагрева до первоначальной темпе
ратуры. Уатт решил отработавший пар превращать в воду вне цилин
дра в отдельном устройстве (конденсаторе). В этом заключалось пер
вое принципиальное отличие его машины от предшествующих тепло
вых двигателей. Второе отличие состояло в использовании вокруг 
рабочего цилиндра паровой рубашки, уменьшавшей конденсацию пара 
из-за его охлаждения о стенки цилиндра.

Внедрение названных конструктивных решений позволило Уатту 
резко увеличить экономичность своего двигателя, схема работы
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которого представлена на рис. 1 Аа. Пар из котла 1 через клапан 2 посту
пал в рабочий цилиндр 4, окруженный паровой рубашкой 3. В цилинд
ре, открытом сверху, размещался поршень, соединенный с баланси
ром 5. Балансир приводил в действие водяной насос 7. Отработавший в 
цилиндре пар отводился в конденсатор 6, охлаждаемый водой.

Рассмотренная машина Уатта с отдельным конденсатором пара, как 
и все предшествующие ей установки, была одинарного действия: только 
один ход поршня был рабочим — вниз под действием атмосферного 
давления. Второй ход поршня был холостым — он как бы «взводился» 
для совершения последующей работы [35, 36]. Как и другие двигате
ли, она не совершала вращательного движения. Уатт работал над усо
вершенствованием своего детища на протяжении пяти лет — с 1763 
по 1768 гг. В следующем 1769 г. он получил на него патент. Промыш
ленное производство этих машин началось на заводе бирмингемского 
промышленника М. Болтона в 1775 г.

В последующие годы Уатт продолжал улучшать свой двигатель. 
В 1782 г. он получил патент на машину, в которой оба хода поршня 
были рабочими, рис. 1.46. В ней пар попеременно подавался в полос
ти цилиндра, расположенные с разных сторон поршня. Такие устрой
ства получили название машин двойного действия.

В новом изобретении Уатта поступательное движение поршня пре
образовывалось во вращение выходного вала с помощью оригиналь
ного механизма, названного «солнечно-планетарной передачей». 
Использование в паровых машинах хорошо известного кривошипно
шатунного механизма (КШМ) ограничивалось патентом, полученным 
в 1780 г. Дж. Пикардом. Уатт стал применять КШМ позднее, когда 
истек срок патентных ограничений [29, 87].
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Отныне вращение вала отбора мощности можно было передавать 
различным механизмам. Эпоха применения паровой машины исклю
чительно в качестве насосной установки закончилась: теперь она дей
ствительно стала универсальным двигателем.

После создания универсального двигателя на повестку дня встал 
вопрос его использования в качестве ЭУ транспортных средств. 
Сам Уатт, по мнению К. Маркса, «сомневался в применимости паро
вой машины в морском судоходстве» [29]. Одной из причин этого 
было то обстоятельство, что из-за низкого давления пара для получе
ния достаточной мощности машина должна была обладать больши
ми размерами и массой. Давление пара в установках Уатта не пре
вышало 0,15 МПа.

Уатт вошел в историю техники не только как изобретатель универ
сального двигателя, но как создатель автоматического регулятора час
тоты вращения и механического индикатора, служившего для опре
деления давления пара в цилиндре. В его честь получила название 
современная единица измерения мощности ЭУ — Ватт.

Дальнейшее совершенствование паровой машины шло в направ
лении повышения начальных параметров пара и увеличения эконо
мичности. В 1781 г. патент на паровую машину высокого давления 
с двукратным расширением пара получил Дж. Горнблоуэр, который 
не смог осуществить свой проект. В 1802 г. установку высокого давле
ния запатентовал американский изобретатель Оливер Эванс. Машины 
Эванса имели значительно более низкие массу и габариты, чем двига
тели Уатта, и были хорошо приспособлены для установки на транс
портные средства [35]. Давление пара в них достигало величины 0,6— 
1,0 МПа. Вскоре началось их промышленное производство.

Период становления пароэнергетических установок длился пример
но девяносто лет (1690— 1782 гг.). На его протяжении выделяются 
несколько характерных этапов [39]:

— создание установок единичного назначения, в которых паровой 
двигатель конструктивно сливался с исполнительным механизмом 
специального назначения (насосом);

— возникновение установок узкого назначения, двигатель которых 
был отделен от механизмов, но еще не являлся обособленным техни
ческим объектом (паровой молот, воздуходувка);

— появление универсального двигателя, то есть обособленной ма
шины, предназначенной для размещения на транспортных средствах 
и способной обслуживать потребности промышленности.
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Универсальный паровой двигатель отличался важным свойством — 
способностью совершать работу непрерывно. Это достигалось раз
личными способами:

— аккумулированием, при котором часть работы, совершаемой 
во время рабочего хода поршня, передавалась промежуточному 
энергоносителю с тем, чтобы затем быть отданной потребителю во 
время холостого хода. Энергия могла накапливаться в различных 
формах: в потенциальной (в виде поднятого груза), кинетической 
(вращающийся маховик), а также комбинированной потенциально
кинетической;

— суммированием работы двух и более цилиндров (предложения 
Я. Лейпольда и И. И. Ползунова) или разных полостей одного и того 
же цилиндра (машина двойного действия Уатта).

Сразу же после создания универсального парового двигателя стали 
предприниматься попытки использовать его на транспорте, и в пер
вую очередь — в судоходстве. Благодаря значительным размерам 
судовых корпусов, размещение на них громоздких паровых двигате
лей и котлов не встречало больших затруднений.

1.2. ПОЯВЛЕНИЕ ПАРОХОДА

Первые практические попытки постройки паровых судов пред
приняли Д. Папен в Германии в 1707 г. и Дж. Хулл в Англии в 1736 г. 
В отличие от неудачного опыта Папена, судно Хулла, оборудованное 
пароатмосферной машиной Ньюкомена, оказалось более надежным, 
рис. 1.5. На нем вертикально расположенный цилиндр машины 1 соеди
нялся с осью гребного колеса 3 при помощи канатной передачи с дву
мя шкивами. В качестве накопителя энергии в этой установке приме
нялся массивный груз 2, то есть в ней осуществлялось потенциальное

Рис. 1.5. Судно Хулла и его двигатель 
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В 1737 г. Хулл опубликовал книгу о своем судне с пространным на
званием «Описание и чертежи вновь изобретенной машины для бук
сировки судов в гавани и из гаваней, портов или рек против ветра, 
прилива или в штилевую погоду». Он построил несколько подобных 
судов, использовавшихся в качестве буксиров [86]. Однако вскоре выяс
нилось, что использование пароатмосферных машин в качестве 
судовых двигателей является делом весьма затруднительным из-за при
сущих им недостатков.

С целью разработки надежных механизмов, приводящих судно в 
движение, Парижская Академия наук в 1753 г. объявила специальный 
конкурс. В нем приняли участие известные ученые, а победителем 
оказался Д. Бернулли, доказавший, что никакие существовавшие в то 
время устройства не могли быть успешно использованы в качестве 
судовой энергетической установки [46].

Однако этот неутешительный вывод вскоре опровергли работы, вы
полненные французскими же изобретателями, построившими суда, при
водимые в движение энергией пара. В течение 1771— 1775 гг. над со
зданием паровых катеров работали д ’Оксирон и Перье. Артиллерийс
кий офицер д ’Оксирон в 1771 г. разработал проект парового судна, 
постройка которого была начата в 1772 г. Его снабдили двухцилиндро
вой пароатмосферной машиной, изготовленной с помощью английских 
специалистов. Во время испытаний, проведенных в 1773 г., судно за
тонуло из-за аварии. В опытах д ’Оксирона принимал участие Перье, 
позже самостоятельно работавший над созданием пароходов. В 1775 г. 
он построил судно, которое испытывалось на р. Сене с различными 
типами движителей. Недостаточная мощность пароатмосферной маши
ны не позволила Перье получить удовлетворительные результаты.

Одним из тех, кто впервые применил только что появившуюся 
машину Уатта на судне, стал француз Клод де Жоффруа д ’Аббан. 
Его судно «Пироскаф», оборудованное машиной двойного действия 
с горизонтально расположенным цилиндром и гребными колесами, 
в 1783 г. испытывалось на р. Соне вблизи Лиона. В его деревянном 
корпусе длиной 45,3, шириной 4,8, осадкой 0,8 м и водоизмещением 
182 т размещалась машина с двумя цилиндрами диаметром 673 и ходом 
поршней 1 950 мм. Она через оригинальный реечно-храповый меха
низм вращала два бортовых колеса диаметром по 4 м. Во время испы
таний судно в течение четверти часа двигалось против течения, а за
тем вышло из строя. Позже «Пироскаф» совершил еще несколько рей
сов, однако они не вызвали интереса французского правительства.
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«Пироскаф» не был первым судном д’Аббана — еще в 1778 г. он 
испытывал на р. Ду паровую лодку длиной 13,1 м [74]. Лодка имела 
машину с двумя наклонными цилиндрами, приводившую в движение 
бортовые гребные колеса.

В Англии проблемой использования пара для движения судна за
нимались У. Саймингтон и П. Миллер. Саймингтон в 1787 г. получил 
патент на судовую машину с отдельным конденсатором пара, имев
шую два цилиндра диаметром 102 и ходом поршня 229 мм. Наличие 
конденсатора не позволило использовать ее на практике, так как она 
попадала под действие патента, ранее полученного Дж. Уаттом. Пер
вым судном Саймингтона и Миллера стала лодка с гребными колеса
ми, размещенными в корпусе. Ее построили в 1788 г. Гребные колеса 
приводились от машины Уатта посредством цепной передачи. Ско
рость хода судна достигала 5 узлов.

В 1789 г. изобретатели создали второе судно, оборудованное ма
шиной мощностью 8,8 кВт. Его конструкция оказалась неудачной. 
В 1802 г. Саймингтон построил паровой буксирный катер с машиной 
двойного действия мощностью 7,5 кВт. В качестве движителя на кате
ре применили одно гребное колесо, расположенное за кормой. 
Оно приводилось непосредственно от шатуна машины, то есть Сай
мингтон на своем пароходе реализовал прямую передачу мощности.

Энергетическая установка судна Саймингтона показана на рис. 1.6. 
Она состояла из горизонтальной прямодействующей машины двой
ного действия 1, КШМ 2 и приводимого им 1ребного колеса 3.

Рис. 1.6. Энергетическая установка парохода «Шарлотта Дандас» 
Пар для машины производился в одном огнетрубном котле. Отра

ботавший пар удалялся в конденсатор. Судно длиной 17,5 м носило 
название «Шарлотта Дандас». Во время испытаний при сильном 
встречном ветре оно отбуксировало по каналу две баржи на расстоя
ние 18 миль за шесть часов. Однако из-за возникших среди обывате
лей опасений, что создаваемые гребным колесом волны размоют 
берега канала, пароход поставили на прикол.
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Испытания «Шарлотты Дандас», среди прочих зрителей, наблюдал 
американец Роберт Фултон, позже ставший создателем первых по- 
настоящему надежных пароходов, нашедших широкое практическое при
менение [3,35,86,87].

Активные работы по созданию пароходов велись в Соединенных 
Штатах Америки. Первым американским пароходом считается лодка, 
построенная механиком Вильямом Генри в 1763 г. в штате Пенсильва
ния. На ней он установил машину собственной конструкции, приво
дившую в действие гребные колеса. После гибели этой лодки Генри 
построил еще одно судно [74].

В 1784 г. в США практически одновременно появились проекты 
пароходов, разработанные Джеймсом Рамсеем и Джоном Фитчем. 
Рамсей создал судно, оборудованное водометным движителем. 
В качестве двигателя на нем использовалась пароатмосферная маши
на оригинальной конструкции. Она была образована двумя вертикально 
расположенными цилиндрами — верхним паровым и нижним водя
ным меньшего диаметра. Поршни, размещенные в цилиндрах, были 
связаны общим штоком. Пар от котла поступал в подпоршневое про
странство парового цилиндра и поднимал его в верхнее положение. 
При этом в водяной цилиндр всасывалась вода. После этого в подпорш
невое пространство парового цилиндра впрыскивалась вода, вызывав
шая конденсацию в нем пара. Атмосферное давление, действуя на паро
вой поршень сверху, перемещало его вниз, при этом из водяного цилинд
ра с силой выбрасывалась вода, приводившая судно в движение [74].

Судно Рамсея испытывалось в 1787 г. на р. Потомак близ Шепер- 
стоуна. В поисках средств, требующихся для продолжения работ, 
Рамсей уехал в Англию. Построенная им здесь паровая лодка «Колум
бия Мейд» также была оборудована водометом. Она могла развивать 
скорость около четырех узлов. Это детище Рамсея также не нашло 
применения. После его смерти чертежи и проекты паровых судов 
достались американцу Р. Фултону.

Часовщик Джон Фитч в течение 1787— 1788 гг. построил три судна, 
каждое из которых он оснастил различными типами движителей. Одно 
из них было оборудовано оригинальным движителем в виде бесконеч
ной цепи плиц, напоминающей тракторную гусеницу. Второе — 
«Персеверанс», — испытанное в августе 1787 г. на р. Делавер, при
водилось в ход системой из шести пар шарнирно соединенных весел.

Первые два парохода оказались неэкономичными, имели низ
кую надежность и скорость. Третье судно, получившее название
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«Эксперимент», рис. 1.7, было снабжено машиной с цилиндром диа
метром 550 мм, обеспечивавшей ему скорость хода 6,5 узлов. Движи
телем на нем служили три весла в виде утиных лап, расположенных на 
корме. «Эксперимент» некоторое время совершал регулярные рейсы. 
В 1796 г. Фитч приступил к постройке своего четвертого парохода, 
снабженного гребным винтом. Отсутствие средств и понимания 
современников нс дали ему возможность закончить работу. В 1798 г. 
жизнь изобретателя оборвалась [87].

Разработкой проектов пароходов в США также занимался Джон 
Стивенс. Его первые работы относятся к 1789 г. В 1802 г. он постро
ил лодку длиной 7,6 м с двухлопастным гребным винтом, выполнен
ным из железа. Винт приводился оригинальным ротативным паро
вым двигателем (с вращающимся поршнем) [74]. Через два года Сти
венс построил еще одну лодку, названную «Литтл Юлиана». Она 
имела длину 7,6 м и была снабжена двумя гребными винтами. Винты 
имели по четыре лопасти и вращались в противоположных направ
лениях. Их приводила в действие через повышающую зубчатую пе
редачу с раздвоением мощности одноцилиндровая паровая машина. 
Она работала на паре с давлением 0,35 МПа, производимом водо
трубным котлом с поверхностью нагрева 7,5 м2. Скорость лодки на 
испытаниях достигла восьми узлов. «Литтл Юлиану» долгое время 
считали первым судном с механическим двигателем, снабженным 
гребным винтом.

На построенном после 1804 г. пароходе «Феникс» Стивенс вновь 
одним из первых применил водотрубный паровой котсл, поверхность 
нагрева которого состояла из ста водогрейных трубок диаметром 51 
при длине 445 мм. Пароход длиной 31,4 м был оборудован одноци
линдровой машиной с диаметром цилиндра 254 и ходом поршня 
610 мм, вращавшей гребной винт. В 1807 г. «Феникс» совершил 
несколько рейсов. Он вошел в историю как первое судно с мсханичсс-
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ким двигателем, совершившее морской переход — рейс из Нью-Йор
ка в Филадельфию, состоявшийся в июне 1809 г. [3].

Создателем первого надежного парового судна, приспособленного 
к длительной эксплуатации, стал американец Роберт Фултон. Он кри
тически оценил опыт своих предшественников и существенно улуч
шил конструкцию парохода. Для снижения требующейся мощности 
двигателя изобретатель провел серию опытов по определению опти
мальных размеров корпуса судна, а также исследовал возможность 
использования на нем различных движителей. Таким образом, Фултон 
стал первым, проанализировавшим при создании судна работу его 
пропульсивного комплекса (то есть, взаимодействие корпуса, двигате
ля и движителя). Этот путь в судостроении позже стал общепринятым.

Впервые построить паровое судно Фултон пытался во время свое
го пребывания в Англии в 1796 г., однако поддержки здесь он не на
шел. Изобретатель переехал во Францию, где пытался соорудить под
водную лодку, снабженную гребным винтом, приводимым в действие 
ручным приводом. Два ее образца оказались неудачными, и француз
ское правительство свернуло финансирование дальнейших работ. 
После этого Фултон, материально поддерживаемый американским 
послом во Франции Р. Ливингстоном, приступил к созданию своего 
первого парохода, который был закончен в 1803 г. Во время испыта
ний, проведенных на реке Сене, он развил при движении против тече
ния реки скорость хода около трех узлов. Изобретатель предложил свое 
судно императору Франции Наполеону Бонапарту, готовившемуся 
к вторжению в Англию, но получил отказ.

В 1806 г. Фултон уехал в Америку и приступил здесь к постройке 
нового парохода. Он получил двадцатилетнюю привилегию на право 
организации в штате Нью-Йорк пароходства, при условии, что за два 
года создаст судно, способное двигаться против течения р. Гудзон со 
скоростью не ниже 3,5 узлов. Судно, соответствующее этим требова
ниям, было построено в 1807 г.

Пароход водоизмещением 160 т, получивший название «Клермонт», 
имел машину, произведенную в Англии на заводе М. Болтона. Ее мощ
ность составляла около 13 кВт. Диаметр парового цилиндра был 
равен 610, ход поршня — 1 220 мм. Энергетическая установка судна 
показана на рис. 1.8.

Испытания, проведенные на р. Гудзон, прошли успешно. Через 
несколько дней, в августе 1807 г., «Клермонт» совершил свой первый 
рейс от Нью-Йорка до Олбани. Плавание продолжалось 32 часа и про
ходило со средней скоростью около пяти узлов.
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Рис. 1.8. Энергетическая установка парохода «Клермонт»:
1 — паровой котел; 2 — цилиндр паровой машины; 3 — гребное колесо; 4 — 
балансир; 5 — насос

После успешных пробных рейсов «Клермонта», прослужившего 
до 1814 г., Фултон построил еще несколько пароходов. В 1808 г. он 
создал «Кэптэн», а в течение последующих двух лет вдвое большие, 
чем «Клермонт», суда — «Колесница Нептуна» и «Раритан». Его пос
ледним детищем стал первый в мире боевой паровой корабль — 
плавучая батарея «Демологос», строительство которой закончилось 
в 1815 г. На испытаниях, проходивших без скончавшегося к этому 
времени Фултона, корабль развил скорость выше 5 узлов [11, 36, 87].

В Европе паровые суда получили признание позже, чем в Амери
ке. Первый речной пароход в Англии в 1812 г. построил Генри Белл. 
Его устройство повторяло конструкцию судна Саймингтона. Пароход, 
названный «Кометой», совершал рейсы между Грингоком и Глазго. 
Его деревянный корпус имел длину 12,2 и ширину 3,43 м, одноцилин
дровая машина развивала мощность около 3 кВт. Двигатель установи
ли на левом борту судна, паровой котел берегового типа — на правом. 
Максимальная скорость «Кометы» составляла 6,7 узла.

Пароходы получили широкое признание после 1815 г. С этого вре
мени их число стало быстро расти. Так, в 1822 г. в Англии насчитыва
лось около 150 пароходов, а в США — 300. К 1827 г. количество паро
вых судов в обеих странах возросло до 300 и 900.

ЭУ первых пароходов были несовершенны. Они отличались крайне 
низкой экономичностью. КПД первых судовых паровых машин не пре
вышал 3 %. Надежность механизмов также оставляла желать лучшего. 
Если поломка машины в большинстве случаев не приводила к серьез
ным последствиям, так как суда оснащались парусным вооружением, 
то авария котла могла сопровождаться гибелью людей и даже самого 
парохода. Так, за период 1816— 1838 гг. погибло 260 американских реч
ных пароходов, из них 99 — в результате взрыва котлов. Количество жертв
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аварий при этом достигло 300 чел. В 1840 г. в британском коммерческом 
флоте, насчитывавшем около 900 пароходов с общей мощностью ма
шин свыше 66 000 кВт, произошло 23 взрыва котлов, вызвавших гибель 
77 моряков.

Конструкция пароходов быстро совершенствовалась. Законодатель
ницей мод в европейском пароходостроении стала Англия, в то время 
наиболее развитая в промышленном отношении страна мира. В 1822 г. 
здесь был построен первый речной пароход с железным корпусом 
«Аарон Мэнби» длиной 36 м с мощностью машины 59 кВт. Скорость 
его хода достигала 9 узлов. Первый морской железный пароход 
«Рейнбоу» вошел в строй в 1837 г., через два года был построен ме
таллический военный корабль «Немезис» водоизмещением 600 т [11].

Серьезным барьером, стоявшим на пути паровых судов, была 
Атлантика. Первым пароходом, пересекшим Атлантический океан, 
является американская «Саванна», которая в 1819 г. совершила переход 
по маршруту Нью-Йорк — Ливерпуль — Санкт-Петербург. Судно имело 
одноцилиндровую машину, работавшую на паре с давлением 0,12 МПа 
и развивавшую частоту вращения гребного вала 16 об/мин. Диаметр 
ее цилиндра был равен 1 035, ход поршня составлял 1 530 мм [2]. 
Она приводила в действие гребные колеса со складывающимися пли
цами, рис. 1.9. Продолжительность движения судна под паровой ма
шиной в этом рейсе составляла всего 85 часов из 27,5 суток перехода. 
22 мая, день выхода «Саванны» из Нью-Йорка, в США отмечается как 
праздник мореплавания.

Рис. 1.9. Гребные колеса и машина парохода «Саванна»

Переход через Атлантику в Европу с периодическим использова
нием паровой машины в 1827 г. совершил пароход «Кюрасао» водоиз
мещением 438 т с машиной мощностью 74 кВт. Впервые при непре
рывной работе машин Атлантический океан, двигаясь из Европы 
в Америку, в 1838 г. пересекли английские пароходы «Сириус» и «Грейт 
Вестерн». Рейс «Сириуса», имевшего длину 63,4 м и мощность маши
ны 236 кВт, длился немногим более 18 суток.
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Об экономичности пароэнергетических установок первых транс- 
атлантиков можно судить по тому факту, что упомянутый выше 
«Сириус» за время своего рейса израсходовал 440 т угля при полной 
грузоподъемности судна 703 т [87].

1.3. НАЧАЛО ПАРОВОГО СУДОХОДСТВА В РОССИИ

В ноябре 1813 г. Р. Фултон обратился к русскому правительству 
с просьбой предоставить ему сроком на двадцать лет монопольное пра
во «на устройство пароходного сообщения». Он намеревался через три 
года после его получения открыть линию между Петербургом и Крон
штадтом. Не смотря на то, что Юдекабря 1815 г. император Александр I 
подписал указ о выдаче Фултону привилегии сроком на пятнадцать 
лет, появление и развитие паровых судов в нашей стране шло само
бытным путем. Этому способствовала смерть Фултона, последовав
шая в этом же году.

Первым российским судном с пароэнергетической установкой стал 
построенный в 1811 г. на Ижорском заводе несамоходный паровой 
дноуглубительный снаряд, рис. 1.10. Машина этого первого судна 
технического флота, приводившая в действие землечерпалку, развива
ла мощность 11 кВт.

Рис. 1.10. Паровая землечерпалка Ижорского завода 

Работы по использованию паровой машины в качестве главного 
судового двигателя в России начались одновременно, но самостоятель
но, в Санкт-Петербурге и на Урале. Первый русский пароход был 
создан в 1815 г. на петербургском заводе Карла Берда. Его постройка 
заключалась в том, что на деревянное судно небольших размеров 
установили балансирную машину, котел и бортовые гребные колеса.
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Пароход имел длину 19,7, ширину 4,9 и высоту бортов 2,6 м. Стояв
шая на нем машина Уатта мощностью 3 кВт, вращавшаяся с частотой 
40 об/мин, приводила в действие гребные колеса диаметром 2,44 м. Каж
дое колесо имело шесть лопастей длиной 1,22 м, закрепленные на спи
цах. Железная труба диаметром около 0,3 и высотой 7,5 м при попут
ном ветре использовалась для подъема паруса.

Вот какое описание ЭУ судна приводилось в 1815 г. в еженедель
нике «Дух журналов» в статье «Паровой бот на Неве». «Вода в котел 
поступает через небольшую трубу с помощью насоса с приводом от 
той же машины. От котла проведена труба, обвитая веревками, через 
которую скопившийся пар проходит в машину, где за счет силы своей 
упругости движет большой шток, а он, безостановочно поднимаясь 
и опускаясь, точно как в насосе, поворачивает большой железный ры
чаг, посредством которого вращаются два чугунных колеса — по одно
му с каждого борта. Колесо имеет диаметр 8 футов, ширину 14 дюй
мов и оно погружается в воду на 9 дюймов. Эти колеса обращаются 
сорок раз в минуту и передвигают бот за час на 9 и 1/2 версты в сто
ячей воде... Действие машины этого парового бота равно силе шест
надцати лошадей, тянущих одновременно...» [62].

В конце статьи делался вывод о том, что «ни для какого государ
ства Европы использование паровых ботов не представляет такой выго
ды, как для России, ибо наше внутреннее судоходство превосходит 
судоходство всех других государств Европы вместе взятых...».

Осенью 1815г. судно прошло испытания на Неве, а 3 ноября 1815г. 
оно совершило переход из Петербурга в Кронштадт. Исторический 
рейс, положивший начало паровому судоходству в России, длился 
5 часов 20 минут и проходил со средней скоростью пять узлов.

Русское слово «пароход», заменившее английское название «стим- 
бот», впервые появилось в газете, описывавшей этот рейс. Ее написал 
известный морской офицер П. И. Рикорд, который позднее, в 1817— 
1822 гг., занимал должность начальника Камчатской области [2].

Опыт, полученный в процессе создания и испытаний первого 
парохода, Карл Берд использовал при постройке следующего судна. 
Его спустили на воду в 1816г. Пароход имел длину 18,3 и осадку 0,6 м, 
его машина развивала мощность 11,8 кВт.

9 июля 1817 г. Берд получил от русского правительства привиле
гию, дававшую ему на десятилетний срок право строительства паро
ходов. Ее действие охватывало Финский залив, Черное, Азовское, 
Каспийское моря и все реки России [65].
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Первый русский речной пароход появился в 1816 г. на р. Каме. Суд
но было построено на частном Пожвинском чугунолитейном и желе
зоделательном заводе. В следующем году это предприятие построило 
еще два парохода. На одном из них были установлены две одноцилинд
ровые машины, работавшие на один вал, рис. 1.11.

Рис. 1.11. Речной пароход постройки 1816 г.

Вал через зубчатую передачу вращал два бортовых гребных ко
леса. Общая мощность машин составляла 26,5 кВт. Сочетание двух 
агрегатов облегчало их пуск в ход при любом положении кривоши
пов и позволило освободиться от использования громоздкого и 
тяжелого маховика. Такое конструктивное решение стало важным 
достижением на пути создания специальной судовой паровой ма
шины. В 1835 г. петербургская «Коммерческая газета» писала по 
этому поводу: «Самое значительное улучшение и устройство — 
употребление двух паровых машин на судно — было сделано прежде 
всего в России в 1816 г.» [65]. Проект судна разработал инженер 
П. Г. Соболевский.

В 1819г. Пожвинский завод начал работы над двумя пароэнерге
тическими установками, предназначенными для очередного парохо
да. Судно было построено в 1821 г. и эксплуатировалось на р. Каме 
и на р. Волге. Пароход стал прообразом пассажирского лайнера: 
на нем впервые были оборудованы утопленные в корпус носовая 
и кормовая рубки, не имевшие отопления и санитарных систем.

В 1817— 1824 гг. строительством пароходов на Волге и Каме зани
мались мастера П. К. и И. Г. Казанцевы, Д. Вешняков, Истомин и 
Шестаков. Все созданные ими суда имели паровые машины и котлы 
отечественного производства. Всего за первые пять лет с начала паро
ходостроения в России (1815— 1819 гг.) появилось 18 подобных судов.

Первым военным пароходом отечественной постройки считается 
«Скорый», спущенный на воду Ижорской верфью и сданный Балтий
скому флоту в 1818 г. ЭУ этого посыльного судна, рис. 1.12, состояла 
из двухтопочного медного котла 1, имевшего 89 колосников, дымовой
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трубы, выполненной в виде мачты, двух паровых машин 2, чугунного 
конденсатора смесительного типа и мокровоздушного насоса. Паро
вые машины вращали гребные колеса 3 диаметром 3,15 м.

Рис. 1.12. Энергетическая установка парохода «Скорый»

Эксплуатировали и ремонтировали ЭУ двое заводских мастеровых. 
В течение 1819— 1823 гг. ее преследовали частые поломки. В 1823 г. 
котлы, отапливавшиеся дровами, переоборудовали для сжигания 
каменного угля. Для этого в них заменили топочные колосники. 
После списания парохода его механизмы использовали для второго 
судна с таким же названием, построенного в 1839 г. и плававшего до 
1858 г. Таким образом, ЭУ «Скорого» продемонстрировала завидное 
долголетие, прослужив, в общей сложности, около сорока лет [22].

Через десять лет после постройки «Скорого» в состав Балтийского 
флота вошел пароход «Ижора», вооруженный восемью карронадами, 
предназначенными для производства салютов.

На Черноморском флоте первым вооруженным пароходом стал 
«Метеор», построенный на Николаевской верфи по проекту корабель
ного мастера И. С. Разумовского.

Впервые пассажирский рейс парового судна на Черном море со
стоялся 4 июля 1827 г. Он проходил по маршруту Одесса — Херсон. 
Плавание совершил пароход «Надежда» водоизмещением 111т, 
длиной 19,8 и шириной 4,9 м, оборудованный двумя каютами с че
тырьмя и восемью спальными местами. Стоимость проезда в каюте 
составляла 15, на палубе — 3 руб.

Первый беломорский пароход «Легкий» проходил испытания в 
Архангельске с августа 1825 г. по май 1826 г. Он предназначался для 
буксировки крупных кораблей. Его скорость достигала восьми узлов. 
Вторым пароходом на Белом море стал «Спешный», построенный 
корабельным мастером В. А. Ершовым.
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В 1830 г. русское Морское ведомство решило приобрести большой 
военный колесный пароход с водоизмещением 823 т. Судно, назван
ное «Геркулес», было вооружено 28 пушками. Две его главные маши
ны мощностью по 74 кВт каждая изготовил Ижорский завод. Корпус 
парохода строился на Охтинской верфи. 21 сентября 1832 г., после 
достройки и оснащения, «Геркулес» вышел из Кронштадта на ходо
вые испытания в Финский залив. Его скорость во время пробного рей
са превышала восемь узлов, мореходные качества оказались высоки
ми. Вслед за «Геркулесом» был построен пароходофрегат «Богатырь» 
водоизмещением 1 342 т. Он прошел испытания летом 1838 г.

Первым в российском военно-морском флоте кораблем с движите
лем в виде гребного винта стал фрегат «Архимед», построенный под 
руководством И. А. Амосова на Охтинской верфи в 1848 г. Машины 
этого корабля, изготовленные в Англии, развивали суммарную мощ
ность 221 кВт. Пар для них вырабатывали четыре котла. Фрегат имел 
складную телескопическую дымовую трубу, убиравшуюся при ходе 
под парусами. Двигал корабль подъемный двухлопастный винт диа
метром 4,6 м, вращавшийся с частотой до 47 об/мин. Время подъема 
винта составляло около одного часа. Вскоре после постройки «Архи
мед» разбился на камнях возле о. Борнхольм. Взамен него на Охтин
ской верфи заложили два новых фрегата аналогичной конструкции.

К началу 50-х гг. XIX в. в России насчитывалось 75 пароходов с 
суммарной мощностью ЭУ 3 600 кВт [82]. Их количество значитель
но уступало численности паровых флотов Англии, Франции и США. 
Правящие круги России осознали тот факт, что эпоха парусного флота 
подходит к концу, со значительным опозданием. Это явилось причи
ной неподготовленности русского военно-морского флота к разразив
шейся Крымской войне. Только в апреле 1853 г. состоялось высочай
шее повеление «О том, что ввиду применения винтовых кораблей во 
флотах Англии и Франции, других, как с винтовым двигателем, в Рос
сии не закладывать». Однако намечаемые к постройке паровые кораб
ли к началу войны в строй введены не были. Их активное строитель
ство началось уже в ходе войны в 1855 г. Под руководством корабель
ных инженеров А. Иващенко и Л. Шведе в течение 1855— 1856 гг. 
на Охтинской верфи были созданы шесть винтовых корветов водоиз
мещением по 855 т. Мощность их машин составляла около 150 кВт. 
На испытаниях корветы развили скорость полного хода 13 узлов. 
Кроме них, на Балтике появилось значительное количество мелких 
боевых кораблей — паровых канонерских лодок.
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Количественный рост парового флота потребовал развития отече
ственной горнорудной и обрабатывающей промышленности, желез
нодорожного транспорта. К существующим машиностроительным 
заводам стали быстро прибавляться новые: братьев Бромлей, Вихельта, 
Бухтеева в Москве, Металлический и Невский в Петербурге, Пермский 
в Мотовилихе и другие. Развитие отечественной промышленности 
стимулировалось принятыми в 1861 г. «Правилами для поощрения 
машиностроительного дела в России». Заводы стали получать круп
ные казенные заказы на производство оборудования, металла, пост
ройку судов и кораблей. Параллельно развивалась сеть частных 
машино- и судостроительных предприятий. Так к началу 60-х гг. XIX в. 
были созданы предпосылки для быстрого роста отечественного 
пароходостроения.

1.4. РАЗВИТИЕ ПАРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК В XIX В.

Пароходы, пригодные к длительной эксплуатации, появились 
и достигли расцвета в течение одного столетия (1815— 1915 гг.). 
Развитие паровых судов на протяжении этого периода происходило 
в направлении развития всех их элементов: корпуса, движителей, 
паровых машин и котлов. В ходе технического прогресса совершен
ствовалась форма корпуса, снижалась его масса при одновременном 
увеличении прочности; возрастал КПД движителей за счет примене
ния гребных колес с поворотными плицами и последующим перехо
дом к использованию гребных винтов; повышались параметры пара 
и улучшалась конструкция паровых машин.

Движители, являющиеся важной составной частью ЭУ, в течение 
XIX в. претерпели серьезные изменения. Наиболее часто на первых 
пароходах использовались гребные колеса с закрепленными на ступи
це спицами и двумя ободьями на концах, между которыми располага
лись неподвижные плицы. Позже для уменьшения ударов колес о по
верхность воды предложили использовать подвижные плицы, поло
жение которых выбиралось в зависимости от осадки судна.

Первым их применил в 1813 г. англичанин Бьюкенен. Наличие под
вижных плиц облегчало работу колес, повышало их упор и скорость 
хода судна, однако изменение их положения было сопряжено с поте
рей времени и значительными трудозатратами. В российском флоте с 
1853 г. нашли применение гребные колеса конструкции капитана 1-го
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ранга Н. И. Белова. Они обеспечивали оптимальный угол атаки плиц по 
отношению к воде (90°) при любом положении колес.

Колеса круглой формы, в 1829 г. усовершенствованные Галловеем, 
приняли форму правильного десятиугольника. Эта конструкция впос
ледствии получила название «колес Моргана», по имени владельца 
американской фирмы, организовавшей их производство. Реже на су
дах устанавливались колеса со складывающимися плицами.

Эволюция паровых ЭУ в течение XIX в. представлена в табл. 1.1.
Таблица 1.1

Г о д ы П р е о б л а д а ю щ и е  т и п ы  м аш и н , 
к о т л о в  и  д в и ж и тел ей

Д а в л ен и е  
п а р а , М П а

Р а сх о д  у гл я , 
к г /(к В т ч )

До
1830

Балансирные машины простого 
расширения, «сундучные» котлы, 
гребные колеса

0,12— 0,15 2,0

1850-е Машины простого расширения с 
КШМ, галерейные и коробчатые 
котлы, гребные колеса и винты

0,2—0,3 1,28

1860-е Машины простого расширения и 
системы компаунд, огнетрубные 
котлы, гребные колеса и винты

О 1 о 1,15

1870-е Машины двукратного расширения 
и системы компаунд, огнетруб
ные котлы, гребные винты

0 1 о ’-д 0,98

1880-е Машины двукратного расширения 
системы компаунд, перегретый 
пар, огне- и водотрубные котлы, 
гребные винты

о 00 о 0,85

1890-е Машины трех- и четырехкратного 
расширения, перегретый пар, 
огне- и водотрубные котлы, винты

1,2— 1,5 0,82

Первоначально в конструкции гребных колес применялись плос
кие стальные плицы. К концу XIX в. стали преимущественно исполь
зовать вогнутые плицы, улучшавшие работу колес, повысившие их 
упор. КПД гребных колес за период с момента их появления и до конца 
XIX в. увеличился с 30—35 до 70—75 %.

Основными недостатками гребных колес являлись возможность по
ломки плиц и громоздкость, затрудняющая размещение на судне. К 
ним добавлялись возможность повреждения колес боевых кораблей 
артиллерийским огнем противника и сложность расположения соб
ственной артиллерии в средней части корпуса по бортам. Кроме этого, 
волнение моря вызывало резкое изменение нагрузки и частоты вра
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щения машин, вращавших колеса, а эффективность действия последних 
зависела от осадки судна.

Гребные колеса перестали устанавливать на кораблях военно-мор
ских флотов с 60-х гг. XIX в. На морских транспортных и пассажир
ских судах они использовались до начала 90-х гг. XIX в., а на некото
рых речных судах колеса сохранялись вплоть до конца 60-х гг. XX в.

Гребные винты как движители судов стали использоваться позднее 
колес, хотя одно из первых упоминаний о них относится к III в. до и. э. 
Автором этого изобретения являлся великий инженер античности — 
Архимед. Предложенную им конструкцию в виде шнека установили 
на лодке правителя Сиракуз.

В 1776 г. спиральный винт применили на подводной лодке «Чере
паха», принимавшей участие в войне за независимость США. Это уст
ройство, разработанное Дэвидом Бушнеллом, вращалось вручную [74].

В 1793 г. использовать гребной винт на судне предложил француз
ский математик Поктон. Работы над созданием эффективного винта 
вели многие исследователи: Литтлтон в 1794 г., Чартер в 1800 г., 
Даллеруав 1803 г., Стивенс в 1802— 1804 гг., Рессельв 1812— 1827 гг., 
Миллингтон в 1816 г., Делиста в 1823 г., Перкинс в 1825 г., Черч 
в 1829 г., Смит и Эриксон в 1836— 1838 гг. Первую научную теорию 
гребного винта разработал в 1827 г. Традголд [21]. Некоторые ран
ние конструкции гребных винтов изображены на рис. 1.13.

Рис. 1.13. Винты, установленные на судах Даллеруа и Смита 

Одним из первых двухлопастный железный гребной винт на паро
вом судне в 1802 г. использовал Дж. Стивенс, установивший его на 
небольшой лодке. В 1804 г. он же успешно применил четырехлопаст
ную конструкцию, внешне похожую на современные. В 1827 г. патент 
на спиральный винт из бронзы получил чешский изобретатель Иосиф 
Рессель. В 1829 г. он установил его на пароходе «Циветта».

В 1836 г. начали работать над своими конструкциями винтов англича
нин Джон Смит и швед Ион Эриксон. Смит стал первым изобретателем,
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винты которого получили широкое признание. В 1836 г. он запатенто
вал спиральную конструкцию с двумя витками, которую затем устано
вили на катере «Фрэнсис Смит», рис. 1.13. Это устройство было изго
товлено из дерева и приводилось во вращение через коническую зуб
чатую передачу от машины мощностью 45 кВт. На испытаниях, 
проведенных в 1837 г., катер достиг скорости в семь узлов.

Полученные удачные результаты подтолкнули британское Адмирал
тейство к постройке более крупного судна, оборудованного винтом 
Смита. Им стал пароход «Архимед» с водоизмещением 237 т, который 
считается первым винтовым морским пароходом, рис. 1.14.

Две тихоходные паровые машины 2 общей мощностью 66 кВт, 
снабжавшиеся насыщенным паром от котла 3, вращали через повы
шающую зубчатую передачу 1 винт в виде спирали диаметром 2,1 м. 
Во время испытаний «Архимед» развил скорость хода 10 узлов [87].

Одновременно со Смитом над созда
нием гребного винта работал Эриксон, 
который к 1838 г. разработал колесопо
добную конструкцию, показанную на 
рис. 1.15. Винт Эриксона установили 
на американском боевом корабле —  
пароходофрегате «Принстон».

С целью выяснения преимущества греб
ного винта перед колесами был предпри
нят ряд испытаний судов, оборудованных 
различными типами движителей. В связи 
с этим в исторической и технической ли
тературе обычно упоминают о несколь-

Рис. 1.15. Винт Эриксона ких классических испытаниях на «перетя
гивание» связанных кормами судов. Так, 

в октябре 1843 г. винтовой «Принстон» водоизмещением 950 т и ско
ростью хода 14 узлов, оборудованный быстроходной паровой маши
ной мощностью 294 кВт, победил в соревновании с английским колес
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ным пароходом «Грейт Вестерн», имевшим машину мощностью 
552 кВт. На «Принстоне», в отличие от «Архимеда», была применена 
прямая передача мощности от машины к гребному винту Эриксона 
[ 11, 86].

В 1843 г. кормы двух английских судов — винтового «Раттлер» и 
колесного «Алекто» — были соединены тросом. «Раттлер» перетянул 
«Алекто» и стал буксировать его за собой со скоростью 2,5 узла. Оба 
судна имели водоизмещение 894 т и машины мощностью по 148 кВт. 
Кроме этого, были проведены испытания обоих судов в различных ус
ловиях плавания. Оказалось, что скорость хода винтового судна, в сред
нем, на 5—7 % выше, чем колесного [86].

В 1849 г. испытывались два английских парохода примерно оди
накового водоизмещения — «Нигер» и «Базилиск» — с мощностью 
машин по 294 кВт. «Нигер» имел гребной винт, «Базилиск» — греб
ные колеса. При работе машин на полную мощность, пароходы, сча
ленные кормами, тянули друг друга в противоположных направлениях. 
Более высокое тяговое усилие показал «Нигер», который в течение часа 
буксировал за собой «Базилиск» со скоростью 1,47 узла. Так было 
доказано преимущество гребного винта перед колесом.

В России первые натурные испытания гребных винтов были выпол
нены в 1855 г. на канонерской лодке «Пострел». Они проводились для 
определения оптимального их типа, которым признали четырехлопаст
ный винт Смита, позволивший кораблю развить скорость 9,5 узлов.

Спиральные и колесоподобные гребные винты, оказавшиеся 
недостаточно эффективными, в 50—60-е гг. XIX в. начали заменять 
лопастными. Они состояли из ступицы и закрепленных на ней несколь
ких лопастей в виде крыльев специальной формы, образованных 
пересечением винтовых поверхностей. Движители этого типа приме
няются и в настоящее время.

В период 40—50-х гг. XIX в. широко использовались гребные вин
ты, конструкция которых позволяла убирать их в специальный кормо
вой колодец при ходе судна под парусами. Этим достигалось сниже
ние сопротивления его движению. Несколько позже, в 50—60-х гг. 
XIX в., стали применять устройства с поворотными лопастями, став
шие прообразом современных винтов регулируемого шага (ВРШ). 
При движении судна под парусами лопасти винта разворачивались 
вдоль оси гребного вала, при этом они оказывали минимальное со
противление движению. Изменение положения лопастей (шага винта), 
кроме того, позволяло регулировать нагрузку главной машины.
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Первую конструкцию такого типа предложил в 1843 г. англичанин 
Моделей. Использование винтов с поворотными лопастями позво
лило отказаться от оборудования на судах кормовых колодцев.

В развитии конструкций судовых паровых машин в течение XIX в. 
выделяются несколько основных этапов:

— создание безбалансирной машины, то есть переход к исполь
зованию для преобразования возвратно-поступательного движения 
поршней во вращательное вала отбора мощности КШМ;

— повышение параметров пара: вначале увеличение давления 
насыщенного, а в последующем — использование перегретого;

— применение последовательного двух-, трех- и четырехкратного 
расширения пара в цилиндрах, имеющих различные диаметры.

Отказ от использования громоздкого балансира уменьшил габари
ты и массу машины, сделал ее более удобной для размещения на судне, 
позволил увеличить частоту вращения гребного вала и улучшить 
маневренные качества.

Применение нескольких цилиндров в машинах простого расшире
ния повысило плавность их работы и улучшило пусковые качества, 
позволило снизить размеры или совсем отказаться от установки гро
моздкого и тяжелого маховика.

Создание двухцилиндровой паровой машины двукратного расши
рения резко повысило экономичность пароэнергетических установок. 
Уже их первые образцы расходовали топлива на 25 % меньше, чем 
машины однократного расширения. Увеличение давления пара до 
0,7 МПа снизило удельный расход топлива на 33 %. Машины двукрат
ного расширения получили в России широкое распространение. К сере
дине XIX в. было создано множество их различных конструкций.

В 60-х гг. XIX в. появились первые сдвоенные машины двукратно
го расширения (типа тандем). В них усилия от поршней цилиндров 
высокого и низкого давлений, расположенных на одной оси, переда
вались на общий шатун. Их преимущества подтолкнули владельцев 
ранее построенных пароходов, имевших машины однократного рас
ширения, к переоборудованию их ЭУ. Его производили заменой одно
го из цилиндров машины однократного расширения на цилиндр боль
шего или меньшего диаметра. Подобная модернизация стоила отно
сительно недорого, но обеспечивала значительную экономию топлива 
и улучшение ходовых качеств судна [65].

Следующим этапом на пути совершенствования паровых машин 
стало создание машины трехкратного расширения. Накопленный опыт
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эксплуатации и расчеты свидетельствовали о том, что расширение 
пара повышенного давления, распределенное на три ступени, по
зволит повысить глубину использования его энергии. Экономичность 
этих агрегатов на 10— 15 % была выше, чем машин двукратного рас
ширения.

С целью дальнейшего повышения экономичности пароэнергети
ческих установок, в 1880— 1890-х гг. были предприняты попытки 
использования машин четырехкратного расширения. Первую установ
ку такого типа создал В. И. Калашников, установивший ее в 1884 г. 
на речной пароход «Феликс Фор». В следующем году он применил 
подобную машину на пароходе «Воля». Испытания этих судов показа
ли, что ожидаемого увеличения экономичности по сравнению с ма
шинами трехкратного расширения достигнуть не удалось, а конструк
ция ЭУ сильно усложнилась. В последующие годы установки четы
рехкратного расширения строились в ограниченном количестве [65].

В течение XIX в. судовые паровые машины прошли путь от одно
цилиндровых двигателей низкого давления с однократным расшире
нием пара и эффективным КПД, не превышавшим 2—3 %, до много
цилиндровых агрегатов трех- и четырехкратного расширения с КПД 
14— 15 %. Их мощность в течение века возросла многократно: от 2— 
5 кВт в его начале до 3 000—5 000 кВт и более к концу. Удельная мощ
ность пароэнергетических установок (то есть мощность, приходяща
яся на 1 т водоизмещения судна) выросла с 0,081 кВт/т у фулто- 
новского «Клермонта» до 0,5— 1,2 кВт/т у быстроходных транспортных 
и пассажирских судов постройки 1880— 1890-х гг.

Самая мощная паровая машина первой половины XIX в. была 
установлена на английском пассажирском пароходе «Грейт Бритн», 
построенном в 1843 г. инженером И. К. Брунелем. Она имела мощ
ность 1 103 кВт и вращала шестилопастный гребной винт диаметром 
4,8 м, обеспечивая судну с водоизмещением 3 675 т скорость хода до 
12 узлов. Энергия от машины, делавшей 18 об/мин, к гребному винту, 
вращавшемуся с частотой 55 об/мин, передавалась зубчатой цепью. 
Машина имела цилиндры диаметром 2 235 мм, ход ее поршней 
составлял 1 829 мм. Она обеспечивалась насыщенным паром с давле
нием 0,135 МПа от котлов галерейного типа. ЭУ парохода «Грейт 
Бритн» показана на рис. 1.16 [52].

В 1859 г. Брунель создал еще одно уникальное судно — пароход 
«Грейт Вестерн» с огромным для того времени водоизмещением, 
равным 33 000 т. Его оборудовали гребными бортовыми колесами
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диаметром 17 м и винтами. Машинная установка невиданной ранее 
мощности (6 100 кВт) обеспечивала гигантскому пароходу скорость пол
ного хода 14 узлов.

Рис. 1.16. ЭУ парохода «Грейт Бритн»

Конструкция судовых паровых котлов в течение XIX в. также пре
терпела кардинальные изменения. В период 1816— 1830 гг. преиму
щественно строились котлы коробчатой формы с плоскими стенками, 
давление пара в которых не превышало 0,2 МПа. Позднее стали при
меняться полуцилиндрические котлы с оборотным ходом газов и одной 
или несколькими топками в виде жаровых труб. Эти конструкции 
в 1870 г. вытеснили агрегаты с цилиндрической формой корпуса, при
менение которых позволило повысить рабочее давление пара вначале 
до 0,5—0,6 МПа, а затем довести его до 1,4— 1,5 МПа.

В 70-х гг. XIX в. на транспортных судах появились более легкие 
и экономичные водотрубные котлы. Спустя десятилетие на них нача
ли применять перегретый пар. На боевых кораблях он стал использо
ваться гораздо позже — только в XX в.

Рабочее давление пара в котлах в течение XIX в. возросло с 0,11 
до 2—2,5 МПа, а их КПД увеличился за это время с 30 до 80—85 %, 
то есть в два с половиной раза.

К концу XIX в. — «века пара» — в основном сложилась типовая 
схема ЭУ морских транспортных судов. Суда этого периода характе
ризовались расположением машинных и котельных отделений в сред
ней части корпуса; прямой передачей мощности на трех- или 
четырехлопастный гребной винт; применением в качестве главно
го двигателя одной поршневой машины (двойного или тройного рас
ширения) с частотой вращения коленчатого вала 60— 90 об/мин.
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Котельную установку таких пароходов образовывали от двух до 
шести огнетрубных оборотных котла, работавших на твердом топ
ливе и производивших насыщенный или слабоперегретый пар. 
Вспомогательные механизмы имели, как правило, паровой привод. 
Скорость судов при мощности машин 500— 1 800 кВт составля
ла 8— 12 узлов.

На рис. 1.17 показано расположение основных элементов паро
энергетической установки в корпусе американского транспортного 
судна «Стейт оф Калифорния», построенного в 1888 г.

Рис. 1.17. Размещение элементов пароэнергетической СЭУ 
в корпусе транспорта «Европа»:

1 — паровые котлы; 2 — главная машина; 3 — валопровод

Судно, в российском флоте называвшееся «Европа», было обору
довано двухцилиндровой машиной системы «компаунд» мощностью 
1 490 кВт при частоте вращения 70 об/мин.

Цилиндр низкого давления этого парового двигателя имел диаметр 
1 850 мм, цилиндр высокого давления — 1 070 мм. Ход поршня со
ставлял 1 300 мм. Он вращал гребной винт с диаметром 4,88 и шагом 
7,62 м. Масса этого агрегата составляла 196 т. Пар для него выраба
тывали шесть двухтопочных огнетрубных оборотных котла, имевшие 
общую массу 130 т. В корпусе парохода, весившем 1 440 т, для них 
размещался запас угля, равный 1 000 т. Скорость полного хода судна 
достигала 13 узлов [37].

Аналогичное расположение главных механизмов имели транс
портные пароходы, оборудованные поршневыми паровыми маши
нами трехкратного расширения, строившиеся в период 1900— 
1940-х гг. План машинного и котельного отделений таких судов 
показан на рис. 1.18.
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Рис. 1.18. Размещение пароэнергетической установки с машиной 
трехкратного расширения:

1 — главная машина; 2 — главные котлы; 3 — паровая динамомашина; 
4, 5,6, 7, 8 циркуляционный, мокровоздушный, питательный, балластный, 
пожарный насосы; 9 — главный конденсатор; 10 — теплый ящик; 11 — 
подогреватель питательной воды паровых котлов; 12 вентилятор; 13 
распределительный щит; 14 — фильтры; 15 — клинкеты; 16 — вентиля
ционные трубы

Совершенствование конструкции и тепловых схем судовых паро
энергетических установок с поршневыми машинами протекало вплоть 
до конца 1950-х гг. Его основные этапы рассмотрены в последующих 
главах этой книги.



ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ СУДОВЫХ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

Первые стационарные цилиндрические и сферические котлы. Спе
циальные судовые котлы. Два направления в развитии котельной тех
ники. Тенденции развития огнетрубных судовых котлов и их характер
ные особенности. Водотрубные котлы, их основные конструктивные 
схемы. Комбинированные конструкции. Схемы утилизации тепла ДВС.

Особенности использования твердого топлива. Механизация то
почных процессов. Современные твердотопливные котлы. Первые 
опыты по нефтяному отоплению. Выгоды от замены твердого топли
ва жидким. Топочные устройства для сжигания жидкого топлива, 
их сравнительные характеристики. Организация подачи воздуха 
в топки котлов и удаления отработавших газов.

2.1. ПЕРВЫЕ СУДОВЫЕ КОТЛЫ

Котлы являются неотъемлемой частью судовой пароэнергети
ческой установки. В XVII—XVIII вв. стационарные паровые котлы 
выполнялись в виде цилиндрических или сферических сосудов, 
обмурованных кирпичной кладкой. Котел, построенный в 1756 г. 
И. И. Ползуновым для его паровой машины, был образован верхней 
частью, выполненной в виде полусферы, вогнутым днищем и боко
выми стенками. Топка, работавшая на твердом топливе, располага
лась под котлом. Дымовые газы омывали вначале его днище, затем 
боковые стенки, после чего уходили в дымоход. Кожухом служила 
кирпичная кладка.

Вот как описывал конструкцию котла сам изобретатель: «...он дол
жен быть из кованой меди... Величиною же оной в диаметре по гори
зонту в пять, уступы, коими висеть будет на печи, с половину, от гори
зонта до дна в полтора, а от горизонта до своду, где примкнется регу
лятор паров, в два с половиною; диаметр же дна три с половиною фута. 
В нем кубичное содержание воды около восемнадцати, а порой трид
цать четыре фута. На верхнем оного своде овал, мерою по длине во
семнадцать, шириною, сквозь которой для починки и поправления в 
котел проходить бы человеку было можно, на что также накрывать 
медною доскою, к конльцу пришлифованною, и прикреплять винта
ми. В которой приделать две пробные трубки с ключами, самые тон
кие, и одна другой опущенные в котел нижее на три дюйма, так что 
одна сколько до горизонта воды не дойдет, а другая концем столько же
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ниже горизонта в воду опустится. И в то время, как вода кипит, чрез 
оные можно знать, сколь высоко ее в котле стоит...

Недостаток же воды, что тратится из котла и выходит в цилиндр 
парами, снабдит питательная трубка от ключа, из которой по малой 
препорции пустить должно беспрерывно воды столько, сколько в кот
ле требует убыль; и питательная ж трубка должна быть не малой вы
шины, дабы тягостию воды, которая в ней, против упругости в котле 
стоящих паров противиться могла. Сверх же того в своде котла дол
жно быть еще двум трубкам: и одной паровой и при ней на оболоч
ках свинцовый фентель, а другой фентельной с фентелем же, из коих 
первая проведется через печь и как место даст, а другая, короткая, 
припаянная к своду, а обе служат для паров. По первой из них, как 
машина стоит, выгоняет пары и прохлаждает котел, а другая, — если 
при действии машины усилятся над меру велии пары и чтобы не со
рвало свода; отпирается фентель сам. На дне же котла имеется труб
ка с ключем, по которой выпущается вода вон, если сделается зачем- 
либо ненадобна...» [19].

Как следует из приведенного описания, первый паровой котел 
отечественной постройки содержал многие элементы современно
го: эллиптический лаз, водоуказательный прибор, питательную трубу, 
предохранительный, стопорный и дренажный клапаны.

С начала XIX в. сферические котлы стали заменяться клепаными 
прямоугольными или цилиндрическими конструкциями. Цилиндри
ческая форма оказалась наиболее благоприятной для обеспечения проч
ности их корпусов. Видоизменение конструкции простейшего котла, 
показанного на рис. 2.1, шло в направлении уменьшения размеров его 
паропроизводящих элементов при одновременном увеличении их 
числа. Указанный котел стал основой для развития двух основных 
направлений котельной техники, шедших параллельно.



Первое из них характеризовалось созданием огнетрубных (совре
менное название — газотрубных) котлов, обладавших большим водя
ным объемом с расположенной в нем развитой системой жаровых и 
дымогарных труб, использовавшихся для движения топочных газов.

Второе — заключалось в том, что в ходе совершенствования кон
структивных форм огнетрубных котлов и развития технологии котло
строения появились водотрубные агрегаты, имевшие развитые труб
чатые поверхности нагрева, заполненные водой, омываемые газами 
с внешней стороны.

Хотя каждое направление развивалось в значительной степени 
самостоятельно, общим стало стремление конструкторов к уменьше
нию размеров цилиндрических элементов при увеличении их общего 
количества, размещенного в одном и том же объеме. Помимо огне- 
и водотрубных котлов появились так называемые комбинированные, 
конструкции которых сочетали оба указанных принципа действия.

Первыми судовыми, по конструкции практически не отличавши
мися от стационарных, в начале XIX в. стали цилиндрические и пря
моугольные котлы. Прямоугольные, получившие название сундучных, 
рис. 2.2, изготовлялись клепкой вначале из медных листов, затем — 
из листового железа, а впоследствии — из специальной котельной стали. 
Они производили влажный пар с давлением 0,11—0,12 МПа. Давле
ние, превышающее 0,13 МПа, в этот период считалось высоким.

Рис. 2.2. Развитие конструктивных схем огнетрубных котлов

Особенностью этих аппаратов являлась массивная кирпичная об
муровка. Из-за значительного веса и малой паропроизводительности 
для использования в составе ЭУ судов они оказались малопригодны.
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Их применяли до начала 40-х гг. XIX в. Отдельные экземпляры 
эксплуатировались и во второй половине XIX в.

Дальнейшим развитием сундучного стал лабиринтный котел. 
Он представлял собой конструкцию коробчатой формы, внутри кото
рой размещались газоходы, выполненные в виде прямоугольных ка
мер. Между камерами располагались пространства, заполненные во
дой. Газы, образующиеся при горении топлива, двигались по газохо
дам в нескольких направлениях и выходили через боковой проход 
в дымовую трубу. Подобные сооружения широко использовались в пе
риод 1820— 1830 гг. Давление пара них было выше, чем в сундучных, 
оно достигало 0,2 МПа. КПД лабиринтных котлов составлял 30— 
35 %, а их надежность оставляла желать лучшего ввиду низкого каче
ства используемого металла и взрывоопасности. Последняя объясня
лась высоким водосодержанием, характеризовавшемся наличием 
в котле, даже небольшой мощности, значительной массы воды.

Серьезным недостатком лабиринтных котлов являлось наличие 
в них газоходов с плоскими стенками, не допускавшее повышения 
давления пара даже при их значительной толщине. Кроме этого, 
оказалась затруднена очистка их поверхности нагрева, как с газо
вой, так и с пароводяной стороны. Однако в отличие от сундучных, 
в лабиринтных котлах поверхность нагрева располагалась внутри 
корпуса, что позволяло выполнять их более компактными, пони
зить вес кирпичной обмуровки, а значит — уменьшить удельную 
массу. Корпуса котлов собирались клепкой из металлических 
листов толщиной 8— 10 мм.

В 30-х гг. XIX в. появились аппараты, специально спроектирован
ные для установки на суда. При разработке их конструкции решались 
задачи увеличения площади поверхности нагрева и паропроизводи
тельности при сохранении или уменьшении габаритов и массы. 
Основные тенденции развития судовых котлов, наметившиеся в этот 
период, остаются актуальными и в наше время. К их числу относятся:

— увеличение надежности и долговечности;
— повышение параметров пара, то есть температуры и давления;
— снижение удельного расхода топлива;
— уменьшение водосодержания (отношения количества воды 

к паропроизводительности), характеризующего аккумулирующую 
способность и маневренные качества, а также взрывоопасность и вес;

— снижение стоимости постройки, затрат на эксплуатацию, тех
ническое обслуживание и ремонт.
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В течение 1820— 1850 гг. появились и получили развитие гале
рейные котлы. Такое название они получили из-за того, что газы в 
них двигались снизу вверх, проходя по газоходам в виде галерей. 
Эти устройства уже имели, наряду с плоскими стенками, цилиндри
ческие газоходы, хорошо выдерживавшие повышенное давление воды 
и пара. Применение в них труб относительно малого диаметра позво
лило увеличить площадь поверхности нагрева.

Галерейным котлам были присущи те же недостатки, что и лаби
ринтным. Давление пара в них к 1850 г. достигло 0,4— 0,45 МПа, а эко
номичность за счет более развитой поверхности нагрева была выше, 
чем у лабиринтных: КПД достигал 
50 %. На рис. 2.3 показана конст
рукция галерейного котла с цилин
дрическими элементами, постро
енного в США в 1830 г. [4]. Из двух 
топок I газы проходили через две 
трубы большого диаметра 2 и во
семь труб меньшего диаметра 3, 
затем делали поворот на 180° и на
правлялись в четыре трубы 4, из 
которых удалялись в дымоход 5.
Пар, собиравшийся в сухопарни
ке 6, дополнительно подсушивал
ся за счет контакта с горячей по
верхностью газохода.

В период 1840— 1880 гг. широкое распространение получили 
коробчатые котлы, имевшие различные конструктивные формы. 
Они являются прототипами появившихся несколько позднее оборот
ных. Коробчатые котлы обладали развитыми поверхностями нагрева, 
образованными системами многочисленных дымогарных труб. Одно
временно в них сохранялись топочные камеры и корпус, имевшие плос
кие стенки. Выходные газоходы, в отличие от более поздних оборот
ных котлов, еще не были вынесены наружу перед передним днищем, 
а располагались внутри корпуса. В коробчатых котлах, также как 
и в предыдущих типах, не удалось значительно повысить давление 
пара и обеспечить высокую паропроизводительность при сравни
тельно небольших размерах.

Для повышения параметров пара был совершен переход вначале 
к овальным (как к промежуточной форме), а затем к цилиндрическим
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котлам. Применение цилиндрического корпуса (бочки) и большого числа 
дымогарных труб позволили заметно увеличить их паропроизводитель
ность и давление пара. Овальные котлы получили некоторое распрост
ранение в период 1860— 1880 гг. В них появились цилиндрические топ
ки (жаровые трубы). Наличие в конструкции плоских стенок требовало 
применения длинных поперечных связей, увеличивающих прочность 
корпуса. Давление в овальных котлах достигало 0,6 МПа.

2.2. РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИЙ СУДОВЫХ 
ОГНЕТРУБНЫХ КОТЛОВ

Развитием простейшей цилиндрической конструкции, показанной 
на рис. 2.1, стали жаротрубные котлы. Схема одного из них показана 
на рис. 2.4а. Они оборудовались гладкими или гофрированными жаро
выми трубами. Котлы ланкаширского типа имели по две таких трубы.

а б
Рис. 2.4. Жаротрубные и котлы с дымогарными трубами

Стремление к размещению больших поверхностей нагрева в отно
сительно небольших объемах корпусов привело к дальнейшему умень
шению диаметра труб с одновременным увеличением их числа. Такие 
конструкции, рис. 2.46, получили название котлов с дымогарными 
трубами. Они имели нижнюю топку и являлись трехходовыми по 
газовой стороне. Параллельно включенные дымогарные трубы обра
зовывали второй ход газов, первый и третий ходы располагались под 
корпусом и по обеим сторонам его газохода [44, 90].

Дальнейшее развитие цилиндрической схемы привело к созданию 
одной из наиболее удачных конструкций судовых огнетрубных кот
лов — оборотных, которые также назывались шотландскими. Их пер
вые варианты появились в конце 50-х гг. XIX в. Свое название они 
получили по направлению движения дымовых газов относительно 
поверхности нагрева, совершавших поворот на 180°, рис. 2.5. Наибо-
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лее рациональную форму корпуса эти агрегаты приобрели к 1870-м гг. 
С этого времени их конструкция принципиально не менялась на про
тяжении почти сотни лет.

РЙ ННЯЯ К ОН С Т Р У К Ц И Я  О Б О Р О Т Н О Г О  КОТИК! к о т  е й  п р о и е т н о г о  т и п и

ЛОКОМОТИВНЫЙ К О Т Е Л  ВДРИДНТ Д В У С Т О Р О Н Н Е Г О  КОТ ИЙ

Рис. 2.5. Конструкции цилиндрических огнетрубных котлов
Вначале оборотные котлы изготовлялись из стальных листов клеп

кой, а с 1930-х гг. — сваркой. К началу XX в. давление пара в них 
достигло максимального значения (2,0—2,5 МПа). Их паропроизво
дительность обычно не превышала 5—6 т/ч, а КПД при отсутствии 
дополнительных поверхнос
тей нагрева(пароперегрева
телей, экономайзеров и воз
духоподогревателей), со
ставлял около 75 %. С конца 
1950-х гг. оборотные котлы 
стали применять, в основ
ном, в качестве вспомога
тельных. В настоящее время 
они в единичных экземпля
рах встречаются на судах 
старой постройки.

На рис. 2.6 показан разрез 
оборотного агрегата сварной 
конструкции. Переднее дни
ще 2 составлено из трех 
стальных листов, заднее 3 — 
из двух. Котел выполнен Рис. 2.6. Оборотный котел
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трехтопочным (некоторые старые конструкции имели по четыре топ
ки). Топки образованы жаровыми трубами 4, соединенными с инди
видуальными огневыми камерами 5. Жаровые трубы гофрированные, 
изготовлены сваркой из цилиндрических колен, соединенных между 
собой кольцами волнообразной формы 6. Такая конструкция жаровой 
трубы придавала ей необходимую жесткость и способность противо
стоять давлению окружающей воды. Волнистые жаровые трубы стали 
применяться с конца 1870-х гг. Испытания их различных вариантов, 
проведенные в этот период, показали, что гладкая труба начинала 
деформироваться при давлении, превышающем 1,4 МПа, а волнооб
разная выдерживала давление 6,4 МПа.

Огневые камеры выполнены из плоских стальных листов. К их 
потолку приварены скобы 8. Необходимую жесткость корпусу прида
ют длинные и короткие 9 связи, закрепленные в плоских стенках при 
помощи гаек. В верхней части корпуса установлен сварной сухопар
ник 7, выполненный в виде колпака. Сухопарник предназначен для 
уменьшения влажности поступающего в паропровод пара. Дымогар
ные трубы, образующие основную поверхность нагрева, крепятся к 
днищам вальцовкой или сваркой. Часть дымогарных труб играет роль 
связных: они крепятся в трубных досках на резьбе.

Схема размещения двухтопочного оборотного котла с петлевым 
пароперегревателем в корпусе судна показана на рис. 2.7 [90].



С начала 1870-х гг. получил широкое распространение другой тип 
огнетрубного котла — пролетный, рис. 2.5. Он отличался от оборот
ного тем, что газы в нем омывали поверхность нагрева, не делая пово
рота. Такой агрегат при равной паропроизводительности имел боль
шую длину и меньший диаметр корпуса, чем оборотный. Он оказался 
удобным для размещения в корпусах речных судов.

Специально для оборудования быстроходных судов с мощными 
пароэнергетическими установками был разработан локомотивный 
котел, по конструкции подобный паровозному. Его топка имела боль
шие размеры, позволявшие существенно интенсифицировать процесс 
горения топлива и в два-три раза увеличить паросъем с поверхности 
нагрева по сравнению с оборотным. Высокое тепловое напряжение 
топочного объема стало причиной их относительно низкой надежности 
и малого срока службы. Часть дымогарных труб поверхности нагрева 
иногда выполнялась увеличенного диаметра и использовалась для 
размещения внутри них петель пароперегревателя.

Главной областью применения этих агрегатов в 1880— 1890-х гг. 
стали быстроходные боевые корабли — эскадренные миноносцы. Раз
новидностью локомотивных являлись мокродонные аппараты, имев
шие топку, экранированную снизу водным пространством. Они полу
чили некоторое распространение в 1870— 1880-х гг.

Стремление судостроителей увеличить мощность огнетрубных котлов 
привело к созданию их двухсторонних моделей, являвшихся, по сути, 
вариантами оборотных, рис. 2.5. Они имели сложную конструкцию и 
использовались относительно редко. Котлы выпускались как с общи
ми, так и раздельными для каждой жаровой трубы огневыми камера
ми. Их паропроизводительность достигала 12 т/ч и более, рабочее дав
ление пара в конце XIX в. было доведено до 1,8—2,0 МПа. Выпуск 
подобных устройств прекратился в начале XX в. в связи с появлением 
более мощных, компактных и экономичных водотрубных котлов.

Одним из наиболее эффективных путей повышения экономичнос
ти пароэнергетических установок является применение перегретого 
пара. Первые котлы, снабженные пароперегревателями, стали уста
навливать на транспортные суда с 1870-х гг. На боевых кораблях вне
дрение перегретого пара в широких масштабах началось только после 
первой мировой войны. До этого в течение 1890— 1910 гг. предпри
нимались лишь отдельные попытки его использования. Такое положе
ние объяснялось относительно низкой надежностью существовавших 
в то время пароперегревателей.

47



Применительно к огнетрубным котлам к началу XX в. сложились 
четыре основных типа пароперегревателей, рис. 2.8. В зависимости 
от преобладающего способа подвода тепла газов к пару их разделяли 
на конвективные (кустовые; размещенные в дымогарных трубах; 
установленные в дымовой коробке) и радиационные (расположенные 
в огневой камере).

Кустовой пароперегреватель представлял собой несколько петель 
труб, установленных в дымогарных трубах увеличенного диаметра. 
При этом в каждой из последних, размещавшихся среди труб обычно

го диаметра, располагалась от
дельная секция пароперегрева
теля. Она состояла из несколь
ких петель. Подобные 
устройства имели ограничен
ное применение в начале XX в.

Наиболее распространен
ной конструкцией являлся па
роперегреватель системы 
Шмидта 2, также размещенный 
в дымогарных трубах. Насы
щенный пар из сухопарника 
котла поступал в один из кол

лекторов пароперегревателя и проходил по трубам, установленным в 
виде отдельных петель в дымогарных трубах. Пар, последовательно 
совершив путь по петлям одной секции, через второй коллектор отводил
ся к потребителям. Конструкция пароперегревателя Шмидта представ
лена на рис. 2.9. Она позволяла вынимать его из котла для осмотра, 
ремонта и очистки.

Рис. 2.9. Пароперегреватель Шмидта

В дымовой коробке котла (рис. 2.8) размещался пароперегрева
тель змеевикового типа 1. Он находился в зоне относительно низких 
температур газов и не обеспечивал высокую температуру перегрева.
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Радиационный пароперегреватель 3 располагался в огневой каме
ре. Так как температура газа в районе его установки достигала 900 °С, 
поверхность змеевика, достаточная для получения высокой темпера
туры перегрева пара, была значительно меньше, чем у конвективного. 
Главным недостатком радиационных теплообменников являлась их 
невысокая надежность, обусловленная действием высокой темпера
туры газов на металл труб змеевиков.

Как указывалось выше, применение перегретого пара позволило 
существенно увеличить экономичность пароэнергетических устано
вок. Так КПД огнетрубного котла, оборудованного пароперегревате
лем системы Шмидта, увеличивался на 3—5 % по сравнению с кот
лом, производившим насыщенный пар. Экономичность котлов могла 
быть повышена за счет подогрева питательной воды в экономайзере 
или воздуха, подаваемого в топку, в воздухоподогревателе. Эти поверх
ности нагрева (рис. 2.8, поз. 4) размещались в газоходах. Установка 
экономайзеров и воздухоподогревателей на оборотные котлы началась 
в первом десятилетии XX в.

В связи с ограниченной паропроизводительностью огнетрубных 
котлов, для обеспечения паром мощных машин на крупнотоннажных 
судах и кораблях приходилось размещать до двух десятков, а в отдель
ных случаях и больше, этих аппаратов. Масса котельной установки 
вместе с запасами воды и угля на судах конца XIX в. достигала 20— 
25 % полного водоизмещения судна. С появлением в начале XX в. 
паровых турбин, работавших на паре с высокими параметрами, огне
трубные котлы стали быстро вытесняться более совершенными водо
трубными. К концу 1950-х гг. главные огнетрубные котлы использова
лись, в основном, наречных и небольших морских, в том числе и рыбо
промысловых судах с мощностью машин не выше 400— 600 кВт.

Длительное использование огнетрубных котлов в качестве главных 
было вызвано их ценными качествами, среди которых выделялись:

— высокая аккумулирующая способность, сглаживающая измене
ние давления пара при резком изменении нагрузки. Она обеспечивала 
низкую скорость изменения уровня воды в котле при нарушении нор
мального режима его питания;

— простота обслуживания, надежность и высокий срок службы 
(превышающий в отдельных случаях пятьдесят лет);

— относительно низкая чувствительность к качеству питательной 
воды. Это оказалось особенно важным для установок с паровыми 
машинами, конденсат которых загрязнялся смазочным маслом.
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Одновременно огнетрубным котлам были свойственны и серьез
ные недостатки, основными из которых являлись:

— ограниченное рабочее давление при большой массе, превы
шающей часовую производительность котла в 15—20 и более раз;

— взрывоопасность, обусловленная мгновенным вскипанием 
большого водяного объема при нарушении герметичности корпуса;

— высокие трудоемкость и стоимость изготовления и ремонта;
— недостаточная экономичность;
— высокая жесткость конструкции, требовавшая продолжительного 

времени для подъема давления пара, достигавшего у котлов больших 
габаритов 24 и более часов;

— слабая неупорядоченная естественная циркуляция, не позволяв
шая обеспечивать высокий паросъем с поверхности нагрева.

С конца 50-х гг. XX в. огнетрубные котлы выполняют на судах 
роль вспомогательных. Котлостроительными фирмами с начала 
XX в. было предложено множество их конструкций, часть которых 
успешно эксплуатируется и в настоящее время. Так, с 1920-х гг. на 
судах, оборудованных дизельными двигателями, стали применять
ся английские котлы «Кохран», устройство одного из которых по
казано на рис. 2.10а.

Рис. 2.10. Конструкции вспомогательных газотрубных котлов:
1 ,2  — предохранительный и стопорный клапаны; 3, 6 — лазы; 4 — 
водяной объем; 5 — газоход; 7, 8 — клапаны нижнего продувания 
и питательный; 9 — обшивка; 1 0 — трубы; 11 — пробные краны; 
12 —  водоуказатель
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Котел, изготовленный клепкой, имеет характерную полусфери
ческую топку и горизонтальные дымогарные трубы. При снятом поде 
топки он может работать как утилизационный, используя тепло отра
ботавших газов ДВС. В последующие годы котлы этого типа были мо
дернизированы, стали изготовляться цельносварными с полностью 
экранированной топкой, позволявшей избежать применения кирпич
ной обмуровки. Паропроизводительность котлов «Кохран» лежит в пре
делах 1— 10 т/ч при давлении пара 1,0— 1,8 МПа [54].

В период 1930— 1950-х гг. на промысловых и транспортных судах 
малого водоизмещения устанавливались огнетрубные вспомогатель
ные котлы с вертикальными дымогарными трубами. Примером такой 
конструкции является отечественный котел типа КОВ-8, рис. 2.106, 
использовавшийся в составе ЭУ рыболовного сейнера типа РС-300, 
построенного в 1958 г. Его поверхность нагрева образована гладкими 
трубами с наружным диаметром 44,5 и толщиной стенки 3 мм. Пло
щадь поверхности нагрева равна 8 м2, паропроизводительность состав
ляет 150 кг/ч. Котел работает на жидком топливе и имеет простую кон
струкцию. Его корпус легко разбирается, облегчая техническое обслу
живание поверхности нагрева. Аналогичную конструктивную схему 
имели вспомогательные котлы, в 1920— 1940 гг. производившиеся 
фирмами «Крупп», «Линдхольмен» и другими.

В середине 1960-х гг. отечественная промышленность освоила 
выпуск семейства горизонтальных вспомогательных огнетрубных 
автоматизированных котлоагрегатов типа КВА с паропроизводитель
ностью 0,25— 1,0 т/ч и рабочим 
давлением пара 0,5 МПа. Они со
стоят из парового котла, вспомога
тельных м еханизм ов и у с т 
ройств, собранны х на общ ей 
рам е. На рис. 2.11 показан попе
речный р азрез котлоагрегата 
типа КВА-0,5/5, устанавливавше
гося в 1965— 1969 гг. на средних 
рыболовных траулерах типов 
СРТМ и СТР. Котлоагрегат явля
ется трехходовым по газовой сто
роне. Г азы, образовавшиеся в жа
ровой трубе, направляются вторым
и третьим ходами в пучки прямых Рис. 2.11. Котлоагрегат КВА 0,5/5
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гладких труб с наружным диаметром 38 мм, состоящие из 40 и 18 
труб соответственно. Котлоагрегаты типа КВА хорошо зарекомендо
вали себя в процессе эксплуатации.

В 1980-х гг. на их базе стали выпускаться модернизированные мо
дели, получившие индекс КГВ (котлоагрегат газотрубный вспомога
тельный). От своих прототипов они отличались конструкцией отдель
ных узлов. Для интенсификации теплообмена между газами и водой 
в новых аппаратах применили завихрители, изготовленные из жаро
прочной стали, установив их в дымогарных трубах. Эта мера позволи
ла увеличить их КПД до 87—88 %.

Современные газотрубные котлы выпускаются агрегатированны- 
ми, то есть совместно со вспомогательными механизмами, системами 
и блоком управления. Они производятся в виде мощностных рядов, 
разные модели которых имеют общую компоновочную схему, но раз
личные размеры поверхности нагрева, производительность и рабочее 
давление пара. Разнообразие моделей позволяет удовлетворить самые 
широкие потребности рынка. Примерами таких конструкций могут 
служить вертикальные котлоагрегаты «Спеннер», рис. 2.12а, горизон
тальные «Стимблок» фирмы «Бабкок и Вилькокс», рис. 2.126, а также 
рассмотренные выше типа КВА (КГВ).

Рис. 2.12. Котлоагрегаты «Спеннер» и «Стимблок»
В агрегатах «Спеннер» применены оригинальные трубы «Свирлиф- 

ло», в которых интенсивное закручивание движущегося потока газа 
значительно увеличивает теплоотдачу к воде. Они рассчитаны на дав
ление пара 0,7— 1,0 МПа (в отдельных случаях до 1,8 МПа) и имеют 
производительность 0,5— 11 т/ч. «Стимблоки» выполнены трехходо
выми по газам, имеют частично гофрированную жаровую трубу 5
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и могут комплектоваться пароперегревателем. Их топочное устрой
ство 2 оборудовано механической форсункой. Контроль заработай про
изводится при помощи манометра 3 и водоуказательного прибора. 
Автоматическое поддержание уровня воды, подаваемой питательным 
насосом 7, обеспечивается при помощи регулятора уровня 4. Корпус 
закрыт слоем теплоизоляции 6. На фундаментной раме установлены 
вентилятор 1 и блок управления 8.

2.3. РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИЙ СУДОВЫХ 
ВОДОТРУБНЫХ КОТЛОВ

К концу XIX в. главным препятствием для дальнейшего совер
шенствования пароэнергетических установок оказалась недостаточ
ная производительность и невысокие параметры пара огнетрубных 
котлов, бывших в это время основным типом котельной техники. 
Существенное увеличение мощности ЭУ было достигнуто примене
нием водотрубных котлов, имевших значительно меньшую массу воды, 
чем огнетрубные. Рост мощности потребовал интенсификации 
движения воды в трубах и газов относительно поверхности нагрева. 
Первую задачу решили путем организации направленного движения 
воды и пароводяной смеси, вторую — применением искусственной 
тяги с использованием механических устройств.

Водотрубные котлы, в отличие от огнетрубных, требовали 
меньше времени для разводки, они оказались менее взрывоопасными, 
но требовали применения более качественной питательной воды.

Все они в конце XIX в. делились на камерные и безкамерные. 
Камерные имели прямые пучки труб, присоединенные к плоским 
коробкам (камерам), которые, в свою очередь, соединялись с коллекто
рами. Камеры являлись наиболее слабым местом агрегатов: они имели 
большое количество лючков, через которые осуществлялся доступ 
к трубам, были сложны в изготовлении и ненадежны. Лючки часто 
текли, вызывая необходимость остановки котла. Безкамерные аппара
ты состояли из пучков кипятильных труб, непосредственно присоеди
ненных к паровым и водяным коллекторам.

До 60-х гг. XIX в. водотрубные котлы использовались ограничено. 
Они имели вид коробок с короткими горизонтальными или вертикаль
ными испарительными трубками. Циркуляция воды в них была сла
бая, КПД низким. Быстрое развитие и внедрение водотрубных котлов на 
судах началось в 60—70-х гг. XIX в. Их массовому распространению
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способствовали развитие металлургической промышленности, осво
ившей производство бесшовных цельнотянутых медных труб, а также 
появление новых методов изготовления листовой котельной стали, 
использовавшейся для сборки корпусов.

К концу XIX в. сложились две основные группы водотрубных кот
лов: горизонтальные с трубками большого диаметра (100— 150 мм) и 
их слабым наклоном к горизонту, и вертикальные с трубками малого 
диаметра (30— 50 мм), установленными под большим углом. Первую 
группу образовывали французские котлы систем Бельвиля и Колле- 
Никлоса; американские типа Бабкок-Вилькокс; японские Мийабара. 
Ко второй группе принадлежали английские конструкции Ярроу, Фостср- 
Уиллера, Торникрофта, Блекиндена; германские Шульца-Торникрофта, 
французские систем Нормана и Дю Тампля; американские системы 
Мошера. Кроме них производилось большое количество других раз
новидностей, не получивших широкого распространения на судах [53].

Первый водотрубный котел установил в конце XVIII в. на одном 
из своих судов американец Дж. Фитч. Он состоял из железного корпу
са кубической формы, в котором располагались двадцать пять водо
грейных труб малого диаметра. Котел Фитча оказался ненадежным и 
просуществовал недолго. В 1804 г. на судне американца Дж. Стивенса 
также был применен водотрубный котел с поверхностью нагрева, со
стоявшей из сотни водогрейных труб диаметром 51 и длиной 457 мм. 
Ее площадь составляла 7,3 м2 [3].

Первыми достаточно надежными водотрубными котлами стали так 
называемые батарейные. Их поверхность нагрева была образована 
набором цилиндрических элементов, соединенных в одну систему. 
На рис. 2.13а показан батарейный котел германского парохода, пост
роенный в 1834 г.

Рис. 2.13. Батарейные котлы 
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Его корпус состоял из одиннадцати цилиндрических элементов. 
Четыре нижних цилиндра с двойными стенками служили топками. 
Топочные газы проходили через двойные стенки среднего ряда, затем 
отдавали тепло трем верхним элементам и удалялись через газоход 
в атмосферу. В верхней части котла размещался сухопарник.

На рис. 2.136 представлена схема батарейного котла с нижней топ
кой, в котором все элементы выполнены одностенными. Полное омы- 
ванне поверхности барабанов газами достигалось установкой специ
альных перегородок. Продукты сгорания удалялись в атмосферу через 
боковой газоход. Стационарные котлы подобного типа использовались 
до середины 20-х гг. XX в.

В 1830-х гг. появилась прообраз водотрубного котла, показанного 
на рис. 2.14 [82]. По существу, он являлся комбинированным огнево
дотрубным. В его верхней части размещался пароводяной барабан 1. 
Средняя часть включала несколько секций 
прямых кипятильных труб 2, вставленных 
с небольшим наклоном в стенки передних 
и задних камер 3. Пар собирался в верхней 
части пароводяного барабана и отводился 
по паросборной трубе 4 в машину. Этот 
агрегат стал прототипом горизонтальных 
секционных водотрубных котлов, появив
шихся позже.

Все первые судовые водотрубные кот
лы, строившиеся в течение 1840— 1860 гг., 
представляли собой аппараты коробчатой 
формы, весьма похожие на своих огнетруб
ных собратьев, в которых дымогарные тру
бы были заменены кипятильными. Значи
тельная часть поверхности нагрева состояла из плоских стенок, то есть 
они являлись, по сути, комбинированными. Кипятильные трубы раз
мещались внутри корпусов вертикально или горизонтально, рис. 2.15 
(схемы 1, 2, 3). Наличие плоских стенок сдерживало рост давления 
пара. Его повышения достигли в результате создания конструкций, 
у которых вся поверхность нагрева была выполнена из жестких 
цилиндрических элементов небольшого размера.

Первый котел такого типа, пригодный для длительной эксплуатации, 
в 1850 г. создал француз Ж. Бельвиль. Котел Бельвиля, рис. 2.15 (схе
ма 4), состоял из нескольких секций водогрейных труб, выполненных

Рис. 2.14. Прообраз 
водотрубного котла
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в виде змеевиков. Секции располагались одна над другой. Вода пода
валась вначале в нижний коллектор, из него поступала в водогрейные 
трубы и последовательно проходила по каждой секции. Такие агрега
ты получили значительное распространение в 1865— 1905 гг. Ими было 
снабжено большое количество боевых кораблей Российского Импера
торского флота. Впервые в российском флоте котлы Бельвиля устано
вили в 1885 г. на крейсер «Минин».

Производительность котлов Бельвиля достигала 3—5 т/ч при давле
нии пара 1,2—2,0 МПа. Масса воды в них составляла около 8 % полно
го веса, агрегаты легко разбирались, были удобны для технического 
обслуживания и ремонта. В начале XX в. их стали оборудовать эконо
майзерами, подогревающими питательную воду теплом дымовых га
зов. Применение экономайзеров позволило поднять КПД до 80—82 %.

Рис. 2.15. Конструкции первых водотрубных котлов

Наряду с несомненными достоинствами, котлы Бельвиля имели 
серьезные недостатки. Среди них выделялись высокая влажность про
изводимого пара и ненадежная циркуляция воды, вызванная наличи
ем значительных сопротивлений ее движению в процессе прохожде
ния по трубам длинного пути с множеством поворотов под углом 
180 . Из-за малого водяного объема они требовали обязательного 
использования автоматических регуляторов питания и не допускали 
больших перегрузок.

С 1896 г. этот тип стал основным для крупных боевых кораблей 
отечественного флота. Так, на знаменитом эскадренном броненосце 
«Князь Потемкин-Таврический» было установлено 24 агрегата, часть 
которых могла работать на жидком топливе (сырой нефти). Такое же 
количество котлов модели 1894 г. находилось на крейсере «Аврора».
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Они были разделены на три группы и располагались в трех котельных 
отделениях корабля [64].

Основные характеристики котлов «Авроры»:
— рабочее давление пара, М П а..................................................... 1,72;
— число водогрейных трубок в элементе...................................  20;
— число рядов трубок...................................................................... 10;
— наружный диаметр трубок, м м .................................................  115;
— общее число трубок..................................................................... 3 960;
— длина элемента, м м ......................................................................  223;
— общая площадь колосниковых решеток, м2...........................  108;
— общая площадь нагрева всех котлов, м2................................  3 355.
Питали котлы двенадцать паровых насосов производительностью 

по 17 т/ч, сгруппированные по четыре штуки в каждом котельном от
делении. Отдельные группы котлов обслуживали по две воздуходувки 
с паровым приводом с общей производительностью 3 000 м3/ч. 
Вентилировали кочегарки также двенадцать паровых вентиляторов с 
суммарной часовой подачей 360 000 м3 воздуха. Котельные отделения 
имели по отдельной дымовой трубе с поперечным сечением 5,8 м2. 
Их высота от колосниковых решеток котлов до верхнего среза газохо
да составляла 27,4 м.

Развитием котлов Бельвиля стала конструкция, которую в 1907 г. 
предложил инженер Балтийского завода В. Я. Долголенко. В ней каж
дая испарительная секция состояла из двух серий элементов. Благода
ря этому потоки воды и пароводяной смеси поднимались вверх напо
добие винта в две нитки. Такое решение позволило снизить сопротив
ление движению воды и улучшить ее циркуляцию. Новый аппарат, 
получивший название «системы Долголенко-Бельвиля», стал быстро 
вытеснять предшествующие типы.

Водосодержание котлов Долголенко было значительно меньше, чем 
огнетрубных, а их маневренные качества оказались заметно более вы
сокими. Испытания, проведенные на Балтийском заводе в 1913 г., пока
зали, что если у обычного котла Бельвиля предельная нагрузка колос
никовой решетки (удельное количество сжигаемого угля) достигала 
100 кг/(м2-ч), то котел Долголенко допускал вдвое большую напряжен
ность, приближаясь по этому показателю к шатровым типа Ярроу. 
Конструкция Долголенко была запатентована в 1911 г. Несколько позже 
фирма «Делоне-Бельвиль» приобрела этот патент и улучшила эксплуа
тационные качества собственных агрегатов.

Стремление конструкторов преодолеть специфические недостат
ки аппаратов Бельвиля и их вариантов привело вначале к появлению
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камерных, а затем — секционных горизонтальных водотрубных 
котлов. Камерные, рис. 2.16, были образованы пароводяным бараба
ном и системой кипятильных труб, присоединенных к двум плоским 
водяным камерам, которые, в свою очередь, соединялись с барабаном.

Рис. 2.16. Корпус камерного котла

На фронтальных поверхностях камер напротив каждой кипятиль
ной трубы устанавливались лючки, через которые производились чист
ка и ремонт камер и труб. Наклон труб к горизонту обеспечивал есте
ственную циркуляцию воды: передняя камера заполнялась пароводя
ной смесью, выходящей из труб, задняя — некипящей водой. Отделение 
пара происходило в пароводяном коллекторе. Диаметр кипятильных 
труб достигал 150 мм. Полнота омывания поверхности нагрева газами 
достигалась установкой в трубном пучке направляющих перегородок.

Конструкция сдвоенной камеры показана на рис. 2.17 [90]. Необ
ходимую жесткость ей придавали короткие связи, ввернутые в стенки. 
Камеры первых котлов изготавливались клепкой, затем их стали 
выполнять литыми, а позже — штампованными.

Рис. 2.17. Конструкция сдвоенной камеры 

Громоздкость и конструктивные недостатки камер заставили отка
заться от них и перейти к секционным котлам, в которых две камеры 
большого размера были заменены несколькими меньшими, но выдер
живавшими более высокое рабочее давление.
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Секционные агрегаты стали единственным типом горизонтальных 
водотрубных котлов, нашедшим широкое применение. Они исполь
зовались в течение почти семидесяти лет. Их первые конструкции 
появились в конце 80-х гг. XIX в.

На рис. 2.18 показан котел фирмы «Бабкок-Вилькокс», построен
ный в 1896 г. Он имел топку с угольным отоплением, экранированную 
трубами диаметром 102 мм. Поверхность испарительного пучка 
состояла из пяти рядов прямых труб диаметром 102 и одиннадцати 
рядов диаметром 51 мм. Топка небольшого объема располагалась под 
испарительным пучком. В верхней части газохода устанавливался 
водяной экономайзер. Скорость движения газов в испарительном пучке 
составляла всего 0,4— 0,5 м/с. Она, а также большой наружный 
диаметр испарительных труб, являлись причиной низкой интенсивно
сти конвективного теплообмена (в XIX в. считалось, что она зависит 
от времени контакта газов с поверхностью нагрева) [48]. Давление пара 
в первых секционных котлах достигало 1,8—2,0 МПа, их экономич
ность оказалась несколько выше, чем оборотных.

Рис. 2.18. Секционный котел фирмы «Бабкок-Вилькокс»

В секционных агрегатах, строившихся в последующие периоды, 
топочные экраны не применялись, так как существовавшие в то время 
несовершенные способы водоподготовки не позволяли предотвратить 
быстрое загрязнение экранов накипью. При этом трубы перегревались 
и выходили из строя. К использованию топочных экранов в судовых 
котлах вернулись позже в 40-х гг. XX в., после появления более 
эффективных способов обработки воды.
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Следующим этапом в развитии конструкций секционных котлов 
явилось увеличение объема топки и подвод в нее воздуха через 
пространство между ее стенками и наружным кожухом. Такое реше
ние стало использоваться с 1910— 1912 гг. Трубы в моделях, постро
енных в этот период, обычно имели диаметр 51 мм. Трубы большего 
диаметра использовались только для изготовления первого, наиболее 
теплонапряженного ряда, примыкающего к топке.

Во время второй мировой войны (1939— 1945 гг.) было выпущено 
несколько тысяч секционных котлов упрощенной конструкции, уста
новленных на большом количестве транспортных судов, в том 
числе, — и на известной серии сухогрузов типа «Либерти». Они не 
имели топочных экранов и состояли из труб большого диаметра. 
Подобное отступление диктовалось необходимостью массового изго
товления в военный период относительно простых, дешевых и надеж
ных котлов, производивших пар для поршневых машин.

Схема котла сухогруза типа «Либерти» показана на рис. 2.19. 
Увеличение его экономичности достигалось применением петлевого 
пароперегревателя 8 и установкой в трубном пучке перегородок 10, 
делавшим его трехходовым по газам. Последнее решение увеличива
ло скорость движения газов и интенсифицировало теплообмен. Очист
ка поверхности нагрева от сажи во время работы обеспечивалась вклю
чением сажеобдувочных аппаратов 9. Патрубки 3 и передние камеры 
2 играли роль опускных труб. Пароводяная смесь, образовавшаяся 
в кипятильных трубах 5, через задние камеры 4 и трубы 6 отводилась 
в пароводяной коллектор 1. Котел работал на жидком топливе и про
изводил 10 т/ч слабоперегретого пара с температурой 220— 230 °С. 
Его КПД составлял 84—85 %, удельный вес был равен 5,9 кг/кг.

Рис. 2.19. Котел парохода типа «Либерти»
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Секционные агрегаты производились и в начале 50-х гг. XX в., 
несмотря на широкое распространение в послевоенные годы более 
совершенных типов водотрубных котлов. Агрегаты этого периода силь
но отличались от выпущенных в течение 1910— 1940-х гг. Их произ
водительность составляла 22—30 т/ч при давлении пара 3,5—4,5 МПа. 
Температура перегрева достигла 460 °С, КПД приближался к 93 %.

На рис. 2.20 показана одна из последних конструкций секционно
го котла. Его передние камеры 2 соединялись с пароводяным коллек
тором 1 при помощи патрубков 9. Нижние части камер были связаны 
с коллектором прямоугольного сечения 8 (грязевиком), из которого 
осуществлялось нижнее продувание. Конвективный петлевой паропе
регреватель 10 располагался между первым 11 и вторым 3 конвектив
ными пучками испарительных труб диаметром 38—44,5 и 32—38 мм 
соответственно. Топка экранировалась задним 5 и боковым б экрана
ми, выполненными из труб диаметром 51—83 мм. Экраны соединя
лись с пароводяным коллектором трубами 4. Котел имел горизонталь
ный воздухоподогреватель 7. Его работа обеспечивалась топочными 
устройствами с механическими форсунками.

Рис. 2.20. Секционный котел середины 1950-х гг.

Елавным недостатком секционных котлов являлась высокая жесткость 
их конструкции, обусловленная наличием камер и прямых труб боль
шого диаметра. Жесткость ухудшала маневренные качества. Исполь
зование сложных толстостенных секционных камер удорожало пост
ройку котла и ограничивало рабочее давление, а наличие значитель
ного количества лючков на пароводяном пространстве снижало его
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надежность. С конца 1950-х гг. производство агрегатов такого типа 
было прекращено.

В 90-х гг. XIX в. — начале XX в. на отечественных судах и кораблях 
получили некоторое распространение котлы системы Никлоса. 
Они, в частности, были установлены на легендарном крейсере 
«Варяг». Отличительной чертой котлов Никлоса были испарительные 
элементы Фильда, представлявшие собой две концентрические труб
ки 1 и 2, вставленные одна в другую с зазором, рис. 2.21 [53].

Рис. 2.21. Испарительный элемент Фильда

Наружная трубка заканчивалась дном, а внутренняя, не доходив
шая до дна, была открыта с обеих сторон. Трубки располагались гори
зонтально. Одним концом они крепились к коллектору 3, вторым сво
бодно выходили в топку. Предполагалось, что при таком расположе
нии испарительные элементы не будут деформироваться под действием 
тепловых напряжений. Собственно испарительной являлась наружная 
трубка диаметром 82,6 мм, внутренняя — играла роль водогрейной. 
Коллектор делился на две вертикальные полости. Наружная сообща
лась с водогрейными трубками, внутренняя, примыкавшая к топке, — 
с испарительными. Крепились элементы Фильда к коллекторам без 
использования резьбовых соединений с помощью скоб. Такое конст
руктивное решение должно было облегчить разборку и замену тру
бок, которую можно было произвести без вскрытия агрегата.

Опыт эксплуатации котлов Никлоса показал, что ожидаемых пре
имуществ достигнуть не удалось. Трубки прикипали к посадочным 
местам, при замене часто ломались, остатки их соединительных и кре
пежных деталей приходилось высверливать. Большое количество под
верженных течи соединений и трещины, часто возникавшие в коллек
торах, снижали надежность котла. Скорость циркуляции воды в гори
зонтально расположенных трубах была низкой, что приводило к их 
интенсивному загрязнению накипью, перегреву и деформации.
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Разрывы труб и ослабление их посадки в гнездах коллектора при раз
рушении крепежа часто приводили к смертельным ожогам кочегаров. 
Еще одним конструктивным недостатком котлов Никлоса являлась 
невозможность полного удаления воды из труб при их осушении. 
Названные причины привели к тому, что после 1905 г. от их примене
ния на вновь строящихся отечественных кораблях отказались.

В середине 80-х гг. XIX в. появились двухпроточные шатровые или 
треугольные котлы, относившиеся к безкамерному типу. Они были 
конструктивно значительно проще секционных и при одинаковой 
с ними производительности имели меньшую массу. Отсутствие сек
ционных камер позволило увеличить давление пара в них вначале до 
2,5—3,2 МПа, а затем довести его до 4—6 МПа и более.

Некоторые конструктивные формы шатровых котлов приведены на 
рис. 2.22. Первые модели (выпущенные до 1910 г.) имели прямые 
кипятильные трубы (схема 1), которые увеличивали жесткость конструк
ции и ухудшали ее маневренные качества. При резких теплосменах, 
вызванных изменением нагрузки, в местах вальцовки труб в коллекто
рах могли возникать течи. Кроме этого, обеспечить надежное крепле
ние прямых труб к цилиндрическим коллекторам в направлениях, 
не совпадавших с радиусом коллектора, было сложно. Это не давало 
возможность увеличивать количество рядов труб в пучке по ходу 
газов. Применение косой вальцовки сильно удорожало постройку 
аппарата. В то же время прямые трубы облегчали их очистку от наки
пи. Разрешило указанное противоречие следующее компромиссное 
решение: трубной доске коллектора стали придавать овальную форму 
или делать ее ступенчатой (схема 2).
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Во втором десятилетии XX в. большинство шатровых котлов стро
илось с изогнутыми трубами (схема 3). Их применение позволило 
уменьшить жесткость конструкции, так как гнутые трубы компенси
ровали возможное неравномерное расширение элементов при нагре
ве. Совершенствование методов водоподготовки также способствова
ло отказу от прямых труб. Котлы снова стали выпускаться с цилинд
рическими коллекторами. Их КПД лежал в пределах 78— 83 %. 
Дальнейшее повышение экономичности достигалось применением 
дополнительных поверхностей нагрева: экономайзера (ЭК), паропе
регревателя (ПИ) и воздухоподогревателя (ВП).

Установка пароперегревателя внутри конвективного пучка (схема 4) 
привела к сокращению площади поверхности нагрева и производи
тельности. Увеличение поверхности нагрева было достигнуто уста
новкой дополнительного пучка труб, замкнутого на четвертый коллек
тор (схема 6). На этой же схеме показано расположение в котле верти
кального петлевого пароперегревателя. Такая компоновка увеличивала 
габариты котла, затрудняя его размещение на судне. Использование 
пароперегревателя, размещенного за пучками труб, также влекло за 
собой возрастание размеров котла и требовало увеличения площади 
нагрева самого пароперегревателя, так как он находился в зоне отно
сительно низких температур газов.

На схеме 5 показан агрегат с вертикальным топочным экраном. 
Развитие поверхности нагрева привело к тому, что КПД главных шат
ровых котлов достигал 90—92 %.

Недостатком их конструкции являлась невозможность экранирова
ния пода (нижней части) топок и фронтальных стен, не позволявшая 
снизить массу кирпичной обмуровки и облегчить условия ее работы.

На рис. 2.23 показана конструкция шатрового аппарата типа 
«Ярроу» периода 1895— 1905 гг. Он имел угольное отопление, прямые 
трубы и нижние коллекторы овальной формы. Производительность 
подобных устройств достигала 5— 8 т/ч при давлении пара 1,7 МПа.

На рис. 2.24 приведены поперечные разрезы двух шатровых кот
лов постройки начала 1920-х и конца 1950-х гг. Котел, изображенный 
слева, работал на твердом топливе и имел развитые пучки труб, рас
положенные над колосниковой решеткой. Топочные газы двигались 
в пучках с большими скоростями из-за наличия направляющих пере
городок, созданных за счет совмещения трубок соседних рядов. 
Со стороны переднего фронта устанавливались прямые необогревае
мые опускные трубы большого диаметра, соединявшие верхний и ниж
ние коллекторы. Их наличие повышало надежность циркуляции воды.
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Рис. 2.23. Размещение котла «Ярроу» на судне 
Котел, показанный справа, являлся асимметричным и работал на 

жидком топливе. Его производительность составляла 31,5 т/ч, давле
ние и температура пара были равны 4 МПа и 425 °С, КПД достигал 
величины 92 %. Он оборудовался горизонтальным пароперегревате
лем, располагавшимся внутри конвективного пучка. Воздух в топку 
подавался от воздухоподогревателя, общего для двух агрегатов.

Рис. 2.24. Шатровые котлы 1920-х и 1950-х гг.

Отечественная промышленность серийно выпускала котлы шатро
вого типа в период 1926— 1960 гг. На морских и речных судах средне
го водоизмещения с паровыми поршневыми машинами широко при
менялся котел КВ-5, производивший 4 т/ч перегретого пара с давле
нием 1,5 МПа и температурой 300 °С. В начале 1960-х гг. производство 
шатровых агрегатов было прекращено.
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С конца 1950-х гг. дальнейшее развитие водотрубных котлов 
протекало в направлении постройки вертикальных однопроточных 
конструкций с естественной циркуляцией. Их первые типы появились 
еще в 1920-х гг. и вскоре стали широко использоваться в стационар
ной энергетике. В однопроточных котлах конвективные пучки труб 
располагаются с одной стороны пароводяного коллектора, с другой 
стороны которого устанавливается топочный экран. Схемы их различ
ных компоновок приведены на рис. 2.25.

Агрегаты, изображенные на схемах 7 и 2, имеют только боковые 
экраны. Под топки у них не экранирован. Различие этих схем заклю
чается в расположении пароперегревателя: внутри конвективного пучка 
труб и снаружи него. Такие модели характерны для СЭУ средней мощ
ности 1930— начала 1950-х гг. Их производительность достигала 30— 
50 т/ч при давлении пара 4—6 МПа, КПД составлял около 90 %.

На схемах 3— 5 показаны так называемые «0-образные» котлы с 
экранированным подом топки. Их топочные фронты также могли час
тично или полностью покрываться экранами. Подобные конструкции 
нашли широкое распространение на судах в 1950-е и 1960-е гг. К ним 
относятся котлы типов В011 фирмы «Кавасаки»; М21 фирмы «Бабкок- 
Вилькокс»; Б , ОЗБ, Е 80 фирмы «Фостер Уиллер»; КВГ-25, КВГ-34, 
КВГ-40 отечественного производства. КПД указанных агрегатов 
достигал величины 92—93 %, давление и температура перегрева пара 
составляли 3,5—6 МПа и 450—510 °С.

Рис. 2.25. Конструктивные схемы однопроточных водотрубных котлов
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На схемах 6 и 7 приведены трех- и четырехколлекторные котлы, 
использовавшиеся на крупнотоннажных судах в 1940— 1950-е гг. 
Совершенствование их конструкций шло в направлении снижения 
числа коллекторов — наиболее сложных и дорогостоящих узлов. 
Показанный на схеме 6 агрегат имел удельный вес, сопоставимый с 
весом секционных, но экономичность его была выше за счет развития 
дополнительных поверхностей нагрева. Аппарат, представленный на 
схеме 7, является развитием предыдущего типа. Он имеет более про
стую конструкцию и меньший удельный вес. Оба рассмотренных типа 
снабжены полностью экранированными топками.

Современные главные водотрубные котлы имеют компоновки, 
показанные на схемах 8 и 9. Они сложились в 1960— 1970-х гг. 
Оба типа характеризуются потолочным расположением топочных уст
ройств, полностью экранированными топками, наличием промежуточ
ных пароперегревателей.
Стены топок выполнены из 
мембранных экранов — 
элементов, образованных 
стальными трубами с вва
ренными между ними плас
тинами. Экраны являются 
газонепроницаемыми, они 
хорошо защищают обмуров
ку топки от перегрева. Впер
вые их стали использовать в 
стационарных котлах в нача
ле 1930-х гг., на судах их на
чали применять спустя два 
десятилетия [27 ,35 , 40].

Направления эволюции 
некоторых из рассмотрен
ных выше конструкций 
можно проиллюстрировать 
на примере двух главных 
котлов отечественной по
стройки типов КВГ-25К и 
КВГ-80. Первый был создан 
в конце 1950-х гг., второй — 
в начале 1970-х гг. Рис. 2.26. Котел типа КВГ-25К
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Котел КВГ-25К имел производительность 25 т/ч, рабочее давле
ние 4,4 МПа и температуру перегрева 470 °С. Его устанавливали на 
паротурбоходах серии «Ленинский комсомол», рис. 2.26. Он имел два 
циркуляционных контура. Первый был образован боковым экраном 1, 
притопочным пучком 3 и опускными трубами 2, замкнутыми на паро
водяной и экранный коллекторы 6 и 17. Второй — состоял из кон
вективного пучка 11 и опускных труб, присоединенных к коллекто
рам 6 и 15. Щиты 18 предотвращали нагрев опускных труб в районе 
разведения экранов. Коллекторы выполнялись сварными, испари
тельные трубы крепились к ним вальцовкой. В пароводяном кол
лекторе устанавливался пароохладитель 5, служивший для снижения 
температуры пара, поступавшего к вспомогательным механизмам.

Петли вертикального пароперегревателя 14 присоединялись к кол
лектору 16. Между трубами предусматривалось пространство для их 
технического обслуживания. Внутри коллектора 16размещались про
дольные и поперечные перегородки, обеспечивавшие четыре хода пара 
внутри труб. Пароперегреватель закреплялся на балке 4, продуваемой 
воздухом. В шахте газохода были установлены гладкотрубный проти
воточный экономайзер 9 и вертикальный газовый воздухоподогрева
тель 7, выполненный трехходовым по воздуху.

Котел отапливался шестью топочными устройствами, расположен
ными на переднем фронте. Удаление сажи с поверхностей нагрева во 
время работы производилось при помощи сажеобдувочных аппаратов 
8, 10, 12. Котел имел двухслойный кожух, внутреннее пространство 
которого использовалось для движения воздуха, поступавшего в топ
ку. Обмуровка топки выполнялась из шамотного кирпича. Площадь 
испарительной поверхности нагрева агрегата составляла 407 м2, па
роперегревателя — 200 м2, экономайзера — 263 м2, газового воздухо
подогревателя — 684 м2.

КПД котла на номинальной нагрузке достигал 93 %, его масса с 
водой была равна 88 т. Три агрегата аналогичной конструкции с боль
шей производительностью типа КВГ-40 были установлены на круп
нейшем в мире плавучем рыбообрабатывающем заводе «Восток», 
имевшем водоизмещение 43 400 т. Это уникальное судно было пост
роено в Ленинграде в 1971 г.

Главный котел высокого давления типа КВГ-80/80 первого отече
ственного супертанкера «Крым», построенного в 1973 г., относился к 
радиационному типу, рис. 2.27. Его номинальная паропроизводитель
ность была равна 80 т/ч, рабочее давление пара составляло 8 МПа,
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а температура его перегрева принималась равной 515 °С. Котел имел 
естественную циркуляцию воды. По сравнению с рассмотренным выше 
котлом КВГ-25 он обладал рядом принципиальных конструктивных 
особенностей. Повышенные параметры пара, наличие двух паропе
регревателей (первичного и промежуточного), высокая экономичность 
предопределили такую его компоновку, в которой отсутствовал разви
тый конвективный испарительный пучок труб.

Паропроизводящими элементами являлись лучевоспринимающие 
поверхности нагрева полностью экранированной топки и двухрядно
го испарительного пучка, расположенного за средним экраном. Топка 
котла выполнялась полностью 
экранированной. Испаритель
ные трубы, образующие экра
ны, являлись подъемными. Под
вод воды из пароводяного кол
лектора 5 в нижние коллекторы
7 осуществлялся по необогрева
емым опускным трубам. Экран
8 был выполнен в виде сплош
ной стенки труб, делящей котел 
на две шахты. Правая шахта об
разовывала топочную камеру, 
левая — включала конвектив
ные поверхности двух секций 
основного и промежуточного 
пароперегревателей 1,2 и водя
ного экономайзера 3. Пароводя
ная смесь отводилась в коллек
тор 5 по подъемным трубам.

Котел имел потолочное распо
ложение топочных устройств 6.
Газы поступали в конвективные 
поверхности через нижнюю разреженную часть экрана 8. Воздухопо
догреватель 4 предусматривал три хода по газам. Внутренняя поверх
ность труб третьего хода защищалась от коррозии специальным фто
ропластовым покрытием. Площадь испарительной поверхности котла 
составляла 472 м2, основного пароперегревателя — 580 м2, проме
жуточного— 2 016 м2, экономайзера — 3 535 м2. Кожух выполнялся 
однослойным. Масса агрегата вместе с воздухоподогревателем
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достигала 300 т. Он имел максимальный среди главных отечествен
ных котлов КПД, достигавший 96 %.

За более чем столетнюю историю развития главные водотруб
ные котлы прошли путь от камерных до радиационных. В тече
ние наиболее активного периода их совершенствования (1900— 
1975 гг.) котлостроители добились увеличения рабочего давления 
пара более чем в шесть раз (с 1,5 до 10 МПа), паросъема с одного 
квадратного метра поверхности нагрева — в восемь раз — с 20 до 
160 кг/(м2-ч). Удельная масса агрегатов с естественной циркуляцией 
за это время снизилась вшестеро: с 12 кг на единицу часовой произ
водительности до 2,0.

В течение последних лет этого периода развитие главных водотруб
ных котлов протекало в следующих основных направлениях:

— увеличения размеров топки и снижения ее теплового напряже
ния до значений, обеспечивающих надежную работу экранов;

— использования мембранных экранов, позволивших резко сни
зить толщину и массу кирпичной обмуровки топочных камер;

— перехода на потолочное расположение топочных устройств, 
обеспечившее равномерное заполнение топки факелом;

— совершенствования конструкции топочных устройств, уменьше
ния коэффициента избытка воздуха с 1,3 до 1,03;

— обеспечения возможности сжигания разных видов топлив;
— усовершенствования сажеобдувочных устройств;
— замены вальцовочных соединений сварными;
— использования однослойной обшивки;
— установки пароперегревателей в конвективных шахтах, удален

ных от действия высоких температур газов;
— совершенствования систем автоматического управления, регу

лирования, защиты и диагностики технического состояния;
— использования на крупнотоннажных судах так называемых 

«полуторакотельных» установок.
«Полуторакотельная» установка вместо традиционных двух 

главных котлов состояла из одного главного и одного вспомога
тельного. Последний обеспечивал судно паром на стоянках, исполь
зовался для подогрева груза, мытья танков и в качестве аварийно
го источника пара для главных турбин. Подобную схему в начале 
1970-х гг. применили на первом отечественном паротурбинном 
супертанкере «Крым».
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2.4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВОДОТРУБНЫЕ КОТЛЫ

В настоящее время, в связи с преобладанием на судах в качестве 
энергетических установок дизелей, главные котлы имеют ограничен
ное применение. На современных судах пар производится во вспомо
гательных и утилизационных котлах, отличающихся большим разно
образием конструкций и рабочих параметров. Основным их типом 
являются вертикальные однопроточные конструкции с естественной 
циркуляцией воды.

На транспортных и рыбодобывающих судах, где потребность 
в паре относительно невелика, их производительность и рабочее 
давление пара лежат в пределах 0,5—5 т/ч и 0,5— 1,0 МПа. На круп
ных рыбообрабатывающих судах (плавбазах) и танкерах эти пара
метры имеют более высокие значения: до 35—40 т/ч и 1,5—2,5 МПа 
соответственно. Вспомогательные котлы таких судов по компонов
ке, тепловой мощности и размерам мало отличаются от главных. 
Примерами подобных конструкций являются отечественные агрега
ты типов КВ-1 (35 т/ч, 2,6 МПа, 320 °С) и КВ 35/25 с аналогичными 
параметрами пара, устанавливавшиеся на крупнотоннажных нефте
рудовозах и танкерах.

Начало деления судовых котлов на главные и вспомогательные 
относится к 1890-м гг. До этого малые потребности в паре удовлетво
рялись за счет действия небольшой части многочисленных аппаратов, 
входивших в состав пароэнергетических установок крупных судов, 
имевших по отдельности незначительную производительность. 
Позднее для этой цели стали устанавливаться специальные стояноч
ные агрегаты, мощность которых была ниже, чем остальных. Оконча
тельное разделение котлов на главные и вспомогательные сложилось 
после появления на судах дизельных энергетических установок.

Развитие вспомогательных водотрубных котлов идет как в направ
лении модернизации уже существующих удачных конструкций, так и 
по пути создания новых типов. Вместе с ними совершенствуются 
обслуживающие их системы и вспомогательное оборудование. Направ
лениями развития вспомогательных котлов являются:

— повышение их экономичности и надежности;
— совершенствование систем автоматизации и управления, исполь

зование в них микропроцессоров;
— применение топочных устройств, работающих на различных сор

тах топлив, в том числе низкого качества;
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— широкое использование стандартизованных элементов и узлов, 
положительно проявивших себя в предшествующих конструкциях.

Тенденции развития вспомогательных котлов малой и средней мощ
ности в течение 1940—1980-х гг. можно проследить на примере ряда 
отечественных конструкций. На рис. 2.28 показан однопроточный вспо

могательный котел шатрового 
типа, строившийся в 40-х гг. XX в. 
Он имел малую мощность и паро
производительность всего 0,6 т/ч. 
Поверхность нагрева была обра
зована двумя пучками труб: экран
ным и конвективным, каждый из 
которых замыкался на свой кол
лектор и представлял собой от
дельный циркуляционный контур. 
Дополнительных поверхностей 
нагрева он не имел. Топочный под 
испарительными трубами не экра
нировался. Эта конструктивная 
особенность предопределяла низ
кую экономичность агрегата: его 
КПД не превышал 72 %.

Рис. 2.28. Вспомогательный 
шатровый котел

Сходное устройство имел вспомогательный котел типа КВС-30/1 
производительностью 2 т/ч, рис. 2.29. В 1950—1970-х гг. он широко 
использовался в составе СЭУ дизельных транспортных судов и боль
ших морозильных рыболовных траулеров (БМРТ).
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Поверхность его нагрева была равна 78,7 м2. Экранный пучок состо
ял из двух рядов труб: первый сплошной воспринимал тепло излуче
ния факела и являлся подъемным, второй — разряженный — не обо
гревался, выполняя роль опускного. В конвективном пучке первые по 
ходу газов трубы служили подъемными, последующие — опускными. 
Кожух был выполнен двойным, межкожуховое пространство исполь
зовалось для подвода в топку воздуха. КПД котла, равный 74 %, значи
тельно уступал аналогичному показателю современных конструкций.

В начале 1960-х гг. на судах стали устанавливать водотрубные вер
тикальные аппараты с естественной циркуляцией типов КВВ и КВВА. 
Несколько позже, в 1971 г., появились агрегаты типа КАВ. Все они 
являлись двухколлекторными, рис. 2.30а, и в отличие от рассмотрен
ных выше трехколлекторных, имели более высокую экономичность. 
Их КПД составлял 78—81 %. Его увеличение было достигнуто за счет 
повышения степени экранирования топки и развития конвективного 
пучка. Некоторые модификации оборудовались дополнительными по
верхностями нагрева, чаще всего — змеевиковыми гладкотрубными 
экономайзерами. Эта мера позволяла поднять их КПД до 84— 85 %.

Котлы указанных типов производились в виде мощностных рядов, 
внутри которых модели одного типа различались размерами поверх
ности нагрева (длиной топки и высотой котла). Котлы типов КВВА 
и КАВ хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации, но к концу 
1980-х гг. они морально устарели.

а б
Рис. 2.30. Котлы типов КАВ и КСВ

Для замены устаревших типов были разработаны котлы нового 
поколения типа КСВ, рис. 2.306. В качестве прототипа при их созда
нии использовались агрегаты семейства КАВ. При создании новых
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моделей широко использовался принцип унификации основных узлов, 
позволивший упростить и удешевить производство. Новые конструкции 
отличаются от предыдущих высокой степенью экранирования топки.

Степень экранирования, равная отношению площади топочных 
экранов к полной площади стен, ограничивающих топку, характери
зует ее конструктивное совершенство. У котла типа КВС-30/1 степень 
экранирования равна 0,55, у моделей семейства КВВА ее значение до
стигает 0,7, а в котлах типа КСВ — приближается к единице.

Высокая степень экранирования топки достигнута за счет приме
нения газоплотных мембранных экранов, установленных на ее переднем 
и заднем фронтах. Экранирование позволило снизить массу обмуров
ки и сделать ее работу более надежной. Сравнительные характеристи
ки котлов типов КАВ и КСВ с одинаковой паропроизводительностью 
(4 т/ч) и рабочим давлением (0,7 МПа) приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1
Т и п  Т -р а  у х о д я щ и х П о в е р х н о с т ь С т е п е н ь К П Д ,

к о т л а  га зо в , °С н а г р е в а , м 2 э к р а н и р о в а н и я  %
КАВ 4/7 372 98,1 0,67 80,7
КСВ 4/0,7 259 101,6 0,99 87,0
Примером современной конструкции вспомогательного водотруб-

нога котла высокой мощности с вертикальной цилиндрической компо
новкой является агрегат типа А()-9, производимый датской фирмой

«Ольборг». Мощностной ряд котлов 
семейства А()-9, рис. 2.31, образо
ван моделями с паропроизводитель
ностью от 8 до 45 т/ч при рабочем 
давлении пара 0,9, 1,2 или 1,8 МПа.

Котел состоит из пароводяного 
барабана 1, водяного коллектора 
кольцевой формы 2, пучка испари
тельных труб 3, экранных труб 6 и 
кольцевого коллектора 7. Под топ
ки не экранирован. Топочное уст
ройство 4 оборудовано форсункой 
с вращающимся распылителем. 
Агрегат может работать на различ
ных сортах топлива, включая водо
топливную эмульсию и отработав
шие масла. Надежность естествен
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ной циркуляции обеспечивается при помощи необогреваемых опуск
ных труб 8 большого диаметра, вынесенных за пределы корпуса. 
Продукты сгорания уходят в атмосферу через газоход 5. Благодаря 
малой величине коэффициента избытка воздуха при сгорании, отра
ботавшие газы содержат незначительное количество кислорода. По
этому котел может быть использован как генератор инертного газа. 
Хотя он не имеет дополнительных поверхностей нагрева, его КПД 
достаточно высок и достигает 87 %.

2.5. КОМБИНИРОВАННЫЕ И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ 
КОТЛЫ

Комбинированными называют котлы с поверхностью нагрева, 
образованной элементами, одни из которых работают по водотрубно
му, а другие — по газотрубному принципу. Кроме этого, термин «ком
бинированные» используется в отношении устройств, имеющих сме
шанное отопление — топливом и отработавшими газами ДВС. Созда
ние комбинированных котлов диктовалось желанием конструкторов 
получить установки, в которых сочетались бы достоинства их огне- и 
водотрубных прототипов: большая аккумулирующая способность первых, 
высокие производительность и надежность циркуляции воды вторых.

Первыми комбинированными фактически являлись ранние образ
цы водотрубных котлов, появившиеся в 1860-х гг. Их специальные 
конструкции стали разрабатываться позднее — в конце XIX и начале 
XX вв. Основой для них стали ши
роко распространенные в то время 
оборотные котлы. К указанному 
периоду относится время создания 
отечественного «огневодотрубно
го» котла системы Ладыженского, 
рис. 2.32, в котором водотрубная 
часть располагалась в районе огне
вой камеры. Его огнетрубная часть 
заключалась в цилиндрический кор
пус. Жаровой трубы он не имел, то
почные газы обогревали нижнюю 
часть его корпуса [82].

В дальнейшем развитие комби
нированных котлов пошло по пути Рис. 2.32. Котел Ладыженского
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создания коллекторных и безколлекторных конструкций. Наиболее 
простое устройство имели безколлекторные агрегаты системы 
«Гоуден-Джонсон», показанные на рис. 2.33а.

Рис. 2.33. Комбинированные котлы систем «Гоуден-Джонсон» 
и «Прудон-Капюс»

Кипятильные трубы, ввальцованные в заднее днище бочки, распо
лагались в огневой камере, выполненной из огнеупорных материалов. 
Широкое распространение получили коллекторные котлы системы 
«Прудон-Капюс», показанные на рис. 2.336 и 2.346.

Они отличались от оборотных тем, что вместо нескольких охлаж
даемых водой огневых камер имели одну общую 1, выполненную 
из огнеупорных материалов. В ней располагались четыре пучка изогну
тых кипятильных труб 2, развальцованных в шести коллекторах. 
Два нижних коллектора 3 являлись водяными, четыре верхних 4 игра
ли роль пароводяных. Коллекторы в ранних конструкциях приклепы
вались, а в более поздних — приваривались к заднему днищу бочки. 
Применение изогнутых труб должно было придать котлам большую 
гибкость. При необходимости они могли быть оборудованы конвек
тивными или радиационными пароперегревателями.

Существовали и другие типы комбинированных коллекторных 
котлов. На рис. 2.34а показан разрез агрегат отечественного произ
водства конструкции профессора Волского.

Его водотрубная часть имела два коллектора, расположенные пер
пендикулярно оси жаровой трубы. Пароводяной и водяной коллекто
ры 2 соединялись системой испарительных труб 1 и при помощи пат
рубков 8 были связаны с соответствующими пространствами корпуса. 
Водотрубная часть котла располагалась в камере 3. Здесь же находил
ся радиационный горизонтальный пароперегреватель 4. Топка с уголь
ным отоплением была образована жаровой трубой 6 с кольцами 
жесткости 7. В дымовой коробке размещался гладкотрубный воздухо
подогреватель 5. Наличие обогреваемого пучка труб позволило упо
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рядочить и улучшить циркуляцию воды в аппаратах этого типа по 
сравнению с оборотными прототипами: роль подъемных труб игра
ли кипятильные, опускных — огнетрубная часть.

Рис. 2.34. Комбинированные котлы профессора Волского 
и системы «Прудон-Капюс»

Рассмотренные котлы применялись в качестве главных на некото
рых морских и речных судах в период 1920— 1950-х гг. В процессе их 
эксплуатации выяснилось, что больших преимуществ перед оборот
ными они не имеют: производительность возросла всего на 5— 10 %, 
а стоимость постройки заметно не уменьшилась. При подъеме давле
ния пара, из-за неравномерного нагрева, в водотрубной части в мес
тах вальцовки труб могли возникать течи. Они требовали применения 
питательной воды более высокого качества, чем оборотные. В против
ном случае трубы быстро засорялись и перегорали. Их чистка основ
ным в то время механическим способом была затруднена.

Таким образом, компромиссное техническое решение о создании 
комбинированного котла на базе оборотного себя не оправдало. 
Подобные конструкции вышли из широкого употребления практически 
одновременно со своими прототипами — оборотными котлами — 
в начале 60-х гг. XX в.

До середины 1950-х гг. на малотоннажных промысловых судах 
находили применение вспомогательные комбинированные котлы кон
струкции инженера В. Г. Шухова, рис. 2.35а. Котел Шухова был обра
зован двумя цилиндрами 1 и 2, пространство между которыми запол
нялось водой. В отверстиях внутреннего цилиндра развальцовывались 
водогрейные трубы, имевшие небольшой уклон. Напротив каждого
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пучка труб в наружном цилиндре для осмотра, чистки и ремонта предус
матривалась горловина 3. Доступ в топку обеспечивал лаз 4. Г азы уда
лялись в атмосферу через паровое пространство по дымовой трубе 5. 
Позже котлы Шухова были усовершенствованы путем увеличения объе
ма топки и более рациональной компоновки трубного пучка. Модер
низированный котел постройки 1940-х гг. показан на рис. 2.356. 
Производительность шуховских котлов, устанавливаемых на неболь
ших судах, обычно не превышала 0,5 т/ч при давлении 0,5—0,7 МПа.

Рис. 2.35. Котлы В. Г. Шухова
С середины 1940-х гг. на судах стали применять комбинирован

ные котлы других конструкций. Ведущее место среди них заняли 
вертикальные, подобные показанным на рис. 2.36. Они использо
вались исключительно в качестве вспомогательных. На рис. 2.36а 
приведен котел АС>-3 датской фирмы «Ольборг», производство 
которого началось в 1947 г. [54]. Его конструкция впоследствии 
была повторена многими производителями. Так, в период 1960— 
1990-х гг. котлы польской постройки типа УХ, имеющие аналогич
ную схему, широко использовались на отечественных промысло
вых и транспортных судах.

Газотрубная часть котла выполнялась в виде конической топки с 
полусферическим верхом. Под топки не охлаждался. Водотрубную 
часть образовывали верхний цилиндрический пароводяной барабан, 
нижний водяной барабан, внутри которого находилась топка, и набор 
вертикальных кипятильных труб. Дополнительных поверхностей этот

78



аппарат не имел. Паропроизводительность его отдельных моделей 
достигала 15 т/ч при давлении пара до 2 МПа.

Оригинальную конструкцию имели агрегаты типа «Санрод», 
производившиеся шведской фирмой «Машинверкен», рис. 2.366. 
Их газотрубная часть выполнялась в виде полностью охлаждаемой 
топки и нескольких вертикальных дымогарных труб большого диамет
ра. Водотрубную часть образовывали оригинальные парогенерирующие 
элементы «Санрод», размещенные внутри дымогарных труб. Они пред
ставляли собой цилиндры, соединенные верхней и нижней частями с 
паровым и водяным пространствами корпуса. Поверхность элементов 
ошиповывались. Это позволяло увеличить площадь нагрева и улучшить 
теплообмен за счет турбулизации потока газов. Производительность этих 
агрегатов достигала 35 т/ч при давлении пара 0,8— 1,8 МПа.

Рис. 2.36. Схемы современных комбинированных котлов 

Примером современного котла с комбинированным отоплением 
является модель АС>-16 фирмы «Ольборг», показанная на рис. 2.36в. 
При ее создании были использованы хорошо отработанные конструк
ции: водотрубная часть выполнена на базе агрегата АС>-12 со слабо
наклоненными кипятильными трубами и полностью охлаждаемой 
цилиндрической топкой. Газотрубная утилизационная часть представ
ляет собой котел А()-7 с вертикальными дымогарными трубами, ра
ботающий на тепле выхлопных газов ДВС. Котел АС>-16 полностью 
автоматизирован, его топливная часть автоматически поддерживает 
требуемую паропроизводительность при снижении мощности ДВС. 
Выхлопные газы поступают в нижнюю приемную камеру, играющую 
роль глушителя. Топливная часть имеет производительность 6,3 т/ч, 
утилизационная — 3 т/ч.
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Источником тепла для утилизационных котлов служат отработав
шие газы, охлаждающая вода, смазочное масло и наддувочный воздух 
судовых дизелей. Использование части этого сбросного тепла позво
ляет увеличить КПД дизельной СЭУ, в среднем, на 5— 10 %. Макси
мально возможное использование установленных на судне утилиза
ционных котлов является существенным фактором экономии топлива.

Существующие в настоящее время утилизационные котлы класси
фицируются по принципу действия, способу циркуляции и конструк
ции поверхности нагрева. В соответствии с этими признаками разли
чают следующие их типы:

— газо- и водотрубные;
— с естественной и принудительной циркуляцией;
— с горизонтальным и вертикальным расположением труб, обра

зующих поверхность нагрева.
Идея использования тепла отработавших газов впервые была выска

зана выдающимся ученым С. Карно. Первый утилизационный котел 
для ДВС был построен по проекту инженера И. А. Строганова в 1909 г. 
в России. В 1910 г. его демонстрировали на всемирном съезде дизеле
строителей, проходившем в Санкт-Петербурге. Первоначально утили
зационные котлы находили применение только в береговых условиях, 
в частности, на металлургических предприятиях, где они работали на 
тепле доменных газов. Их установка на теплоходы началась после пер
вой мировой войны.

В 1920— 1930-е гг. преимущественно применялись аппараты 
с естественной циркуляцией. Их конструкции, характерные для этого 
периода, приведены на рис. 2.37. Газотрубный котел Коломенского за
вода, выпускавшийся в 1931— 1932 гг. для рейдовых судов с дизелями 
суммарной мощностью 560 кВт, показан на рис. 2.37а. Он имел глад
кие вертикальные трубы с внутренним диаметром 57,5 и длиной 
1 722 мм. Приемная и выпускная камеры были отлиты из чугуна. 
Выпускная камера предусматривала перегородку, служившую для раз
деления потоков газов, поступающих от двух дизелей. При температу
ре газов 370 °С и их расходе 10 кг/с паропроизводительность котла 
достигала 100 кг/ч, рабочее давление пара составляло 0,3 МПа.

На рис. 2.376 показан котел, по конструкции подобный рассмот
ренному выше, но имеющий большую производительность. Он был 
установлен в 1929 г. на германском теплоходе с мощностью дизелей 
1 435 кВт и имел поверхность нагрева 55 м2. Его высота составляла 
3,8 м, масса с водой насчитывала около 4 т. Котел вырабатывал
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400 кг/ч при давлении пара 0,8 МПа. Позже устройства этого типа стали 
снабжать приемной газовой камерой с направляющим аппаратом, при
дававшим продуктам сгорания вращательное движение.

а б в г д
Рис. 2.37. Утилизационные котлы с естественной циркуляцией

На рис. 2.Ъ1в, г изображены водотрубные котлы английской фир
мы «Кларксон» с поверхностью, образованной оригинальными 
наперсткообразными трубами, предложенными Томасом Кларксоном. 
В них происходило бурное прерывистое вскипание воды. В первых 
котлах Кларксона напротив труб устанавливался отбойный цилиндр, 
улучшавший циркуляцию, однако впоследствии от его использования 
отказались. Отработавшие газы ДВС двигались по кольцевому про
странству, окружавшему водную полость, также имевшую кольцевое 
сечение. Оба котла оборудовались смешанным отоплением. Под ними 
располагались приставные топки. В первом случае выхлопные газы 
ДВС и топочный факел направлялись по касательной и закручивались, 
во втором — поток газов двигался вверх под углом около 45°. Топоч
ная камера при этом выполнялась удлиненной.

На рис. 2.370 представлен утилизационный огнетрубный котел типа 
«Кохран» постройки 1930 г. Его поверхность была образована двумя 
пучками горизонтально расположенных труб.

Один из наиболее эффективных утилизационных котлов начала 1930-х гг. 
показан на рис. 2.38. При мощности главных двигателей 3 020 кВт 
и температуре газа на входе 400 °С он имел паропроизводитель
ность 2 000 кг/ч. Вырабатываемый пар с давлением 0,7 МПа поступал
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в турбину генератора мощностью 74 кВт. Поверхность нагрева пло
щадью 50 м2 была выполнена в виде двух горизонтальных пучков труб, 
при прохождении которых газы делали поворот на 180°. Цилиндри
ческий корпус котла по конструкции был во многом схож с корпусом

Применение на судах утилизационных котлов с принудительной 
циркуляцией началось в конце 1920-х гг. В них вода и пароводяная 
смесь двигались при помощи особого циркуляционного насоса. 
Так как эти аппараты пара непосредственно не производили, а выра
батывали пароводяную смесь, то за рубежом их называли «утилизаци
онные экономайзеры». Отделение пара от пароводяной смеси в таких 
установках происходило в специальном аппарате — сепараторе, по 
устройству схожем с пароводяным коллектором водотрубного котла.

На рис. 2.39а показана одна из первых конструкций водотрубного 
утилизационного котла с принудительной циркуляцией фирмы «Фостер 
Уиллер», построенная в начале 1930-х гг. Ее характерной особен
ностью является наличие на стальных трубах чугунного оребрения, 
увеличивающего поверхность нагрева и делающего котел более ком
пактным. Агрегат имел поверхность нагрева 127 м2 и при мощности 
главного двигателя 2 940 кВт обеспечивал 1,5 т/ч насыщенного пара в 
час. Сепаратор пара монтировался вместе с ним в виде единого блока. 
На рис. 2.396 представлена современная конструкция утилизационного 
котла этой же фирмы.

На судах отечественного рыбопромыслового флота применение 
утилизационных котлов с принудительной циркуляцией началось во 
второй половине 1950-х гг. В этот период были созданы водотрубные 
аппараты типов КУП-15, КУП-19 и им подобные с гладкотрубными 
змеевиками (КУП — котел утилизационный паровой, далее площадь
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нагрева в м2). Змеевики выполнялись в виде плоских горизонтальных 
спиралей, прикрепленных к двум вертикальным цилиндрическим кол
лекторам. Эти модели утилизаторов производили насыщенный пар с 
давлением 0,5-0,7 МПа.

б
Рис. 2.39. Утилизационные котлы фирмы «Фостер Уиллер»

В 1970-х гг. отечественные утилизационные котлы были стандартизо
ваны и выпускались трех типов: цилиндрические КУП-20С, КУП-40С, 
КУП-80С; прямоугольные с боковым подводом газов КУП-90С, 
КУП-150С; прямоугольные с нижним подводом газов КУП-160С, 
КУП-250С. Производительность самого крупного котла (КУП-250С) 
достигала 6 т/ч. Для транспортных судов различного назначения в 
1960— 1980-е гг. выпускались утилизаторы больших мощностей типов 
КУП-660, КУП-700, КУП-1100, производившие перегретый пар с давле
нием 1,0 МПа в количестве до 9,2 т/ч.

Наиболее мощный отечествен
ный котел КУП-3100 был разработан 
для установки на газотурбоходы типа 
«Капитан Смирнов». Первое судно 
серии было введено в эксплуатацию 
в 1979 г. Производительность котла, 
рис. 2.40, достигала 26,5 т/ч при дав
лении пара 1,14 МПа и температуре 
перегрева 310 °С. Поверхность нагре
ва состояла из оребренных труб с на
ружным диаметром 22 мм. Диаметр 
ребер составлял 38 мм. Экономайзер 
2 образовывали 104 одноходовых 
змеевика, испаритель 3 состоял из Рис. 2.40. Котел КУП-3100
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такого же количества сдвоенных змеевиков. Пароперегреватель 4 также 
состоял из 184 змеевиков. Полное омывание газами поверхности труб 
достигалось при помощи перегородок 5. Очистка поверхности нагре
ва путем ее обмыва производилась через устройства 1. Глубина ути
лизации тепла отработавших газов в этом котле достигала 54 % [41].

В развитии тепловых схем утилизационных котельных установок 
можно выделить несколько основных этапов. Установка с газотруб
ным котлом с естественной циркуляцией показана на рис. 2.41а. 
Она использовалась в первых системах с малой глубиной утилизации 
теплоты. Ее схема является наиболее простой. Производимый влаж
ный насыщенный пар использовался в системе отопления, на хозяй
ственные нужды судна и потребности его ЭУ.

Стремление к более глубокому использованию тепла привело 
к созданию утилизационных котлов с принудительной циркуляцией, 
в которых движение воды и пароводяной смеси осуществлялось при 
помощи циркуляционного насоса. Использование принудительной 
циркуляции позволило сделать их компактными и удобными для раз
мещения на судах. Однако это потребовало существенного усложне
ния схемы установки за счет введения в нее циркуляционного насоса 
и сепаратора пара. В некоторых системах этого типа в качестве сепа
ратора пара используется пароводяное пространство вспомогательно
го котла. В последние годы они получают все более широкое примене
ние на судах зарубежной постройки.
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Простейшие схемы утилизации тепла с котлами, имеющими при
нудительную циркуляцию, показаны на рис. 2.416 и 2.41в. Такие уста
новки производят влажный пар с давлением 0,5—0,8 МПа.

В 1950-х гг., в связи с ростом мощности главных судовых дизелей, 
количество пара, производимого утилизационными установками на 
ходу судна, стало превышать обычную потребность в нем. В этот 
период появились первые системы утилизации, производившие пе
регретый пар с давлением 1,0— 1,5 МПа и температурой 220—260 °С, 
рис. 2.41г. Пар использовался для привода турбогенератора, мощность 
которого на крупных судах могла превышать 600 кВт.

С начала 1970-х гг. получили распространение системы с глубокой 
утилизацией теплоты (СГУТ). Принципиальная схема одной из них 
показана на рис. 2.416. В ней используется не только энергия уходя
щих газов, но и тепло охлаждающей воды, смазочного масла и надду
вочного воздуха ДВС. Это тепло используется для подогрева питатель
ной воды, проходящей через поверхностные подогреватели ППВ 1, 
ППВ 2, ППВ 3. Энергии пара, производимого подобными системами, 
достаточно не только для обеспечения нужд судна и работы утилиза
ционного турбогенератора, но и для привода пропульсивной паровой 
турбины, работающей через передачу на гребной винт параллельно 
главному двигателю. Системы с глубокой утилизацией теплоты в на
стоящее время активно применяются в составе СЭУ транспортных 
судов большого водоизмещения.

На судах рыбопромыслового флота системы утилизации до недав
него времени не находили широкого применения. Это, в первую оче
редь, было связано с тем, что дизели этих судов значительную долю 
эксплуатационного времени работают с малыми нагрузками или на 
маневрах, что затрудняет использование тепла выпускных газов.

В 1960-х гг. часть больших морозильных рыболовных трауле
ров зарубежной постройки и отечественных производственных реф
рижераторов была оборудована утилизаторами с принудительной 
циркуляцией. В 1970-х гг. утилизационные котлы устанавливались 
на транспортные рефрижераторы и большие морозильные трауле
ры. Так, в состав СЭУ большого автономного морозильного трау
лера (БАТМ) типа «Пулковский меридиан» входят два котла с при
нудительной циркуляцией типа КУП-40СИ, обеспечивающих сум
марную производительность до 1 400 кг/ч. Этого количества пара 
достаточно для покрытия потребностей судна на переходе в район 
промысла.
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Промысловые суда малого и среднего водоизмещения утилизаци
онных котлов, как правило, не имели. Однако начавшие поступать на 
рыбацкий флот в 1990-х гг. современные малые филейные траулеры 
(МФТ) и ярусоловные сейнеры (ЯМС), построенные в Германии 
и Норвегии, оборудованы современными автоматизированными ути
лизационными паровыми и водогрейными котлами.

В перспективе следует ожидать совершенствования схем утилиза
ции теплоты, которыми будут оборудоваться энергетические установ
ки с дизелями, и расширения областей их использования. Этот путь 
рассматривается как один из наиболее эффективных способов сниже
ния расхода топлива и уменьшения эксплуатационных затрат в СЭУ.

2.6. КОТЛЫ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Стремление создателей котлов избавиться от их различных недо
статков привело к попыткам использования в судовых условиях аппа
ратов нетрадиционных конструкций. Примером такого подхода явля
ется применение аппаратов с принудительной циркуляцией, конструк
цию которых впервые разработал инженер Ла-Монт. Их создание 
явилось попыткой преодоления дефектов естественной циркуляции, 
имевших место в мощных котлах. Проектирование последних из-за 
отсутствия надежных данных для расчета циркуляции велось на эмпи
рической базе вплоть до середины 1920-х гг.

Ла-Монт предложил равномерно распределять воду по параллель
но включенным трубам, образующим поверхность нагрева, при помо
щи насоса. Котел его системы, рис. 2.42а, образован пароводяным 
коллектором 1, змеевиками поверхности нагрева 2 и циркуляционным
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Он имеет такую же схему, как и утилизационная установка с прину
дительной циркуляцией. Котел питается водой, подаваемой в коллек
тор 1 от насоса 4. Равномерное распределение воды по отдельным 
змеевикам достигается установкой на входе в них специальных дрос
сельных шайб, выравнивающих гидравлическое сопротивление.

На рис. 2.426 показана схема вспомогательного котла системы 
Ла-Монта, установленного в конце 1950-х гг. на пароходах типа 
«Сергей Боткин». Он имел верхнее расположение топочных устройств, 
пароводяной коллектор (сепаратор пара) размещался отдельно. Поверх
ность нагрева котла составляла 59,2 м2, его производительность была 
равна 1,8 т/ч насыщенного пара с давлением 0,4 МПа [27].

К достоинствам котлов с принудительной циркуляцией относилась 
возможность изготовления их поверхности нагрева из труб малого 
диаметра, легко компоновавшихся в плотные пакеты произвольной 
формы. Это позволяло создавать котлы, хорошо вписывавшиеся в ог
раниченные объемы судовых помещений. Их размещение на судне 
также облегчала небольшая высота. Высокая скорость движения воды 
в трубах способствовала меньшему загрязнению их накипью. Такие 
устройства оказались менее чувствительны к качеству питательной 
воды, чем котлы с естественной циркуляцией. Их главным недостат
ком являлось наличие циркуляционного насоса, работавшего в тяже
лых условиях, выход которого из строя мог повлечь за собой аварию.

На рис. 2.43 показан мощный главный котел системы Ла-Монта, 
построенный в начале 1930-х гг. Он вырабатывал 70 т/ч перегретого 
до температуры 425 °С пара с давлением 3,5 МПа. Площадь поверх
ности нагрева была равна 918 м2.

Отопление котла производилось с обоих фронтов при помощи 
18 топочных устройств, работавших на мазуте. Кратность циркуля
ции воды (то есть, количество ее проходов по трубам до полного

к о р о б ка  ко т л а

Рис. 2.43. Главный котел системы Ла-Монта
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испарения) составляла около 8,5 против 30—40 у котлов с естествен
ной циркуляцией. Затраты мощности на привод циркуляционного на
соса достигали 80 кВт [90].

Стационарные котлы Ла-Монта отечественной конструкции, 
разработанные Центральным котлотурбинным институтом (ЦКТИ), 
производились в 1930-е гг.

В середине 1930-х гг. предпринимались попытки совсем отказать
ся от применения в котлах с принудительной циркуляцией коллекто
ров. Роль сепаратора пара в них должен был выполнять специальный 
насос-сепаратор, в котором отделение пара от воды производилось за 
счет действия на пароводяную смесь центробежной силы, создавае
мой вращающимся ротором [90]. Однако до использования их в судо
вых условиях дело не дошло.

Дальнейшее развитие котлов с принудительной циркуляцией про
текало в направлении снижения ее кратности и перехода к однократ
ной циркуляции. Агрегаты, в которых кратность циркуляции равна 
единице, получили название прямоточных. Впервые их идею в начале 
XIX в. предложил механик Степан Литвинов, работавший на Нерчин- 
ских заводах. Созданное им устройство, производившее пар для за
водских нужд, получило название «водокалитель». Оно представляло 
собой шар, расположенный в топке. Внутрь шара, нагретого топочны
ми газами, впрыскивалась вода. Образовавшийся пар отводился по 
трубе к потребителям.

В 1893 г. на Волге был построен паровой баркас, на котором уста
новили прямоточный котел системы Д. И. Артемьева, работавший на 
мазуте. В 1898 г. инженеры П. Д. Кузьминский и Н. Ф. Пашинин раз
работали еще один тип прямоточного котла, состоявшего из двух па
раллельно включенных витков труб, являвшихся конвективной повер
хностью нагрева. Трубы, свернутые в виде спиралей, образовывали 
несколько концентрических каналов, через которые проходили дымо
вые газы. Пароводяная смесь разделялась в центробежном сепараторе.

Несколько позже еще один вариант прямоточного котла предло
жил инженер В. В. Табулевич. Его конструкция представляла собой 
развитие описанной выше. Агрегат был образован [/-образными тру
бами небольшого диаметра, расположенными в шахматном порядке. 
Трубы соединялись друг с другом при помощи колен и накидных гаек. 
Питательная вода поступала в нижние ряды труб, нагревалась в них 
до кипения, и в виде пароводяной смеси направлялась в верхние ряды, 
служившие пароперегревателем. Из них пар шел к потребителям.
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Котел В. В. Табулевича с рабочим давлением 0,8 МПа установили на 
небольшом пароходе «Невка».

Несмотря на ряд преимуществ, производство судовых прямоточ
ных котлов вскоре прекратилось. Основными причинами этого стали 
трудности их регулирования и обеспечения качественной подготовки 
питательной воды [2, 61].

За рубежом также велись работы по созданию прямоточных кот
лов. Достаточно успешными были опыты, выполненные в начале XX в. 
англичанином Бенсоном. Испарение в его котле происходило при дав
лении выше критического, при котором терялось различие между во
дой и паром. Если нагревать воду в этих условиях, то она без кипения 
переходит в пар. Полученный в змеевиках котла перегретый пар с дав
лением 25 МПа редуцировался, после чего перегревался вторично. 
Схема котла Бенсона показана на рис. 2.44. Он производил пар с дав
лением 7 МПа с температурой 425 °С и по массогабаритным показа
телям превосходил существующие водотрубные конструкции с есте
ственной циркуляцией равной тепловой мощности [90].

Наиболее простую конструкцию имел прямоточный котел фирмы 
«Зульцер», производство которого началось в конце 1920-х гг. Он пред
ставлял собой, по сути, одну трубу, свернутую в змеевики и помещен
ную в газоход. В один конец этой трубы подавалась питательная вода, 
из другого — выходил перегретый пар. Главным недостатком этой 
системы являлось высокое гидравлическое сопротивление, требо
вавшее значительных затрат энергии на привод питательного насоса.

Рис. 2.44. Котлы систем Бенсона, Леффлера, Шмидта
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В 1932— 1934 гг. профессор В. Л. Рамзин предложил отечествен
ную конструкцию прямоточного котла. Она, в отличие от системы 
«Зульцер», состояла из нескольких змеевиков, расход воды через 
которые регулировался при помощи дроссельных шайб. Котлы 
Рамзина широко использовались в стационарной энергетике.

Впервые в судовых условиях прямоточный котел был использован 
в начале 1930-х гг. на германском пароходе «Уккермарк» [87]. На судне, 
в порядке эксперимента, установили котел Бенсона, до этого находив
ший применение только на берегу. Хотя позднее подобные установки 
применили еще на нескольких судах, широкого распространения они 
не получили. Для обеспечения их надежной работы требовалась пита
тельная вода очень высокого качества. Ее получение в судовых усло
виях оказалось сложной задачей.

Прямоточные котлы различных систем объединяет одна особен
ность — очень низкое водосодержание. Процесс производства пара в 
них должен быть организован таким образом, чтобы в любой момент 
времени соблюдалось равенство количеств тепла, выделяющегося при 
горении топлива, и уносимого из котла с паром. Одновременно должны 
быть равны количества поступающей в котел питательной воды и по
кидающего его пара. В противном случае агрегат может быть повреж
ден или перестанет производить пар требуемых параметров. Наруше
ния теплового и материального балансов могут наблюдаться при 
резких изменениях нагрузки, характерных для судовых ЭУ. Их пре
дупреждение могло быть обеспечено только при наличии сложной 
системы автоматического регулирования, применение которой на су
дах не всегда оказывалось возможным.

Испарение воды в трубах прямоточного котла сопровождалось на
коплением накипи. Накипь резко ухудшала теплообмен между газами 
и водой, она являлась причиной снижения паропроизводительности, 
экономичности и надежности. Стремление снизить накипеобразова
ние привело к установке на прямоточных котлах сепараторов, из кото
рых производилось продувание части воды с растворенными в ней 
солями. Такие аппараты получили название прямоточных с сепара
торами пара. Аналогичное устройство использовал в одной из своих 
конструкций В. Л. Рамзин [87].

Проблема снижения накипеобразования в агрегатах других конст
рукций решалась иначе. Так, в котле Леффлера, рис. 2.44, образова
ние отложений предотвращалось тем, что все его поверхности нагре
ва, обогреваемые газами с высокой температурой, омывались паром,
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а не водой. Работала система Леффлера следующим образом: пар из 
коллектора 1, расположенного вне котла, паровым насосом 2 нагне
тался в пароперегреватель 3 и затем поступал к потребителям, а часть 
его возвращалась обратно. Перегретый пар, поступавший в коллек
тор, испарял воду за счет своего тепла. Вновь образованный насыщен
ный пар шел в пароперегреватель. Питательная вода подавалась насо
сом 4 в экономайзер 5, расположенный в низкотемпературной зоне.

В 1920-х гг. конструкцию, способную работать на воде понижен
ного качества без опасности пережога труб, предложил профессор 
Шмидт. Котел Шмидта, рис. 2.44, действовал по принципу двухсту
пенчатого испарения. Первичный пар с давлением 2—3 МПа произ
водился в поверхности нагрева 1, располагавшейся в первом газохо
де 2. Первичный пар поступал в пароводяной коллектор 3 и через 
поверхность теплообменника 4 отдавал свое тепло питательной воде, 
подававшейся насосом 5. Питательная вода проходила через подо
греватель 6, где нагревалась за счет тепла конденсата первичного 
пара. Образовавшийся в результате испарения питательной воды 
вторичный пар шел в пароперегреватель 7, размещавшийся во вто
ром газоходе 8. Для подогрева конденсата первого контура исполь
зовался экономайзер 9.

Котлы Шмидта в качестве главных судовых применения не нашли, 
так как вскоре после их создания были разработаны надежные методы 
водообработки, предотвращавшие загрязнение поверхности нагрева 
накипью. Идеи Шмидта позже были использованы в конструкциях так 
называемых двухконтурных котлов.

Двухконтурные котлы отечественной постройки периода 1940— 
1950-х гг., созданные на базе вертикальных водотрубных конструкций с 
паропроизводительностью 2—3 т/ч, устанавливались в качестве глав
ных на нескольких сериях речных судов. В настоящее время подобные 
устройства применяются в качестве вспомогательных на тех судах, где 
существует опасность загрязнения конденсата нефтепродуктами.

Современный двухконтурный котел типа АТ-8 фирмы «Ольборг» 
производит до 80 т/ч перегретого вторичного пара с давлением 
2,35 МПа. Пар используется для подогрева и мойки танков, а также 
привода мощных турбонасосов, используемых на танкерах для выг
рузки нефтепродуктов.

Стремление к уменьшению габаритов, росту паропроизводи
тельности и повышению маневренных качеств вызвало появление кот
лов с наддувом. В них воздух в топку нагнетался не традиционным

91



вентилятором, а компрессором, приводимым в действие газовой тур
биной. Турбина вращалась газами, образующимися в топке котла.

Принцип газотурбинного наддува котла, выполненный подобно 
тому, как это сделано в ДВС, впервые нашел применение в агрегатах 
типа «Велокс» фирмы «Броун Бовери». В 1932 г. фирма создала судо
вой котел, схема которого представлена на рис. 2.45. Он состоял из 
топки, испарителя, пароперегревателя, внутреннего и внешнего эко
номайзеров. Воздух в топку подавался турбонаддувочным агрегатом 
(ТНА), в состав которого входили газовая турбина, воздушный комп
рессор, добавочный двигатель и устройство для регулирования мощ
ности турбины и компрессора. Движение воды, пароводяной смеси 
и пара в аппарате происходило следующим образом. Вода вначале про
ходила через внешний и внутренний экономайзеры. Ее температура 
на выходе из последнего элемента поддерживалась ниже температуры 
насыщения на 30—40 °С.

Рис. 2.45. Схема работы котла с наддувом 

Если котел имел естественную циркуляцию, то вода поступала 
в водяной коллектор, затем по опускным трубам она направлялась 
в водяной коллектор и испарительные трубы. В котле же с принуди
тельной циркуляцией вода после экономайзера шла в испаритель. 
Образовавшийся насыщенный пар двигался в пароперегреватель [33].

В 1935 г. французская компания «Электромеханик» установила 
котел «Велокс» на пароходе «Атос II». Ранее судно имело семь цилин
дрических котлов производительностью по 8 т/ч каждый с рабочим 
давлением пара 1,4 МПа и температурой перегрева 290 °С. Мощность 
машин парохода до модернизации составляла 7 600 кВт. Вместо од
ного цилиндрического котла на судно поставили котел «Велокс», вы
рабатывавший 35 т/ч пара с рабочим давлением 5,8 МПа и температу
рой 480 °С. МощностьЭУ после модернизации достигла 11 000 кВт [33].
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Еще одним судном, переоборудованным таким способом, стал пасса
жирский пароход «Бор II», на котором в 1938 г. использовали два 
агрегата с производительностью по 8 т/ч при давлении пара 1,6 МПа 
и температуре 230 “С. Аналогичные котлы довоенной постройки успеш
но эксплуатировались на отечественном пароходе «Петродворец».

Схема ЭУ судна с котлами «Велокс» представлена на рис. 2.46 [90]. 
Жидкое топливо подастся в топку через форсунку 1. В топке поддер
живается давление газов, равное 0,5—0,6 МПа. Газы по специальным 
трубам 5 со скоростью 250—400 м/с проходят в пароперегреватель 4, 
а затем в газовую турбину 5. Отработавшие газы отводятся в атмосфе
ру через экономайзер 6, установленный внутри дымовой трубы. Газо
вая турбина вращает компрессор 7, подающий воздух в топку. С комп
рессором через редуктор 8 соединены насосы: циркуляционный 10 
и топливный 11. Характеристики насосов и компрессора согласовыва
ются таким образом, чтобы подача топлива и воздуха, а также крат
ность циркуляции воды соответствовали нагрузке котла.

Электромотор 9 используется для регулировки и изменения режи
ма работы. Его включение изменяет подачу в топку топлива и воздуха, 
при этом меняется давление газов перед турбиной, в результате чего 
последняя переходит на новую нагрузку. Питательная вода подастся 
насосом 14 через экономайзер 6 к циркуляционному насосу 10. Пар из 
котла поступает в центробежный сепаратор 12, а затем в пароперегре
ватель 4. Отделившаяся от него вода собирается в отстойнике сепара
тора 13 и по трубе направляется к циркуляционному насосу.
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В 1948 г. компания «Электромеханик» спроектировала для быст
роходного пассажирского турбохода «Виль де Тунис» ЭУ с тремя кот
лами «Велокс» производительностью по 30 т/ч с давлением 5,8 МПа 
и температурой перегрева 480 °С. Мощность турбин судна составля
ла 11 000 кВт. В середине 1951 г. были проведены стендовые испыта
ния первого котла, в ходе которых его КПД достиг 90,5 %. Два других 
агрегата установили на турбоход без испытаний. В феврале 1952 г. он 
отправился в море на испытания. Расход топлива при средней скорос
ти 21,5 узла составил 157 кг на милю, что оказалось на 15 кг меньше 
расчетного. Максимальная скорость судна при работе двух котлов 
достигала 23 узлов [23].

По сравнению с традиционными типами, судовые котлы с надду
вом имеют следующие преимущества: меньшие габариты и массу, 
высокую маневренность, малую продолжительность подъема давле
ния пара, высокий КПД в широком диапазоне нагрузки. Снижение их 
массогабаритных показателей было достигнуто за счет повышения 
интенсивности теплообмена путем увеличения давления и скорости 
движения газов. Объем котла «Велокс» вдвое меньше обычного.

Маневренные качества котлов с наддувом могут быть охарактери
зованы на примере одной из конструкций, разработанной американ
ской фирмой «Фостер Уилл ер»: она принимала нагрузку с 15 до 90 % 
от номинальной за 20, а сбрасывала ее — за 9 секунд [23].

Несмотря на успешный опыт эксплуатации котлов с наддувом, 
на гражданских судах широкого применения они не нашли. Причина
ми этого стали сложная конструкция, высокая стоимость изготовле
ния и повышенные требования к уровню квалификации обслуживаю
щего персонала. В 1950— 1960-х гг. такие агрегаты рассматривались 
в качестве перспективных для применения в составе главных ЭУ. 
Так, в 1969 г. в Японии изготовили прямоточный агрегат, принятый 
в качестве прототипа при создании опытной паротурбинной установки 
быстроходного контейнеровоза. Однако быстрое совершенствование 
судовых дизелей привело к постепенному вытеснению с транспорт
ных судов пароэнергетических ЭУ. В настоящее время котлы с надду
вом используются в составе ЭУ быстроходных судов специального на
значения и кораблей военно-морских флотов.

Первые отечественные корабельные котлы с газотурбинным над
дувом и естественной циркуляцией воды типа КВН были созданы в 
1960-е гг. Они имели паропроизводительность 95—98 т/ч, рабочее 
давление пара 6 МПа и температуру перегрева 470 °С. Воздух в их топ

94



ки подавался с давлением 0,3 МПа. В 1982 г. взамен котлов КВН был 
разработан котел типа КВГ-3, рис. 2.47. В 1985 г. началась эксплуата
ция котлов типа КВГ-2М, а с 1990 г. — моделей типа КВГ-4.

Котел типа КВГ-3 
имеет вертикальную 
двухколлекторную ком
поновку. Он оборудован 
пароперегревателем и 
экономайзером. Его па
рообразующая часть 
состоит из одного цир
куляционного контура, 
включающего экран 1 и 
конвективный пучок 
труб 9. Опускные трубы 
2 не обогреваются. Па
роперегреватель 8 рас
положен за конвектив
ным пучком труб. Пер
вые два ряда пучка 
замкнуты на пароводя
ной коллектор, осталь
ные — на верхний и 
нижний коллекторы.
Экономайзер 6 змееви
ковый горизонтальный 
гладкотрубный. Кожух 
7 двухслойный, ци
линдрический. Газы, 
поступающие к турбине компрессора ТНА проходят через газодинами
ческое очистное устройство 5. Топочное устройство 3 двухфронтовое, 
имеет по три форсунки с каждого фронта. Турбонаддувочный агрегат 4 
расположен выше котла. Недостаток мощности газовой турбины при 
его работе на малых нагрузках компенсируется работой специальной 
приводной паровой турбины. Производительность котла на номиналь
ной нагрузке составляет 100 т/ч, расход топлива при этом равен 8 700 кг/ч. 
Температура уходящих газов на полной нагрузке равна 520 “С. Его КПД 
заметно уступает аналогичному показателю главных котлов транспор
тных судов и составляет всего 82 %. Масса котла КВГ-3 равна лишь
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37,5 т против 300 т у агрегата сравнимой мощности типа КВГ 80/80. 
Такой результат достигнут за счет резкого увеличения тепловой 
напряженности топочного объема (то есть мощности, приходящейся 
на 1 м3 топочного объема) до 17,5 МВт/м3 против 0,85— 1,3 МВт/м3 
у главных котлов гражданских судов с вентиляторным дутьем.

В начале 1990-х гг. в нашей стране велись работы по созданию 
более совершенного котла с наддувом типа КВГ-6 [24].

2.7. ТОПЛИВО И ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 
СУДОВЫХ КОТЛОВ

До 70-х гг. XIX в. основными видами судовых топлив являлись 
дрова или каменный уголь. Дрова использовались для отопления кот
лов первых пароходов. Они, чаще всего, применялись наречных судах. 
Ввиду низкой теплоты сгорания (11 350— 14 600 кДж/кг), небольшой 
плотности, а также малой экономичности первых пароэнергетических 
установок, дрова, занимавшие на судне много места, не позволяли дос
тичь большой автономности плавания. Переход на отопление котлов 
углем с теплотой сгорания 24 000—31 000 кДж/кг и более высокой плот
ностью позволил заметно уменьшить удельный расход топлива.

Использование в качестве топлива каменного угля сопровождалось 
рядом неудобств. Среди них основными были сложности, связанные 
с его погрузкой на судно, организацией ручного обслуживания котель
ных топок, поддержанием в котлах постоянного давления пара и уда
лением шлака за борт.

Уголь на борт судна принимали различными способами. Одним из 
них была погрузка с барж. Уголь, хранившийся в трюмах баржи, засы
пался лопатами в большие мешки, окантованные тросом. Наполнен
ные топливом мешки подтаскивались к люкам в палубе баржи, затем 
несколько их прицепляли к тросу, опущенному с борта судна, и выби
рали его лебедкой. Погрузка угля также могла производиться вручную 
при помощи обычных мешков или корзин, размещаемых в специаль
ных беседках, спускаемых с борта судна. К началу XX в. было предло
жено несколько механизированных способов погрузки твердого топ
лива. Один из них заключался в использовании механических транс
портеров, подававших его непосредственно на судно.

Принятый на судно уголь через специальные горловины засыпал
ся в хранилища — угольные ямы, называемые также бункерами 
(от слова «бункер» произошел термин «бункеровка», которым в наше

96



время называют процесс приемки на судно жидкого топлива). Уголь
ные ямы располагались в районе котельных отделений и делились на 
бортовые, палубные и поперечные. Они имели вентиляционные трубы. 
Попадание в угольные ямы воды и легковоспламеняющихся предме
тов не допускалось, курение внутри них категорически запрещалось.

Уголь при неправильном хранении имел склонность к самовоспла
менению, во избежание которого экипаж не реже двух раз в сутки дол
жен был контролировать температуру в угольных ямах. Тушение по
жара, возникшего в бункерах, было сопряжено со значительными труд
ностями. Такое происшествие могло привести к гибели судна.

Конструкция топки оборотного котла с ручным обслуживанием, 
предназначенной для слоевого сжигания угля, показана на рис. 2.48. 
Она сложилась, в основном, к 70-м гг. XIX в. и сохранялась практи
чески без изменений до 50-х гг. XX в.

Основой топки является жаровая труба. Колосниковая решетка 1 
опирается на балки 2, прикрепленные к стенке жаровой трубы. Спере
ди топка закрыта фронтовой топочной рамой 5, закрепленной на пе
реднем днище котла. В раме имеются два отверстия: через топочное 4 
забрасывают уголь и чистят топку; через поддувальное 5 подают воз
дух и удаляют провалившиеся сквозь колосниковую решетку шлак и 
золу. С обратной стороны топочной дверцы установлен отражатель
ный лист 7. Его назначение — защита топочной дверцы от прогора
ния. Поддувальная дверца 8 имеет специальный зубчатый стопор, 
которым она фиксируется в открытом положении. Изнутри фронто
вой рамы крепится «мертвая» доска 9, не имеющая отверстий. 
Горение топлива на ней протекает медленно, чем предотвращается 
сильный нагрев и прогорание топочной рамы. За колосниковой ре
шеткой установлен чугунный стул 10, на котором выложен кирпич
ный порог 6. Порог предотвращал попадание угля в огневую камеру и 
позволял увеличить скорость движения газов с целью интенсификации
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теплообмена. Отверстие в стенке стула служило для удаления из 
огневой камеры шлака. При работе котла оно закрывалось крышкой.

Сжигание угля в такой топке происходило в следующем порядке. 
Вначале кочегар забрасывал уголь на шлаковую подушку, затем, по 
мере выгорания топлива и образования шлака, он «шуровал» слой, то 
есть равномерно распределял его по колосниковой решетке. После 
сгорания угля и появления шлаковой подушки в нижней части горя
щего слоя топка очищалась. Периодичность чистки зависела от каче
ства угля и нагрузки котла и колебалась от двух до восьми часов. Обыч
но в течение вахты чистилась одна топка. На эту процедуру квалифи
цированный кочегар затрачивал четыре-пять минут, не допуская при 
этом значительного снижения паропроизводительности и давления, 
а значит, — падения мощности ЭУ.

Шлак, выгребаемый из топки, вываливался перед фронтом котла, 
заливался водой и остывал. Остывший шлак удалялся из котельного 
отделения при помощи лебедок с паровым, ручным или электричес
ким приводом, а также специальными водяными эжекторами. 
На рис. 2.49а приведена схема лебедки для удаления шлака с паровым 
приводом. Двухцилиндровая реверсивная паровая машина мощ
ностью 6— 12 кВт с цилиндрами диаметром 100— 150 и ходом порш
ня 120— 180 мм приводила в действие грузовой барабан, на который 
наматывался трос с прикрепленной к нему мусорной кадкой. Шлак 
отделения поднимался па верхнюю палубу, а оттуда сбрасывался 
за борт. Грузоподъемность таких лебедок достигала 600 кг.

Рис. 2.49. Схемы устройств для удаления шлака 

На рис. 2.496 показана схема подъемно-вакуумного устройства, 
называемого машиной Кромптона. Оно работало следующим образом. 
Шлак загружался в мусорную кадку, затем при помощи крана-пере
ключателя полость цилиндра сообщалась с конденсатором. Под дей-
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ствием атмосферного давления поршень двигался вниз и поднимал 
мусорную кадку. Движущаяся кадка ударялась об упоры, опрокидыва
лась и шлак вываливался за борт через мусорный рукав. Для возвра
щения кадки следовало сообщить нижнюю полость цилиндра с атмос
ферой, в результате чего она опускалась под действием собственного 
веса. Однако при этом атмосферный воздух попадал в конденсатор, 
снижая вакуум и приводя к падению экономичности главной машины.

Общая численность кочегаров крупных судов и кораблей могла 
достигать нескольких сотен человек. Так, построенный в 1907 г. бри
танский трансатлантический лайнер «Мавритания» водоизмещением 
38 000 т с мощностью ЭУ 50 000 кВт, имел штат кочегарной команды 
446 человек [72]. В ее состав входили, кроме собственно кочегаров, 
штивщики — вспомогательные рабочие, обязанностью которых было 
доставлять уголь из бункеров к топкам и удалять за борт образующий
ся шлак. Тяжелые условия труда кочегаров и штивщиков в жаре, при
ближающейся к 50 °С, нередко вызывали тепловые удары и гибель 
людей. Для защиты интересов моряков к началу XX в. в большинстве 
стран были приняты законы, регламентировавшие условия труда 
кочегаров. Так, в Англии им запрещалось перебрасывать за вахту 
более трех тонн угля.

Первые попытки механизации топочного процесса стали предпри
ниматься в конце XIX в. Впервые механическую подачу угля приме
нили в 1883 г. в береговых оборотных котлах, оборудованных уста
новкой Бенниса. Она имела механическую Н-образную лопату, уголь 
на которую насыпался сверху.

Наиболее ранняя судовая механизированная установка для подачи 
твердого топлива была использована в 1896 г. на испанском каботаж
ном судне «Эсперанца». Ее испытания прошли удовлетворительно, 
скорость парохода повысилась на один узел, экономия угля составила 
30 % [80]. В начале XX в. на судах, оборудованных водотрубными кот
лами, использовалось устройство Тейлора, в котором уголь подавался 
снизу под наклонную колосниковую решетку, выжимаясь сквозь нее 
при помощи механического толкателя.

К середине 1920-х гг. конструкции механических топочных 
устройств, в основном, сложились. В 1927 г. американский паротур
бинный сухогруз «Мэрсер» был снабжен устройством, подававшим 
уголь из бункеров к двум шаровым мельницам, после которых он 
в измельченном виде поступал в топки двух шотландских котлов. Судно 
совершило несколько рейсов общей протяженностью 30 000 миль.
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Положительный результат, полученный в ходе эксплуатации 
«Мэрсера», подтолкнул судовладельцев к продолжению опытов с «ме
ханическим кочегаром». Они переделали топки котлов двух старых 
сухогрузов под механическое сжигание угля, а компания «Бурвинт- 
Вайт-Коул» заказала два новых углевоза с подобными устройствами. 
Экономический кризис 1930 г. положил конец экспериментам: облегче
ние ручного труда в условиях безработицы было невыгодно [50].

Механизация топочного процесса шла в направлении автоматиза
ции всех трех его составляющих (заброски угля, шуровки, удаления 
шлака) или их части. Использование механического или пневмомеха
нического забрасывателя, рис. 2.50а, позволяло автоматизировать одну 
или две операции: при неподвижной колосниковой решетке — загруз
ку угля; при подвижной — загрузку угля и удаление шлака. Механи
ческий забрасыватель 4 в виде лопаток вращался со скоростью 300— 
700 об/мин. Дальность заброса регулировалась заслонкой 3.

Рис. 2.50. Схемы механизации сжигания твердого топлива 
Автоматической очистки топки достигли применением качающих

ся колосников. Они могли разворачиваться на угол 60°, в результате 
чего шлак проваливался в щели между ними. Шуровки слоя такие топки 
практически не требовали. С конца 1930-х гг. стали использоваться 
топки, оборудованные подвижными колосниками. Их схема представ
лена а рис. 2.506. Колосниковая решетка выполнялась в виде подвиж
ной цепи. Колосники 5 двигались с регулируемой скоростью 2—25 м/ч 
при помощи двух цепей 1, приводимых в действие от электродвигате
ля мощностью 1,5—3 кВт через редуктор 4, вал 3 и звездочки 2. Цепи 
были связаны между собой балками 6, к которым прикреплялись 
колосники. Уголь из бункера сыпался на колосники за счет собствен
ного веса, толщина его слоя регулировалась специальной заслонкой.

На рис. 2.50в показана топка с шурующей планкой. Проект первой 
отечественной топки подобного появился в 1940 г., а с 1949 г. их стали
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производить серийно. В этих устройствах все три операции были меха
низированы. Они имели неподвижную колосниковую решетку, поверх 
которой при помощи цепи перемещалась особая трехгранная балка, 
называемая шурующей планкой. Цепь располагалась в щели, размещав
шейся в середине колосниковой решетки, и приводились в движение от 
звездочки, вращавшейся в различных направлениях. Шурующая план
ка совершала возвратно-поступательные движения. Она подавала све
жий уголь, разравнивала его по решетке, сбрасывала шлак в сборник 
и поддерживала заданную толщину угольного слоя. Планка находилась 
в действии около 30 секунд, затем она отводилась под загрузочный бун
кер, где остывала. Длина ее хода могла регулироваться.

Топками с шурующей планкой были оборудованы вертикальные 
водотрубные котлы сухогрузных судов типа «Коломна». Они обеспе
чивали производство 6,5 т/ч пара с температурой 335 °С и давлением 
1,6 МПа. Их КПД на номинальной нагрузке составлял 16%.

Основным недостатком рассмотренных механических топок явля
лась невозможность полного сжигания угля. Этот недостаток был пре
одолен переходом к сжиганию мелкоразмолотого угля во взвешенном 
состоянии. Одним из первых использовать угольную пыль в качестве 
топлива еще в 1865 г. предлагал П. Д. Кузьминский. Однако в то вре
мя его идеи не могли быть технически реализованы.

Впервые сжигание угольной пыли удалось осуществить в конце 
XIX в. Это стало возможным благодаря работам русского ученого 
Г. Ф. Деппа и германского инженера Шварцкопфа. Последний разра
ботал устройство для подачи в топку угольной пыли, представлявшее 
собой вращающуюся металлическую щетку, на которую из бункера 
сыпалась угольная пыль. Несмотря на удовлетворительную работу, это 
приспособление применения не нашло, так как не давало особых пре
имуществ перед слоевым сжиганием, но требовало значительных зат
рат энергии на предварительный размол угля.

Практически пригодные результаты сжигания угольной пыли были 
получены в Германии в 1921— 1925 гг. К середине 1930-х гг. удалось 
разрешить основные проблемы, препятствовавшие использованию 
пылевидного топлива, после чего началось его активное применение 
в стационарной энергетике. В этот же период появились судовые кот
лы, оборудованные топками для сжигания пылевидного топлива.

Первая отечественная установка подобного типа была установле
на в 1935 г. на пароходе «Георгий Димитров». Ее принципиальная схе
ма показана на рис. 2.51. Из бункера 1 уголь поступал в дробилку 2,
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в которой производится его предварительное разрушение до кусков с 
размерами 15—20 мм. Затем измельченный уголь проходил электро
магнитный сепаратор 3 и поступал в мельницу 4, в которой он оконча

тельно размалывался. Образовавшаяся 
угольная пыль подсушивалась горячим 
воздухом, подаваемым по воздухово
ду 9. Получившаяся при этом воздуш
но-угольная смесь вентилятором 5 
нагнеталась в сепаратор 6, в котором от 
нее отделялись наиболее крупные части
цы. Очищенная смесь подавалась в го
релку 7, к которой по воздуховоду 8 по
ступал необходимый для горения воздух.

Основным механизмом рассмотренной установки являлась уголь
ная мельница. Существовало несколько их типов: шаровые, пневма
тические, ударные. Наиболее надежными считались тихоходные ша
ровые мельницы, но в силу своих значительных размеров и массы на 
судах они применения не нашли. Более подходящими для судовых ус
ловий оказались быстроходные ударные мельницы. Мельница систе
мы Раймонда, широко применявшаяся в 1930-х гг., состояла из брони
рованного корпуса, внутри которого с частотой 1 500 об/мин враща
лись диски с билами. Удары била по углю и угля о корпус приводили 
к образованию пыли. Расход электроэнергии на ее приготовление 
и транспортировку к горелкам обычно составлял 18—20, а в отдель
ных случаях — 35—40 кВт-ч/т.

Сжигание угольной пыли производилось при помощи горелок, 
по устройству напоминавших паровые форсунки. Схема одного из 
вариантов такой горелки приведена на рис. 2.52а. Конструкция 
топки огнетрубного котла для сжигания угольной пыли показана 
на рис. 2.526.

Кана<1 мазутной
Форсунки

Пилеюзичи- в° э«и*

Рис. 2.51. Приготовление 
угольной пыли

а б
Рис. 2.52. Устройства для сжигания угольной пыли

102



Ее гофрированная жаровая труба на значительной длине футеро
вана жаропрочными блоками. Температура в угольной топке достига
ла 1 500 °С, то есть была значительно выше, чем в мазутной.

Уголь в судовых котлах широко применялся до конца 1950-х гг. Если 
в 1914 г. 96,6 % пароходов мирового торгового флота в качестве топ
лива использовали каменный уголь, то к 1962 г. общий тоннаж подоб
ных судов составлял менее 3 % [48].

Предпосылки для полного перевода судовых котлов на сжигание 
жидкого топлива сложились в конце 1950-х гг. В это время резко вы
росли объемы добычи нефти, количество производимых нефтепродук
тов, понизилась их стоимость. К середине 1960-х гг. от использования 
угля в СЭУ отказались повсеместно и, как тогда казалось, навсегда. 
Однако в начале 1980-х гг. за рубежом стали появляться первые совре
менные судовые паротурбинные установки с котлами, работающими 
на угле. Возврат к нему стал возможен в результате совершенствова
ния способов бункеровки судов топливом и удаления шлака, внедре
ния топок с «кипящим слоем», полной автоматизации процессов его 
подготовки и подачи к топкам. Сжигание угля в современных котлах 
производится тремя способами: слоевым, в виде пыли, в «кипящем 
слое» (то есть гранулированного топлива в воздушном потоке).

Наиболее перспективным считается третий способ. Его использова
ние позволяет уменьшить объем топки и габариты поверхностей нагре
ва за счет более интенсивного, чем в котле с мазутным отоплением, теп
лообмена. Так, котлы фирмы «Епег§у Е^шртепЪ> с производительнос
тью 27 т/ч имеют габариты мазутных, вырабатывающих 4,5 т/ч.

Мощность ЭУ зарубежных судов с угольным отоплением состав
ляет 9 000— 18 000 кВт. Их тепловые схемы упрощены: они предус
матривают вторичный перегрев пара. Котлы производят пар с давле
нием 5—6 МПа и температурой 495 °С. На грузовом судне «Ривер 
Бойн» японской постройки, оборудованном паротурбинной установ
кой мощностью 13 975 кВт, установлены котлы, работающие на угле 
со слоевым сжиганием. Удельный расход топлива в этой установке 
составляет 660 г/(кВт-ч). Подача угля к котлам осуществляется при 
помощи воздуха с давлением 0,25 МПа. Возможно, что в ближайшие 
годы следует ожидать дальнейшего совершенствования подобных глав
ных котельных установок, но они вряд ли смогут составить существен
ную конкуренцию дизельными СЭУ. Область их использования 
будет, вероятнее всего, ограничена каботажными перевозками в райо
нах, близких к угольным месторождениям [34].
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Значительное повышение экономичности судовых пароэнергети
ческих установок было достигнуто в результате перевода котлов на 
отопление жидким топливом. Его теплота сгорания составляет 
39 000—42 000 кДж/кг, то есть в полтора раза выше, чем у каменного 
угля. Применение жидкого топлива увеличило автономность плава
ния судов, облегчило процесс бункеровки, улучшило условия труда 
экипажей и позволило автоматизировать процесс сгорания.

Переход с дровяного и угольного отопления котлов на нефтяное 
потребовал разработки специальных приспособлений для сжигания 
жидкого топлива. Первыми в середине XIX в. были предложены кас
кадные топки. Топливо — мазут или сырая нефть — последовательно 
стекало в них по специальным ступенчатым направляющим. Горение 
было неполным, в результате котел интенсивно загрязнялся нагаром. 
Распространения такие несовершенные устройства не получили [2].

Следующим шагом в попытке внедрения на судах жидкого 
топлива стали приспособления, в которых происходило дробление 
топливных струй на отдельные крупные капли. Первым подобный 
аппарат в 1843 г. разработал французский ученый Пекле. В нем топ
ливо, вытекающее из небольших отверстий, перед подачей в топку 
разбивалось на тонкие струи. Конструкция аппарата оказалась не
удачной и не получила признания. В 1862 г. в США был выдан па
тент на еще одно устройство для отопления судовых котлов нефтью. 
В нем она поступала в топку в виде крупных капель, которые затем 
воспламенялись.

Разрабатывались и другие системы отопления (Хана и Льюитона, 
Маккинея и др.), в которых предлагалось выполнять под топки порис
тым и пропитывать его нефтью. По мере ее выгорания следовало осу
ществлять дополнительную пропитку. В Англии появились системы, 
обеспечивавшие подачу газифицированного топлива (паров нефти или 
газов, образовавшихся из нее из-за нагревания жаром самой топки). 
Одна из них — система Фута — была даже установлена на пароходе 
«Палое», но применения не нашла, так как ее действие сопровожда
лось взрывами еще во время испытаний [7].

Качественное сжигание жидкого топлива могло быть достигнуто 
только в результате его распиливания на мелкие капли, которое не 
предусматривалось ни в одной из ранних систем отопления. Кроме 
распыливания необходимо было также решить еще ряд задач, среди 
которых основными являлись:

— организация тщательного перемешивания капель и воздуха;
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— бесперебойная подача воздуха в зону горения;
— обеспечение постоянного подвода тепла к месту ввода топлива 

в топочную камеру.
Первым комплексно эти задачи решил в 1865— 1866 гг. русский ин

женер А. И. Шпаковский. Его работы увенчались созданием первой 
форсунки, работавшей на скипидаре, распыливаемом сжатым возду
хом. Производительность форсунки Шпаковского автоматически 
изменялась при помощи первого в мире регулятора давления пара. 
Он управлял подачей топлива в зависимости от давления пара в котле.

Шпаковский также в 1869 г. первым ре
ализовал отопление котла мазутом или сы
рой нефтью, распыливаемыми паром. Фор
сунку, схема которой показана на рис. 2.53, 
он в 1870 г. установил на каспийском паро
ходе «Иран». Топливо поступало по трубе 
1 через регулирующий клапан во внутрен
ний канал форсунки 2. Распыливаюгций пар 
двигался по паропроводу 3 в кольцевую 
полость, образованную между корпусом 
форсунки и ее внутренним топливным ка
налом. Воздух для горения подавался в топ
ку через отверстия 4.

В том же 1870 г. форсунками Шпаковского снабдили пароход 
«Алексей» и железную шхуну «Россия». Кроме Шпаковского, удач
ные опыты по отоплению судовых котлов нефтяными остатками 
в 1872 г. производили инженеры Каменский в Баку и Порецкий 
в Николаеве [10].

К началу 70-х гг. XIX в. Россия стала первой страной, в которой 
в широких масштабах практиковалось нефтяное отопление котлов 
гражданских судов. Журнал «Русское судоходство» в 1889 г. сообщал: 
«РОПиТ (Российское Общество пароходства и торговли. — С. Г.) 
в настоящее время проводит опыт отопления пароходов нефтеостат
ками. Для первых опытов Общество употребило один из больших 
срочногрузовых пароходов крымско-кавказской линии “Святослав”, 
на котором были сделаны все необходимые изменения в системе ото
пления для замены угля нефтеостатками... Общество вошло в сноше
ние с нефтеперабатывающими заводами в Новороссийске, которые 
будут снабжать пароходы нефтяными остатками. Ожидают, что пере
мена топлива доставит Обществу большие сбережения» [58].

Рис. 2.53. Форсунка 
Шпаковского
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Спустя пять лет этот же журнал писал: «Весьма интересно сведе
ние о возможности плавания без кочегаров, чем целый класс тружени
ков освобождается от чрезвычайно мучительной и опасной работы у 
котлов — что в особенности важно для России, обладающей наиболь
шим изобилием нефти... Раньше пароходы, плававшие по Каспийско
му морю, отапливались дровами. Но так как вдоль каспийского по
бережья очень мало дров, и они не только дороги, но и громоздки, 
то вскоре нашли более полезным заменить их нефеостатками...» [59].

На кораблях применение жидкого топлива началось позже, чем на 
торговых. В 1875 г. одной из первых на отопление котлов мазутом была 
переведена канонерская лодка Балтийского флота «Пищаль». В 1880-х гг. 
нефть широко использовалась на миноносцах. Однако позже от при
менения жидкого топлива на кораблях отказались из-за опасений, что 
его воспламенение в боевых условиях может привести к их гибели от 
пожаров. Вернулись к нефтяному отоплению корабельных котлов уже 
перед первой мировой войной 1914— 1918 гг.

В конце 1870-х— начале 1880 гг. форсунка А. И. Шпаковского была 
усовершенствована. На отечественных судах, кроме нее, применялись 
форсунки конструкции Калашникова, Ленца, Александрова, Шухова. 
В. И. Калашников устранил недостатки существующих устройств. 
Он придал пламени форму полуконуса, обеспечив к нему доступ воз
духа со всех сторон. Это позволило добиться более полного сгорания 
за счет равномерного прогрева факела. Форсунки Калашникова полу
чили широкое распространение: в 1884— 1896 гг. их установили на 
волжских пароходах более 700 шт. [25].

Одну из наиболее удачных конструкций форсунок в 1880 г. предло
жил В. Г. Шухов, рис. 2.54а. Распыливание топлива в ней осуществля
лось за счет кинетической энергии струи пара. Мазут подводился через 
внутренний канал круглого сечения, пар поступал через концентрично 
расположенную кольцевую щель. Регулировалась производительность 
форсунки винтом, изменявшим величину кольцевой щели. Существо
вали и другие виды форсунок, схожие с рассмотренной, например, — 
с плоскими щелевидными отверстиями, рис. 2.546.

Кругло- и плоскопламенные форсунки, получившие название па
ровых, отличались простотой устройства, надежностью, широким ди
апазоном регулирования производительности. Топливо к ним подава
лось самотеком. Их главным недостатком являлся высокий расход пара 
на распыливание, достигавший 0,6 кг на 1 кг сожженного топлива 
у круглопламенных и 0,5 кг/кг у плоско пламенных. Распыливание топ-
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лива при помощи пара сопровождалось значительными потерями кон
денсата. Кроме пара, можно было использовать сжатый воздух, но это 
требовало воздушного компрессора и затрат энергии на его привод.

Рис. 2.54. Паровые форсунки

Стремление к снижению потерь пара привело к созданию форсу
нок, в которых распыливание топлива производилось за счет давле
ния, создаваемого топливным насосом. Такие форсунки получили 
название механических центробежных. Первую механическую фор
сунку предложили в начале 90-х гг. XIX в. инженеры петербургского 
Тептеловского завода. В 1894 г. ее модернизировал инженер Шепснович. 
Топочные устройства его конструкции в 1895 г. были установлены 
на электростанции в Новороссийске.

Вариант механической форсунки, так называемой лабиринтной, 
показан на рис. 2.55а. В ее головке находится винтовой распылитель, 
обеспечивавший интенсивное закручивание топливной струи, вызы
вавшее ее разрушение под действием центробежной силы.

Рис. 2.55. Ранние варианты механических форсунок

На рис. 2.55б показан распылитель с тангенциальными кана
лами от форсунки фирмы «Бабкок и Вилькокс». Его форма близка 
к современной. Топливо, подаваемое к распылителю под давлением
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1,0— 1,2 МПа, проходило через специальные каналы небольшого сече
ния, приобретало вращательное движение и в виде зонтика через 
сопло поступало в топку. Факел формировался под действием воз
духа, нагнетаемого вентилятором в топку через специальные возду
хонаправляющие устройства, образованные неподвижными лопатка
ми, закручивавшими воздушный поток.

С 1920-х гг. на судах широкое применение нашли топочные 
устройства фирмы «Тодд» с механическими форсунками, рис. 2.56. 
На ствол форсунки 1 навинчена распределительная шайба 2. Топ
ливо подводится через канал в рукоятке 3 и ствол к отверстиям рас
пределительной шайбы 4 и к тангенциальным каналам распылите
ля 5. Распылитель имеет вихревую камеру а, топливо в которую 
подается через тангенциальные каналы Ь. В вихревой камере оно 
приобретает интенсивное вращательное движение и с высокой ско
ростью выбрасывается через сопло с. Расход воздуха регулируется 
при помощи поворотных направляющих лопаток 6. Конический 
диффузор 7 со щелями на поверхности предназначен для обеспече
ния устойчивости факела и улучшения условий зажигания топли
вовоздушной смеси.

Рис. 2.56. Топочное устройство «Тодд»

Несколько позже котлы стали оборудовать паромехапическими 
форсунками, сочетающими принципы действия своих предшествен
ниц — механической и паровой. Их распылители имели по два на
бора тангенциальных каналов: для подачи пара и подвода топлива.
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Эти устройства, по сравнению с паровыми, требовали меньшего 
расхода пара, а по сравнению с механическими — имели большую 
глубину регулирования и нуждались в меньших затратах энергии 
на подачу топлива.

В первых топках с мазутным отоплением воздух подавался преиму
щественно к периферии факела, его корень (основание) старались убе
речь от излишнего охлаждения большим количеством воздуха. При 
такой организации процесса горения воздух слабо проникал в толщу 
факела и с трудом обеспечивал хорошее смесеобразование и сгорание.

На рис. 2.57 показана мазутная топка огнетрубного котла старой 
постройки. В ней весь воздух к факелу подается через фронт котла, 
при этом создаются условия, при которых он проходит через парома
зутную струю. Жаровая труба со стороны топочного устройства час
тично футерована огнеупором, который, нагреваясь, играет роль теп
лового аккумулятора. Он обеспечивает устойчивое горение факела [90].

В современных топочных устройствах воздух подводится преиму
щественно к корню факела, устойчивость которого повышается при
менением форсуночного диффузора. При обтекании диффузора пото
ком воздуха в районе корне факела возникает зона разряжения, обес
печивающая зажигание топлива.

Рис. 2.57. Мазутная топка котла старой постройки 

В современных судовых котлах широкое применение находят три 
типа форсунок: механические, паромеханические и ротационные 
(с вращающимся распылителем). Современное топочное устройство 
фирмы «Ольборг» с паромеханической форсункой типа КВ8А показа
но на рис. 2.586. На рис. 2.58а приведена схема топочного устройства 
типа КВ этой же фирмы, оборудованного ротационной форсункой.

Максимальные производительности топочных устройств типов 
КВ8А и КВ, в зависимости от их размеров, лежат в диапазонах, соот
ветственно, 600—4 200 и 150— 3 400 кг/ч. Оба типа приспособлены
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для работы на разнообразных топливах, в том числе отработавших мас
лах, водотопливных эмульсиях, газе. Управление ими производится 
посредством микропроцессоров

На рис. 2.59 показано топочное устройство типа «Монарх» фирмы 
«Вайсхаупт» — одного из ведущих европейских производителей теп
лоэнергетического оборудования. Подобные горелки, зарекомендовав
шие себя как очень удачное конструктивное решение, используются 
на судах на протяжении более четырех десятилетий.

Рис. 2.59. Топочное устройства «Монарх»
Производительность горелок «Монарх» составляет 5— 925 кг/ч. 

Такой широкий диапазон позволяет использовать их в котлах всевоз
можных мощностей и назначений. В корпусе «Монарха» размегца-
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ются приводной электродвигатель 1, вентилятор 3, воздушная заслон
ка 6, управляемая сервомотором 2, регулятор горения 4, катушка за
жигания 9 и провода 12, соединяющие ее с запальными электродами 
18, расположенными над механическими распылителями 21. Топлив
ный насос 7 приводится в действие от вала вентилятора. Трубопровод 
8 отводит излишки топлива обратно в систему. Его подача к двум или 
трем механическим распылителям 21 производится через быстроза
порные клапаны 15,16, управляемые системой автоматического конт
роля и регулирования, состоящей из электронного модуля 10, распре
делительного и программного устройств 13 и 17.

Качество горения визуально контролируется при помощи смотро
вого устройства 5. Датчиком наличия в топке пламени является фото
элемент 11. Топочное устройство снабжено форсуночным диффузо
ром 19 и металлической фурмой 20. К фронту котла оно крепится при 
помощи фланца 14, на котором может поворачиваться, обеспечивая 
удобный доступ в топку и к распылителям. «Монархами» оборудова
ны комбинированные котлы ярусоловных сейнеров и филейных трау
леров норвежской постройки, пришедших на рыбацкий флот в 1990 г.

В середине 1960-х гг. начались морские перевозки сжиженного 
природного газа. Испарявшийся газ было предложено использовать в 
качестве топлива для главных судовых котлов. Первым двухтоплив
ным (газомазутным) стал котел типа ЕЗОП, разработанный фирмой 
«Фостер Уиллер». При его создании использовался опыт сжигания га
зообразного топлива, накопленный в стационарной энергетике [54]. 
Особенностью газомазутных котлов является возможность раздельной 
их работы как на обычном жидком топливе или газе, так и одновре
менная работа на обоих видах топлив при помощи единого топочного 
устройства. В его конструкции сочетаются паромеханическая форсунка 
и газовая горелка, рис. 2.60.
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Перевод судовых котлов на отопление жидким топливом сдержи
вался распространенным в первой трети XX в. мнением о незначи
тельности мировых запасов нефти. Применение жидкого топлива ог
раничивалось и тем, что стоимость продуктов перегонки нефти из-за 
несовершенства технологических процессов в то время заметно пре
вышала стоимость угля. Тем не менее, явные преимущества жидкого 
топлива привели к постепенному увеличению доли судов, переобору
дованных или специально спроектированных под его использование.

Основные требования к сжиганию в котлах жидких топлив — 
применение механических центробежных форсунок, вентиляторное 
дутье, подогрев и предварительная фильтрация перед подачей к фор
сункам, — окончательно сложились к 1910 г.

Перевод котлов на отопление жидким топливом позволил резко 
увеличить дальность плавания судов, повысить мощность и экономич
ность ЭУ, сократить количество обслуживающего персонала и облег
чить условия его работы. Так, после модернизации в 1924 г. котлов 
лайнера «Мавритания» путем устройства у них мазутного отопления, 
количество кочегаров на судне уменьшилось с 446 до 175 чел., а мощ
ность ЭУ судна возросла на 32 %, превысив 66 000 кВт.

В 1959 г. огнетрубные трехтопочные котлы отечественного паро
хода «Олонец» были переведены с угля на мазут. При этом их КПД 
увеличился с 65 до 83— 84 %, скорость хода судна за счет роста мощ
ности паровой машины возросла с 9 до 10,6 узлов, а штат кочегаров 
сократился в 2,5 раза и составил четыре человека вместо десяти [48].

Первоначально в качестве котельного топлива использовалась сы
рая нефть. Ее применение быстро было признано нерациональным. 
Во-первых, легкие фракции, входящие в ее состав, могли быть исполь
зованы более эффективно, во-вторых — сжигание сырой нефти было 
связано с рядом эксплуатационных неудобств, главным из которых 
оказалась ее пожароопасность в тех условиях, в которых мазут являл
ся практически безопасным.

Использование в качестве топлива продуктов нефтепереработки, 
в первую очередь мазута, началось в 80-х гг. XIX в. До этого мазут 
считался отходом производства керосина. Его выход при перегонке 
сырой нефти в этот период составлял 60—70 % [44]. Отходы произ
водства на заводах уничтожались или использовались для отопления.

С началом использования мазута на водном транспорте спрос на 
него резко возрос, что привело к увеличению не только объемов произ
водства, но и стоимости. Если в 1885 г. пуд мазут стоил в Баку 1,5—2,
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в Астрахани — 6,5, в Нижнем Новгороде — 14 коп., то к 1900 г. его 
цена выросла вдвое, а к 1907 г. увеличилась почти в 2,8 раза [65]. 
Из всех видов нефтепродуктов мазут стал приносить наибольшую при
быль. На его долю в России в начале XX в. приходилось до 58 % всей 
перерабатываемой нефти. Как правило, перегонка сырой нефти велась 
так, чтобы большая часть ее легких фракций оставалась в мазуте [44].

Первые отечественные нефтеперерабатывающие заводы обору
довались перегонными кубами периодического действия. Они име
ли низкую производительность (не более полутора объемов в сутки), 
их обслуживание было неудобным. Поиски методов непрерывной 
перегонки начались в 70-х гг. XIX в. В 1873 г. инженер А. А. Тавризов 
разработал прообраз современной ректификационной колонны. 
В 1880 г. конструкцию аппарата для непрерывной перегонки пред
ложил Д. И. Менделеев. Еще более совершенную установку для 
этих целей в 1886 г. создали инженеры В. Г. Шухов и Ф. А. Инчик. 
Суточная производительность установки в 27 раз превышала ее 
вместимость [61].

Наряду с оборудованием для прямой перегонки нефти, в конце 
XIX в. были предложены конструкции первых устройств для глубо
кой переработки (крекингования): в 1891 г. установка В. Г. Шухова, 
в 1895 г. — аппарат А. Н. Никифорова. Эти работы более чем на трид
цать лет опередили аналогичные, проведенные в Европе и США.

Основные месторождения нефти в дореволюционной России рас
полагались в районе Баку и Майкопа. В советский период к ним доба
вились Грозненское, Эмбинское и Ферганское. Позже началась добы
ча нефти в Охте и на Сахалине, а также в Западной Сибири. Темпы 
развития добычи нефти характеризуются следующими цифрами, тыс. т: 
в 1875 г. — 153, в 1901 г. — 11 900, в 1923 г. — 5 482. К 1930 г. ее добы
ча увеличилась до 18 194, ав  1933 г. она достигла 22 900 тыс. т [15].

Показатели качества топлив, полученных на отечественных пред
приятиях, не нормировались стандартами вплоть до 1930-х гг. 
В это время основными производителями нефтепродуктов являлись 
тресты «Азнефть» и «Грознефть». Выпускаемые ими топлива пред
ставляли собой смеси различных компонентов. Составы смесей 
не были постоянными, что отрицательно сказывалось на их качестве 
и затрудняло эксплуатацию энергетического оборудования.

Характеристики топочных мазутов впервые стали регламентиро
ваться введенным в 1933 г. стандартом, устанавливавшим пять сортов 
топочного мазута (А, Б, В, Г, Д), табл. 2.2.
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Таблица 2.2
С о р т Т -р а  в с п ы ш к и , В я зк о с т ь 1, Т е м п е р а т у р а М ех а н и ч ес к и е

°С, н е  в ы ш е н е  бо л ее за с т ы в а н и я , °С п р и м е с и , %
А 65 7,5 минус 5 0,5
Б 90 9,0 +5 0,5
В 90 9,0 +36 0,5
Г 100 12,0 +36 0,5
Д 100 15,0 +36 0,5

1 условная вязкость при температуре 50 °С, °ВУ

Номенклатура отечественных мазутов была расширена приня
тием в 1942 и 1944 гг. государственных стандартов ГОСТ 15102-42 
и ГОСТ 1626-44. Они регламентировали показатели качества топоч
ных мазутов марок 10, 20, 40, 80 и флотских мазутов марок 12 и 20.

Рост спроса на судовые топлива сопровождался постепенным увели
чением их вязкости и содержания серы. Так, если в 1927 г. предельная 
кинематическая вязкость мазута не превышала при температуре 50 °С 
52 сСт, то к 1937 г. она возросла до 150 сСт, а в 1942 г. — до 750 сСт. 
Принятый в 1957 г. ГОСТ 1501-57, устанавливавший показатели каче
ства топочных мазутов, повысил эту цифру до 1 500 сСт (мазут мар
ки 200) [48]. В настоящее время вязкость используемых в судовых ЭУ 
мазутов не превышает 700 сСт при температуре 50 °С. В 1927 г. допусти
мое содержание серы составляло 0,5 %, а в 1952 г. — уже 3,5 %. Со
держание серы в современных топочных мазутах достигает до 4—5,5 %.

До начала 1970-х гг. на судах преимущественно применялось топ
ливо, полученное в результате атмосферной или вакуумной дистилля
ции. В годы, последовавшие после мирового энергетического кризиса 
1973 г., глубина переработки нефти возросла. С этого времени значи
тельная часть топлив для СЭУ стала представлять собой продукты 
с большим содержанием высоковязких фракций, полученных в резуль
тате процессов вторичной переработки — термического и каталити
ческого крекинга, а также использования современных технологий. Доля 
высоковязких в объеме судовых топлив непрерывно растет. Это объяс
няется снижением качества нефти и ростом глубины ее переработки.

2.8. ТЯГА И ТЯГОДУТЬЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Для организации устойчивого и качественного горения необходи
мо непрерывно подводить воздух в топку и удалять из нее продукты 
сгорания. Сила, перемещающая воздух и газы в пределах газо
воздушного тракта, называется тягой.
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В зависимости от условий возникновения, различают естествен
ную и искусственную тягу. Естественная тяга образуется в силу разного 
веса столбов холодного воздуха перед топкой и горячих газов, запол
няющих газоходы. Искусственная тяга создается при помощи энергии 
внешнего источника.

Величина тяги должна быть достаточна для преодоления всех 
аэродинамических сопротивлений в пределах газоходов. В котлах 
старой постройки с угольным отоплением газы двигались со ско
ростью не более 2—3 м/с. Поверхности нагрева таких агрегатов со
стояли из крупных элементов, поэтому их сопротивления не превы
шали 100— 120 Па. Они преодолевались за счет естественной тяги, 
называемой также самотягой.

Величина естественной тяги при прочих равных условиях опреде
ляется высотой дымовой трубы, под которой понимается расстояние 
по вертикали от колосниковой решетки котла до верхнего среза газохо
да. Стремление к увеличению естественной тяги приводило к росту 
размеров дымовой трубы, возвышавшейся над палубой судна и прида
вавшей пароходам старой постройки характерный силуэт.

По мере усложнения конструкции поверхности нагрева и роста 
скорости газов, способствовавшей интенсификации теплообмена, воз
растало аэродинамическое сопротивление котлов. При его значении, 
превышающем 150 Па, величины естественной тяги для нормальной 
работы котла становится недостаточно. Усиление тяги было достиг
нуто применением специальных устройств. В зависимости от места 
расположения источника искусственной тяги относительно газоходов 
котла сложились следующие виды искусственной тяги: вентилятор
ное дутье, вытяжная тяга и уравновешенное дутье.

На рис. 2.61 показаны схемы организации искусственной тяги и 
дутья, которые в различные периоды находили применение в судовых 
котельных установках. Искусственное дутье осуществлялось различ
ными способами. Одним из них являлась подача вентилятором возду
ха в закрытое котельное отделение, рис. 2.61а. Этот способ был 
использован сразу же после появления на судах вентиляторов.

Сходный способ подачи воздуха в топки использовался в кора
бельных ЭУ вплоть до 60-х гг. XX в. Котельное отделение в этом 
случае выполнялось герметичным, а давление воздуха в нем под
держивалось значительно выше атмосферного за счет работы вен
тилятора. Подобная схема воздухоснабжения использовалась в 
отечественных корабельных котлах типов КВ-30, КВ-42, КВ-68,
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созданных в 1950 г. Ее недостатком являлось повышенное давление 
в котельном отделении, затруднявшее нахождение в нем обслужива
ющего персонала.

Рис. 2.61. Способы подвода воздуха и удаления газов в котлах

Другим способом дутья являлась подача воздуха вентилятором 
непосредственно в топку котла, рис. 2.616. Давление в котельном 
отделении в этом случае равно, а давление в топке — несколько выше 
атмосферного. В котельное отделение воздух нагнетается системой 
воздуховодов, обслуживаемой независимым вентилятором. Воздух от 
отдельного котельного вентилятора направляется непосредственно 
в топку, если котел имеет однослойный кожух, или в межкожуховое 
пространство в случае применения двухслойного кожуха. Этот спо
соб стал широко применяться с начала XX столетия и в настоящее 
время широко используется во вспомогательных котлоагрегатах.

С начала 70-х гг. XIX в. на судах и кораблях получила распростра
нение подача воздуха в топку при помощи парового сопла, рис. 2.61 в. 
В этом случае дутье осуществляет паровоздушный эжектор, расходу
ющий на работу некоторую часть производимого котлом пара. Эжек
тор в виде диффузора, то есть трубы с расширяющимся сечением, 
устанавливался в поддувало топки. По центру диффузора располага
лось паровое сопло. Из него со скоростью до 700 м/с вытекала струя 
пара, увлекая за собой в диффузор воздух, нагнетавшийся под колос
никовую решетку. Этот способ для огнетрубных котлов применялся 
вплоть до 50-х гг. XX в.

Вытяжная тяга осуществлялась следующими способами:
— отсасыванием горячих газов из газохода при помощи дымосо

сов, рис. 2.61г. Дымососы использовались, в основном, для котлов
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с угольным отоплением. По устройству они аналогичны вентиля
торам и устанавливались в нижней части дымовой трубы. При 
необходимости эти устройства могли отключаться заслонками, 
расположенными в устьях дымовых труб. При этом котлы работа
ли с естественной тягой;

— созданием разряжения в дымовой трубе при помощи парового 
сифона (форсуна), рис. 2.61е>. Форсун состоял из диффузора и парово
го сопла. Выходивший из сопла пар увлекал за собой дымовые газы, 
создавая разряжение в устье дымовой трубы. Форсуны с 1870-х гг. ста
ли применять на быстроходных кораблях. На котлах малых мощнос
тей они использовались до 1950-х гг. Основным недостатком вытяж
ной тяги является то, что она создает разряжение в топке и газоходах. 
Вследствие этого через неплотности обшивки наблюдается значитель
ный подсос холодного воздуха из котельного отделения в топку, 
снижающий экономичность котла.

Уравновешенная тяга обеспечивалась совместной работой венти
лятора и вытяжного устройства, например, дымососа, рис. 2.61е. Тяга 
и дутье в этом случае на всех режимах работы котла поддерживались 
так, чтобы давление в топке было равно атмосферному. Эта схема 
использовалась для котлов, оборудованных ротационными форсунка
ми или работающими на угле. Она была реализована, в частности, 
в секционном котле отечественного парохода «Донбасс».

Первые котельные вентиляторы приводились в действие мало
мощными быстроходными одно- или двухцилиндровыми поршне
выми паровыми машинами. Этот тип приводного двигателя исполь
зовался до середины 1960-х гг. Мощные котельные вентиляторы пе
риода 1910— 1950 гг. оборудовались турбинным приводом (см. 
рис. 4.23). С середины 1950-х гг. и по настоящее время наиболее 
распространенным приводом котельных вентиляторов являются 
электродвигатели.

Для подачи воздуха в котельные помещения применялись центро
бежные и осевые вентиляторы, конструкция которых, в основном, сло
жилась к концу XIX в. Первым в мире центробежным вентилятором 
считается аппарат, предложенный в 1832 г. русским военным инжене
ром генерал-майором А. А. Саблуковым. Изготовленный им в 1833 г. 
образец устройства диаметром 1,2 м, приводимый в действие силами 
двух человек, имел подачу 5,66 мУмин. Схема вентилятора, названно
го изобретателем «воздушным насосом непрерывного действия», пред
ставлена на рис. 2.62.
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Внутри цилиндрического кожуха А из листового железа вращался 
вал с четырьмя железными лопастями Е. К кожуху крепились два пат
рубка: всасывающий а Ъ ’ с центральным отверстием и нагнетающий аЬ

с отверстием на периферии кожуха. Вал с 
крыльями приводился во вращение ручным 
приводом В, состоящим из чугунного махо
вика с рукояткой и деревянной опоры с под
шипником. По ободу маховика был нарезан 
желобок, в который укладывался крученый 
ремень. Ремень передавал вращение махови
ка к медному диску с желобом, насаженному 
на выступающий конец вала. Передаточное 
отношение привода составляло 1:10.

Вентилятор Саблукова отличается от со
временных отсутствием спиральной камеры 
и наличием на рабочем колесе всего четы

рех лопаток прямолинейной формы. Все это свидетельствует о его не
значительном КПД. Тем не менее, это устройство было использовано 
в судовых, вернее, в корабельных условиях. В 1834 г. его установили 
на подводной лодке конструкции К. А. Шильдера [49]. Осевой венти
лятор в России впервые появился в 1854 г., после чего он сразу стал 
применяться на флоте. Его создал военный инженер Теплов.

На рис. 2.63. показано расположение в корпусе судна постройки 
1910— 1940 гг. огнетрубного оборотного котла с вентиляторным дуть
ем. Воздух из котельного отделения забирается центробежным венти
лятором 7, приводимым в действие паровой машинкой 2.
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От вентилятора он по каналу 3 поступает к вертикальному глад
котрубному воздухоподогревателю 4, где нагревается за счет тепла 
уходящих из котла газов. Горячий воздух идет в поддувало топки 5. 
Дымовые газы удаляются в атмосферу через дымовую трубу 6.

ГЛАВА 3. СУДОВЫЕ ПАРОВЫЕ МАШИНЫ

Формирование конструкций машин в первой половине X IX в., 
характерные особенности их различных типов. Нарицательная 
и индикаторная мощности. Направления развития паровых машин 
во второй половине X IX  и на протяжении X X  вв.: переход к много
кратному расширению пара, повышение его параметров, совершен
ствование конструкции различных узлов.

Примеры конструктивного выполнения различных машин. Клас
сификация паровых машин. Смазка и смазочные масла. Разновидно
сти смазочных систем. Комбинированные турбопоршневыеустанов
ки: типы, их сравнительные характеристики. Особенности конст
рукции и использования вспомогательных паровых машин на судах.

3.1. ПЕРВЫЕ СУДОВЫЕ ПАРОВЫЕ МАШИНЫ

Первые паровые машины, устанавливаемые на судах, по конструк
ции практически не отличались от своих стационарных предшествен
ниц. Формирование специфических конструктивных схем судовых 
машин началось в 20—30-х гг. XIX в. В начале XIX в. наиболее широ
ко использовались так называемые балансирные машины, которые 
строились с высоко- и низкорасположенными балансирами.

Машины первого типа, рис. 3.1а, отличались большими габарита
ми: их высота нередко превышала 10 м. Эти тихоходные конструкции 
использовались для привода гребных колес. Машины второго типа, 
рис. 3.16, имели меньшую высоту и были компактнее. Они оказались 
более удобными для размещения на судах и, кроме того, позволяли 
повысить их остойчивость. Первые образцы таких устройств появи
лись в Англии в 1813— 1814 гг.

На рис. 3.1в, г приведены схемы наклонных машин с КШМ. Внача
ле они имели один цилиндр, затем их количество увеличилось до двух, 
а впоследствии — до трех. Цилиндры в ранних конструкциях распо
лагались по разные стороны от оси коленчатого вала, рис. 3.1в.
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Наклонные машины вращали бортовые гребные колеса, они имели 
большую длину и размещались только вдоль корпуса судна. Недостат
ком такой компоновки ЭУ являлась значительная длина парового 
ресивера, соединявшего цилиндры высокого и низкого давлений.

Большая поверхность ресивера способствовала охлаждению пара 
на впуске в цилиндр низкого давления и служила причиной уменьше
ния мощности и экономичности машины. Подобные конструкции про
изводились в период 1845— 1870 гг. Впоследствии их вытеснили 
более совершенные, схема которых показана на рис. 3.1г. Цилиндры 
этих машин, приводивших гребной винт, располагались по одну сто
рону от оси коленчатого вала. Такие устройства появились во второй 
половине XIX в. Отечественные заводы производили их для речных 
судов до начала 1950-х гг.

Похожую схему имели горизонтальные машины, отличавшиеся 
небольшой высотой. Оси их цилиндров располагались на одном уров
не с осью коленчатого вала. Они размещались ниже ватерлинии и осо
бенно часто применялись на боевых кораблях, так как были хорошо 
защищены от поражения артиллерией неприятеля.

Рис. 3.1. Конструктивные схемы судовых паровых машин
первой половины XIX в.

На рис. 3.10 показана схема машины с качающимся цилиндром. 
Цилиндр опирался на машинную раму при помощи пустотелых цапф, 
использовавшихся для подвода и отвода пара. Движение поршня пе
редавалось непосредственно на кривошип коленчатого вала при помо
щи штока, верхний конец которого соединялся с кривошипом. 
В этих устройствах отсутствовали шатун, параллели и крейцкопф,
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являющиеся обязательными принадлежностями машин с КШМ. 
К недостаткам машин подобного типа относились трудности в орга
низации качественной смазки цапф и сальников штока, которые быст
ро выходили из строя. Пар с высоким давлением в них не применялся 
из-за сложности обеспечения надежного уплотнения цапф.

Некоторые конструкции судовых паровых машин сочетали в себе 
принципы неподвижного и качающегося цилиндров. Одна из них была 
построена в 1873 г. на заводе Курбатова, располагавшемся в Нижнем 
Новгороде [65]. Машина мощностью 64 кВт имела два цилиндра, рас
положенные по разные стороны от оси коленчатого вала: один из них 
устанавливался неподвижно, а второй качался на цапфах. Для умень
шения конденсации пара в ресивере последний был заключен в паро
вую рубашку. Хотя машины с качающимися цилиндрами для речных 
судов строились вплоть до 90-х гг. XIX в., широкого распространения 
ввиду отмеченных недостатков они не получили.

Стремление уменьшить длину машины и выполнить ЭУ более ком
пактной, вызвало появление в 50-х гг. XIX в. конструкций с тронко- 
вым КШМ  и с обратным шатуном, рис. 3.1е. Тронковые машины 
имели цилиндры только с одной рабочей полостью, их мощность была 
невелика. Коленчатый вал машин с обратным шатуном располагался 
рядом с паровым цилиндром между двумя штоками, связанными с 
поршнем. Штоки соединялись с поперечиной, с которой также был 
сочленен шатун, направленный в обратную сторону. Небольшая длина 
этих агрегатов позволяла размещать их поперек корпуса судна.

В течение первой половины XIX в., в период интенсивного разви
тия судовых паровых машин, было предложено множество их конст
рукций. Два устройства, построенные в этот период, представлены на 
рис. 3.2 и 3.3. На первом рисунке приведена схема машины с низко
расположенным балансиром, созданной в Англии в 1845 г. [3]. Ее пор
шень 1 был связан с валом 2 при помощи штока 3, тяг 4, балансира 5, 
шатуна 6 и кривошипа 7. Отработавший пар поступал в конденсатор 
смесительного типа 9, из которого образующийся конденсат удалялся 
посредством мокровоздушного насоса 8.

На рис. 3.3 показана конструкция отечественной установки с КШМ, 
построенной на Ижорском заводе в 1832 г. Она предназначалась для 
военного пароход «Геркулес». Мощность этой одноцилиндровой ма
шины была равна 180 кВт. Ее рабочий паровой цилиндр 1 распола
гался вертикально. Поршень 2 имел два штока, которыми он был 
связан с поперечиной. Поперечина шарнирно соединялась с короткой
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тягой, которая нижним концом была сочленена с рычагом привода мок
ровоздушного насоса 5. К этому же концу тяги присоединялся шатун 
б, вращавший коленчатый вал 4, установленный на вертикальных опо
рах. Между паровым цилиндром и мокровоздушным насосом был 
установлен конденсатор смесительного типа 3.

Рис. 3.2. Машина с балансиром Рис. 3.3 Машина с КШМ
Четыре года спустя, в 1836 г., более мощной машиной аналогич

ной конструкции был оборудован пароходофрегат «Богатырь».
Один из вариантов размещения паровой машины в корпусе паро-

Рис. 3.4. Размещение машины с низкорасположенным 
балансиром в корпусе судна

Считается, что Россия стала первой с 1830-х гг. в широких масш
табах использовать в конструкциях судовых паровых машин КШМ. 
За рубежом его активное применение началось в 1839 г. постройкой в 
Англии парохода «Горгона» [2], хотя машины с КШМ были установ-
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лены уже на некоторых первых пароходах (например, на буксирном 
катере «Шарлотта Дандас», рис. 1.6).

Первоначальной единицей измерения мощности паровых машин 
служила так называемая нарицательная лошадиная сила, численно 
равная работе в 33 000 фунто-футов, совершаемой за одну минуту. 
Эту величину в результате многочисленных опытов определил 
Дж. Уатт. Нарицательная мощность паровой машины, л. с., могла быть 
вычислена при помощи предложенной им формулы

М = Р Р С  /33 000,п п т  7

где Р  — площадь поршня в кв. дюймах (кв. дюйм = 6,452 см2);
Р  — среднее давление пара в цилиндре, фунты на квадратный 

дюйм (1 фунт на квадратный дюйм = 0,00685 МПа);
С  —  скорость поршня, фут/мин (фут/мин =  0,00508 м/с).

Применительно к действующей в настоящее время системе еди
ниц, формула Уатта может быть записана в виде:

N. = 779,3й 1 С Р .
1 7 Ш  1*

где N. — индикаторная мощность, кВт;
2) — диаметр цилиндра, м;
Сш — средняя скорость поршня, м/с;
Р. — среднее индикаторное давление, МПа.

Формула Уатта давала хорошие результаты для большинства тихо
ходных машин, работавших на паре с невысокими давлением (0,11— 
0,15 МПа), построенных в конце XVIII — начале XIX вв.

Со временем величина вычисленной нарицательной мощности все 
больше и больше отличалась от фактической. В 1845 г. появился ме
ханический индикатор, позволявший строить диаграммы процессов, 
протекающих в цилиндрах машины. Площади этих диаграмм были 
пропорциональны индикаторной (фактической) мощности, то есть 
действительно развиваемой цилиндром без учета потерь на трение и 
привод вспомогательных механизмов. Индикаторная мощность ока
залась в 3,2—4,0 раза выше чем расчетная, то есть нарицательная [71].

Понятие «номинальные силы» широко использовалось в практике 
судостроения для размещения заказов на паровые машины. Его при
меняли для составления отчетности по машинной части, то есть для 
учета расхода топлива, смазочного масла, предметов снабжения. 
Применение этого понятия к оценке фактической мощности паровых 
машин, построенных в первой половине XIX в., дает неверные 
(заниженные) результаты.
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В настоящее время в качестве единицы измерения мощности ЭУ 
используется «килоВатт» {кВт), предложенный английским инжене
ром Ч. Парсонсом (1 кВт = 1,36 л. с.).

Первые паровые машины работали по принципу простого или 
однократного, то есть одноступенчатого, расширения пара. Степень 
расширения, равная отношению объема, описываемого поршнем в 
цилиндре во время подачи пара, к его полному объему, ограничива
лась размерами последнего. Величина, обратная степени расширения, 
получила название степени наполнения.

Уже в первых установках предпринимались попытки использова
ния не только силы давления пара, но и его способности к расшире
нию. Первым по этому пути пошел Дж. Уатт, который стал подавать 
пар в цилиндр не на всем протяжении хода поршня, а только на его 
начальной стадии. При этом вначале пар действовал на поршень своим 
полным давлением, а затем начинал расширяться.

Подобные машины в конце XVIII — начале XIX в. использовались 
ограниченно, так как применяемый в этот период пар низкого давле
ния (до 0,12 МПа) при расширении давал незначительный эффект. 
Кроме этого, возможное нарушение регулировки парораспределения 
заметно снижало мощность машины из-за малой производительности 
использовавшихся в этот период примитивных котлов [87].

Рост рабочего давления пара позволил полнее использовать его 
способность к расширению. Одну из первых машин, пар в которых 
расширялся в двух последовательно соединенных цилиндрах, предло
жил в 1781 г. Дж. Горнблоуэр. В первом цилиндре его установки пор
шень должен был перемещаться за счет полного давления пара, а во 
втором — большего диаметра — работа должна была производиться 
вследствие его расширения. Разделение цилиндров, кроме этого, 
должно было предотвратить резкие изменения температуры их сте
нок: нагрева при впуске свежего пара и охлаждения при его выпуске в 
конденсатор. Такие колебания температуры вызывали конденсацию 
поступающего пара, являлись причиной значительных тепловых по
терь и снижения экономичности установки.

Разделение цилиндров привело к тому, что первый из них не со
общался с конденсатором, а второй — не нагревался свежим паром. 
Это решение позволило заметно увеличить экономичность пароэнер
гетических установок машин и уменьшить величину удельного расхо
да топлива. Предложенный принцип реализовал на практике в 1804 г. 
англичанин А. Вульф. Его двухцилиндровая машина, работавшая на
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насыщенном паре с давлением 0,3—0,4 МПа, оказалась почти в три 
раза экономичнее установок Уатта [87].

Так определились главные направления, по которым протекало 
совершенствование паровых машин на протяжении второй половины 
XIX в. Ими стали:

— повышение давления пара;
— применение многократного последовательного расширения пара 

в нескольких цилиндрах с увеличивающимися объемами.
При одних и тех же параметрах и расходе пара перед машиной и на 

впуске в конденсатор, а также при равной степени расширения, теоре
тическая работа машин однократного и многократного расширения 
будет равна. Однако использование принципа многократного расши
рения позволяет значительно уменьшить тепловые потери и тем 
самым увеличить экономичность машины. Основными преимущества
ми многократного расширения пара являются:

— разделение срабатываемого теплоперепада на части, позволяю
щее снизить потери от теплообмена и утечек, использование части 
тепловых потерь предыдущего цилиндра в последующем;

— увеличение общей степени расширения пара, по сравнению с 
однократным, при сохранении больших степеней наполнения в каж
дом из цилиндров.

Работа с большими степенями наполнения повышала маневренные 
качества и способствовала снижению тепловых потерь. Машины 
многократного расширения при одинаковой степени наполнения, 
равном числе цилиндров и частоте вращения коленчатого вала имели 
меньшие размеры и массу, чем однократного. Они, как многоцилинд
ровые, обладали более высокой равномерностью вращения.

Названные преимущества привели к тому, что во второй половине 
XIX в. началась постепенное внедрение в практику машин двукрат
ного (двойного) расширения. Агрегаты однократного расширения с 
этого времени стали использоваться только для привода маломощных 
вспомогательных механизмов.

Идея создания отечественной машины двукратного расширения 
принадлежит механику Степану Литвинову. В 1818— 1820 гг. он пред
ложил конструкцию компаунд-машины, в которой пар расширялся пос
ледовательно в двух полостях одного и того же цилиндра. Но в то вре
мя технические возможности российской промышленности не по
зволили построить такую установку.

Широкое использование машин двукратного расширения началось 
нар. Волге в 40-е гг. XIX в. В 1846 г. на пароходе «Волга» и в 1848 г. на
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пароходах «Геркулес» и «Самсон» были установлены наклонные агрега
ты мощностью по 340 кВт, работавшие на паре с давлением 0,5 МПа [2].

Переход к использованию в паровых машинах принципа двукрат
ного расширения привел к тому, что в течение первой половины XIX в. 
их экономичность возросла вдвое, а удельная масса пароэнергети
ческой установки (с котлами) снизилась почти втрое, табл. 3.1.

Таблица 3.1
Год п о с т р о й к и К П Д , У д е л ь н ы й  вес,

м а ш и н ы % к г /к В т
1830 2—3 1 000—1 100
1840 3—4 900—850
1850 4—5 550—450
1860 5—6 380—320

3.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПАРОВЫХ 
МАШИН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Развитие паровых машин во второй половине XIX в. характери
зовалось дальнейшим увеличением числа ступеней расширения пара 
и ростом его давления, началом использования перегретого пара, 
повышением средней скорости поршня и снижением удельного веса. 
В результате проведенных мероприятий были значительно понижены 
тепловые потери и уменьшен удельный расход топлива.

В ходе создания машин многократного расширения их конструкто
ры стремились к достижению приблизительного равенства мощностей, 
развиваемых отдельными цилиндрами. Однако в большинстве выпол
ненных установок наибольшую нагрузку нес цилиндр высокого давле
ния (ЦВД), несколько меньше был нагружен цилиндр среднего давле
ния (ЦСД) и меньше всего нагружался цилиндр низкого давления (ЦНД). 
В агрегатах двукратного расширения распределение мощностей между 
ЦВД и ЦНД было принято следующим: (0,55—0,59):(0,45—0,41). 
В машинах трехкратного (тройного) расширения мощности ЦВД, 
ЦСД и ЦНД соотносились как (0,34—0,37):(0,325—0,34):(0,3—0,325). 
Отношение объемов ЦВД и ЦНД машин двукратного расширения 
лежало в пределах 1:3— 1:4, трехкратного— соотношение объемов 
ЦВД, ЦСД и ЦНД обычно составляло 1:2,7:7,5.

Идеи С. Литвинова об использовании многократного расширения 
на практике осуществил В. И. Калашников, внесший большой вклад в 
развитие судовой энергетики. Он разработал два новых типа машин 
двукратного расширения, предложил конструкции оригинальных
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машин трех- и четырехкратного расширения. Калашникову принадле
жит идея переделки существующих многоцилиндровых машин одно
кратного расширения в агрегаты двукратного расширения путем заме
ны одного из цилиндров на цилиндр большего или меньшего диаметра.

Примером такой переделки является модернизация построенной 
в 1880 г. ЭУ парохода «Химик». В двухцилиндровой машине мощно
стью 71 кВт с диаметром цилиндров 460 и ходом поршня 914 мм, ра
ботавшей на паре с давлением 0,42 МПа, один цилиндр был заменен 
новым с диаметром 844 мм. Расход топлива после переделки снизил
ся вдвое, а затраты на модернизацию, составившие около 4 000 руб., 
окупились в течение одной навигации [65]. Всего Калашников модер
низировал более тридцати речных пароходов.

В 60-х гг. XIX в. распространение получили сдвоенные установки 
двукратного расширения, которые получили название тандем-машин. 
Они также назывались «машины Вульфа». ЦВД и ЦНД в них распола
гались на одной оси, а их усилия передавались на кривошип коленча
того вала посредством одного штока.

В 1861 г. в Костроме инженер К. П. Цыганов построил тандем- 
машину оригинальной конструкции. В ней ЦНД имел два штока, про
ходившие с разных сторон ЦВД и соединявшиеся с его штоком при 
помощи поперечины. Агрегат состоял из двух пар цилиндров, уста
новленных горизонтально. Кривошипы пар цилиндров были заклине
ны под углом 90°. Так как машина имела частоту вращения 75 об/мин, 
то вращение гребных колес осуществлялось через зубчатую передачу. 
Увеличение частоты вращения позволило снизить габариты и массу 
установки, но сопровождалось снижением ее экономичности из-за 
роста потерь энергии в передаче [65].

Рост цен на топливо требовал дальнейшего совершенствования 
конструкции паровых машин и повышения их экономичности. Следу
ющими этапами на этом пути стали создание в 1870-х гг. машин трех
кратного (тройного) расширения и, спустя десятилетие, — первые 
попытки применения в них перегретого пара. Машины тройного рас
ширения впервые появились в 1874 г. и начиная с 1881 г. стали широ
ко применяться на кораблях и гражданских судах. К концу XIX в. они 
стали основным типом главного судового двигателя.

В 1885 г. В. И. Калашников переоборудовал тандем-машину реч
ного парохода «Всеволод» в машину тройного расширения. В 1887 г. 
две самые мощные в мире подобные машины (4 640 кВт каждая) были 
установлены на черноморском броненосце «Синоп». Через год
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Сормовский завод построил первую машину тройного расширения для 
речного судна с давлением пара 1,2 МПа. Ее установили на пароходе 
«Царь». Конструкция вертикальных машин тройного расширения, 
в основном, сложилась к 90-м гг. XIX в. и оставалась практически 
неизменной на протяжении всей первой половины XX в. В это время 
большинство из них имели вертикальную компоновку.

На рис. 3.5 представлена схема подобной машины, установленной 
в 1903 г. на крейсере «Аврора». Крейсер имел три агрегата суммарной 
мощностью 8 544 кВт и частотой вращения коленчатого вала 135 об/мин, 
работавших на паре с давлением 1,3 МПа. Они имели по три цилинд
ра: ЦВД (1,3 МПа) диаметром 800; ЦСД (0,55 МПа) — 1 273; ЦНД 
(0,22 МПа) — 1 900 мм. Ход поршней составлял 870 мм.

Рис. 3.5. Машина тройного расширения начала XX в.:
1 — тормозная муфта; 2 — стойки цилиндров; 3 — параллели; 4 — шток 
поршня; 5 — рубашка цилиндра; 6 — ЦНД; 7 — крышка ЦНД; 8 — поршень 
ЦВД; 9 — золотник; 10 — ЦСД; 11 — ЦВД; 12 — направляющая золотниково
го штока; 13 — вал парораспределения; 14 — эксцентрик; 15 — коленчатый 
вал; 16 — шатун; 17 — поперечина штока; 18 — ползун; 19 — червячное 
колесо валоповоротного механизма; 20 — связи; 21 — фундаментная рама; 
22 — подвод пара; 23 — главный стопорный клапан; 24 — золотник; 25 — 
паропроводы; 26 — золотник ЦВД; 27 — выход пара; 28 — мокровоздушный 
насос; 29 — балансир привода насоса
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Стальные поршневые штоки диаметром 165 мм были изготовлены 
ковкой. Усилия поршней передавались к коленчатому валу при помо
щи стальных шатунов длиной 1 730 мм. Коленчатый вал состоял из 
двух частей, наружный диаметр его шеек был равен 330, внутренний — 
165 мм. Упорный вал наружным диаметром 321 и внутренним 159 мм 
имел одиннадцать упорных гребней с общей площадью 0,9 м2. Упор
ные подшипники были выполнены открытыми и имели подковообраз
ные упорные скобы из литой стали. Поверхность скоб заливалась баб
битом. Коленчатый вал проворачивался двухцилиндровой паровой 
валоповоротной машинкой и ручным приводом.

Отработавший в машине пар поступал в главный конденсатор с 
поверхностью охлаждения 629,6 м2, образованной 2 884 латунными 
трубками с диаметром 19 и длиной 3 360 мм. Трубки прокачивались 
забортной водой, подаваемой циркуляционными насосами с приво
дом от вспомогательных двухцилиндровых паровых машин. Откачи
вал конденсат и паровоздушную смесь мокровоздушный насос. 
Пар в машину поступал по паропроводу диаметром 279 мм [64].

Остовы подобных машин образовывали легкие фундаментные 
рамы, на которые устанавливались литые стальные или чугунные стой
ки, поддерживавшие отдельные цилиндры. Их картеры выполнялись 
открытыми. Такие конструкции не обладали высокой жесткостью и 
легко деформировались. Это становилось причиной нарушения цент
ровки подвижных деталей машины, вызывавшей их повышенный на
грев и износ. При работе многоцилиндровой машины тройного рас
ширения на малых нагрузках, мощность, развиваемая ЦНД, была мень
ше, чем затраты энергии на преодоление трения его подвижных 
деталей. Это обстоятельство в условиях невозможности разобщения 
цилиндров машины приводило к дополнительному снижению эконо
мичности пароэнергетической установки.

К концу XIX в. машины работали при давлении пара до 2,0 МПа и 
частоте вращения гребного винта 100—400 об/мин. На крупных ко
раблях и гражданских судах их удельная мощность составляла 7— 
12 кВт/т. У быстроходных кораблей малого водоизмещения она была 
существенно выше, достигая 30—37 кВт/т.

Наибольшая мощность судовых паровых машин к рубежу XIX- 
XX вв. достигла значений в одном агрегате 12 000 кВт и более. Такие 
механизмы имели по пять-шесть цилиндров и отличались высокой 
сложностью конструкции. Они занимали много места и требовали 
тщательного ухода. О масштабах подобных устройств можно судить
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на примере двух самых мощных в мире машин, установленных в 1904 г. 
на германском лайнере «Кайзер Вильгельм II». При мощности 
16 000 кВт каждая из них имела длину 22 и высоту 12,8 м. Масса колен

чатых валов этих монстров 
превышала 100 т.

Судовые паровые машины 
во второй половине XIX в. 
производились на двенад
цати российских заводах. 
На рис. 3.6 показан график, 
иллюстрирующий рост сум- 

Рис. 3.6. Рост суммарной мощности марной мощности главных 
отечественных судовых паровых машин паровых машин, установлен

ных на отечественных коммерческих судах с 1875 по 1892 гг. [61]. 
Основные показатели, характеризующие развитие судовых паровых 
машин в России во второй половине XIX в., приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2
Годы Т ип Д ав л ен и е Р асход угля , С к ор ость У дельны й

м аш ин ы пара, М П а к г /(к В т ч ) порш ня, м/с вес, кг/кВт
1 8 7 0 -е О д н о к р а т н о г о

р а с ш и р е н и я
0 ,3 — 0 ,3 5 1,15 1,2 2 7 0

1 8 8 0 -е Д в у к р а т н о г о
р а с ш и р е н и я

0 ,5 0 ,9 8 1,6 261

1 8 9 0 -е Т р е х к р а т н о г о

р а с ш и р е н и я

1,2 0 ,8 2 2 ,6 2 1 8

Основные конструктивные схемы главных паровых машин, сложив
шиеся в течение второй половины XIX в. (двукратного расширения, 
тандем, трехкратного расширения), показаны на рис. 3.7а, б, в.

Рис. 3.7. Конструктивные схемы судовых машин 
второй половины XIX в.
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Парораспределение в них осуществлялось при помощи плоских и 
цилиндрических золотников, рис. 3.8. Плоские золотники обычно 
управляли впуском и выпуском пара из ЦНД. Они использовались для 
подачи пара с невысокой температурой и давлением. Пар с высокими 
параметрами вызывал коробление таких золотников, а его односто
роннее давление на их тело сопровождалось усилением износа и рос
том потерь мощности на преодоление трения.

Рис. 3.8. Типы золотников парораспределения

Для ЦВД и ЦНД применялись цилиндрические золотники. Их досто
инствами являлись отсутствие коробления и быстрое открытие окон для 
впуска и выпуска пара, уменьшающее его дросселирование. Плоский 
золотник 1, рис. 3.8а, соединялся со штоком 8 гайками 3 и шайбой 4. 
Отверстие 5 в его теле выполнялось так, чтобы обеспечивалась под
вижность золотника на штоке. Этим достигалось прилегание золот
ника к зеркалу в случае его износа. Пружина <5 через сухарь 7 прижи
мала золотник к поверхности зеркала. Уплотнение золотникового штока 
обеспечивали сальники 2.

Цилиндрический золотник, рис. 3.86, состоял из двух половин 1 и 
2. Уплотнительные кольца 5, 6, 7, 8 закреплялись крышками 3 и 4. 
Крепление крышек к телу золотника производилось при помощи 
болтов 9. Соединение золотника со штоком достигалось гайками 10.

Старейшим и наиболее распространенным приводом золотников 
для вертикальных машин являлся двухэксцентриковый кулисный ме
ханизм с секторной кулисой Стефенсона, названный в честь создателя 
одного из первых паровозов. Этот механизм, рис. 3.9, позволял изме
нять направление вращения вала машины (осуществлять реверс) и 
степень наполнения цилиндров паром. Два эксцентрика 2 и 3 заклини
вались под углом к кривошипу коленчатого вала 1. Каждый эксцентрик
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охватывался бугелем, состоящим из двух половин 4 
и 5. С верхней половиной бугеля соединялась экс
центриковая тяга 6, шарнирно присоединявшаяся к 
сектору кулисы 7. В секторе установлен кулисный ка
мень 8, связанный с золотниковым штоком 9. Посред
ством подвесной тяги 10 кулиса устанавливалась в 
требуемое положение. При этом один из эксцентри
ков через свою тягу непосредственно действовал на 
кулисный камень, а через него — на золотник. Пар 
поступал в одну из двух полостей цилиндров, маши
на начинала вращаться в требуемом направлении.

Кулиса машин малой мощности перекладыва
лась вручную при помощи специального привода, 
называвшегося спусковым механизмом. У мощных 

машин перекладка кулисы была сопряжена со значительными усилия
ми и производилась посредством парового или гидравлического при
вода. Время реверса обычно составляло 6— 12 секунд.

3.3. РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
ПАРОВЫХ МАШИН В XX в.

Развитие конструкций и тепловых схем судовых паровых машин 
проходило вплоть до конца 1950-х гг. В течение XX в. классические 
машины тройного расширения с золотниковым парораспределением 
постепенно заменялись более совершенными клапанными, появились 
комбинированные турбопоршневые установки, в которых турбины 
приводились в действие отработавшим в цилиндрах паром. Эти ме
роприятия позволили резко улучшить экономичность пароэнергети
ческих установок. Удельный расход пара в них к 50-м гг. XX в., по 
сравнению с его началом, снизился с 11— 16,5 до 5,5— 8,0 кг/(кВт-ч). 
Наряду с золотниковыми машинами трехкратного расширения стали 
использоваться безресиверные четырехцилиндровые и наклонные 
клапанные двукратного расширения.

Работы по совершенствованию конструкций и тепловых схем 
поршневых машин в XX в. велись в направлениях:

— использования пара повышенных параметров (давления до 4— 
6 МПа, температуры перегрева до 400 °С и выше) и его четырехкрат
ного расширения;

— применения промежуточного перегрева пара;
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— обеспечения продолженного расширения отработавшего пара 
в утилизационных турбинах комбинированных турбо поршневых ЭУ;

— понижения давления в конденсаторе пара;
— увеличения быстроходности машин, снижения их удельного веса 

и габаритов;
— перехода к конструкциям с закрытым картером и циркуляцион

ной смазкой, имевшим высокую надежность, невысокие механичес
кие потери и удельный расход смазки;

— унификации и улучшения конструкций деталей и узлов.
Использование в машинах перегретого пара сопровождалось из

менением конструкции их основных деталей: цилиндры лишились 
паровой рубашки, поршневые штоки стали уплотняться металличес
кой набивкой, плоские золотники были заменены цилиндрическими. 
Одновременно уменьшилось число ступеней расширения пара: теперь 
оно не превышало двух. Последнее объяснялось тем, что многократ
ное расширение как средство снижения тепловых потерь от конденса
ции пара в цилиндре утратило свое значение.

Одной из последних отечественных разработок в области судовых 
паровых машин стала установка типа МП-20, созданная в 1953 г. Трех- 
мотылевая конструкция, имевшая закрытый картер, развивала мощ
ность 150 кВт при частоте вращения 200 об/мин. Она предназначалась 
для речных судов. Схема ее работы показана на рис. 3.10.

Машина была образована четырьмя цилиндрами: ЦВД и ЦСД про
стого действия, соединенными по схеме тандем, цилиндром малого 
давления (ЦМД) и ЦНД двойного действия. Диаметры цилиндров 
составляли 190, 270, 290 и 565 мм, ход поршня был равен 290 мм. 
Степень расширения пара достигала 27,2. Угол заклинки мотылей 
коленчатого вала составлял 120°. Пар с давлением 4 МПа и темпера
турой 450 °С поступал в промежуточный пароперегреватель, в кото
ром его температура за счет отдачи тепла к отработавшему пару ЦСД
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снижалась до 360 °С. Отработав последовательно в ЦВД и ЦСД, пар, 
вторично перегретый до температуры 320 °С, последовательно направ
лялся в ЦМД и ЦНД. Пар, просачивающийся в межполостное про
странство ЦВД и ЦСД, отводился в золотниковую коробку ЦНД, а затем 
расширялся в нем. Удельный расход пара в машине МП-20 составлял 
5 кг/(кВт-ч). Промежуточный перегрев пара, примененный в ней, 
позволил, как показали испытания, увеличить ее экономичность на 
2,5 % по сравнению с установкой, работавшей без перегрева [43].

К 1930-м гг. окончательно сложилась классификация главных па
ровых поршневых машин по конструктивным признакам и рабочим 
параметрам. По устройству остова различались открытые и закры
тые картеры. Последний имели машины с вертикальной компонов
кой. Его использование позволило заменить ручную смазку деталей 
движения циркуляционной под давлением.

Машины с частотой вращения коленчатого вала менее 40 об/мин 
назывались тихоходными. Они приводили в движение гребные коле
са. Машины, имевшие частоту вращения 70— 500 об/мин, относились 
к машинам средней быстроходности и использовались для вращения 
гребного винта и привода электрогенераторов. Машины с частотой 
вращения выше 500 об/мин являлись быстроходными. Они чаще все
го использовались для привода вспомогательных механизмов.

По давлению пара машины делились на нормального давления 
(до 1,8 МПа), повышенного (до 2,8 МПа) и высокого (свыше 2,8 МПа).

По направлению движения пара в цилиндре различались перемен
ноточные, полупрямоточные и прямоточные машины. В переменно
точных впуск и выпуск пара в цилиндры производился попеременно 
через одни и те же каналы. В полупрямоточных часть пара выпуска
лась через окна в стенках цилиндра, а оставшийся — через впускные 
каналы. В прямоточных пар двигался в одном направлении — 
от впускного клапана к выпускным окнам, открытием и закрытием 
которых управлял поршень рабочего цилиндра.

Помимо традиционных золотников, в начале XX в. в качестве орга
нов парораспределения стали использоваться клапаны, приводимые 
в действие от специального вала. Первые клапанные стационарные 
установки появились в 1880-х гг. Они выпускались в горизонтальном 
исполнении. Первые две вертикальные клапанные машины мощ
ностью по 590 кВт были применены в 1909 г. на пароходе «Дракон». 
К 1914 г. машины этого типа были установлены уже на 66 судах, 
а их общая мощность составляла около 60 000 кВт.
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Клапанные машины по сравнению с золотниковыми имели ряд 
преимуществ. Среди них главными являлись более высокий механи
ческий КПД (91 % вместо 85— 87 %), меньшие тепловые потери 
и величины мертвых пространств в цилиндрах, более удобная регу
лировка парораспределения. Их основные недостатки заключались 
в сложности конструкции клапанов и наличии в них пропусков пара 
из-за деформации при высоких температурах.

Схема парораспределения в клапанной машине двойного расши
рения показана на рис. 3.11. Два правых клапана использовались для 
подачи пара в ЦВД, средние служили для перепуска пара из ЦВД 
в ЦНД, левые — выпускали из ЦНД отработавший пар в конденсатор. 
Как правило, клапанные машины выполнялись по схеме компаунд, 
то есть в одном агрегате объединялись два двухцилиндровых блока, 
каждый из которых работал по рассмотренному выше принципу.

Рис. 3.11. Схема парораспределения клапанной машины
Конструкция парораспределительных клапанов ЦВД представле

на на рис. 3.12. Распределительный вал 1 качался при помощи тяги 
эксцентрикового привода. При этом кулачные шайбы 2 через ролики 3 
и толкатели 4 приводили в движение штоки клапанов 5. Открытие кла
пана 6 вызывало поступление пара в полость цилиндра. Его закрытие 
обеспечивала пружина 7.

Рис. 3.12. Цилиндр клапанной машины 
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До 1940 г. на буксирных и пассажирских судах широкое примене
ние находили наклонные золотниковые машины трехкратного расши
рения. На речных судах к концу 1950-х гг. наиболее распространенны 
были наклонные клапанные машины двукратного расширения с мо
тылями, расположенными под углом 90°. Завод «Красное Сормово» 
в 1930— 1950-е гг. выпускал такие машины типов ПМ-5 и ПМ-6. 
Они предназначались для вращения гребных колес. До 1941 г. эти ма
шины работали на паре с давлением 1,5 МПа и температурой перегре
ва 250 °С. После 1946 г. параметры пара были увеличены до 1,8 МПа 
и 300— 320 °С. Размеры цилиндров машин составляли: ПМ-5 — 
375, 800/800; ПМ-6 — 520, 1100/1200 и 475, 1000/1100, (в числителе 
указаны диаметры ЦВД и ЦНД, в знаменателе — ход поршня, мм).

Машина типа ПМ-6 показана на рис. 3.13. Она являлась безрам
ной, то есть не имела сплошной фундаментной рамы, служившей для 
размещения паровых цилиндров и укладки коленчатого вала. Четыре 
рамовых подшипника 2 соединялись посредством параллелей 3 с ци
линдрами 1. Угол наклона цилиндров к горизонтали составлял 7,5°. 
Шток поршня уплотнялся сальником с металлической набивкой.

В машине применялся одноэксцентриковый привод парораспреде
лительных клапанов, который при реверсировании перекладывался 
вручную. Удельный расход пара при работе на номинальной нагрузке 
составлял 7,5— 8,2 кг/(кВт-ч). Мощность машины, в зависимости от 
размера цилиндров, достигала 300—450 кВт при частоте вращения 
вала 30— 37 об/мин. Она оборудовалась поверхностным конденсато
ром с площадью охлаждения 40 м2. Вакуум, равный 90— 92 %, под
держивался при помощи двухступенчатого парового эжектора [43].



С конца 1920-х гг. на транспортных и рыбопромысловых судах 
широкое применение получили золотниковые безресиверные компаунд- 
машины двукратного расширения системы «Христиансен-Мейер». 
Они развивали мощность 300— 1 500 кВт при частоте вращения ко
ленчатого вала 75— 125 об/мин и выпускались как с открытым, 
так и с закрытым картером. Машина этого типа, установленная на па
роходе «Донбасс», показана на рис. 3.14.

Она была образована двумя блоками, каждый из которых состоял 
из ЦВД и ЦНД. Оба цилиндра обслуживались одним золотником 
парораспределения. ЦНД был выполнен полупрямоточного типа, уда
ление пара из него производилось через окна, расположенные в ниж
ней части. Дополнительный выпуск осуществлялся золотником. Кри
вошипы коленчатого вала в блоке располагались под углом 180°; угол 
их заклинки между блоками был равен 90°. Машина сходной конст
рукции мощностью 1 250 кВт с частотой вращения 98 об/мин была 
использована на серии транспортных сухогрузных судов типа «Алтай», 
строительство которых для нужд рыбной промышленности СССР 
во второй половине 1950-х гг. производилось на польских верфях.

Рис. 3.14. Машина системы «Христиансен-Мейер»

Кроме машин с закрытым картером, производились агрегаты 
открытого типа. Всего выпускалось восемь моделей машин системы 
«Христиансен-Мейер». Удельный расход пара них был относительно 
невелик и равен 6,4— 7,5 кг/(кВт-ч) при давлении пара 1,6 МПа
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и температуре его перегрева 300—325 °С. В комбинированных уста
новках он был еще ниже, достигая величины 5— 5,7 кг/(кВ-ч) [43].

В 1940—1950-х гг. некоторое распространение получили вертикаль
ные сдвоенные прямоточные безресиверные двигатели системы «Фрид- 
рихштадт». Производилось двенадцать их моделей с мощностями 200— 
2 200 кВт при частоте вращения 80— 160 об/мин. На рис. 3.15 приве
ден поперечный разрез машины по одному из ЦНД. В отличие от 
системы «Христиансен-Мейер», машина «Фридрихштадт» является пря

моточной, то есть она не имеет до
полнительного выпуска пара из 
ЦНД через золотник. Для предуп
реждения повышения давления 
сжатия выше давления перепуска 
пара из ЦВД, крышка и днище ЦНД 
выполнены полыми. Внутренние 
полости крышки и днища снабже
ны невозвратными клапанами, со
единяющими их с соответствующи
ми рабочими полостями цилиндра. 
При достижении в цилиндре пре
дельного давления сжатия пар че
рез перепускные клапаны перепус
кается из цилиндра в полость 
крышки, что увеличивает объем и 
снижает давление сжатия в цилинд
ре. Эти же клапаны служат для 

перепуска пара из ЦВД в ЦНД. Пар из полостей крышки и днища 
используется для подогрева питательной воды. Удельный расход пара 
составляет 5,8—6,7 кг/(кВтч). Машины системы «Фридрихштадт» мощ
ностью 590—740 кВт с частотой вращения 115— 130 об/мин в 1952— 
1957 гг. устанавливались на рыболовных траулерах I— IV серий 
польской и финской постройки.

Еще одним распространенным типом парового двигателя двукрат
ного расширения являлись клапанные безресиверные открытые ма
шины системы «Ленц», рис. 3.16. Они, так же как и предыдущие, со
стояли из двух блоков, каждый из которых снабжался отдельным рас
пределительным валом с тремя кулачковыми шайбами. Впускные 
клапаны имели диаметр 170, перепускные— 230, а выпускные — 
340 мм. Клапаны управлялись одноэксцентриковым приводом Клуга.

Машины выпускались четырьмя сериями, отличавшимися диамет
рами цилиндров и ходом поршня. Их номинальная мощность лежала

Рис. 3.15. Машина системы
«Фридрихштадт»
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в диапазоне 300— 1 500 кВт при частоте вращения коленчатого вала 
70— 140 об/мин. В 1950— 1960-х гг. эти машины устанавливались на 
серийных пароходах типа «Первомайск», «Коломна», «Рязань» и дру
гих. Они работали на перегретом паре с давлением 1,4 МПа и темпе
ратурой 315 °С, расходуя его в количестве 6,7— 7,0 кг/(кВт-ч).

Отечественная промышленность прекратила выпуск паровых машин 
в 1960 г. Последними морскими судами с паровыми машинами счита
ются буксиры, строившиеся в конце 1950-х гг. в Ленинграде. Они были 
оборудованы одновальными ЭУ мощностью 370 кВт. К 1965 г. общее 
количество судов с паровыми машинами не превышало 15 % [48]. 
В настоящее время паровые суда встречаются исключительно редко.

3.4. СМАЗКА ПАРОВЫХ МАШИН

Паровая машина смазывалась для уменьшения износа подвижных 
деталей и отвода от них тепла, а также для снижения затрат энергии на 
трение. Последние, с учетом потерь в подшипниках гребного вала и 
дейдвудном устройстве, превышали 20 % индикаторной мощности, 
развиваемой паровым двигателем [16].

В России резкий рост спроса на смазочные масла пришелся на 
1850— 1870 гг. Он совпал с быстрым развитием железнодорожного 
и водного транспорта. Так, в 1870 г. годовой расход масел на отече
ственных железных дорогах превысил 3 270 т [61]. Смазки, использу
емые в этот период на транспорте, были, в основном, импортными.

До появления минеральных масел маш ины смазывали продукта
ми, полученными из животных и растительных жиров. П рименение
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минеральных масел началось в 1870-х гг. Большинство их имело орга
нические примеси. Чисто минеральное масло, преимущественно 
американского происхождения, имело низкое качество, быстро высы
хало и окислялось, вызывая износ и нагрев подвижных частей машин.

Производство отечественных минеральных масел началось в 1870 г. 
на заводе Н. А. Соханского в Керчи. Кроме него, минеральные масла 
стал выпускать Фанагорийский завод А. Н. Новосельцева. В 1879 г. 
в Петербурге был пущен завод смазочных масел Ропса.

Так как кавказская нефть содержала меньше смолистых веществ и 
парафина, чем американская, то отечественные масла превосходили 
по качеству зарубежные аналоги. Проведенные в 1880 г. испытания 
показали, что американское масло имело начальную кислотность 0,8 %, 
а отечественное кислот не содержало. После 72-часового пребывания 
в паре кислотность импортного масла увеличилась до 3 %, а русско
го — осталась на прежнем уровне [16].

Минеральные масла, произведенные на отечественных заводах из 
остатков керосинового производства (мазута), имели существенные 
преимущества перед растительными и животными. Их недостатком 
являлась меньшая вязкость, снижающая смазывающую способность. 
Д. И. Менделеев и А. А. Летний предложили для повышения качества 
масел добавлять в них присадки, увеличивающие вязкость. В качестве 
одной из них рекомендовался китовый жир [45].

Выход смазочных материалов из-за несовершенства технологичес
ких процессов переработки нефти был невелик. В 1899 г степень исполь
зования сырой нефти составляла всего 37—40 %. От этого количества 
на долю веретенного, машинного и цилиндрового масел приходилось 
лишь 2—3 %. В 1912 г. бакинские заводы извлекали только 36 % 
смазочных масел из того объема, который можно было получить [65].

Проанализировав опыт использования смазок на коммерческих 
судах Российского Общества пароходства и торговли (РОПиТ), канце
лярия Морского министерства в 1871 г. дала указания провести опы
ты по применению минеральных смазочных масел на боевых кораб
лях. К началу XX в. на судах находили применение деревянное, расти
тельное и минеральное масла или их смеси. Во многих случаях 
предпочтение отдавалось деревянному, как более вязкому и хорошо 
образующему эмульсию с водой. Стоимость смазочных масел в этот 
период достигала 7 руб. за пуд (1 пуд равен 16,3 кг) [53].

Смазка машины осуществлялась внутренней и внешней смазочны
ми системами. Система внутренней смазки обеспечивала подвод мае-
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ла к трущимся деталям, омываемым паром. Внешняя система обеспе
чивала подачу масла на части, не контактирующие с паром.

Для смазки отдельных частей использовались разные виды масел: 
цилиндровые (для полостей рабочих цилиндров); эмульгирующие и 
неэмульгирующие (для подшипников и других узлов). Эмульгирующие 
масла предназначались для одновременной смазки и охлаждения па
раллелей, эксцентриков, бугелей и упорных подшипников. Неэмуль
гирующие применялись в узлах, не требующих охлаждения водой.

На отечественном морском и речном флоте в 1920— 1950-е гг. в 
цилиндрах машин, работающих на паре с температурой не более 350 °С, 
применялось масло цилиндровое марки 38. Для пара более высоких 
параметров использовалось масло «Цилиндровое 52» (Вапор). Внешняя 
смазка осуществлялась минеральными маслами марок Л, С, СУ, и Т, 
а также так называемым судовым. Последнее представляло собой смесь 
минерального и растительного масел; причем доля минерального 
достигала в ней 20 %. Присутствие растительного масла способство
вало образованию стойкой водяной эмульсии, облегчавшей смазку 
и охлаждение подшипников, увеличивало прилипание жидкости 
к трущимся поверхностям.

Цилиндры машин, работавших на перегретом паре, смазывались 
при помощи пресс-масленок (лубрикаторов), имевших привод 
от коленчатого вала. В ранних конструкциях пресс-масленки подава
ли цилиндровое масло в специальный распылитель, устанавливаемый 
в паропроводе перед стопорным клапаном, перекрывавшем подачу пара 
к машине, рис. 3.17а. Такой способ смазки сопровождался повышен
ным расходом масла и приводил к загрязнению конденсата отрабо
тавшего пара. Попадание масла вместе с конденсатом в котел спо
собствовало перегреву поверхности нагрева последнего и снижало 
его надежность.

а б в
Рис. 3.17. Способы смазки узлов паровых машин
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В более поздних конструкциях машин пресс-масленки обеспечи
вали подачу регулируемого количества вязкого масла непосредствен
но на внутреннюю поверхность цилиндра. Смазка на нее нагнеталась 
из нескольких штуцеров, снабженных невозвратными клапанами. 
Этот способ затем был использован в крейцкопфных дизелях.

Цилиндровое масло должно было хорошо выдерживать высокую 
температуру пара. В противном случае оно быстро испарялось, обуг
ливалось, образовывало отложения нагара и вызывало повышенный 
износ трущихся поверхностей цилиндра и поршня. Поршневые што
ки машин, работавших на перегретом паре, смазывались также при 
помощи лубрикатора, подававшего масло в уплотнение. Поршневые 
штоки машин, использовавших насыщенный пар, смазывались вруч
ную при помощи мазка. Параллели покрывались маслом, захватывае
мым из ванны, подвешенной под ними. С целью снижения его расхода 
в ванну добавлялась вода.

Подшипники машин вначале смазывались вручную, фитилями, 
погружением в масляный объем. Позже стали применять смазку под 
давлением при помощи лубрикаторов, рис. 3.176, и масляным клином 
посредством циркуляционной системы. Для удержания слоя жид
кости на поверхности трущихся узлов фрезеровали сеть микрокана
вок. Вручную смазывали головные и мотылевые подшипники, детали 
приводов парораспределения. Бугели и эксцентрики могли частично 
погружаться в ванну, заполненную водомасляной эмульсией.

Рамовые и упорные подшипники машин старой конструкции имели 
фитильную или кольцевую смазку, рис. 3.17в. В первом случае масло 
подавалось при помощи фитилей, наподобие тех, которые использу
ются в керосиновых лампах. Фитили изготовлялись из шерстяной пря
жи или хлопчатобумажных ниток. Интенсивность подачи масла зави
села от его уровня в масленке и толщины фитиля. Обычно она уста
навливалась равной одной-трем каплям в минуту. Во втором случае 
смазка производилась латунным кольцом, нижняя часть которого 
погружалась в масляную ванну. При вращении вала кольцо захватыва
ло масло и подавало его на поверхность вала.

Упорные подшипники (передававшие осевой упор гребного винта 
на корпус судна) машин, построенных до начала XX в., выполнялись 
многогребенчатыми. Они состояли из двух частей, рис. 3.18а: верх
ней А и нижней Б, скрепленных между собой болтами В.

Упорные гребни вала размещались в семи кольцевых желобах. 
Крепился подшипник к корпусу судна при помощи шпилек. В случае
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износа его положение регулировалось деревянными или железными 
клиньями, забиваемыми под опорную плиту. Верхняя часть подшип
ника отливалась вместе с масленкой Г, от которой к каждому кольце
вому желобу подводилась отдельная трубочка с фитилем; отработав
шее масло стекало по общему каналу Д.

Рис. 3.18. Типы упорных подшипников

Небольшие подшипники изготавливались из бронзы, крупные — 
из чугуна или стали. Они имели вставные, общие для всех упорных 
гребней вала, вкладыши из бронзы или стали, залитые белым метал
лом. Для лучшего охлаждения вкладыши иногда отливались пустоте
лыми, внутри них циркулировала вода. Такие подшипники не позво
ляли порознь увеличивать или ослаблять нажатие между отдельными 
упорными гребнями и боковой стороной кольцевого углубления. 
При износе одного углубления, нагрузка на остальные увеличива
лась, в результате чего подшипник быстро выходил из строя.

Избежать этого позволило применение подшипников с отдельны
ми трущимися поверхностями, в которых между соседними упорны
ми гребнями вала располагалась подковообразная скоба. В этом слу
чае давление от каждого гребня воспринималось отдельной подко
вой. Такие устройства получили название упорных подшипников 
Моделей, рис. 3.186. Их скобы 1 были надеты большим средним 
полукруглым отверстием на вал и крайними — на два стержня с резь
бой 2, идущих вдоль вала и укрепленных в приливах 3. Каждая скоба 
крепилась на стержнях 2 при помощи двух пар гаек 5 и 4: по одной 
сзади и спереди. При износе какой-либо упорной скобы, ее передви
гали вращением соответствующих пар гаек.
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Подшипник Модслея внизу имел корытообразную форму, служив
шую поддоном для смазки и собиравшую воду, накапливающуюся при 
заливании. Каждая его упорная скоба снабжалась масленкой, к ней 
подводился трубопровод с водой. Скобы отливались из чугуна или 
стали, по бокам они были облицованы белым металлом (баббитом).

Масло из масленки по трубкам 1, рис. 3.18в, поступало на трущие
ся поверхности скоб, на которых предусматривались зигзагообразные 
канавки, служившие для распределения смазки. Скобы имели охлаж
дение: охлаждающая вода поступала в их полости по трубкам 2 и от
водилась по трубкам 3. Отверстия для крепежных болтов подшипника 
выполнялись овальными для того, чтобы его можно было передви
нуть в продольном направлении при износе.

Машины более поздней постройки стали снабжать одногребенча
тыми упорными подшипниками системы Митчеля с гидродинами
ческой смазкой, конструкция которых была аналогична тем, которые 
применяются в современных судовых дизелях. Принцип работы под
шипника Митчеля заключается в том, что трение упорного гребня 
о металл поверхности заменяется внутренним трением упругой мас
ляной пленки, введенной между обеими поверхностями и не допуска
ющей их непосредственного соприкосновения.

Ручная подача смазки на узлы трения должна была производиться 
каждые 30—40 минут, а при форсировке машины — в два раза чаще. 
Наблюдали за состоянием подшипников путем их ощупывания через 
каждые 15—20 минут. При увеличении температуры усиливали пода
чу смазки и учащали ощупывание. Если температура не снижалась, то 
подшипник охлаждали подачей воды. Если и эта мера не приводила 
к снижению температуры, то уменьшали нагрузку машины, продол
жая интенсивное охлаждение. Перегрев параллелей предотвращался 
их смазкой водомасляной эмульсией.

С начала XX в. ручная и фитильная смазка, являвшиеся неэффек
тивными и вызывавшими большой расход масла, стали заменяться 
смазкой под давлением при помощи пресс-масленок и циркуляцион
ной специальными масляными насосами.

Появление машин с закрытым картером и развитие гидродина
мической теории смазки, предложенной в 1883 г. профессором 
Н. Г. Петровым, привели к появлению циркуляционных напорных сис
тем. Масло в них подавалось насосом вначале в рамовые подшипни
ки, а от них через сверления в коленчатом валу — к мотылевым, 
так же как это принято сейчас в ДВС.
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Удельные расходы масла в мощных паровых машинах периода 
1930— 1950-х гг. составляли: на внешнюю смазку — 0,7— 1,1, на внут
реннюю — 0,4—0,5 г/(кВт-ч) [43].

3.5. КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРБОПОРШНЕВЫЕ 
УСТАНОВКИ

Комбинированной турбопоршневой пароэнергетической установ
кой называют сочетание поршневой машины и паровой турбины. 
Они появились в начале XX в. Их особенностью являлось параллель
ное включение двигателей по пару.

Первая установка такого типа была спроектирована в 1903 г. Ч. Пар
сонсом для английского миноносца «Велокс». Миноносец был обору
дован четырехвальной ЭУ, средние гребные валы которой вращали тур
бины высокого давления, а бортовые — турбины низкого давления и 
поршневые машины мощностью 74 кВт [86]. Машины обеспечивали 
реверс, маневры и малый ход корабля; на других режимах они отключа
лись от валов при помощи муфт. На полный ход работали только турбины.

В 1903 г. появился еще один миноносец с подобной ЭУ — «Каро
лина». Он имел три гребных вала: бортовые приводились в действие 
турбинами, средний — поршневой машиной, работавшей на малом 
и заднем ходах. В 1904 г. этот миноносец под названием «Ласточка» 
вошел в состав Балтийского флота и стал первым отечественным 
паротурбинным кораблем.

Выбор такой схемы для ЭУ миноносцев диктовался тем, что тур
бины, работавшие на малых нагрузках, имели низкую экономичность. 
Их КПД достигал максимальных значений при мощностях, близких 
к номинальной, то есть, — на режимах полного хода.

В начале второго десятилетия XX в. были созданы комбинирован
ные установки, в которых более полно сочетались положительные свой
ства обоих двигателей: поршневая машина использовалась с макси
мальным эффектом в области высоких давлений пара, а турбина — 
в области пониженного давления. В них поршневая машина и турбина 
включались по пару последовательно: вначале он расширялся в ма
шине, а затем — продолжал расширение в турбине.

Наличие в составе ЭУ турбины отработавшего пара обеспечило сни
жение давления в конденсаторе до 0,003—0,005 МПа. Это позволяло 
более полно использовать способность пара к расширению, значи
тельно увеличить мощность установки и повысить ее экономичность.
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К концу 1940-х гг. сложились три основных вида комбинирован
ных турбопоршневых установок:

— турбодвижительные, в которых мощность турбины отработав
шего пара передавалась валу при помощи гидрозубчатой передачи;

— турбоэлектрические, с турбиной отработавшего пара, приво
дившей в действие генератор электрического тока;

— турбокомпрессорные, в которых турбина вращала компрессор, 
сжимавший пар, предварительно отработавший в ЦВД машины, 
перед подачей его в ЦНД.

Наиболее широкое применение нашли первые два вида комбини
рованных установок. Турбина отработавшего пара в них развивала 20— 
30 % мощности поршневой машины.

Первая комбинированная турбопоршневая установка с последова
тельным включением машин и турбин по пару была установлена в 
1907 г. на английском пароходе «Отаки» водоизмещением 950 т. Ее схе
ма представлена на рис. 3.19. Суммарная мощность паровых машин и

турбины отработавшего пара со
ставляла 2 465 кВт. Пар от котлов 
поступал вначале в две машины 
тройного расширения, а затем пере
пускался в турбину, приводившую 
во вращение средний гребной вал. 
Экономичность этой комбиниро
ванной ЭУ оказалась на 11 % выше, 
чем у одноти п ного  парохода 
«Орари», состоявшей только из 
поршневых машин [86].

В последующие годы комбинированные турбопоршневые ЭУ при
менялись на судах различных назначений. На печально знаменитом 
британском лайнере «Титаник», построенном в 1912 г., главная ЭУ 
состояла из двух машин тройного расширения и прямодействующей 
турбины, приводимой в действие отработавшим паром машин. 
Машины лайнера имели по четыре цилиндра: один ЦВД, один 
ЦСД и два ЦНД. Их диаметры были равны 1 371, 2 133 и 2 464 мм 
соответственно, ход поршня составлял 1 905 мм. Машины, развивав
шие мощность по 11 100 кВт, вращали винты диаметром 7,2 м. Пар 
с давлением 1,4 МПа поступал к ним от 25 котлов с угольным ото
плением. В турбине мощностью 11 800 кВт расширялся пар с началь
ным давлением 0,16 МПа, выходящий из ЦНД. Аналогичными

Рис. 3.19. Комбинированная ЭУ 
парохода «Отаки»
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энергетическими установками были оборудованы однотипные лай
неры —  «Британик» и «Олимпик».

С начала 1930-х гг. на транспортных и рыболовецких судах полу
чили распространение комбинированные установки с гидрозубчатой 
передачей, имевшие двухступенчатый редуктор и гидравлическую 
муфту. Их схему впервые предложили в 1916 г. германские инженеры 
Бауэр и Вах, поэтому она получила название «системы Бауэр-Ваха», 
рис. 3.20а. Турбина отработавшего пара 1 работала только на пере
дний ход и при реверсировании паровой машины отключалась. 
Ее мощность передавалась на гребной вал через зубчатую передачу, 
одно из колес которой представляло собой корпус гидромуфты 2. 
Пар, отработавший в машине, подводился к турбине через клапан 
переключения 3. На маневрах он перепускался мимо турбины в кон
денсатор, при этом гидромуфта вращалась вхолостую.

Турбина подключалась после выхода поршневой машины на уста
новившийся режим работы. Для этого гидромуфта постепенно запол
нялась маслом. Это обеспечивало медленное увеличение частоты вра
щения турбины от вала машины. При достижении заданных оборотов 
турбины клапан переключения подавал в нее пар, он же открывал вы
ход пара в конденсатор. Мощность, развиваемая турбиной, передава
лась на гребной вал.

Схема расположения механизмов, составляющих комбинирован
ную турбопоршневую установку с паровой машиной трехкратного 
расширения, показана на рис. 3.206.

Рис. 3.20. Комбинированная установка системы «Бауэр-Ваха»

Расход пара в установках с гидрозубчатой передачей был суще
ственно ниже, чем в обычных, и составлял 4,5— 5,0 кг/(кВт-ч), а их 
экономичность на 20—25 % превышала экономичность традиционных 
поршневых машин тройного расширения. На пароходах типа «Колом
на» при включении турбины удельный расход пара снижался на 24 %.

147



Комбинированные установки Бауэр-Ваха стояли на отечественных 
паровых рыболовных траулерах германской и финской постройки.

План машинного отделения судна, оборудованного комбинирован
ной пароэнергетической установкой, приведен на рис. 3.21.

Рис. 3.21. Расположение установки системы Бауэр-Ваха:
1 — главные машины; 2 — турбины отработавшего пара; 3 — паропроводы; 
4 —  клапаны переключения; 5 — отвод пара; 6 —  конденсаторы; 7, 8 — цирку
ляционные и мокровоздушные насосы; 9— 13 —  вспомогательные механизмы

Кроме гидрозубчатых, некоторое распространение в комбиниро
ванных установках получили другие передачи. На нескольких судах тур
бина соединялась с гребным валом зубчато-цепной передачей. Мощ
ность турбины передавалась на вал через редуктор, первая ступень ко
торого выполнялась как зубчатая передача, а вторая — в виде цепи с 
натяжным механизмом. Амортизатором была спиральная пружина, 
установленная на зубчатом колесе, соединенном с валом машины.

Наиболее простой оказалась комбинированная установка с турбо
компрессором, схема которой приведена на рис. 3.22. Турбина отрабо

тавшего пара 1 приводила коммпрессор 
2, сжимавший пар, выходивший 
из ЦВД. В ЦСД поступал пар с давле
нием, повышенным на 0,2—0,3 МПа. 
Это увеличивало мощность машины. 
При маневрах турбокомпрессор не от
ключался. Во время прогревания маши- 

П а р  о т  ны отработавший пар через переклю
чатель 3 сбрасывался в конденсатор, а 

Рис. 3.22. Установка пар из ЦВД перепускался в ЦСД через
с компрессором клапан 4. Турбокомпрессор являлся

О т р а б о т а в ш и й  п а р
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саморегулируемым: изменение нагрузки его турбины соответствовало 
изменению расхода пара. Экономичность установки была ниже, чем 
с гидрозубчатой передачей, из-за невысокого КПД турбокомпрессора. 
Подобная установка была применена на пароходе «Эрнст Тельман».

На нем утилизационная турбина, работавшая при давлении на входе 
0,13—0,14 МПа с частотой вращения 6 500— 8 000 об/мин, непосред
ственно соединялась с центробежным семиступенчатым компрессо
ром, пар к которому подводился от ЦВД. После сжатия в компрессоре, 
пар направлялся в ресивер, имевший разделительную перегородку 
с невозвратными клапанами. Удельный расход пара в этой ЭУ при 
включении компрессора снижался на 13— 17 %.

Кроме рассмотренных выше, в 1920— 1940-х гг. существовали ком
бинированные установки с пружинными муфтами, реверсивными тур
бинами, электрическими генераторами, обеспечивающими работу 
вспомогательных механизмов, электрическими передачами мощнос
ти, с использованием электрических перегревателей пара, расположен
ными в ресивере между ЦВД и ЦСД поршневой машины. Экономич
ность этих установок оказалась ниже, чем с гидрозубчатой передачей, 
поэтому широкого распространения они также не получили.

Крупнейшими отечественными рыбопромысловыми судами с 
комбинированными турбопоршневыми установками являлись пла
вучие базы проекта В62/1 «Северодвинск». Головное судно этой 
серии было построено в 1958 г. в Польше. Главная энергетическая 
установка плавбазы включала две поршневые машины мощностью 
по 1 361 кВт и две турбины отработавшего пара мощностью по 
478 кВт каждая.

3.6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ МАШИНЫ

Вспомогательные паровые машины различной мощности исполь
зовались на судах для привода вентиляторов, насосов, палубных и 
промысловых механизмов, генераторов электрического тока. Они были, 
как правило, золотниковыми, однократного расширения с одним или 
двумя цилиндрами и имели вертикальное исполнение. Особенностью 
вспомогательных паровых машин являлось то, что они работали 
с противодавлением, то есть выпуск отработавшего пара из цилинд
ров происходил при давлении 0,2—0,3 МПа. Тепло пара использова
лось для подогрева питательной воды котлов, позволяя повысить 
общий КПД пароэнергетической установки.
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На рис. 3.23. представлен продольный разрез одноцилиндровой 
машины, использовавшейся в качестве привода электрогенератора. 
Ее эффективная мощность составляла 18,4 кВт при частоте вращения

коленчатого вала 600 об/мин. Ма
шина работала на перегретом паре 
с давлением 1,4 МПа и температу
рой 270 °С. Его удельный расход со
ставлял 24— 30 кг/(кВт-ч), то есть 
почти в пять раз превышал величи
ну, характерную для главных машин. 
Давление отработавшего пара дос
тигало 0,3 МПа. Машина имела зак
рытый картер, ее движущиеся час
ти смазывались под давлением от 
циркуляционной системы. Парорас
пределением управлял цилиндри
ческий золотник. Мощность регу
лировалась при помощи осевого 
центробежного регулятора, управляв
шего золотниковым приводом с пере
менным эксцентриситетом. Равно
мерность вращения коленчатого 

Рис. 3.23. Вспомогательная вала обеспечивал массивный махо- 
паровая машина вик. Весила машина около 600 кг.

В начале 1930-х гг. на паровых судах появились быстроходные 
паровые двигатели специальной конструкции, имевшие небольшие 
габариты и высокую удельную мощность. Они получили название 
паромоторов. Первый отечественный паромотор был создан в 1934 г. 
К конструктивным особенностям паромоторов относились наличие 
закрытых картеров, КШМ тронкового типа, принудительной смазки 
деталей движения. Они работали на паре с высокими параметрами: 
давлением 33,5 МПа и температурой 380— 450 °С.

На рис. 3.24 [82] показана конструкция шестицилиндрового звез
дообразного паромотора простого действия мощностью 221 кВт при 
частоте вращения коленчатого вала 2 500 об/мин. Диаметр его 
цилиндров равен 125, ход поршня — 120 мм. Пар в цилиндры пода
вался через клапаны, открываемые кулачной шайбой. Удалялся 
отработавший пар через окна во втулке цилиндра, перекрываемые 
телом поршня.
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Рис. 3.24. Звездообразный паромотор:
1 ,2  —  подвод и отвод пара; 3 —  отсос протечек пара и конденсата; 4 — 
клапан впуска пара; 5 — кулачковая шайба; 6 — распределительный вал; 7 — 
масляный насос; 8 — муфта

Недостаточная надежность таких устройств стала причиной того, 
что более широкое распространение получили конструкции паромо
торов с однорядным вертикальным расположением цилиндров. 
По устройству они напоминали двигатели внутреннего сгорания. 
Общими недостатками всех типов паромоторов являлись значитель
ная конденсация в цилиндрах, попадание пара в картер и возможность 
его загрязнения смазочным маслом.

Использование паровых поршневых машин для привода судовых 
вспомогательных механизмов продолжалось до начала 80-х гг. XX в. 
Эти механизмы, как правило, были установлены на устаревших судах 
более ранней постройки.



ГЛАВА 4. СУДОВЫЕ ПАРОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ

Сравнительные характеристики паровых турбин и поршневых 
машин. Два направления в развитии турбинной техники: активные и 
реактивные турбины. Работы Г. Лаваля и Ч. Парсонса. Первые паро
турбинные корабли и суда. Этапы эволюции паротурбинных устано
вок (ПТУ): переход от прямодействующих турбин к турбозубчатым 
агрегатам и электропередачам, повышение быстроходности, рост 
параметров пара и использование его промежуточного перегрева.

Особенности развития отечественного паротурбостроения 
в начале X X  в. Примеры конструктивного выполнения различных 
ПТУ периода 1920— 1970-х гг. Совершенствование тепловых схем 
ПТУ как средство повышения их экономичности. Вспомогательные 
турбомеханизмы, область их использования. Направления р а з
вития схем конденсатно-питательных систем ПТУ и их элементов.

4.1. ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАРОВЫХ ТУРБИН

К концу XIX в. судостроителям стало ясно, что паровые поршне
вые машины практически достигли верха совершенства. Возросшие 
энергетические потребности судо- и кораблестроения требовали 
создания более мощного и экономичного двигателя. Таким двигате
лем суждено было стать паровой турбине.

В отличие от поршневой машины, являющейся двигателем перио
дического действия, турбина представляет собой непрерывно работа
ющий роторный механизм. Степень расширения пара в ней суще
ственно больше, чем в поршневой машине, в которой она ограничена 
размерами цилиндров. При равном расходе пара одинаковых парамет
ров мощность и экономичность турбины выше, чем машины.

Античным прообразом паровой турбины принято считать 
эолипил Герона Александрийского, рис. 4.1, состоявший из сосу
да 1, заполненного водой, и полого шара 3 со специальными труб
ками (соплами) 4 и 5. При нагревании сосуда разведенным под ним 
огнем вода испарялась, пар через стойки поступал во внутреннюю 
полость шара. Вытекающие из сопел струи пара приводили шар во 
вращение. Понятно, что подобное устройство вряд ли могло найти 
практическое применение.

Свыше полутора тысяч лет после создания эолипила никто не пред
принимал попыток использовать энергию водяного пара. И вот в 1629 г.
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в книге под названием «Различные машины», автором которой являл
ся некий Джованни Бранка, появилось описание установки для приво
да механической мельницы, рис. 4.2. В качестве парового котла в ней 
использовалось медное изображение человеческой головы, наполнен
ное водой. Вытекающая из его рта струя пара направлялась на колесо 
с лопатками. Под действием струи колесо должно было вращаться 
и через систему передач приводить в действие мельницу. О том, был 
ли реализован проект Бранка, история умалчивает.

Рис. 4.1. Эолипил Рис. 4.2. Установка Дж. Бранка

В 1769 г. возможность постройки паровой турбины рассматривал 
Дж.Уатт. Имеются сведения о том, что в 1806— 1813 гг. механик алтай
ского Сузунского завода Поликарп Залесов строил модели паровых тур
бин. В 1815— 1825 гг. нижнетагильские механики, отец и сын Черепановы, 
пытались применить построенную ими турбину 
на паровозе. Полученные результаты не оправда
ли ожиданий, и турбина как возможный двигатель 
для паровоза ими больше не рассматривалась.

Развитие паровых турбин в начале XIX в. 
сдерживалось отсутствием подходящих матери
алов для изготовления их быстровращающихся 
тяжелонагруженных деталей, недостаточным 
уровнем развития машиностроения, слабой 
изученностью физических свойств пара и осо
бенностей его истечения.

В середине XIX в. некоторое применение 
нашли так называемые «коловратные машины», 
то есть паровые двигатели с вращающимися 
поршнями. Схема работы коловратной машины

Рис. 4.3. Коловратная 
машина:

1,2 — вход и выход 
пара; 3 — поршень; 

4 — заслонка
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показана на рис. 4.3. Такие устройства в судовых условиях исполь
зовали для привода различных насосов.

Первую паровую турбину, пригодную к практическому использо
ванию, в 1883 г. предложил шведский изобретатель Карл Густав 
Лаваль. Его установка, работавшая по реактивному принципу, пред
ставляла собой бронзовую //-образную трубку, насаженную на полый 
вал. Через вал в трубку шел пар. Эта «турбина», вращавшаяся с час
тотой до 42 000 об/мин, была крайне неэкономична. Попытки улуч
шить ее окончились безуспешно. В 1888 г. Лаваль начал работу над 
активной турбиной.

В активной турбине расширение пара от начального давления до 
конечного протекало в одном сопле или группе сопел, расположенных 
в общем корпусе и установленных перед рабочими лопатками враща
ющегося диска. Снижение давления пара в соплах сопровождалось 
уменьшением его энтальпии, при этом возрастала скорость течения. 
Кинетическая энергия струи, воздействовавшей на рабочие лопатки, 
совершала работу на валу. Давление пара на входе в рабочие лопатки 
и за ними поддерживалось одинаковым. Форму сопла, в котором 
расширялся пар, предложил Лаваль. В настоящее время она широ
ко используется в турбостроении и реактивной технике.

Первую работоспособную активную турбину Лаваль создал в 1889 г. 
Она вращалась с частотой до 35 000 об/мин и для согласования 
с исполнительными механизмами требовала применения понижаю
щего редуктора. В 1893 г. на Всемирной выставке в Чикаго изобрета
тель демонстрировал агрегат мощностью 3,7 кВт.

Продольный разрез активной турбины Лаваля мощностью 30 кВт 
представлен на рис. 4.4а. Она имела вал 5 с насаженным на него 
диском 4 с рабочими лопатками. Вал вращался в подшипниках 6 я 7.

а б
Рис. 4.4. Одноступенчатая турбина Г. Лаваля
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Перед рабочими лопатками размещались сопла, установленные 
в полости 3, к которым через патрубок 1 и двухседельный клапан 2 
подводился пар. Турбина соединялась с генератором посредством 
редуктора 8, образованного шевронными шестернями.

Одноступенчатые турбины Лаваля имели ограниченную мощ
ность (не более 350 кВт) и высокую частоту вращения. Последнее 
обстоятельство требовало применения в установке громоздкого 
редуктора, рис. 4.46, размеры и масса которого значительно пре
восходили соответствующие показатели самой турбины. Это явля
лось главным препятствием к широкому использованию подобных 
агрегатов. Несмотря на создание в 1889 г. многоступенчатой тур
бины, рис. 4.5, изобретение Лаваля вскоре было вытеснено други
ми, более удачными конструкциями. Одной из них стала установка 
англичанина Чарльза Парсонса, пошедшего по пути создания 
реактивных турбин.

Рис. 4.5. Многоступенчатая турбина Лаваля 

В 1884 г. Парсонс получил патент на многоступенчатую турбину 
со ступенями давления. В ней расширение пара протекало как в кана
лах между неподвижными направляющими, так и между вращающи
мися рабочими лопатками. В 1885 г. это устройство было построено. 
Его мощность составляла всего 4,4 кВт при частоте вращения ротора 
1 000 об/мин. Турбина, рис. 4.6, через прямую передачу вращала элек
трогенератор. Конструкция оказалась вполне удачной, после устране
ния отдельных недостатков ее запустили в массовое производство. 
К 1890 г. на заводе фирмы «Кларк, Чапмен, Парсонс и К°» было пост
роено около трехсот подобных турбин.

В 1900 г. американский инженер Ч. Кертис впервые предло
жил паровую турбину с одной ступенью давления и несколькими
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ступенями скорости. Изобретение Кертиса вскоре стало широко 
использоваться в различных конструкциях главных и вспомогательных 
судовых турбин.

Рис. 4.6. Реактивная турбина Ч. Парсонса

Работы по созданию турбин велись и в Германии. Здесь в 1910 г. 
братья Юнгстрем разработали оригинальную радиальную турбину, 
рис. 4.7. В отличие от осевых машин Лаваля и Парсонса, в которых пар

двигался вдоль оси вращения, в радиальной 
его поток шел в направлении, перпендику
лярном валу. Справедливости ради следует 
заметить, что первую турбину такого типа 
наш соотечественник П. Д. Кузьминский 
предложил еще в 1892 г. Радиальные турби
ны на судах применялись редко. Несмотря 
на то, что в 1920-х гт. было построено несколь
ко десятков судов, оборудованных такими 
установками с мощностями до 2 200 кВт, 
широкого применения ввиду сложности 
обслуживания они не нашли [40].

Первой в судовых условиях использова
ли турбину Парсонса. В 1894 г. созданная им 

«Компания судовых паровых турбин» построила экспериментальное 
судно «Турбиния». Благодаря высоким массогабаритным характерис
тикам турбин, на судне водоизмещением всего 44,5 т разместились дви
гатели мощностью почти 1 500 кВт [86]. Они работали на насыщенном 
паре с давлением 1,5 МПа, расходуя его в количестве 18 кг/(кВт-ч).

Во время испытаний «Турбинии» ее строители впервые столкну
лись с явлением кавитации гребного винта, сопровождавшимся рез
ким падением его КПД и невозможностью достижения судном проек
тной скорости. Оптимальная схема гребной установки «Турбинии» 
была определена опытным путем, для чего потребовалось сменить

Ф П о д в о д  п а р а

Рис. 4.7. Турбина 
системы Юнгстрем
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десять вариантов конструкций винтов. В окончательном варианте пер
вое в мире турбинное судно имело трехвальную ЭУ, каждый гребной 
вал которой приводился в действие отдельной турбиной с частотой 
вращения 2 000 об/мин. На валу имелось по три последовательно 
расположенных винта.

Демонстрация первого турбохода состоялась в 1897 г. на военно
морском параде. Максимальная скорость «Турбинии» достигала 34,5 
узла, что на 7 узлов превышало ход самых быстрых боевых кораблей 
того времени — эскадренных миноносцев с поршневыми паровыми 
машинами. Результаты испытаний по достоинству оценило британ
ское Адмиралтейств. Оно вскоре заказало Парсонсу турбинные уста
новки для контрминоносцев «Вайпер» и «Кобра» с мощностью по 
8 500 кВт и частотой вращения 1 500 об/мин. Эти корабли были по
строены в 1900 г., но прослужили недолго — в следующем году оба 
потерпели аварии и погибли.

Несмотря на эту неудачу, строительство английских турбинных 
кораблей продолжалось. В 1904 г. на воду был спущен турбинный крей
сер «Аметист», а в 1906 г. за рекордно короткий срок был создан зна
менитый корабль «Дредноут», ставший родоначальником целого класса 
так называемых «линейных кораблей дредноутного типа».

Для окончательного выяснения вопроса о преимуществе турбин
ной пароэнергетической установки перед поршневой, британское 
Адмиралтейство в 1904 г. организовало сравнительные испытания двух 
однотипных крейсеров с водоизмещением 3 050 т с трехвальными ЭУ: 
уже известного турбинного «Аметист» и поршневого «Топаз».

В результате опытов выяснилось, что удельный расход топлива в 
турбинной установке, начиная со скорости хода 15 узлов, значительно 
меньше, чем в поршневой. По мере роста скорости эта разница увели
чивалась. Кроме того, мощность турбин в 1,35 раза превысила мощ
ность поршневых машин и обеспечила «Аметисту» скорость на 1,8 узла 
выше, чем «Топазу» [87].

С начала XX в. активное строительство паротурбинных боевых 
кораблей развернулось в большинстве промышленно развитых госу
дарств: первый французский турбинный миноносец был создан 
в 1903 г., в следующем году началась работы над турбоходами в Гер
мании. Первым российским турбинным судном стал уже известный 
миноносец «Ласточка», построенный в Англии в 1903 г.

Скорость этого корабля достигала 27 узлов. ЭУ «Ласточки» состо
яла из двух активных турбин общей мощностью 1 470 кВт с частотой
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вращения 1 300 об/мин и поршневой паровой машины мощностью 
185 кВт. В мае 1905 г. «Ласточку» включили в состав 10-го дивизиона 
миноносцев Балтийского флота в качестве учебного корабля морского 
инженерного училища. Так она стала школой для турбинистов рос
сийского императорского флота.

Первое гражданское судно с паровой турбиной в качестве главного 
двигателя было построено в 1901 г. Им стал английский пассажир
ский турбоход «Король Эдуард». Турбоход водоизмещением 650 т 
и мощностью ЭУ 2 570 кВт развивал скорость хода до 20,5 узлов.

Наиболее мощными турбинами в период 1904— 1908 гг. оборудо
вались крупнотоннажные пассажирские лайнеры. Так, мощность ЭУ 
трансатлантических лайнеров «Лузитания» и «Мавритания», постро
енных в 1906 г., достигала 52 000 кВт. Такая огромная мощность обес
печивала гигантам водоизмещением 40 000 т скорость полного хода 
26 узлов. Производство пара для турбин лайнеров обеспечивали 25 
огнетрубных котлов. Удельный расход топлива (угля) составлял 
0,816 кг/(кВт-ч), что соответствовало эффективному КПД ЭУ, равно
му 15,1 %. Как видно, экономичность этих турбин лишь немного пре
вышала экономичность паровых машин.

Первые многоступенчатые турбины Парсонса были тихоходными. 
Они имели частоту вращения 400—600 об/мин и применялись для 
непосредственного привода гребного винта без использования каких- 
либо промежуточных передач. Такие турбины получили название 
прямодействующих.

Одним из главных факторов, влияющих на экономичность турби
ны, является соотношение между скоростями проходящего пара и тур
бинных лопаток. Последнюю, зависящую от частоты вращения рото
ра, приходилось ограничивать для получения приемлемого КПД греб
ного винта, снижения кавитации, вибрации корпуса судна и 
уменьшения шума. Такое ограничение понижало экономичность турби
ны. Уменьшения частоты вращения гребного винта при той же вели
чине окружной скорости лопаток можно было достичь увеличением 
диаметра ротора. Но этот путь сопровождался ростом габаритов 
и массы агрегатов, поэтому прямодействующие турбины были гро
моздкими и тяжелыми.

Чтобы получить при низких частотах вращения оптимальную ок
ружную скорость, следовало строить турбины с большим количеством 
ступеней и значительным диаметром ротора. Так, на «Лузитании» 
частота вращения винтов составляла 200 об/мин, а диаметр корпуса
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турбины низкого давления достигал 4,69 м при длине 7,5 м. Высота 
турбинной лопатки последней ступени была равна 0,56 м, а ротор 
турбины весил 126 т [2].

Количество турбинных ступеней резко сократилось после увели
чения окружной скорости лопаток. В прямодействующих агрегатах ее 
средняя величина составляла 30—60 м/с, а число ступеней достигало 
150—200. В 1920-х гг. окружная скорость лопаток была повышена до 
100— 160 м/с, в следующем десятилетии она возросла до 250 м/с, 
а после второй мировой войны достигла 350—400 м/с [40]. Это позво
лило строить быстроходные турбины с небольшим числом ступеней, 
обладавшие меньшим размером и весом. Передача вращения на греб
ной винт в установках с такими турбинами осуществлялась при помо
щи зубчатых или электрических передач.

В отличие от высокооборотной турбины Лаваля, которая не нашла 
применения именно из-за необходимости установки громоздкого ре
дуктора, снижающего частоту ее вращения до величины, приемлемой 
для использования, новые турбины вращались значительно медлен
нее. Это обстоятельство позволило применить в составе паротурбин
ной установки (ПТУ) компактный редуктор с небольшим передаточ
ным числом. Его наличие компенсировалось снижением размеров и 
массы самих турбин. Подобное сочетание турбины и редуктора полу
чило название турбозубчатый агрегат (ТЗА).

Первый ТЗА в 1910 г. Парсонс установил на пароход «Веспасиан» 
взамен поршневой машины в ходе его модернизации. Передаточное 
число редуктора ТЗА составляло 20. Экономичность ЭУ «Веспасиа- 
на» после модернизации повысилась на 15 %.

Масса первых ТЗА превышала массу прямодействующих турбин 
аналогичной мощности на 8— 10 %, но впоследствии она была умень
шена. После 1910 г. большинство строившихся турбинных судов ком
мерческого флота с механической передачей на винт оборудовались 
турбозубчатыми агрегатами.

Кроме непосредственной передачи мощности и использования ТЗА, 
применение находили и другие виды передач от турбины к гребному 
винту. Первым турбоходом с электрической передачей стало герман
ское судно вспомогательного флота «Вулкан», построенное в 1908 г. 
В этом же году в США появилась серия пожарных спасателей, имею
щих установки аналогичной конструкции. В 1915 г. в США электри
ческие передачи мощности были использованы в ходе создания серии 
линейных кораблей. Главными достоинствами таких передач являлись
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Рис. 4.8. Турбинная установка 
с электропередачей

высокая маневренность и надежность, а также отсутствие специаль
ной турбины заднего хода. Схема паротурбинной ЭУ с электрической 
передачей показана на рис. 4.8.

Так к началу второго десятилетия XX в. сложились два основных 
направления развития судовых паротурбинных установок: турбозуб
чатые агрегаты и электрическая передача мощности на гребной винт.

Первые находили применение преиму
щественно на транспортных судах, вто
рые наиболее широко использовались на 
судах специального назначения: ледоко
лах, буксирах, спасателях, атомоходах.

С окончанием первой мировой вой
ны судовое турбостроение стало разви
ваться высокими темпами. Этому спо
собствовали преимущества турбин по 
сравнению  с паровыми машинами 

(более высокие мощность и экономичность, а также удобство для 
обслуживания). Уже у первых ТЗА КПД достигал 20 %, то есть был 
на 5—6 % выше, чем у наиболее совершенных поршневых машин. 
Агрегатная мощность турбин к этому времени возросла до 30 000— 
45 000 кВт и более, в то время как поршневые машины с мощностями 
более 3 000—5 000 кВт не строились. Количество поршневых машин, 
устанавливаемых на суда, с 1920-х гг. начинает неуклонно снижаться. 
Одновременно у пароэнергетических установок в области малых 
и средних мощностей появляется серьезный конкурент — дизель.

Кратковременный ренессанс паровой поршневой машины прихо
дится на годы второй мировой войны (1939— 1945 гг.). В этот период 
строилось большое количество транспортных судов с относительно 
дешевыми и надежными машинами, требовавшими меньше внимания 
со стороны обслуживающего персонала.

Динамика развития различных типов судовых двигателей в тече
ние 1928— 1958 гг. представлена в табл. 4.1 [50] и на рис. 4.9.

Таблица 4.1
Годы О бщ и й  тон н аж , Т он н аж  судов по тип ам  дви гателей :

м л н  рег. т % Д В С п м К о м б . Э У П Т У  с  Т З А  П Т У т у р б о э л .

1928 6 5 ,1 6 1 00 8,3 7 0 ,6 1,3 19 ,6 0 ,2

1938 6 ,6 7 1 00 2 2 ,8 5 9 ,0 4 ,0 13,5 0 ,7

1948 8 0 ,2 9 1 00 2 1 ,4 5 2 ,5 2Д 17 ,0 7 ,0

1958 1 1 8 ,0 3 100 3 9 ,1 2 9 ,1 1,8 2 4 ,7 4 ,5
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Рис. 4.9. Динамика развития различных типов СЭУ:
1 — паровые поршневые машины; 2 — ДВС; 3 — ПТУ с ТЗА; 4 — ПТУ 
с электропередачей

Направлениями совершенствования судовых паротурбинных 
установок в течение этого периода стали:

— повышение начальных параметров пара;
— увеличение быстроходности турбин;
— улучшение конструкции турбин и их элементов;
— совершенствование тепловых схем.
Повышение начальных параметров пара является эффективным 

способом увеличения термического КПД цикла ПТУ и ее эффектив
ного КПД. Наиболее выгодным применение пара высоких парамет
ров оказалось на транспортных судах, имевших турбины средней и 
большой мощности, работавшие на режимах длительных переходов.

Первые судовые турбины потребляли насыщенный пар. Перегре
тый пар впервые был использован перед первой мировой войной. Его 
температура в начальный период применения не превышала 300— 
320 °С. Рост температуры перегрева в это время сдерживался недо
статочной надежностью  пароперегревателей судовых котлов. 
Ксередине 1930-х гг. температура пара достигла значений 360—380 °С.

Повышение начального давления пара ограничивалось увеличени
ем его влажности на выходе из турбины. Предельно допустимая влаж
ность пара за последней ступенью составляла 10— 12 %, в противном 
случае КПД турбины резко снижался. Кроме этого, рост давления пара 
вызывал увеличение его утечек через уплотнения турбин.

Первые опыты по применению в паротурбинных установках пара 
с высокими параметрами начались в 1935 г. в Германии. На судне 
«Гейзенау» турбозубчатый агрегат мощностью 9 550 кВт снабжался 
перегретым паром с давлением 5 МПа и температурой 450 °С. Удель
ный расход топлива в этой ПТУ составлял 0,39 кг/(кВт-ч) и соответство
вал эффективному КПД, равному 23 %. На турбоходе «Танненберг»
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главные турбины мощностью 4 600 кВт работали на паре более высо
ких параметров: его давление составляло 6,2 МПа, температура пере
грева была принята равной 460 °С [50].

В начале 1930-х гг. в турбинах американских коммерческих судов 
использовался пар с давлением 2,7 МПа и температурой 344 °С. 
К 1939 г. его параметры были повышены до 3,2 МПа и 400 °С и на 
этом уровне сохранялись до конца 1940-х гг. В британском торговом 
флоте до 1949 г. стандартными параметрами пара считались давление 
3 МПа и температура 385—400 °С. После 1949 г. они выросли внача
ле до 3,7 МПа и 455 °С, а затем — на серии судов «Нестор» — достиг
ли величин 4,2 МПа и 510 °С [40].

В 1952 г. на американском лайнере «Юнайтед Стейтс», поныне удер
живающем рекорд скорости пересечения Атлантики для водоизмещаю- 
щих судов, была установлена четырехвальная ПТУ номинальной мощ
ностью 116 400 кВт, работавшая на паре с давлением 8,9 МПа и темпе
ратурой 510 °С. Ее максимальная мощность достигала величины 
180 400 кВт. К концу 1950-х гг. большинство главных судовых турбин 
работало на паре с давлением 4,2—6,0 МПа и температурой 450—535 °С.

Дальнейшего роста экономичности паровых турбин достигли по
вышением частоты их вращения. У быстроходных турбин уменьши
лись средние диаметры ступеней и выросли размеры сопел и лопаток. 
Это вызвало снижение внутренних потерь в турбинах и уменьшило 
утечки пара через уплотнения. Быстроходные турбины обладали мень
шими габаритами и массой, они были менее подвержены действию 
крутильных колебаний и из-за небольших размеров корпуса являлись 
более маневренными. Применение быстроходных турбин, в свою 
очередь, потребовало совершенствования конструкции зубчатой 
передачи, рис. 4.10.

Одноступенчатые редукторы с передаточным отношением не выше 
15 быстро вытеснили двухступенчатые. У последних оно достигало 
50— 120, что позволило увеличить частоту вращения турбин. Стрем
ление снизить деформацию шестерен и повысить надежность их
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работы привело к созданию передач с разделением мощности. 
В них деформации предотвращались взаимно уравновешивавшимися 
реакциями, возникавшими в зубчатых колесах. В 1940-е гг., наряду с 
традиционными цилиндрическими колесами, редукторы ТЗА стали 
снабжать компактными планетарными передачами.

В процессе совершенствования конструкции ПТУ изменялись 
взгляды на количество корпусов, в которых следовало размещать 
турбинные ступени. В течение 1910— 1920-х гг. строились установ
ки, в которых количество корпусов достигало четырех. Знаменитый 
британский трансатлантик «Куин Мэри» был оборудован четырьмя 
четырехкорпусными ТЗА, каждый из которых состоял из турбин 
высокого давления (ТВД), среднего (ТСД) и двух низкого (ТНД). Мощ
ность ПТУ этого судна достигала 132 000 кВт.

К концу 1930-х гг. на основе опыта работы корабельных ПТУ в 
ряде стран для судов транспортного флота были приняты трехкорпус
ные ТЗА в двух вариантах: первый — ТВД, ТСД, ТНД, второй — ТВД 
и две ТНД. Вскоре в ходе исследований было установлено, что при 
начальных параметрах пара 4,5 МПа и 510 °С для ПТУ мощностью до 
20 000 кВт применение более двух корпусов в турбинах не дает ника
ких преимуществ. Исключение составляют только установки с проме
жуточным перегревом пара или имеющие мощность более 22 000 кВт, 
для которых в отдельных случаях применение трехкорпусного агрега
та оказывалось целесообразным.

Крупногабаритные и массивные многокорпусные турбины оказа
лись неудобными для размещения на судах. Большое количество со
ставных элементов снижало их надежность и усложняло эксплуата
цию. Такие агрегаты имели более высокую построечную стоимость, 
чем двухкорпусные, однако значительного увеличения экономичнос
ти при их использовании выявлено не было [50]. После второй миро
вой войны судовое турбостроение характеризовалось тенденцией 
к дальнейшему уменьшению числа корпусов турбин. С этого времени 
наиболее распространенным типом ПТУ стал двухкорпусный ТЗА.

Следующим этапом повышения экономичности ПТУ стало исполь
зование в них промежуточного перегрева пара. В стационарной энерге
тике установки с промежуточным перегревом стали применяться 
с 1920-х гг. Первые попытки его использования на судах были направ
лены на снижение его влажности в конце расширения. Они были реа
лизованы в установках, имевших умеренную начальную температуру 
и высокое давление пара перед турбиной.
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Первые установки с промежуточным перегревом были установле
ны на турбоходе «Экзаминер», построенном в 1941 г.; на рудовозе 
«Веноре» и на судах типа «Беавер», строившихся в 1945— 1946 гг. 
В 1957 г. на лайнере «Емпресс оф Бритен» температура пара после 
промежуточного перегрева впервые достигла начальной величины [27].

Основные конструктивные особенности и технико-эксплуатационные 
характеристики ПТУ периода 1910—1950-х гг приведены в табл. 4.2 и 4.3.

Таблица 4.2

Г о д ы
П р е о б л а д а ю щ и й  

т и п  П Т У
Ч а с т о т а

в р а щ ен и я ,
о б /м и н

О к р у ж н а я
ск о р о ст ь ,

м /с
1 9 1 0 -е Т и х о х о д н ы е  о д н о к о р п у с н ы е  т у р б и н ы ;  

п р я м а я  п е р е д а ч а  н а  в и н т
2 0 0 — 6 0 0 3 0 — 6 0

1 9 2 0 -е Т и х о х о д н ы е  д в у х - ,  т р е х - ,  
ч е т ы р е х к о р п у с н ы е  т у р б и н ы ;  
о д н о с т у п е н ч а т ы е  Т З А ,

2  0 0 0 — 4  0 0 0 1 0 0 — 1 6 0

1 9 3 0 -е Б ы с т р о х о д н ы е  д в у х - ,  т р е х к о р п у с н ы е  
т у р б и н ы ;  о д н о - ,  д в у х с т у п е н ч а т ы е  Т З А

3 0 0 0 — 4  5 0 0 1 5 0 — 2 5 0

1 9 4 0 -е Б ы с т р о х о д н ы е  д в у х - ,  т р е х к о р п у с н ы е  
т у р б и н ы ;  д в у х с т у п е н ч а т ы е  Т З А

3 5 0 0 — 6 5 0 0 2 0 0 — 3 0 0

1 9 5 0 -е Б ы с т р о х о д н ы е  д в у х к о р п у с н ы е  
т у р б и н ы ;  д в у х с т у п е н ч а т ы е  Т З А , 
п р о м е ж у т о ч н ы й  п е р е г р е в  п а р а

3 5 0 0 — 8 0 0 0 3 0 0 — 4 0 0

Таблица 4.3

Годы
Ч исло

ступеней
турбины

Эф ф ективны й  
К П Д , %

Д авление пара  
перед ТВД, 

М П а

Тем пература  
перегретого  

пара, °С
1910-е 30—250 (до 200) 10—15 1,5—2,5 —

1920-е 20—30 12—20 2,0—3,0 240—300
1930-е 10—20 18—22 3,0—4,0 300—400
1940-е 9—12 20—24 4,0—6,5 420—480
1950-е 9—11 22—28 5,0—6,5 450—530

В середине 1970-х гг. Япония, Англия и другие страны построили 
ряд судов, оборудованных установками с промежуточным перегревом 
пара. Удельный расход топлива в них достигал 0,24—0,25 кг/(кВт-ч) и 
соответствовал эффективному КПД 36—37,5 %. Эти значения пре
вышают величины средних удельных расходов топлива в установках 
с современными малооборотными дизелями, имеющих развитые сис
темы утилизации теплоты, на 25—40 %.

С конца 1970-х гг. позиции паровых турбин как главных двигате
лей морских судов стали постепенно утрачиваться. К этому времени 
ведущими дизелестроительными фирмами были созданы новые типы
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мало- и среднеоборотных машин с агрегатными мощностями, дости
гающими 45 000 кВт. Эти дизели имели экономичность, недостижи
мую для ПТУ. С этого периода паровые турбины стали применяться 
в качестве утилизационных, то есть работающих на паре, производи
мом в системе утилизации тепла дизелей.

К настоящему времени сложились два пути использования утили
зационных паровых турбин: в качестве силовых, — работающих 
через передачу параллельно главному двигателю на гребной винт; 
и как привод турбогенератора, обеспечивающего на ходу потребности 
судна в электроэнергии. Сейчас паровые турбины большинства транс
портных судов являются вспомогательными механизмами, входящи
ми в состав дизельных ЭУ

4.2. ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СУДОВЫЕ 
ТУРБОУСТАНОВКИ

Пионером отечественного судового турбостроения является осно
ванный в 1857 г. Санкт-Петербургский Металлический завод, присту
пивший к организации производства паровых турбин в 1904 г. С этой 
целью завод приобрел право на изготовление машин французской 
фирмы Рато. Первый агрегат, выполненный по чертежам фирмы, 
в 1907 г. установили на заводской электростанции.

Зарождение отечественного паротурбостроения проходило в усло
виях жесткой конкуренции с иностранными компаниями. К моменту 
окончания постройки первой отечественной турбины, в России 
эксплуатировалось 37 импортных агрегатов [8].

Развитие отечественного турбостроения в некоторой степени сдер
живалось началом широкого использования ДВС, которые при малых 
мощностях имели более высокую экономичность, чем паровые тур
бины. В первые годы после начала производства турбин заказов на 
них поступало мало — от одного до шести в год, а строившиеся име
ли невысокую мощность (50—300 кВт).

Несмотря на трудности экономического характера, руководство 
Металлического завода проявило дальновидность, продолжая разви
вать производство турбин. После освоения машин системы Рато, 
с целью скорейшего накопления опыта, завод наладил выпуск агрега
тов германской фирмы АЭГ. Используя иностранный опыт, завод 
не просто копировал иностранные образцы. Уже на первой турбине 
типа М-3, построенной по чертежам фирмы Рато, были проведены
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многочисленные исследования, такие, как испытания рабочих колес 
на прочность, определение коэффициента трения пара на лопатках, 
изучение особенностей заделки рабочих лопаток в ободе [8].

С 1910 г. завод начал производить турбины собственной разработ
ки. Накопленный к этому времени опыт проектирования и эксплуата
ции позволил внести в их конструкцию много нового. Применявшие
ся в зарубежных машинах штампованные диски были заменены более 
прочными коваными; вместо крепления лопаток на заклепках были 
применены Г-образные хвостовые канавки; была облегчена конструк
ция парового цилиндра; передний подшипник стали выполнять отдель
но от цилиндра, что позволило увеличить надежность агрегатов.

Среди стационарных турбин, выпущенных в дореволюционный 
период, семь имели промежуточный отбор пара, использовавшегося 
для теплофикации. Наиболее мощная турбина (1 250 кВт), изготовлен
ная в 1914 г., также как и первая была установлена на заводской элек
тростанции и впоследствии явилась своеобразным полигоном для со
вершенствования теории и практики турбостроения. Всего за 1907— 
1914 гг. Металлический завод изготовил 26 стационарных турбин 
суммарной мощностью 8 976 кВт.

Значительно более интенсивно развивалось судовое турбострое
ние. В это время шло активное возрождение отечественного военно
морского флота, практически полностью уничтоженного в ходе рус
ско-японской войны. Турбинная мастерская Балтийского флота в этот 
период считалась одной из лучших в Европе. С 1910 по 1917 гг. петер
бургские заводы изготовили 88 агрегатов общей мощностью 
1 060 000 кВт. Мощность корабельных турбин достигала 12 000 кВт. 
В 1908 г. началось их строительство на Балтийском заводе. Первые 
судовые турбины высокого и низкого давления мощностью 220 кВт 
были установлены на заводском судне «Шалка» в 1910 г.

После революции работа по проектированию турбин на Метал
лическом заводе была возобновлена в 1918 г. Через четыре года был 
образован ленинградский машиностроительный трест, объединивший 
ряд предприятий по производству котлов и турбин. В 1924 г. была вы
пущена турбина мощностью 2 000 кВт, а в 1926 г. — построена тур
бина мощностью 10 000 кВт. В 1929 г. на Металлическом заводе было 
закончено строительство нового турбинного цеха. В 1930 г. производ
ство паровых турбин малой и средней мощности было сосредоточено 
на Кировском заводе (бывший Путиловский), а на Металлическом 
заводе стали изготавливаться только агрегаты большой мощности [8].
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После успешных испытаний английского линкора «Дредноут» 
с установками Парсонса, постройка турбинных кораблей началась на 
всех флотах мира. По данным фирмы «Браун Бовери», к августу 1906 г. 
было выполнено и находилось в постройке 90 судовых турбин систе
мы Парсонса с общей мощностью 717 000 кВт [2, 83].

К 1909 г. суммарная мощность судовых ПТУ утроилась. Из обще
го числа в этом году на долю турбин Парсонса приходилось 90 %, 
остальное количество представляли установки систем Кертиса, Рато, 
Целли и другие.

К началу 1910-х гг. был накоплен опыт и разработаны методики 
расчета мощности ПТУ, их частоты вращения и размеров, позволяв
шие определять характеристики ЭУ судов и кораблей на стадии про
ектирования. На их основании шло постоянное совершенствование 
конструкций турбин [83].

В 1910 г. в России пришли к выводу, что наиболее надежными 
являются турбины систем «Браун Бовери-Парсонс» и «Кертис-АЭГ- 
Вулкан». Ввиду этого на вновь строящихся кораблях допускались 
к установке только эти типы двигателей. Первыми турбоходами оте
чественной постройки стали боевые корабли: линкоры типа 
«Севастополь» и эскадренный миноносец «Новик».

Если на «Севастополе» применялись турбины Парсонса, то для 
«Новика», проектировавшегося позже, были выбраны агрегаты систе
мы «Кертис-АЭГ-Вулкан». Они имели важное преимущество: не тре
бовали дополнительных корпусов для размещения крейсерских тур
бин (экономического хода), которые могли быть выполнены вместе с 
ТВД. Турбина экономического хода состояла из нескольких колес 
Кертиса, разделенных на группы, вводимые в действие при необходи
мости вместе или раздельно. Активные турбины оказались более при
способленными для работы на паре высокого давления, поэтому в тур
бинах Кертиса требовалось выполнять меньшее количество ступеней, 
чем в турбинах Парсонса [72].

ЭУ линкора «Севастополь» состояла из двадцати пяти водотруб
ных шатровых котлов «Ярроу» и десяти турбин Парсонса. Ее мощ
ность при частоте вращения 300 об/мин составляла 31 000 кВт и обес
печивала кораблю скорость полного хода 23 узла. Общая площадь по
верхности нагрева котлов достигала 9 200 м2. Давление пара в котлах, 
размещенных в четырех отделениях, составляло 1,75 МПа. Все котлы 
использовали смешанное отопление — угольное и нефтяное. Нефть 
сжигалась при помощи форсунок Торникрофта, включавшихся при
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необходимости развития полного хода. Расход угля на скорости 22 узла 
составлял 1,16— 1,27 кг/(кВтч), что соответствовало эффективному 
КПД, равному 10,2— 12,1 %. При этом на 1 м2 колосниковой решетки 
котлов в течение часа сжигалось 188,5— 190 кг угля. Котлы были обо
рудованы устройствами для тушения пламени в топках.

Главные турбины, образованные восемью цилиндрическими кор
пусами, вращали четыре гребных вала. Они располагались в трех ма
шинных отделениях. В двух бортовых отделениях стояли по одной ТВД 
переднего и одна заднего хода, работавшие на два бортовых гребных 
вала. В среднем отделении размещались две крейсерских ТВД пере
днего хода, две ТНД переднего хода и две ТНД заднего хода. После
дние были заключены в общие корпуса. Турбины среднего машинно
го отделения вращали два средних гребных вала. Электростанция лин
кора включала четыре турбогенератора мощностью по 320 кВт, три 
дизельгенератора по 120 кВт и два по 320 кВт [84].

ЭУ «Новика» состояла из трех турбин «Кертис-АЕГ-Вулкан», 
рис. 4.11, и шести котлов «Ярроу». Мощность каждой прямодей
ствующей турбины эсминца составляла 7 875 кВт при 650 об/мин. 
Она позволила кораблю на испытаниях, состоявшихся 21 августа 
1913 г., установить мировой рекорд скорости — 37,3 узла. Для обеспе
чения полного хода пар подавался в турбину через все сопла, располо
женные по окружности ступени высокого давления. Для достижения 
скорости 21 узел пар подавался только к части сопел первой ступени.

Рис. 4.11. Прямодействующая турбина эсминца «Новик»

Первой по ходу пара была установлена активная часть, состояв
шая из четырех ступеней скорости. Затем пар проходил еще через две 
ступени, образованные тремя ступенями скорости, после чего расши
рялся в тридцати пяти реактивных ступенях. В одном корпусе с турби
ной переднего хода размещалась турбина заднего хода, состоявшая из 
десяти реактивных ступеней. Ее мощность достигала 2 750 кВт.
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Все турбины «Новика» комплектовались ручным валоповоротным 
устройством с зубчатой передачей. Отработавший пар поступал в глав
ный конденсатор, прокачиваемый забортной водой. Вода подавалась 
при помощи центробежного циркуляционного насоса, приводимого в 
действие двухцилиндровой паровой машиной. Питательная вода для 
котлов подогревалась теплом отработавшего пара вспомогательных 
механизмов. Запасы воды пополняли два испарителя.

Пять котлов имели производительность по 50 т/ч, шестой — 40 т/ч. 
Их общая поверхность нагрева составляла 4260 м2, рабочее давление 
пара — 1,7 МПа. Воздух в топки нагнетали вентиляторы, топливо 
к форсункам котлов подавалось под давлением 1,2 МПа. Расход 
нефти при скорости 21 узел составлял 5,3 т/ч, а при 36 узлах — 22 т/ч.

Главный паропровод эсминца был спроектирован так, чтобы при 
его частичном повреждении машинно-котельная установка не выхо
дила из строя полностью. Дублирующий паропровод прокладывался 
от трех кормовых котлов в машинные отделения, пар на вспомогатель
ные механизмы подавался по отдельному паропроводу [72].

Первые отечественные корабельные турбоустановки оказались 
надежными и долговечными. Они прослужили более сорока лет: 
корабли типов «Севастополь» и «Новик» принимали участие в трех 
войнах и были сданы на слом в середине 1950-х гг.

4.3. СУДОВЫЕ ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ В 1920— 1970-х гг.

Первые турбинные транспортные суда вошли в состав отечествен
ного флота в начале 1930-х гг. Ими стали четыре судна германской 
постройки типа «Ладога», спущенные на воду в 1922— 1923 гг., и тур
боход «Турксиб», построенный в Голландии в 1922 г.

Грузовое судно «Ладога» имело длину 90,3 м и грузоподъемность 
3 450 т, скорость его хода составляла 8,2 узла. На нем была применена 
однокорпусная ПТУ мощностью 850 кВт при частоте вращения 
5 000 об/мин, рис. 4.12, образованная турбинами переднего хода (ТПХ) 
и заднего хода (ТЗХ). ТПХ состояла из семи ступеней давления, из 
них первая (регулировочная) имела две ступени скорости. ТЗХ вклю
чала две ступени давления, первая из них также имела две ступени 
скорости. В ТПХ свежий пар подводился через регулировочные 
клапаны 1, в ТЗХ — через патрубок 2. В местах прохода вала через 
корпус турбины предусматривались лабиринтовые уплотнения 4 и 5. 
Частоту вращения контролировал тахометр 6, установленный на
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корпусе переднего подшипника. Пар с давлением 1,3 МПа и темпера
турой 250—270 °С подводился к турбине от двух огнетрубных котлов, 
работавших на угле. Его удельный расход составлял 1,13 кг/(кВт-ч), 
эффективный КПД установки был равен всего 10,5 %.

Рис. 4.12. Турбина грузового судна «Ладога»

«Турксиб», имевший длину 99 м и грузоподъемность 4 500 т, был 
оборудован ТЗА, состоявшим из ТВД, ТНД и двухступенчатой пере
дачи. Мощность его ПТУ составляла 1 100 кВт при частоте вращения 
70 об/мин. Слабоперегретый пар для турбин с давлением 1,2 МПа 
и температурой 250—270 °С вырабатывался в трех огнетрубных двух
топочных котлах, имевших площадь нагрева по 150 м2 и работавших 
на мазуте. Удельный расход топлива составлял 0,518 кг/(кВт-ч), что 
соответствовало эффективному КПД 17,3 %. Скорость «Турксиба» 
была равна 10 узлам [5].

Незначительная мощность этих турбоустановок была причиной 
того, что их экономичность практически не отличалась от экономич
ности паровых машин. Преимущества паровых турбин перед порш
невыми машинами становились заметными лишь при мощностях, 
превышавших 2 000—2 500 кВт.

С начала 1920-х гг. широкое распространение получили многокор
пусные ТЗА с одноступенчатой редукторной передачей. К ним относи
лась ПТУ пассажирского турбохода «Советский Союз», построенного 
вГерманиив 1928 г.,рис. 4.13. Установка была выполнена четырехкор
пусной. Турбины переднего хода состояли из ТВД, ТСД I, ТСД II, ТНД. 
Турбины заднего хода размещались в корпусах ТСД II и ТНД. На пол
ном переднем ходу установка развивала мощность 10 300 кВт при час
тоте вращения гребного винта 90 об/мин. Мощность турбин заднего хода 
достигала 6 100 кВт. Рабочее давление пара в котлах было принято 
равным 2,9 МПа, температура перегрева пара составляла 385 °С.
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Вакуум в конденсаторе поддерживался на уровне 94 %. Расход пара 
при работе на полной мощности составлял 57 т/ч [50].

Активная ТВД была выполнена в виде двухвенечного колеса 
Кертиса диаметром 1 500 мм. ТСД I переднего хода активно-реактив
ного типа состояла из одного одновенечного активного колеса диа
метром 1 500 мм и десяти реактивных ступеней с диаметрами от 915 
до 935 мм. ТСД II переднего хода образовывали одиннадцать реактив
ных ступеней диаметром от 1 032 до 1 157 мм. ТНД выполнялась ре
активной двухпроточной, в каждом протоке располагалось одиннадцать 
ступеней диаметром от 1 131 до 1 276 мм. Турбина заднего хода состо
яла из ТВД и ТНД, выполненных в виде двухвенечных колес Кертиса.

Рис. 4.13. ТЗА турбохода «Советский Союз»

В установке использовался одноступенчатый редуктор с двойным 
шевроном и механическим КПД 97 %. Турбины располагались по обе 
стороны от него. Они передавали мощность, работая попарно на одну 
шестерню. Управление ими производилось вручную при помощи ма
невровых клапанов с дроссельным регулированием. Эффективный 
КПД этой ПТУ оказался невысоким [50].

Недостатки, присущие многокорпусным одноступенчатым ТЗА, 
привели к тому, что в 1930-х гг. им на смену пришли трех- или двух
корпусные установки с двухступенчатой передачей мощности на греб
ной винт. На рис. 4.14 показано размещение двухвальной трехкорпус
ной ПТУ на судне, построенном в середине 1930-х гг.

Установка располагалась в двух отделениях: котельном и машин
ном. В котельном помещении находились четыре главных 1 и два вспо
могательных 2 секционных водотрубных котла и обслуживающие их
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вспомогательные механизмы. В машинном отсеке размещались два 
трехкорпусных ТЗА. Каждый из них состоял из ТВД 3, ТСД 4, ТНД 5; 
двухступенчатого редуктора 6; главного конденсатора 7. Кроме этого, 
в машинном отделении располагались турбогенераторы 8, главные 
циркуляционные и конденсатные насосы 9 и 10 [82].

Рис. 4.14. Расположение механизмов двухвальной ПТУ

На рис. 4.15 показана двухкорпусная ПТУ пассажирского судна 
(1930 г.) мощностью 3 910 кВт при частоте вращения вала 86 об/мин. 
Турбины при этом делали 3 810 об/мин. Мощность ТЗХ составляла 
1 550 кВт. Турбины обеспечивались паром с давлением 2,4 МПа и тем
пературой 350 °С. ТВД состояла из двухвенечного колеса 1 и девяти

активных ступеней 2. Все активные 
ступени размещались на барабане 3. 
Такое решение позволило увеличить 
высоту турбинных лопаток и понизить 
внутренние потери в ступенях. ТНД 
была образована пятью активными сту
пенями 4. ТЗХ располагалась в обоих 
корпусах. Ее ТВД была выполнена в 
виде одного двухвенечного колеса 5, а 
ТНД состояла из двухвенечного коле
са 6 и активной одновенечной ступе
ни 7, разделенных диафрагмой.
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ПТУ с электрической передачей на постоянном токе была установ
лена на двух отечественных грузопассажирских судах типа «Балти
ка», построенных в 1938— 1939 гг. в Голландии. Главная ЭУ электро
ходов включала два турбоэлектроагрегата (ТЭА) правого и левого бор
та. В состав каждого ТЭА входили: паровая турбина, генератор 
и гребной электродвигатель, вращавший гребной вал через прямую 
передачу. При частоте вращения турбины 3 150 об/мин генератор 
развивал мощность 4 500 кВт. Мощность гребного электродвигате
ля составляла 4 350 кВт при 225 об/мин.

Главные турбины были выполнены активно-реактивными, рис. 4.16. 
Их проточная часть состояла из регулируемой ступени, выполненной 
в виде двухвенечного колеса Кертиса, и двадцати семи реактивных 
ступеней. Максимальная мощность одной турбины достигала 5 150 кВт 
при 3 250 об/мин. Скорость судна при ее работе на два электродвига
теля и двух действующих котлах достигала 16 узлов, при работе двух 
турбин и четырех котлах — 20 узлов. Обороты поддерживались авто
матически посредством регулятора, главного поршневого сервомото
ра и сопловых клапанов. Клапаны приводились кулачными шайбами, 
насаженными на распределительный вал. Каждая турбина имела 
отдельный конденсатор, рассчитанный на поддержание вакуума 96 %. 
Поверхность конденсатора составляла 450 м2 [50].

Рис. 4.16. Главная турбина электрохода «Балтика»

Конструктивно турбины судов с электродвижением выполнялись 
более простыми, чем с ТЗА: они не имели ступеней заднего хода 
и стоились однокорпусными.

В середине 1950-х гг. в нашей стране началось проектирование ПТУ 
для транспортных судов. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. отече
ственная судостроительная промышленность приступила к созданию
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нескольких серий паротурбоходов, оборудованных установками ти
пов ТС-1 и ТС-2. В 1959 г. на Херсонском судостроительном заводе 
было построено головное судно серии «Ленинский комсомол». На 
нем установили ПТУ типа ТС-1 с номинальной мощностью 9560 кВт 
и частотой вращения гребного винта 100 об/мин, работавшую на пе
регретом пара с температурой 470 °С и давлением 4 МПа. Удельный 
расход топлива в ней составлял 0,34—0,35 кг/(кВт-ч) и соответство
вал эффективному КПД 25,7—26,5 %.

Главные и вспомогательные механизмы судна обеспечивались 
паром, производимым двумя вертикальными водотрубными котлами 
типа КВТ-25. Двухкорпусный ТЗА состоял из быстроходной ТВД, ТНД 
со встроенной в нее ТЗХ, двухступенчатого редуктора с главным 
упорным подшипником, главного конденсатора и маневрового устрой
ства, рис. 4.17.

Рис. 4.17. Паротурбинная установка типа ТС-1

Основные характеристики турбин, входивших в состав установки 
ТС-1, приведены в табл. 4.4 [63].

Таблица 4.4
Т у р б и н а М о щ н о ст ь , н о м ./м а к с ., к В т Ч а с т о т а  в р а щ е н и я , о б /м и н

ТВД 5 0 4 0 /5  670 5 500
ТНД 4  5 4 5 /5  225 3 680
ТЗХ 3 8 3 0 /4  560 1 590

ТВД и ТНД имели, соответственно, по десять и девять ступеней 
давления. ТЗХ состояла из одного двухвенечного колеса (двух ступе
ней скорости) и двух одновенечных активных ступеней. ТВД и ТНД 
располагались со стороны носовой части редуктора. Пост управления 
находился на платформе машинного отделения на уровне осей тур
бин. Пар к ТВД от маневрового клапана подводился по двум паропро
водам диаметром 125 мм, к ТЗХ — по трубе диаметром 150 мм. Пере
пуск пара из ТВД в ТНД осуществлялся по трубе диаметром 400 мм.

Главный конденсатор был выполнен двухпроточным с раздельным 
подводом охлаждающей воды. Вакуум в нем поддерживался равным
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0,005 МПа. Конденсат при помощи электрических насосов произво
дительностью 50 т/ч откачивался в деаэратор, в котором удалялся ра
створенный воздух. Забортная вода в конденсатор подавалась насоса
ми с производительностью по 2 100 т/ч. Смазывали турбины два на
соса производительностью по 80 т/ч с напором 0,4 МПа.

В 1959 г. вошел в строй головной танкер типа «Варшава». Спустя 
четыре года был построен первый танкер типа «София». На этих су
дах была применена паротурбинная установка типа ТС-2, состоявшая 
из ТЗА, двух водотрубных котлов КВГ-34, вспомогательных механиз
мов и систем. Турбины переднего хода при номинальной частоте вра
щения гребного винта 110 об/мин развивали 13 980 кВт, их максималь
ная мощность достигала 15 825 кВт. Мощность ТЗХ составляла 
1 770 кВт при 55 об/мин. Параметры пара, используемого в этой ПТУ, 
были приняты такими же, как и у судов серии «Ленинский комсомол».

ТВД установки ТС-2 состояла из одновенечной регулируемой сту
пени и восьми активных ступеней давления. ТНД имела одиннадцать 
ступеней давления, ТЗХ была образована одной двухвенечной и дву
мя одновенечными ступенями давления. Реверс турбины осуществ
лялся в течение 22 секунд. Редуктор ТЗА имел две ступени. Диаметр 
большого зубчатого колеса составлял 3 900 мм, передаточное число 
от ТВД было принято равным 43, от ТНД — 26.

Двухпроточный конденсатор с поверхностью охлаждения 1 465 м2 
прокачивался забортной водой от двух циркуляционных центробеж
ных насосов производительностью 2 700 мУч и напором 0,09 МПа. 
Насосы приводились от электродвигателя мощностью 90 кВт. Конден
сат откачивал насос производительностью 72 т/ч и напором 0,85 МПа 
с мощностью привода 41 кВт. Для повышения надежности установки 
предусматривалась возможность работы только ТВД или ТНД в слу
чае выхода из строя одной из турбин [63].

Установка ТС-2 хорошо зарекомендовала себя в процессе эксплу
атации. В 1969 г. ей присвоили государственный Знак качества.

Опыт, накопленный в ходе создания и эксплуатации турбоустано
вок ТС-1 и ТС-2, новые конструктивные решения, найденные к нача
лу 1970-х гг., были реализованы в ходе создания новой ПТУ ТС-3, 
рис. 4.18. Она предназначалась для супертанкеров типа «Крым» дед
вейтом 150 000 т. Головное судно этой серии вошло в строй в 1975 г.

Установка ТС-3 была выполнена двухкорпусной и состояла из ак
тивных ТВД и ТНД. Ее особенностью было использование промежу
точного перегрева пара. Эффективный КПД ТС-3 достигал величины
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35 %, то есть превышал КПД предыдущих установок в 1,39 раза. 
Столь резкое увеличение экономичности было достигнуто за счет:

— использования пара повышенных параметров и его промежу
точного перегрева;

— применения пятиступенчатого регенеративного подогрева 
питательной воды;

— охлаждения конденсатом ТЗА и конденсатора испарителя;
— привода генератора и главного питательного насоса от ТЗА;
— увеличения КПД главного котла до 96 %;
— совершенствования проточных частей турбин и снижения 

числа вспомогательных механизмов.

Рис. 4.18. Установка типа ТС-3:
1 — генератор; 2 — редуктор отбора мощности; 3 —  вспомогательная турби
на питательного насоса; 4, 5 — вакуумный насос; 6 — подогреватель пита
тельной воды; 7 — маслоохладитель; 8 — конденсатор пара; 9 — резервный 
питательный насос; 10, 12 — резервный и главный масляные насосы; 13 — 
трехступенчатый редуктор; 14 — двухкорпусная турбина; 11, 15 — магнит
ный и самоочищающийся масляные фильтры; 16 —  отсос пара от уплотне
ний; 17 — соединительная муфта; 18, 20 — насосы; 19 —  главный упорный 
подшипник

Характеристики установки ТС-3 приведены в табл. 4.5 [41].
Таблица 4.5

П а р а м е т р
Мощность на фланцах редуктора 
Частота вращения гребного винта 
Давление пара перед турбиной 
Температура перегретого пара 
Давление в главном конденсаторе 
Удельный расход топлива 
Вес установки

Корпус ТВД выполнялся сварнолитым. В нем располагалось во
семь диафрагм сварной конструкции с уплотнениями «елочного» 
типа. Цельнокованые роторы турбин имели центральные отверстия.

В е л и ч и н а , р а зм ер н о с т ь
22 100 кВт 
85 об/мин 
8 МПа 
515 “С 
0,0052 МПа 
0,25 кг/(кВт-ч) 
1 100 т
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Однопроточная ТНД имела корпус с горизонтальными и верти
кальными разъемами. Ее кормовой подш ипник опирался на 
корпус редуктора, а носовой стоял на судовом фундаменте при 
помощи гибкой опоры.

Частота вращения ротора ТВД составляла 5 370 об/мин, ТНД — 
2 850 об/мин. Отработавший в ТВД пар с давлением 1,6 МПа направ
лялся в промежуточный пароперегреватель главного котла, в котором 
его температура доводилась до начальной, то есть — до 510 °С. Затем 
вторично перегретый пар с давлением 1,4 МПа направлялся в проточ
ную часть ТСД и далее — в ТНД и конденсатор.

Котельная установка танкера состояла из главного котла КВТ-80/80 
и вспомогательного котла производительностью 35 т/ч при давлении 
пара 2,5 МПа. Пар от вспомогательного котла использовался для по
догрева груза и обеспечения аварийного хода судна со скоростью 
8 узлов. Электростанция танкера включала генератор (1 350 кВт) с при
водом от ТЗА, автономный турбогенератор (400 кВт) и аварийный 
дизельгенератор (200 кВт).

В целом установка ТС-3 не оправдала возлагавшихся на нее надежд. 
Эта неудача сыграла отрицательную роль в дальнейшем развитии 
отечественного судового паротурбостроения.

4.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ 
ПАРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Судовая пароэнергетическая установка работает по замкнутому цик
лу с полной конденсацией, теоретические основы которого предло
жил У. Дж. Ренкин. Основная тепловая потеря в цикле Ренкина вызва
на передачей тепла конденсирующегося пара к забортной воде, прока
чиваемой через конденсатор. Уменьшение этой потери может быть 
достигнуто путем регенерации (т. е. дополнительного использования) 
части отводимого тепла.

В цикле с регенерацией тепла производится отбор части пара 
из промежуточных ступеней турбины или ресивера поршневой маши
ны. Пар отбора направляется в подогреватели питательной воды, 
поступающей в котел. В таком цикле средняя температура подвода 
тепла к рабочему телу больше, чем в цикле без регенерации. Это увели
чивает его термический КПД, но сопровождается снижением ве
личины полезной работы, совершаемой паром в ходе расшире
ния. Снижение работы компенсируется увеличением расхода пара.
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Эффективность установки с регенерацией тепла определяют сле
дующие факторы: температура и давление пара на входе в двигатель, 
число ступеней отбора, температура питательной воды.

Первые установки с регенерацией тепла появились в 70—80-х гг. 
ХТХ в. на судах с поршневыми машинами. В качестве греющей среды 
в них использовался отработавший пар, отводимый от вспомогатель
ных механизмов. Одно- и двухступенчатый подогрев был характерен 
для пароэнергетических установок начала XX в. Существенное усложне
ние их тепловой схемы при наличии большего числа ступеней по
догрева обеспечивало незначительное повышение экономичности 
(всего 0,2—0,3 %) [16]. Поэтому в установках с поршневыми маши
нами более двух ступеней подогрева не применялось.

Увеличение их числа до трех, а затем, к концу 1950-х гг., — 
до четырех и пяти, — было достигнуто в ПТУ. Количество ступеней 
подогрева питательной воды в большинстве ПТУ не превышало пяти. 
Дальнейшее увеличение их числа было признано нецелесообразным. 
В целом, применение регенеративного подогрева питательной воды 
снизило величину удельного расхода топлива на 6—7 %.

На рис. 4.19а показана схема пароэнергетической установки 
с тремя отборами пара. Конденсат, выходящий из конденсатора К, 
направляется питательным насосом в главный котел ГК, последова
тельно проходя через три подогревателя питательной воды П П В7, 2, 3.

Рис. 4.19. Тепловые схемы ПТУ с промежуточным отбором 
и перегревом пара

Дальнейший рост экономичности пароэнергетических установок 
был достигнут в 1940-х гг. в результате использования промежуточ
ного перегрева пара. Схема ПТУ с промежуточным перегревом пока
зана на рис. 4.196. Главный котел ГК имеет два пароперегревателя — 
основной ОПП и промежуточный 777777. Пар из основного пароперег
ревателя расширяется в ТВД, затем направляется в промежуточный
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пароперегреватель. Здесь его температура повышается до начальной 
и он расширяется в ТНД.

Регенеративный подогрев питательной воды имели тепловые схе
мы ПТУ ТС-2. Пар, вырабатываемый котлами, распределялся следу
ющим образом: перегретый обеспечивал работу главных турбин и 
турбогенераторов, охлажденный — работу питательных насосов, па
роструйных эжекторов и грузовых турбонасосов. В схеме предусматрива
лись три его отбора: первый (0,9 МПа) предназначался для работы ис
парителя грязных конденсатов, второй (0,4 МПа) и третий (0,1 МПа) — 
для подогрева питательной воды и воздуха, шедшего в топку котла. 
Отборы пара производились из ТВД (за шестой и последней ступеня
ми) и из ТНД (за пятой ступенью). Применение регенерации тепла 
позволило уменьшить расход топлива на 7,5 %.

На рис. 4.20 приведена тепловая схема ПТУ ТС-1. В ее состав вхо
дят: два главных котла 1 с газовыми воздухоподогревателями 2; ТЗА, 
состоящий из турбин высокого 3 и низкого давления 4, главного кон
денсатора 5, редуктора б; турбогенераторы 7; испаритель 8; парогене
ратор низкого давления 9. В схеме предусматривается трехступенча
тый подогрев питательной воды отработавшим паром эжекторов от
соса от уплотнений, а также вторичным паром испарительной 
установки и теплом горячих конденсатов.

Пар из пароперегревателя 10 шел в главные турбины 3 ,4  и тур
богенераторы 7. Вспомогательные механизмы работали на охлаж
денном паре с температурой 280 °С и давлением 1,7 МПа, выходив
шем из пароохладителя 11, размещенного в пароводяном коллек
торе котла. Три отбора пара из главной турбины 12,13 ,14  служили
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для подогрева питательной воды, работы парогенератора низкого дав
ления 9 и испарителя 8. Циркуляционный насос 15 прокачивал охлаж
дающую воду через главный конденсатор 5. Образовавшийся в нем 
конденсат насосом 16 подавался через конденсаторы эжекторов 17, 
18, 19, испарителя 20, и ППВ низкого давления 21 в деаэратор 22, 
в котором удалялись растворенные в конденсате газы.

Насос 23 подавал питательную воду через ППВ высокого давления 
24 в экономайзер котла 25. Пар первого отбора шел в ППВ низкого 
давления 21 я испаритель 8. Греющей средой в деаэраторе являлся 
отработавший пар турбины питательного насоса 23, а в случае его 
недостатка — часть пара второго отбора 13.

Вторичный пар парогенератора низкого давления по трубопрово
ду 26 направлялся в подогреватели топлива 27 и на удовлетворение 
бытовых потребностей экипажа. Конденсат греющего пара из пароге
нератора и ППВ низкого давления поступал в деаэратор. Конденсаты 
из первых двух ступеней конденсаторов главного эжектора 17 и испа
рителя шли в главный конденсатор. Остальные конденсаты, получен
ные в теплообменных аппаратах первой ступени подогрева, отводи
лись в цистерну 21, откуда они забирались дренажным насосом 29 
и подавались в деаэратор 22.

Турбогенераторы имели автономную конденсационную установ
ку 30. Конденсат из нее перекачивался насосом 31 через конденсато
ры эжекторов 32 в трубопровод 33. Уровни в конденсаторах и цистер
не деаэратора поддерживались автоматически. Излишки воды направ
лялись в цистерну дистиллята 34.

Эффективный КПД рассмотренной ПТУ, несмотря на ее сложность, 
составлял всего около 26 %, значительно уступая КПД дизельных ЭУ. 
Более высокую экономичность имела ПТУ ТС-3 с промежуточным 
перегревом пара, установленная на танкере «Крым». Ее эффективный 
КПД достигал уже 35 %, то есть превышал показатели установок 
ТС-1 и ТС-2 почти на 9 %.

Тепловая схема этой установки, рис. 4.21, образована следующими 
основными элементами: главным котлом 1 с экономайзером 2, пароох
ладителем 3, основным 4 и промежуточным 5 пароперегревателями; 
ТЗА, включающим ТВД 6, ТСД 7, ТНД 8 и главный конденсатор 9. 
Генератор 10 и главный питательный насос 11 через муфту 12 и зубча
тую передачу 13 приводились от первой ступени редуктора. На манев
рах судна их работа обеспечивалась турбиной 14, отработавший пар из 
которой отводился в главный конденсатор 9. Резервный питатель
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ный насос 15 имел свой турбопривод со сбросом отработавшего 
пара в деаэратор, а излишков пара — в главный конденсатор 9. 
Турбины генератора, резервного питательного насоса и эжектора 
16 работали на паре, поступавшем из пароохладителя 3 по паро
проводу 17.

Тепловая схема ПТУ типа ТС-3 предусматривала многоступенча
тый регенеративный подогрев питательной воды паром пяти отборов 
от турбин 18, 19, 20, 21, 22. Первая ступень подогрева включала мас
лоохладитель 23, конденсатор эжектора испарителя 24, конденсатор 
испарителя 25, испаритель системы отсоса пара от уплотнений тур
бин 26 и ППВ низкого давления 27. В качестве второй ступени ис
пользовался деаэратор 28, в который насосами 29 и 30 подавался кон
денсат из ППВ первой и третьей ступеней подогрева, а также конден
сат греющего пара из парогенератора низкого давления 31.

Парогенератор 31 производил пар для удовлетворения общесудо
вых потребностей. Третью, четвертую и пятую ступени подогрева со
ставляли ППВ 32, 33, 34, греющей средой для которых служил пар 
третьего 20, четвертого 21 и пятого 22 отборов. Пар высокого давле
ния (отбор 22) также направлялся в парогенератор низкого давления, 
а пар низкого давления (отбор 18) — в испаритель 35, производивший 
дистиллят. Добавочная вода из испарителя 35 подавалась в цистерну 
дистиллята 36, конденсат из испарителя 35, конденсатора эжектора ис
парителя 24 и испарителя системы отсоса 26 шел в цистерну горячих 
конденсатов 37. Вакуум в конденсаторе 9 поддерживал электроваку
умный насос 38. Связь конденсатно-питательной системы с вспомога
тельным котлом осуществлялась трубопроводами 39.
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Удельный расход топлива в этой ПТУ, равный 0,257 кг/(кВт-ч), 
существенно превышал аналогичный показатель дизельных устано
вок, лежавший в начале 1980-х гг. в пределах 0,19—0,21 кг/(кВт-ч).

К концу 1970-х гг. эра ПТУ закончилась. В 1980 г. их установили 
только на двадцати двух крупнотоннажных судах из всего числа, по
строенных в мире. Суммарная мощность этих установок составляла 
всего 7 % общей мощности СЭУ, сданных в эксплуатацию. В 1981 г. 
тенденция к замене ПТУ дизелями углублялась: их мощность соста
вила уже 4,02 % от общей.

Тем не менее, работы по созданию перспективных ПТУ продол
жались в конце 1970-х и в 1980-х гг. Так, шведская фирма «Сталь 
Лаваль» еще в 1975 г. начала разработку проекта УАР (Уегу АТуапсеб 
РгориЫоп). Он предусматривал создание трехкорпусной ПТУ мощ
ностью 20 000 кВт с промежуточным перегревом пара и котлами, 
сжигающими пылевидное топливо в «кипящем» слое. В этой уста
новке должен был использоваться пар с давлением 12,6 МПа и тем
пературой перегрева 600 °С. Ожидалось, что применение новых тех
нических решений и пара повышенных параметров позволят создать 
ПТУ с высоким КПД, которая сможет конкурировать с дизельными 
установками.

4.5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТУРБОМЕХАНИЗМЫ

Паровые турбины стали использовать для привода судовых вспо
могательных механизмов с конца 80-х гг. XIX в. Впервые в России 
паровую турбину мощностью 18 кВт применили в качестве вспомо
гательного двигателя на волжском пароходе «Луч». Здесь в 1887 г. она 
вращала электрогенератор [2].

В 1910— 1960-х гг. вспомогательные турбины широко использова
лись как двигатели насосов, котельных вентиляторов и ротационных 
форсунок, электрогенераторов. В настоящее время они играют роль ути
лизационных турбогенераторов на судах с дизельными ЭУ, а также ра
ботают как приводы грузовых насосов танкеров.

На рис. 4.22 показан продольный разрез турбонасоса для подачи 
питательной воды к вспомогательному котлу паротурбинного судна 
постройки 1960-х гг.

Рабочее колесо центробежного насоса 1 и колесо турбины 2 наса
жены на общий вал. Паровая турбина выполнена в виде двухвенечно
го колеса Кертиса. Подача свежего и отвод отработавшего пара осу
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ществляются при помощи пат
рубков 3 и 4. Уплотнение вала 
турбины производится при по
мощи разрезных угольных колец.

На рис. 4.23 представлен раз
рез пропеллерного котельного 
турбовентилятора большой про
изводительности периода 1930—
1940-х гг. Его крылатка 2 устанав
ливалась на валу 1, на котором 
шпонкой закреплено колесо тур
бины 5. Воздух поступал на кры- Рис 4 22 Питательный турбонасос 
латку через патрубок 3, а через
диффузор 4 он нагнетался в топку котла. Турбину образовывали три 
венца лопаток 6. Пар к ее соплам 8 подводился через паровой фильтр и 
патрубок 7. Отработавший пар удалялся через патрубок 9, его тепло 
использовалось для подогрева питательной воды. Крепление вентиля
тора осуществлялось при помощи лап и тяг 10 и 11 [82].

В 1940— 1950-х гг. в качестве топочных устройств на некоторых судо
вых паровых котлах использовались ротационные форсунки с турбо
приводом. Ряд подобных механизмов разработай отечественные про
ектные организации. Их распыливающий стакан вращала простейшая 
радиальная или осевая одноступенчатая турбинка, работавшая на 
насыщенном или слабоперегретом паре с давлением 1,0— 1,2 МПа. 
Расход пара составлял 50—70 кг/ч. Турбинка, наряду со стаканом, при
водила вентилятор, подававший воздуха для формирования факела.
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Использование таких форсунок вместе с паровыми вентиляторами 
практиковалось на судах с маломощными электростанциями.

На рис. 4.24 приведен поперечный разрез ротационной форсунки 
с паровым приводом конструкции ЦНИИМФа [68]. Ее номинальная 
производительность составляла 170 кг/ч. Распыливающий стакан 1 
приводился радиальной паровой турбинкой 4. Она состояла из сталь
ного рабочего колеса 5, вращавшегося на шарикоподшипниковой опоре 
с лабиринтовым уплотнением 6. Смазка ее вала производилась тур
бинным маслом, заполнявшим масляную ванну 7. Первичный воздух 
подавался вентилятором 3, имевшим дюралюминивое колесо 2.

На отечественных паротурбинных судах в 1950— 1960-х гг. применя
лись вспомогательные турбогенераторы ТД-600 мощностью 600 кВт, 
рис. 4.25. Они работали на перегретом паре с давлением 4 МПа и темпе
ратурой 470 °С. Турбина развивала 8 500 об/мин, передаточное отноше
ние редуктора составляло 8,5. Удельный расход пара на номинальной 
нагрузке достигал 60 кг/(кВт-ч). Турбина, редуктор, генератор, возбуди
тель и приборный щит размещались на общей фундаментной раме. 
Цельнокованый ротор выполнялся сплошным. Он имел лабиринтные 
уплотнения. Диски равного сечения снабжались отверстиями для вы
равнивания давления пара. Турбина состояла из двухвенечной регули
ровочной ступени и шести одновенечных активных ступеней давления.

Рис. 4.25. Турбогенератор ТД-600:
1 — фундаментная рама; 2 — подвод пара к уплотнениям; 3 ,4  — насосы; 
5 —  трубопровод слива масла; 6, 15 — подвод масла; 7 — колесо масляного 
насоса; 8 — приборы контроля просадки ротора; 9 —  термометр; 10 —  при
борный щит; 11 — привод сопловых клапанов; 12 — сопловая коробка; 13 — 
муфта; 14 — редуктор; 16 — отвод пара

Турбины современных утилизационных генераторов, входящих в 
состав дизельных СЭУ с глубокой утилизацией тепла, имеют конст
рукцию, сходную с рассмотренной выше. Для их работы используется
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насыщенный или слабоперегретый пар с давлением 0,5— 1,2 МПа и 
температурой 180—210 °С. Мощность, развиваемая утилизационными 
турбогенераторами, равна 250— 1 000 кВт, частота вращения их рото
ров составляет 6 000— 10 000 об/мин.

В настоящее время паротурбинные приводы вспомогательных 
механизмов, подобные рассмотренным выше, на вновь построенных 
судах не используются.

4.6. РАЗВИТИЕ СХЕМ КОНДЕНСАТНО-ПИТАТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ ПАРОЭНЕРЕЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

В ранних паровых двигателях, созданных в начале XVIII в., разде
ление рабочего цилиндра и конденсатора не предусматривалось. Пер
вым, кто догадался разобщить их, был Джеймс Уатт. В 1776 г. он пы
тался применить в одной из своих машин поверхностный конденса
тор, в котором отработавший пар охлаждался водой, протекавшей 
по трубам. Однако уровень развития техники в то время не позволял 
изготавливать надежные трубчатые теплообменники.

Первыми на судах в начале XIX в. появились конденсационные 
установки смесительного типа, рис. 4.26а. Действовали они следую
щим образом. Отработавший в машине 2 пар поступал в конденсатор 
7, в котором охлаждался и конденсировался, смешиваясь с забортной 
водой. Образовавшаяся смесь откачивалась мокровоздушным насосом 
3, при этом ее часть питательным насосом 4 направлялась в котлы, 
а остальная — удалялась за борт.

Рис. 4.26. Смесительная конденсационная установка

Один из вариантов конструкции смесительного конденсатора 
показан на рис. 4.266. Пар шел в конденсационную камеру 7, где сме
шивался с охлаждающей забортной водой, подаваемой насосом 3 
или самотеком через трубу 2. Образующаяся смесь конденсата и 
забортной воды вместе с паром и воздухом откачивалась мокровоз
душным насосом 4 в цистерну 5. Питал котел насос 6.
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Забортная вода, смешиваясь с конденсатом, подсаливала его и 
являлась причиной интенсивного загрязнения котлов. Отложения в них 
накипи вызывали ухудшение теплообмена, приводили к снижению па
ропроизводительности и влекли за собой увеличение расхода топлива. 
Нарушение теплообмена между поверхностью металла и котловой во
дой сопровождалось перегревом элементов поверхности нагрева и 
снижением надежности котла.

Накипь удаляли ручной чисткой внутренних полостей и труб. 
Чистку котлов требовалось производить через каждые трое-четверо 
суток. Она сопровождалась большими трудозатратами и снижением 
скорости движения судна, так как часть котлов приходилось выводить 
из действия и вскрывать.

Засоление котловой воды способствовало ее вскипанию и попада
нию влаги в паросборное устройство. Последнее могло вызвать гид
равлические удары в паропроводах и цилиндрах машин и являлось 
одной из причин выхода их из строя. Высокая соленость котловой воды, 
кроме того, способствовала интенсивной коррозии металла ЭУ. 
Контролировали солесодержание котловой воды путем измерения ее 
плотности при помощи ареометра со шкалой от 1,0 до 1,03 г/см3. 
Величина солесодержания, соответствующая измеренной плотности, 
определялась при помощи специальной таблицы. Его регулировали 
путем продувания, в ходе которого часть кипящей воды из котла уда
лялась за борт. При этом безвозвратно терялось значительное (дохо
дящее до 10 %) количество тепла, выделявшегося при горении топли
ва, вызывая снижение экономичности ЭУ.

Конденсационные установки смесительного типа перестали исполь
зоваться на морских судах после 60-х гг. XIX в. Более успешно они 
применялись на речных судах, где в отдельных случаях сохранялись 
вплоть до 50-х гг. XX в.

Появление на судах поверхностных конденсаторов, в которых пар 
и забортная вода не соприкасались, относится к началу 1830-х гг. 
Первое такое устройство запатентовал Самюэль Холл в 1831 г. Подоб
ным конденсатором был оборудован пароход «Сириус», впервые в 
1838 г. пересекший Атлантический океан с непрерывно работающей 
паровой машиной. Первые поверхностные теплообменники работали 
ненадежно, поэтому от них вскоре отказались. Широкое изготовление 
и использование трубчатых конденсаторов началось с 1860-х гг. В этот 
период было освоено производство цельнотянутых труб, пригодных 
для сборки их поверхности.
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В ранних поверхностных конденсаторах охлаждающая забортная вода 
омывала трубки снаружи, а отработавший пар двигался внутри них. К 
концу 70-х гг. XIX в. забортная вода и пар поменялись местами, после 
чего конденсаторы приобрели вид, аналогичный современным.

Конденсационная установка с поверхностным трубчатым однопро
точным конденсатором показана на рис. 4.27. Отработавший пар из 
машины или турбины поступал в теплообменник 1, где он охлаждался 
в межтрубном пространстве и конденсировался. Внутри труб двига
лась забортная вода, подаваемая от кингстона насосом 2. Образовав
шийся конденсат стекал в сборник, располагавшийся в нижней части 
устройства. При помощи конденсатного насоса 4 он откачивался в ци
стерну 5, из которой питательным насосом направлялся в котел. Воз
дух удалялся при помощи воздушного насоса 3. Так как удельный объем 
конденсата был во много раз меньше объема пара, из которого он 
образовывался, то в ходе конденсации при непрерывном удалении 
воздуха в конденсаторе создавался вакуум.

Рис. 4.27. Поверхностная конденсационная установка

Однопроточные конденсаторы перестали широко использоваться 
на судах после 1930-х гг. С этого времени они стали выполняться двух
проточными. Водяная камера такого аппарата разделялась перегород
кой. Забортная вода из нижнего патрубка направлялась по нижнему 
пучку труб во вторую водяную камеру, а затем — по верхнему пучку 
труб она шла обратным потоком за борт. Реже конденсаторы строи
лись трех- и четырехпроточными. Они имели меньшую длину.

В большинстве двухпроточных конденсаторов трубки распола
гались в виде двух симметричных групп, поэтому они получили 
название сдвоенных. В некоторых конструкциях сдвоенных конден
саторов каждая группа трубок оборудовалась индивидуальным под
водом и отводом забортной воды и удалением воздуха. Эти тепло
обменники могли действовать непрерывно, так как во время их 
работы можно было производить вскрытие, ремонт или очистку 
любой группы труб.
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При традиционном коридорном или шахматном расположении труб 
в аппарате, конденсат, стекавший с верхних труб, обволакивал лежа
щие ниже ряды труб и существенно ухудшал теплопередачу. Умень
шение смачивания трубок достигли их расположением по системе 
Жинаба, отличающимся от обычного тем, что трубки каждого ряда 
находились не в горизонтальной плоскости, а были наклонены к ней 
на 10— 15°. При таком расположении трубок только около 25 % их по
верхности обволакивалось конденсатом, остальная поверхность оста
валась свободной. Наряду с расположением Жинаба, широко стало 
применяться веерное расположение труб, при котором пар протекал 
между ними по радиусам, сходившимся в общем центре. Сечение для 
прохода пара постепенно уменьшалось, что способствовало сохране
нию требуемой скорости его движения. Веерное расположение было 
менее эффективным: оно обеспечивало обволакивание конденсатом 
35—50 % поверхности [18, 43].

На судах с поршневыми машинами широко применялись цилинд
рические конденсаторы. Эта форма корпуса оказалась удобной для из
готовления, но неудачной с точки зрения организации процесса теп
лообмена: в них нерационально использовались нижние ряды труб и 
наблюдалось значительное переохлаждение конденсата. Последнее 
приводило к снижению КПД ЭУ и усилению коррозионной активнос
ти конденсата из-за увеличения содержания в нем воздуха.

Для предотвращения переохлаждения конденсата в 20-х гг. XX в. 
были предложены регенеративные конденсаторы, в которых часть 
отработавшего пара соприкасалась с конденсатом, стекавшим с ниж
них трубок, чем обеспечивала его подогрев.

Корпуса конденсаторов в конце XIX — начале XX вв. выполнялись 
клепаными, изнутри их поверхность лудилась или оцинковывалась. 
Позже их начали изготавливать из сваренных между собой листов мяг
кой углеродистой стали. Для защиты от коррозии на внутренние по
верхности корпусов стали наносить специальные покрытия. Конст
рукция клепаного конденсатора паротурбинного судна со снятыми 
водяными камерами показана на рис. 4.28.

Крышки и водяные камеры конденсаторов отливались из чугуна. 
В старых конструкциях их часто выполняли литьем из бронзы или ста
ли, а также склепывали из медных листов. Для предотвращения кор
розии поверхности крышек и камер вначале покрывали специальной 
краской, позднее стали применять вулканизацию камер. Внутри 
камер располагали цинковые защитные протекторы. Трубные доски
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изготавливали из морской латуни или минц-металла. Их толщина со
ставляла 20—30 мм. Уплотнялись места соединения трубной доски и 
фланца корпуса парусиной с суриком, паронитом или асбошнуром.

Трубки конденсаторов выполня
лись цельнотянутыми. В старых мо
делях их изготавливали из латуни, по
верхность трубок для защиты от кор
розии лудилась. Впоследствии в 
качестве материалов для трубок ста
ли использовать медно-никелевые 
сплавы, мельхиор, алюминиевую 
латунь или монель-металл.

Крепление трубок в трубных дос
ках должно обеспечивать полную во
донепроницаемость соединения.
До начала 1930-х гг. его основным 
способом являлось подвижное соеди
нение с сальником из хлопчатобумаж
ной набивки. Набивка выполнялась в 
виде шнура, пропитанного маслом, 
салом или парафином. Для обеспече
ния надежности соединения под нее устанавливали свинцовые кольца. 
Уплотнение набивки производилось при помощи нарезной сальнико
вой втулки, вворачиваемой в отверстие, выполненное в трубной доске.

Недостатком хлопчатобумажной набивки являлось то, что при ее 
перегреве пропитка плавилась и вытекала, приводя к разгерметиза
ции конденсатора. Поэтому при высокой температуре пара вместо 
хлопчатобумажного шнура стали устанавливать фибровые кольца. 
Недостатком нарезных сальниковых втулок была возможность их са
мопроизвольного выкручивания при сотрясениях, возможность повреж
дения резьбы, склонность к эрозионному разрушению концов трубки.

На судах более поздней постройки (30—40-х гг. XX в.) были рас
пространены металлические уплотнения трубок. В качестве материа
лов для изготовления их колец использовались морская латунь и прес
сованная свинцовая фольга. Кроме них дополнительно устанавлива
лись кольца из фибры, которая разбухала в воде, придавая соединению 
дополнительную плотность. Главным недостатком подобных уплот
нений являлись дороговизна их изготовления и сложность техничес
кого обслуживания в процессе эксплуатации конденсатора.

Рис. 4.28. Клепаный 
конденсатор
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В 1950— 1960-х гг. наибольшее распространение получило крепле
ние трубок при помощи вальцовки. Оно выполнялось как в одной, так и 
в обеих трубных досках. Развальцовка одного конца обычно производи
лась со стороны входа забортной воды, второй конец трубки уплотнял
ся при помощи металлических колец. В случае вальцовки обоих концов 
трубки, возможность ее теплового удлинения обеспечивалась подвиж
ностью одной из трубных досок относительно корпуса или изгибом 
трубки. Современные судовые конденсаторы выполняются с двухсто
ронней вальцовкой трубок без изгиба и при неподвижных трубных дос
ках. Практика показала, что нарушения плотности трубок при нагрева
нии не происходит, так как вальцовочное соединение может выдержи
вать значительные нагрузки. Иногда для увеличения его плотности в 
отверстиях трубной доски протачивается несколько кольцевых канавок. 
В процессе развальцовки канавки заполняются материалом трубки, что 
повышает надежность соединения.

На протяжении XIX в. и в первой трети XX в. в ЭУ с поршневыми 
машинами использовалось одновременное удаление из конденсатора 
образующегося конденсата и воздуха. Для этой цели применялся спе
циальный насос, получивший название мокровоздушного. Обычно он 
приводился в действие от главной паровой машины через балансир.

Мокровоздушный насос, использовавшийся в 1920— 1940-х гг., 
показан на рис. 4.29. Он устанавливался ниже конденсатора. В его 
чугунном корпусе 1 шпильками 7 крепились вставная бронзовая втул
ка 2 и клапанная доска 4 с пластинчатыми клапанами 5. Внизу втулки 
располагались приемные окна 3. Через них вода поступала внутрь втул
ки. Поршень-вытеснитель 6 соединялся со штоком 8 при помощи 
болта 9 и пальца 10. Конденсат через патрубок 12 самотеком заполнял 
полость над поршнем при его нахождении в нижнем положении.
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атмосферу

При движении поршня вниз в верхней полости насоса создавалось 
разряжение. После открытия приемных окон в нее вначале поступал 
воздух, а затем конденсат. При движении поршня вверх окна 3 закры
вались, находящиеся в полости втулки конденсат и воздух поступали 
через клапаны 5 в нагнетательную камеру. Из нее воздух выходил 
в атмосферу, а конденсат через патрубок 13 удалялся в теплый ящик.

Использование мокровоздушного насоса не позволяло получить 
глубокий вакуум (более 83—85 %). Это обстоятельство стало препят
ствием для дальнейшего увеличения экономичности пароэнергети
ческих установок. Выход был найден в виде применения раздельного 
удаления воздуха и конденсата при помощи различных устройств: эжек
тора и конденсатного насоса.

Эжектор служил для удаления воздуха, поршневой или центро
бежный конденсатный насос использовался для откачки конденсата. 
На рис. 4.30 показана схема работы эжектора. Рабочий пар подводил
ся к расширяющемуся со
плу 1 и через него посту
пал во всасывающую каме
ру 3. При прохождении 
сопла скорость пара значи
тельно увеличивалась, при 
этом в камере 3 создава
лось разряжение, благода
ря которому воздух из полости конденсатора через патрубок 4 посту
пал в камеру 3, откуда он вместе с паром направлялся в диффузор 2. 
В диффузоре за счет торможения смеси давление увеличивалось 
выше атмосферного и воздух удалялся в атмосферу через патрубок 5.

При помощи одноступенчатого эжектора не удавалось достичь 
вакуума в конденсаторе выше 86 %. Глубокий вакуум получали при 
последовательном соединении двух или трех эжекторов. Такие 
эжекторы, получившие название двух- или трехступенчатых, стали 
использоваться с конца XIX в.

Переход на использование в СЭУ пара высоких параметров потре
бовал значительного усложнения их тепловых схем. Кислород, попа
давший в питательную воду котлов из атмосферы, при давлении пара 
в котлах выше 2 МПа вызывал интенсивную коррозию котельного 
металла. Это явилось причиной перехода от открытых систем пита
ния, связанных с атмосферой, к закрытым, в которых питательная вода 
не соприкасалась с атмосферным воздухом.

—1> _
Рабочий I 
пар

В о з д у х  и з  
конденсатора

Рис. 4.30. Эжектор
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Различные схемы систем питания судовых котлов показаны на 
рис. 4.31. Наиболее простое устройство имеет открытая система, при
шедшая в 60-х гг. XIX в. на смену смесительным конденсаторам. Систе
мы этого типа, рис. 4.31 а, используются в большинстве котельных уста
новок низкого давления транспортных и рыбопромысловых судов и в 
настоящее время. Основой такой системы питания служит так называе
мый «теплый ящик» — цистерна, являющаяся сборником конденсата, 
устройством для его очистки и подогрева, удаления растворенных га
зов, пополнения утечек конденсата. Теплый ящик (ТЯ) связан с атмос
ферой. Температура воды в нем не должна опускаться ниже 50 °С. Это 
позволяет уменьшить количество растворенного в воде кислорода и 
замедлить интенсивность коррозии котельного металла.

Закрытая система питания имеет более сложную конструкцию. 
В ней питательная вода не соприкасается с атмосферой и поэтому 
не насыщается кислородом воздуха. Попадание воздуха возможно 
только через неплотности системы и с добавочной водой. Конструктив
но различаются системы закрытого питания без деаэратора, показан
ная на рис. 4.316, и с деаэратором, рис. 4.31 в. Последний использу
ется в установках с рабочим давлением пара, превышающем 4 МПа.

В системе без деаэратора конденсатный насос КН  подает воду 
непосредственно к питательному насосу ПН, обеспечивающему под
держание требуемого уровня воды в главном котле ГК. Если количе
ство образующегося конденсата превышает потребность, его излишек,
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контролируемый регулятором уровня РУ, направляется обратно в кон
денсатор К. Вакуум поддерживается при помощи двух- или трехсту
пенчатого парового эжектора Э. При превышении уровня излишек 
конденсата удаляется в уравнительную цистерну УЦ. Подогреватель 
питательной воды ППВ обеспечивает необходимую температуру пи
тательной воды перед подачей ее в главный котел ГК. Недостатком 
подобных систем является неполное удаление воздуха из воды.

Глубокое обескислороживание питательной воды достигается в сис
темах с деаэратором. В деаэраторе сочетаются функции отделителя 
воздуха и подогревателя воды. Их применение в судовых условиях 
началось в 1930-х гг. Конденсатный насос К Н подает воду в деаэратор Д. 
Удаление выделяющегося воздуха производится эжектором Э. 
В судовых условиях использовались два типа термических деаэрато
ров, действие которых основано на том, что кипящая вода не содер
жит растворенных газов: вакуумные и избыточного давления.

В вакуумном удаление воздуха осуществлялось при давлении ниже 
атмосферного, в аппаратах избыточного давления — выше атмосферно
го (0,12—0,2 МПа). Парис. 4.32 показана схема работы деаэратора избы
точного давления. Конденсат 4 поступает к рас
пределительному устройству 2. Струи воды на
греваются за счет тепла пара 1, подаваемого к 
распыливаюгцему диску 5. Пар разбрызгивает 
воду, нагревая ее до кипения. Выделяющийся 
воздух удаляется из верхней части аппарата 3, 
конденсат стекает в сборник б, откуда забирает
ся бустерным насосом БН  и поступает на 
всасывание питательного насоса ПН. Бустер- 
ный насос предназначен для поддержания по
стоянного подпора на всасывании питательно
го. Этим предотвращается вскипание воды.

В 1960-х гг. наблюдалась тенденция к отказу от применения деаэ
раторов даже в установках высокого давления. При этом функции 
деаэратора передавались конденсатору пара.

Подогреватели питательной воды используют тепло отработав
шего пара вспомогательных механизмов или пара, отбираемого от глав
ной турбины. Его давление составляет 0,15—0,3 МПа, температура 
равна 111— 127 °С. За счет утилизации этого тепла питательная вода 
может быть подогрета до температуры 100— 120 °С. Различают два 
типа подогревателей: смесительные и поверхностные.
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Смесительные подогреватели использовались на судах с 70-х гг. 
XIX в. до 50-х гг. XX в. Схема такого устройства показана на 
рис. 4.33. Нагрев воды в нем происходил за счет ее смешивания с 
отработавшим паром. Подогреватель устанавливался перед питатель
ным насосом. При недостаточной высоте расположения этого аппа
рата над насосом, в последнем могли происходить гидравлические 
удары, вызванные образованием пара в цилиндре при всасывающем 
ходе поршня. Питательная вода от конденсатного или мокровоздуш
ного насоса поступала в корпус аппарата через распыливающий кла
пан 1 и перегородку с отверстиями 2. Проходя через отверстия в 
перегородке, вода смешивалась с паром и нагревалась. Смесь воды 
с конденсатом стекала вниз и через патрубок 4 поступала на всасы
вание питательного насоса. При изменении уровня воды в сборнике 
поплавок 5 через рычаг 6 изменял открытие клапана 7, регулиро
вавшего количество пара, поступавшего к питательному насосу 
с паровым приводом.

Снижение давления воды при ее одновременном подогреве 
способствовало выделению растворенного воздуха, который соби
рался в полости 8 и отводился в атмосферу.

Рис. 4.33. Принцип действия смесительного деаэратора 

Как видно, смесительный подогреватель питательной воды 
одновременно играл роль деаэратора. В настоящее время на судах 
преимущественно используются поверхностные подогреватели пи
тательной воды. Они представляют собой кожухотрубные теплооб
менники со змеевиковыми, прямыми или 17-образными трубами, вы
полненными из латуни. Нагреваемая вода движется внутри труб, 
пар омывает их снаружи. Старые подогреватели имели клепаный 
стальной или медный корпус, современные аппараты выполняются 
сварными из стали.
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ГЛАВА 5. ПЕРВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ

Причины появления двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 
«Пороховые» двигатели Готфейля, Гюйгенса, Папена. Поиски топли
ва, пригодного для работы ДВС. Газовые двигатели. Осуществление 
предварительного сжатия рабочей смеси. Появление четырехтакт
ного цикла. Первые двигатели на жидком топливе. Карбюраторы 
и испарители керосина. Особенности устройства первых маломощ
ных судовых ДВС. Калоризаторные двигатели и их разновидности. 
Опыты Р. Дизеля по созданию ДВС с воспламенением от сжатия. 
Начало постройки дизелей. Создание первого отечественного дизеля.

5.1. ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

К середине XIX в. развитие паровых поршневых машин создало 
предпосылки к формированию конструктивных черт второго типа 
теплового двигателя — внутреннего сгорания (ДВС).

Появление ДВС стало ответом на стремление владельцев неболь
ших промышленных и кустарных предприятий получить в свое рас
поряжение легкую и экономичную ЭУ, не требующую применения 
громоздкого и взрывоопасного парового котла. Такие предприятия, как 
правило, не имели непрерывного производственного цикла, почему 
устанавливать на них мощные крупногабаритные паровые машины, 
обладающие большим временем запуска, было экономически неэффек
тивно. Поэтому первые по-настоящему работоспособные ДВС, появив
шиеся в 1850-х гг., были разработаны как установки стационарного на
значения. В печати тех лет их называли «спасителями ремесла».

Использование в тепловых машинах газообразного рабочего тела 
взамен водяного пара впервые нашло теоретическое обоснование в 
знаменитой работе С. Карно «Размышление о движущей силе огня 
и машинах, способных развивать эту силу». В ней Карно утверждал, 
что «воздух представляется более предпочтительным, чем пар, 
для использования движущей силы падения теплоты при высоких гра
дусах...». Тем самым он обратил внимание на то, что срабатывае
мый в цилиндре перепад температур газа значительно больше, чем 
водяного пара, а значит — экономичность «газового» двигателя 
должна быть более высокой, чем парового.
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Прообразами ДВС считаются «атмосферные двигатели» Жана 
Готфейля и Христиана Гюйгенса, созданные в начале 80-х гг. XVII в. 
В их конструкциях, так же как и в паровых машинах, использовалось 
сочетание «поршень-цилиндр». В качестве рабочей среды применя
лись газы, получаемые в результате сгорания твердого порошкооб
разного топлива — пороха. Газы поднимали поршень, который, опус
каясь под действием атмосферного давления, производил полезную 
работу. Для опускания поршня под ним следовало создать разряже
ние. В двигателе Гюйгенса оно обеспечивалось за счет охлаждения 
газов, то есть он работал так же, как и пароатмосферная машина.

Немного иначе действовал двигатель Готфейля. В нем разряжение 
в цилиндре использовалось для всасывания в него воды, которая 
затем вытеснялась опускавшимся поршнем. В 1688 г. подобную 
установку построил физик Д. Папен.

Совершенство конструкции этих машин хорошо иллюстрируется 
тем фактом, что Гюйгенс, пытаясь уменьшить зазор между поршнем и 
цилиндром для предотвращения прорыва пороховых газов, покрывал 
стенки последнего слоем гипса. Существенные недостатки подобных 
«двигателей», среди которых главными были низкая надежность 
и быстродействие, не позволяли рассматривать их в качестве 
конкурентов даже несовершенных пароатмосферных машин.

Более чем через сто лет после опытов Готфейля, Гюйгенса и 
Папена несколько попыток применить в тепловых двигателях по
рошкообразное топливо предприняли жившие во Франции братья 
Ньепсы. Они последовательно использовали в своих разработках 
легковоспламеняющиеся семена плауна, мелкоразмолотый уголь 
в смеси со смолой и измельченный природный асфальт.

Ньепсы одними из первых предлагали использовать ДВС в каче
стве судового двигателя и даже попытались построить с ними несколько 
небольших судов. Не получив удовлетворительных результатов, они 
отказались от применения твердого топлива, и в  1816 г. обратились 
к идее использовать для этой цели сырую нефть. К концу 1816г. братья 
создали опытное судно, снабженное нефтяным двигателем [55].

Проблемы, связанные с организацией сжигания в цилиндрах дви
гателей порошкообразного топлива, а также отсутствие недорогого, 
доступного и удобного сырья для его получения, подтолкнули изобре
тателей к использованию газообразного и жидкого горючего. Главные 
задачи, которые следовало решить для создания машин, способных 
работать на них, заключались в разработке методов:
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— подачи топлива в рабочий цилиндр;
— образования топливовоздушной смеси;
— воспламенения готовой рабочей смеси.
Первыми реально работавшими стали газовые ДВС, то есть 

использовавшие газообразное топливо. В качестве рабочего тела 
в них применялась смесь воздуха и светильного газа. Светильный 
газ являлся продуктом сухой перегонки твердого органического 
топлива (угля или дров), нагревавшихся в закрытом сосуде без 
доступа воздуха.

Впервые светильный газ получил француз Филипп Лебон. В 1799 г. 
он запатентовал способ его производства. В 1801 г. Лебону выдали 
патент на двигатель, в котором должно было вначале осуществляться 
раздельное сжатие газа и воздуха, затем их смешивание, наполнение 
цилиндра газовоздушной смесью и сгорание. Эта установка не была 
построена [55].

Действующий атмосферный двигатель, работавший на светильном 
газе, в 1823 г. в Англии создал Сэмюэль Браун. Поршень в цилиндре 
его машины поднимался за счет давления сгоравшей газовоздушной 
смеси, а опускался под действием атмосферного давления. Разряже
ние под поршнем создавалось за счет охлаждения оставшихся после 
выпуска из цилиндра продуктов сгорания. Воспламенение газовоз
душной смеси производилось при помощи открытого пламени. В дви
гателе Брауна впервые предусматривалось водяное охлаждение [55].

Первые газовые ДВС работали без предварительного сжатия рабо
чей смеси. Теоретически необходимость такого сжатия была обосно
вана еще в 1824 г. в упомянутой ранее работе С. Карно. На практике 
впервые предварительное сжатие газа и воздуха вне рабочего цилинд
ра и дополнительное повышение давления горючей смеси уже в его 
полости в 1838 г. пытался осуществить англичанин В. Барнет. Непос
редственное сжатие горючей смеси в рабочем цилиндре спустя два 
десятилетия, в 1858 г., впервые реализовал француз Дегеран.

В 1842 г. был построен газовый двигатель англичанина Дрейка. 
Всасывание смеси в его цилиндр протекало на протяжении первой 
половины хода поршня. Она воспламенялась от раскаленной чугун
ной запальной трубки, сообщавшейся с полостью цилиндра в середи
не хода поршня. Двигатель Дрейка мог работать как на газообразном, 
так и на жидком топливе (керосине). Во время испытаний, проведен
ных в 1847 г., он развивал мощность до 14,7 кВт при частоте враще
ния выходного вала 60 об/мин.
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Воспламенение рабочей смеси из светильного газа и воздуха при 
помощи электрической искры впервые в 1854 г. осуществили Барзан- 
ти и Матеукки. Впускные и выпускные клапаны их машины приводи
лись в действие от распределительного вала. Она так же являлась 
атмосферной: давление продуктов сгорания использовалось в ней для 
поднятия поршня. Последний, опускаясь под действием атмосферно
го давления, через рейку, соединенную со штоком, приводил во вра
щение вал с маховиком. Этот двигатель был построен, но практичес
кого применения не нашел [55].

В 1860 г. патент на двигатель, работающий на светильном газе, 
получил французский изобретатель Этьен Ленуар. Двигатель Ленуара 
был двойного действия и по устройству напоминал паровую машину, 
рис. 5.1. Его цилиндр имел два плоских золотника. Верхний служил 
для выпуска отработавших продуктов сгорания, нижний — обеспечи
вал раздельное поступление в цилиндр воздуха и газа, смешивавших
ся непосредственно в камере сгорания.

1 — рабочий цилиндр; 2 — полость охлаждения; 3 ,4  — золотники газо
распределения; 5 ,6  — золотниковые тяги; 7 — шток поршня; 8 — катушка 
зажигания; 9, 10 — каналы для подвода светильного газа и отвода сгорания

Смесь поступала в цилиндр в течение половины хода поршня, после 
чего впускной золотник перекрывал впускное окно. Затем смесь 
воспламенялась электрической искрой. Машина охлаждалась водой.

В ходе ее испытаний обнаружились недостатки в работе устройств, 
охлаждавших и смазывавших цилиндр. Работоспособной оказалась только 
третья модель, развивавшая мощность 0,4 кВт при частоте вращения 
вала 140 об/мин. Диаметр ее цилиндра составлял 120 мм, ход поршня — 
100 мм [55]. Средняя скорость последнего была равна всего 0,47 м/с, 
а величина среднего эффективного давления не превышала 0,076 МПа.

Сведения о появлении нового двигателя вызвали массу откликов в 
печати, которая стала пророчить паровой машине скорую кончину.

198



Двигатели Ленуара начали производить серийно, однако вскоре выяс
нилось, что возлагаемых на них ожиданий они не оправдали, так как 
при низкой надеж ности оказались крайне неэкономичными 
(их КПД составлял всего 3,3 %, заметно уступая паровым маши
нам того времени, у которых его величина была равна 8— 10 %).

Наиболее слабым узлом этой машины оказался выпускной золот
ник, коробившийся и заклинивавший при перегреве, вызывавший ее 
остановку. Над усовершенствованием своего детища изобретатель 
не работал и, хотя двигатель получил первое место на Всемирной 
Парижской выставке 1864 г., он вскоре был вытеснен с рынка конку
рирующими конструкциями. В общей сложности, на рынок было 
выпущено более пяти тысяч двигателей Ленуара, нашедших при
менение в мелких мастерских [39].

В 1867 г. немецкие предпринима
тель Николаус Август Отто и инже
нер Эйген Ланген продемонстриро
вали новый газовый двигатель. Он 
имел вертикальный цилиндр 1 с раз
мещенным внутри него массивным 
поршнем 2, соединенным с зубчатой 
рейкой 3, приводившей во вращение 
вал отбора мощности 4, рис. 5.2. При 
работе поршень поднимался рейкой 
на 1/7— 1/10 хода. В результате это
го в цилиндре возникало разряжение 
и он заполнялся рабочей смесью. Она 
воспламенялась открытым пламенем 
через запальную трубку. В ходе го
рения давление в цилиндре увеличи
валось, поршень быстро поднимал
ся, затем при помощи специального 
механизма, состоявшего из обгонной рис. 5.2. Двигатель Отто и Лангена 
муфты 5 и зубчатого колеса 6, отсое
динялся от вала и продолжал двигаться вверх по инерции до тех пор, 
пока под ним не возникало разряжение. Рабочий ход поршня вниз 
совершался под действием атмосферного давления. После того, как 
давление в цилиндре возрастало до атмосферного, открывался выпуск
ной клапан 7 и газы уходили в атмосферу под действием выталкиваю
щего хода опускающегося поршня.
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Как видно, двигатель Отто и Лангена представлял собой все тот же 
атмосферный двигатель, который предлагался еще в конце XVII в. 
Однако вместо охлаждения отработавших газов, в нем происходило 
их расширение за счет восходящего движения поршня. Степень рас
ширения рабочего тела была значительно больше, чем в машине 
Ленуара, вследствие чего КПД этой установки был гораздо выше и 
достигал 15 %. Удельный расход газа в ней составлял 1,08 м3/(кВт-ч). 
Двигатели этой модели пользовались хорошим спросом, всего их было 
построено более девяти тысяч штук [39]. Их главными недостатками 
были большая высота и сильный шум при работе.

Последующие работы Отто и Лангена над усовершенствованием 
их машины были направлены на осуществление предварительного 
сжатия рабочей смеси, поступившей в цилиндр, а также на совершен
ствование конструкции ее отдельных элементов. В результате много
летних опытов к 1878 г. они создали новый двигатель, в котором впер
вые реализовали так называемый четырехтактный цикл, впослед
ствии получивший название «цикла Отто».

Новая машина, рис. 5.3, существенно отличалась от предыдущей. 
Она имела кривошипно-шатунный механизм и два клапана, разме
щенные в крышке цилиндра. Впускной клапан был автоматическим, 
выпускной, выполненный в виде вращающегося золотника, имел при
вод. Регулирование мощности осуществлялось пропусками вспышек 
в цилиндре. Предварительное сжатие рабочей смеси позволило полу
чить эффективный КПД установки 22 % [39].

Рис. 5.3. Четырехтактный двигатель Отто и Лангена 
Идея четырехтактного цикла не принадлежала Отто. Впервые ее 

высказал французский инженер Бо де Роша, который еще в 1862 г. 
издал брошюру под названием «Новейшие исследования относитель
но практических условий применения теплоты». Однако патента 
Бо де Роша не получил и свой двигатель строить не стал.
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Двигатели Отто стали выпускать многие фирмы. В 1889 г. их ци
линдровая мощность доходила до 70—75 кВт. Некоторые модели в кон
це XIX в. развивали в четырехцилиндровом исполнении 700 кВт. 
В 1900 г. в Париже демонстрировался уникальный одноцилиндровый 
агрегат мощностью 515 кВт при частоте вращения 80 об/мин [55]. 
Диаметр его цилиндра составлял 1 300, ход поршня был равен 
1 400 мм, среднее эффективное давление достигало величины 
0,416 МПа. Такие крупные машины использовались для привода 
доменных воздуходувок. Они работали на отходящем доменном газе.

В 1885 г. русский конструктор Б. Г. Луцкой сконструировал и изго
товил вертикальный газовый одноцилиндровый двигатель, работав
ший, как и двигатель Отто, по четырехтактному циклу. Позже, стремясь 
к повышению мощности, Луцкой приступил к созданию многоцилинд
ровых машин. В 1900— 1901 гг. он построил шестицилиндровый 
агрегат мощностью 220,8 кВт [61].

Главным недостатком двигателей Отто были неудобства, связан
ные с использованием газообразного топлива. Для их применения 
нужно было иметь поблизости газовый завод или транспортировать 
большое количество взрывоопасного горючего газа. Поэтому одним 
из направлений повышения экономичности ДВС и совершенствова
ния их конструкции стало отыскание способов сжигания жидкого 
топлива, более удобного в обращении и имевшего более высокую 
теплоту сгорания, чем газ.

Первым двигателем, работавшим на жидком топливе, стала 
машина англичанина Роберта Стрита, патент на которую он получил 
в 1794 г. В качестве топлива в ней использовался спирт. Образова
ние спиртовоздушной рабочей смеси происходило непосредствен
но в рабочем цилиндре. Спирт поступал на его горячее днище, испа
рялся и смешивался с воздухом, затем получившаяся горючая смесь 
воспламенялась. Продукты сгорания, расширяясь, поднимали 
поршень и производили работу.

Еще одна ранняя попытка применения в ДВС жидкого топлива 
(сырой нефти) зафиксирована патентом, полученным в 1807 г. братья
ми Ньепсами. Как указывалось, в 1816 г. они предприняли попытку 
построить судно, оснащенное нефтяным двигателем.

Двигатели, работающие на жидком топливе, смогли составить 
реальную конкуренцию газовым машинам только к 1870-м гг., когда в 
широких масштабах началось производство хорошо испаряющихся 
и сгорающих легких продуктов перегонки сырой нефти: бензина
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и керосина. Первый отечественный керосин в 1823 г. получили на 
своем заводе в Моздоке русские предприниматели братья Дубинины. 
Это топливо, получившее название «фотоген», использовалось для 
освещения [39]. После появления ДВС, работающих на жидком 
топливе, производство для них вначале керосина, а позже бен
зина, — стало приносить владельцам нефтеперегонных заводов 
хорошие прибыли.

Двигатель, работающий на парах керосина, в 1873 г. построил аме
риканец Брайтон. Сгоравшая в его цилиндре смесь керосина с возду
хом приготовлялась в специальном устройстве — карбюраторе. 
В 1884 г. в Германии Юлиус Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах скон
струировали бензиновый двигатель, в котором рабочая смесь воспла
менялась от полой открытой трубочки. Он развивал мощность 0,35 кВт 
при частоте вращения 900 об/мин. Этот двигатель с объемом ци
линдра 0,25 дм3 стал прототипом легких транспортных ЭУ

5.2. КАРБЮРАТОРНЫЕ И КАЛОРИЗАТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

В первых бензиновых и керосиновых двигателях топливовоздуш
ная смесь приготавливалась в испарительных карбюраторах. Для по
лучения смеси в них использовались фитили, взбалтывание, испаре
ние топлива теплом отработавших газов и охлаждающей воды, отхо
дящих от двигателя. Схема работы такого карбюратора (называемого 
также испарителем керосина) показана на рис. 5.4а, а его конструк
ция приведена на рис. 5.46.

Рис. 5.4. Испарительный и пульверизационный карбюраторы 

Карбюратор образовывала камера 1, отлитая совместно с клапан
ной коробкой рабочего цилиндра двигателя. Керосин поступал в нее 
через игольчатый клапан 2 и, попадая на нагретую неохлаждаемую 
стенку 3 коробки впускного клапана 4, испарялся. Образовавшиеся
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пары смешивались с воздухом, проходившим через отверстия 5, 
а затем направлялись в цилиндр через всасывающий клапан 4.

Для того, чтобы не вызывать чрезмерного охлаждения испаритель
ной камеры, отверстия 5 выполнялись небольшого диаметра, поэтому 
керосиновоздушная смесь получалась переобогащенной. Она раз
бавлялась воздухом во время каждого всасывающего хода рабо
чего поршня при помощи автоматического клапана 6, располагавше
гося в цилиндровой крышке.

Кроме рассмотренной конструкции испарителя, установленного 
непосредственно на двигателе, в период 1900— 1920 гг. находили при
менение подобные устройства, выполненные отдельно. Они предназна
чались для достаточно мощных судовых ЭУ (до 200 кВт и выше).

В 1890-х гг. появились пульверизационные (распыливающие) кар
бюраторы, в которых топливо испарялось в процессе разбрызгивания 
при истечении через малое отверстие в разреженное пространство. 
Создателями первых пульверизационных карбюраторов являются вен
герский инженер Д. Банки и В. Майбах.

На рис. 5.4в показана схема подобного карбюратора, предложен
ного в 1894 г. Г. Потворским [61]. Автор назвал его «прибором для по
дачи керосина всасыванием движущегося в суженом канале воздуха». 
При поступлении воздуха в рабочий цилиндр, в карбюраторе над уров
нем керосина образовывалось разряжение. Благодаря этому он пере
ливался по каналу 3 в канал 4, здесь захватывался струей движущего
ся воздуха, действовавшей как пульверизатор. Образовавшаяся топ
ливовоздушная смесь шла через впускной клапан 2 в цилиндр двигателя. 
Регулировали подачу керосина клапаном 1. В 1896 г. конструкция 
подобных карбю раторов была 
дополнена дроссельной заслон
кой, предложенной Э. Липгартом.

В начале XX в. в маломощных 
судовых двигателях успешно приме
нялся карбюратор Шеблера,рис. 5.5.
Он работал следующим образом.
Из поплавковой камеры / топливо 
поступало в жиклер 2, а воздух вса
сывался через патрубок 3. Готовая 
топливовоздушная смесь уходила в 
патрубок 4 через дроссельную зас
лонку 5. Топливо в поплавковую Рис. 5.5. Карбюратор Шеблера
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камеру попадало через игольчатый клапан 6 с поплавком 7. Количе
ство подаваемого топлива изменялось при помощи игольчатого кла
пана 8. При росте нагрузки производимая карбюратором смесь чрез
мерно обогащалась, но из-за увеличивающегося в нем разряжения 
атмосферное давление открывало клапан добавочного воздуха 9. Через 
него в смесительную камеру всасывалось дополнительное коли
чество воздуха, понижавшее содержание топлива в смеси до нормаль
ного и обеспечивавшее ее качественное горение.

Первый в России бензиновый двигатель в 1884 г. построил инже
нер О. С. Костович. Он был четырехтактным и имел восемь горизон
тально расположенных цилиндров с противоположно-движущимися 
поршнями. Мощность машины составляла 59 кВт, а ее удельный вес 
был равен всего 5,44 кг/кВт. Небольшие размеры делали ее пригод
ной для транспортных средств. Костович предполагал применить дви
гатель для своего воздухоплавательного аппарата — «аэроскафа», — 
однако изобретателю не удалось получить поддержки промышленни
ков, поэтому он не был использован по назначению [82].

Промышленное применение в России первыми получили двига
тели, работавшие на керосине, сконструированные Е. А. Яковлевым 
и Я. Казаковым. Одноцилиндровый вертикальный двигатель 
Е. А. Яковлева, построенный в 1889 г., работал по четырехтактному 
циклу, рис. 5.6а. Он имел все основные элементы современного.

Цилиндр закрывался съемной 
крышкой. Пространство каме
ры сжатия имело /"-образную 
форму, степень сжатия равня
лась трем. Составной поршень 
имел съемное днище, компрес
сионные кольца и соединялся 
с шатуном при помощи болта 
с гайкой. Коленчатый вал опи
рался на два подшипника 
скольжения. Газораспределе
ние осуществляли два клапа
на: автоматический впуск
ной и приводной выпускной.

Двигатель имел систему 
водяного охлаждения. Частота 
вращения его коленчатого валаРис. 5.6. Двигатели Яковлева и Казакова
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поддерживалась посредством центробежного регулятора. Керосин са
мотеком подавался в карбюратор испарительного типа, где смешивал
ся с воздухом. Состав смеси регулировался особым клапаном. Зажи
галась она от электрической свечи, получавшей ток от индукционной 
катушки. Все подвижные детали смазывались под давлением.

Двигатель демонстрировался на заседании Русского технического 
общества в 1891 г. Его преимуществами перед иностранными образ
цами являлись вертикальное расположение рабочего цилиндра, обес
печивавшее его меньший износ, и смазка деталей движения под дав
лением, повышающая надежность их работы. Двигатель Яковлева по 
сравнению с подобным двигателем Отто был проще, при одинаковой 
мощности имел в 2,5 раза меньший вес и стоил на 30 % дешевле [61].

На рис. 5.66 показан поперечный разрез двухтактного двигателя 
с камерной продувкой конструкции Я. Казакова, созданного в 1886 г. 
Его цилиндр разделялся на две полости: верхнюю, в которой протекал 
рабочий процесс, и нижнюю (подпоршневую), игравшую роль проду
вочного насоса. При движении поршня к нижней мертвой точке (НМТ) 
в верхней полости происходили расширение и выпуск отработавших 
газов, в нижней — сжатие продувочного воздуха. Выпускные газы 
уходили через выпускные окна в нижней части цилиндра, перекрыва
емые поршнем. Продувался цилиндр через клапаны, расположенные 
в крышке. Клапаны автоматически открывались после снижения дав
ления в верхней полости ниже давления продувочного воздуха.

При движении поршня к верхней мертвой точке (ВМТ) в верхней 
полости последовательно осуществлялись сжатие воздуха, подача топ
лива, воспламенение смеси при помощи трубки накаливания. Подпор
шневое пространство в это время наполнялось воздухом, поступаю
щим через автоматический клапан. Компоновка этого двигателя имеет 
сходство с конструкцией современных мощных двухтактных крейц- 
копфных малооборотных дизелей.

Еще один двухцилиндровый К-образный двигатель Я. Казакова был 
оборудован кривошипно-камерной продувкой. Он имел общую для 
обоих цилиндров камеру сгорания. Воздух в цилиндр поступал через 
продувочные окна, перекрываемые расположенным в нем поршнем. 
Отработавшие газы уходили через выпускные окна, открытием кото
рых управлял поршень другого цилиндра. Выпускные окна открыва
лись с опережением по сравнению с продувочными. КШМ имел глав
ный и прицепной шатуны, суммировавшие усилия, передававшиеся 
обоими поршнями, на одной кривошипной шейке коленчатого вала.
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Двигатели конструкции Я. Казакова производились серийно в конце 
1880 — начале 1890-х гг. [61]. Некоторые их конструктивные реше
ния находят применение и в наше время.

В 1890-х гг. в России проводились технические выставки, на кото
рых среди прочих механизмов и устройств демонстрировались ДВС. 
Так, в 1892 г. на Электрической выставке в Москве были представле
ны керосиновые двигатели производства трех отечественных и двух 
иностранных заводов. В 1895 г. на выставке Московского общества 
сельского хозяйства выставлялись двадцать шесть двигателей, выпу
щенные пятью заводами Москвы, Риги, Петербурга и девятью иност
ранными фирмами [61]. Двигатели отечественного производства в 
конце XIX в. имели широкое распространение на российском рынке и 
по качеству нс уступали иностранным образцам.

Конструкция бензиновых и керосиновых двигателей в конце XIX в. 
быстро совершенствовалась. Вместо одно- двухцилиндровых моделей 
к концу 1890-х гг. стали производиться трех- и четырехцилиндровые. 
Частота вращения коленчатого вала к 1914 г. выросла до 2 000 об/мин. 
В 1910 г. американский промышленник Г. Форд впервые применил 
литой коленчатый вал взамен кованого. Вскоре коленчатые валы ма
логабаритных двигателей стали изготовлять штамповкой. Перед пер

вой мировой войной цилиндровые 
крышки стали выполнять съемными. 
Между ними и блоками цилиндров 
устанавливались уп лотни тель
ные медноасбестовые прокладки.

Применение карбюраторных бен- 
зо-керосиновых двигателей на мало
тоннажных судах в 1885 г. запатенто
вали Даймлер и Майбах. Их практи
ческое использование началось 
спустя примерно десятилетие, с по
явлением первых достаточно надеж
ных конструкций. На рис. 5.7 приве
ден поперечный разрез американско
го катерного двигателя типа 
«Скриппс». Он был установлен на 
моторной шлюпке, совершившей в 
1912 г. переход через Атлантический 
океан по маршруту Нью-Йорк —Рис. 5.7. Двигатель «Скриппс»
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Санкт-Петербург. Его отдельные цилиндры отливались совместно с 
цилиндровыми крышками и рубашками охлаждения. Они крепились 
к картеру на болтах при помощи фланцев. Клапаны 1 приводились в 
действие от распределительного вала 2 при помощи толкателей и што
ков. Распределительный вал вращался от коленчатого посредством трех 
цилиндрических шестерен 3. С ними была связана шестерня привода 
насоса охлаждения 4, подававшего забортную воду в зарубашечное 
пространство. Горячая вода отводилась через штуцер 5. Отработав
шие газы удалялись в атмосферу через охлаждаемый коллектор 6. 
Двигатель снабжался карбюратором Шеблера. Между ним и всасыва
ющими клапанами устанавливался керосиновый испаритель, работав
ший на тепле отработавших газов.

В период, предшествующий первой мировой войне 1914— 1918 гг., 
в России получили распространение катерные карбюраторные двига
тели английской фирмы «Кельвин». Поперечный разрез ее четырех
цилиндровой модели мощностью 22 кВт показан на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Двигатель «Кельвин»

Ее конструктивными особенностями являлись:
— цилиндры 1, отлитые попарно совместно с рубашками охлаж

дения и крышками;
— неразъемный картер 2, снабженный в нижней части приливами 

3 для крепления к судовому фундаменту;
— всего три шарикоподшипника: два рамовых 4 и один упорный;
— находившиеся на весу две пары кривошипов коленчатого 

вала 5, имевшие общую наклонную щеку. Выемка коленчатого вала
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производилась в продольном направлении, для чего на переднем тор
це картера предусматривалась круглая горловина 6\

— оригинальная реверсивная муфта с цилиндрическими колесами. 
Двигатель имел карбюраторы 7, каждый из которых обслуживал 

два цилиндра. При работе на керосине смесь из них направлялась в 
испаритель 8 с двойными стенками, между которыми проходили горя
чие отработавшие газы. Готовая смесь поступала к всасывающим кла
панам 9, над которыми размещались воспламенители 10. Охлаждался 
двигатель при помощи поршневого насоса 77, приводимого в действие 
от распределительного вала 12.

С конца 1890-х гг. на маломерном флоте широкое применение 
нашли калоризаторные двигатели, работавшие на нефти, мазуте или 
керосине. Эти машины (так называемые «нефтянки», в зарубежной 
практике — полудизели) имели калоризаторы — особые камеры сго
рания, выполненные в виде сферы. Они нагревались при помощи 
внешнего источника тепла (обычно лампой, напоминающей паяль
ную). Образование рабочей смеси и ее воспламенение происходило 
за счет тепла, отдаваемого стенками калоризатора.

Одним из первых двигатель с калоризатором построил в 1888 г. анг
личанин Дж. Харгревс. Первое немецкое судно с нефтяным двигателем 
системы Капитэна создала фирма «Эльбаверфт». Им стала неболь
шая речная лодка, рис. 5.9, прошедшая испытания 30 мая 1889 г.

Рис. 5.9. Моторная лодка фирмы «Эльбаверфт»

В 1902 г. эта фирма спустила на воду буксирное судно с оригиналь
ной ЭУ, состоявшей из ДВС и генератора, вырабатывавшего для дви
гателя горючий газ из каменного угля.

С 1892 г. в Англии стали производиться калоризаторные двигатели 
системы Хорнсби. В 1895 г. одну такую машину мощностью 7 кВт 
установили на небольшое судно.

Отечественные заводы на протяжении длительного периода (с конца 
XIX в. до конца 40-х гг. XX в.) активно строили калоризаторные дви
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гатели различных конструкций. Они широко использовались в каче
стве главных на небольших рыбопромысловых, служебных и парус
но-моторных судах. В 1890-х гг. «нефтянки» производились в Москве 
на заводе бр. Бромлей и в Риге на заводе Р. Поле.

Конструкция вертикальных одноцилиндровых двигателей завода 
братьев Бромлей была результатом многочисленных опытов и оказа
лась весьма удачной. Рижский завод изготовлял машины системы 
Каблица. Их отличало использование продувочного насоса, располо
женного под прямым углом к рабочему цилиндру. Такая конструкция 
позволяла уменьшить неуравновешенную массу КШМ. В 1903 г. появил
ся оригинальный двигатель конструкции Я. В. и И. В. Маминых [61]. 
Одноцилиндровые двухтактные двигатели высокого сжатия системы 
Мамина (марки «Возрождение») производились на отечественных 
заводах еще в 1920— 1930-е гг. Их мощность была равна 9 кВт при 
массе 850 кг, давление в конце процесса сжатия достигало 3 МПа [46].

Наиболее распространенными калоризаторными двигателями 
являлись двухтактные машины простого действия. В них воздух пред
варительно сжимался до давления 0,85— 1,1 МПа. Затем в нагретую 
камеру сгорания от насоса через форсунку нагнеталось топливо. 
Оно воспламенялось теплом, отдаваемым стенками камеры сгорания, 
а также из-за теплом нагретого сжатого воздуха. Продувался цилиндр 
воздухом, поступавшим из картера двигателя (так называемая «криво
шипно-камерная продувка»). В кривошипную камеру он всасывался 
из атмосферы через специальные автоматические пластинчатые 
клапаны во время хода сжатия, протекавшего в рабочем цилиндре.

Такие машины назывались «двигателями низкого сжатия», они 
не могли быть пущены в действие из холодного состояния. 
Для запуска их камеры сгорания необходимо было предваритель
но нагреть. Время разогрева составляло 5—20 минут в зависимос
ти от размеров цилиндра. Для ускорения и облегчения пуска могли 
использоваться электрические запальные свечи и специальные пус
ковые пиропатроны.

Двухтактные калоризаторные двигатели были конструктивно про
сты и надежны, но отличались малой мощностью (8—40 кВт) и низ
кой экономичностью. Средний удельный эффективный расход топли
ва в них достигал 0,340—0,375 кг/(кВт-ч) и соответствовал эффектив
ному КПД 24—26 %. Некоторые типы двигателей, оборудованные 
отдельными продувочными насосами («Болиндер» и «Фиат»), имели 
удельный расход топлива на 5—6 г/(кВт-ч), меньше чем обычные,
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снабженные кривошипно-камерной продувкой [97]. Они также мень
ше потребляли смазочного масла.

Значительно реже калоризаторные двигатели выполнялись четы
рехтактными. К ним относились машины типов «Локе», «Альфа», 
«Хейн», «Фрерих» и некоторые другие. Они строились в начале XX в. 
и к концу 1920-х гг. практически вышли из употребления.

К одному из наиболее распространенных типов двухтактных кало- 
ризаторных двигателей принадлежали шведские машины системы 
«Болиндер», рис. 5.10а. Их конструктивными особенностями являлись:

— расположение рамовых подшипников вне картера;
— особая конструкция поршня и камеры сгорания;
— наличие устройства для впрыска в цилиндр воды.
Форсунка, через которую подавалось топливо, устанавливалась

сбоку цилиндра и была наклонена вверх. Струя топлива попадала в 
камеру сгорания снизу, образовавшиеся газы по двум широким кана
лам поступали в полость цилиндра. Верхняя часть поршня имела на
клонную форму: справа был предусмотрен щиток, направлявший про
дувочный воздух в верхнюю часть цилиндра. Аналогичную форму 
имела и нижняя доска цилиндровой крышки. Выбор такой конфигура
ции поршня диктовался тем, что продувочные окна первых двигате
лей не имели наклона к оси цилиндра. Позже, когда окна приобрели 
наклон к вертикали 30—45", необходимость в изготовлении поршней 
с подобными очертаниями днища отпала.

Рис. 5.10. Двигатель типа «Болиидер» 
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Открытая форсунка, рис. 5.106, была отлита из бронзы. Она 
не имела никаких запорных органов: топливо по каналу 1 поступало в 
суживающийся конический канал 2, выполненный в виде наконечни
ка 3. К форсунке от насоса оно подавалось через нагнетательный ша
риковый клапан 4. Внутри корпуса насоса 5 перемещался плунжер 6, 
оканчивавшийся ударником 7. Плунжер приводился в действие от ко
ленчатого вала. Производительность насоса изменялась вращением 
регуляторного стакана 8. Топливо к насосу поступало через невозв
ратный клапан 9. Впрыск в цилиндр пресной воды производился в 
конце сжатия. Так регулировалась температура сжатия, предупреждалась 
преждевременная вспышка смеси, с поршня и колец удалялся нагар.

Отечественный вариант двигателя «Болиндер» производился на 
Ижорском заводе. Его основным отличием от оригинала являлось 
устройство системы реверса.

В 1940 г. Петропавловская судоверфь приступила к строительству 
цельносварных буксирных катеров типа «Ж», предназначенных для нужд 
рыбной промышленности Камчатки. В течение 1940— 1941 гг. были 
построены первые четыре катера. С началом Великой Отечественной 
войны возникли сложности с приобретением для них двигателей, по
этому литейный и механический цеха верфи 
освоили производство двухтактных калориза- 
торных двигателей собственной конструкции 
марки К-50 («Камчадал», мощность 50 л. с.).

«Камчадал», рис. 5.11, являлся двухци
линдровой тронковой машиной с кривошип
но-камерной продувкой и реверс-муфтой.
Детали его остова отливались из чугуна. К фун
даментной раме шпильками крепился блок- 
картер, разделенный на две половины, об
разовывавшие верхние части кривошипных 
камер. Картер имел четыре лючка с автома
тическими воздушными клапанами с кожа
ным уплотнением. Стальной цельнокованый 
коленчатый вал снабжался чугунными про- Рис. 5.11. «Камчадал» 
тивовесами. К его переднему концу крепил
ся маховик, к заднему — эксцентрик привода топливных и водяных 
насосов, а также ведущая шестерня реверс-муфты.

Цилиндры отливались заодно со втулкой, имели продувочные и вы
пускные окна. Они смазывались через три штуцера от лубрикатора,
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приводившегося от коленчатого вала. Он же смазывал рамовые под
шипники. Цилиндровая крышка делилась на две части: нижняя охлаж
далась водой, верхняя выполнялась в виде неохлаждаемого калоризато
ра. Сверху в калоризатор была вставлена открытая форсунка с одним 
отверстием, установленная в охлаждаемую водой вставку. Калоризато
ры закрывались кожухами, в которых имелись отверстия для их нагрева 
при пуске. Напротив отверстий устанавливались нагревательные лам
пы. Температура калоризаторов регулировалась заслонками, стоявши
ми в продувочных каналах. Работал «Камчадал» на мазуте, охлаждался 
забортной водой, пускался сжатыми отработавшими газами [92].

Параметры двигателя типа К-50 приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1

П а р а м е т р Р а зм е р н о ст ь В е л и ч и н а
Диаметр цилиндра/ход поршня мм 2 5 0 /2 7 0
Среднее эффективное давление МПа 0 ,213
Эффективный удельный расход топлива кг/(кВт-ч) 0 ,408
Действительная степень сжатия — 5,9
Давление сжатия/давление сгорания МПа 1 ,4 /2 ,3 4
Масса кг 3 280

Калоризаторные двигатели применялись до середины 1950-х гг., 
после чего их заменили бескомпрессорные дизели.

1.3. СОЗДАНИЕ ДИЗЕЛЯ

Эффективный КПД первых керосиновых и бензиновых двигате
лей не превышал 10— 15 %. Повысить их экономичность можно было 
как путем совершенствования существующих конструкций, так и созда
нием нового типа ДВС — с самовоспламенением топлива от сжатия.

Оптимальную последовательность процессов, составляющих цикл 
такого двигателя, и его описание в 1824 г. дал С. Карно. «Сперва сжать 
воздух насосом, затем пропустить его через вполне замкнутую топку, 
вводя туда маленькими порциями топливо при помощи приспособле
ния, легко осуществимого; затем заставить воздух выполнять работу в 
цилиндре с поршнем или в любом другом расширяющемся сосуде 
и, наконец, выбросить его в атмосферу...». Эта теоретическая схема, 
получившая наименование «цикла Карно», стала эталоном экономич
ности теплового двигателя. Попытку реализовать ее на практике пред
принял немецкий инженер Рудольф Дизель.

По первоначальной идее Дизеля, в цилиндре до достижения давле
ния не менее 3,3—3,5 МПа должен был сжиматься чистый воздух.
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При таком давлении его температура достигала 550—700 °С. После 
этого в цилиндр подавалось топливо. Выделяющееся при его горении 
тепло должно было компенсировать падение давления и температуры 
продуктов сгорания из-за увеличения объема цилиндра в ходе расши
рения. При этом температура рабочей смеси должна была оставаться 
постоянной. При равенстве температур в конце процессов сжатия и 
сгорания теплота будет подводиться так же, как в теоретическом цик
ле Карно, то есть по изотерме. Но предлагаемый Дизелем цикл нс со
ответствовал циклу Карно, так как изотермический отвод тепла в нем 
был заменен выпуском продуктов горения в атмосферу, происходив
шим при постоянном объеме цилиндра.

Патент на двигатель, работавший 
по рассмотренному выше принципу,
Дизель получил в 1892 г., а в следующем 
году он издал работу «Теория и конст
рукция рационального двигателя, при
званного заменить паровую машину и 
другие существующие в настоящее вре
мя двигатели» с его описанием. Работа 
должна была привлечь внимание к 
его изобретению потенциальных про
изводителей и потребителей.

Опытный образец, рис. 5.12 и 5.13а, 
был построен в июле 1893 г. при финан
совой поддержке фирмы Круппа. Давле
ние в конце сжатия достигало 9 МПа, тем
пература превышала 800 °С. Для прибли
жения процесса сжатия к адиабатному 
цилиндр нс охлаждался. Топливом дол
жен был служить угольный порошок.
Идея его использования возникла у Ди
зеля в связи с тем, что Германия облада
ла незначительными ресурсами жидкого 
топлива. В ходе испытаний выяснилась 
непригодность угольного порошка как 
топлива для ДВС (реальный результат от 
использования порошкообразного уголь
ного топлива удалось получить помощ
нику Дизеля Павликовскому только в клапан

Рис. 5.12. Опытный дизель:
1 — цилиндр; 2 — полость 
охлаждения; 3 — форсуночный 
компрессор; 4 — воздушный 
баллон; 5 — топливоподающий 
клапан; 6 — распредели
тельный вал; 7 — выпускной
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1916 г.). В связи с этим, Дизель решил применить жидкое топливо, 
в качестве которого был выбран бензин. При попытке его подачи в 
цилиндр произошел взрыв, едва не погубивший самого изобретателя.

В июне 1894 г. закончилась постройка второго двигателя. В ходе 
испытаний он устойчиво работал на холостом ходу с частотой враще
ния коленчатого вала 80 об/мин. Давление сжатия в цилиндре было 
уменьшено до 4 МПа. Замысел Дизеля обеспечить изотермическое 
горение не удался: оно происходило хотя и при постоянном давлении, 
но с изменяющейся температурой.

Работы над третьим образцом завершились к началу 1895 г. В нем 
Дизель отказался от адиабатного сжатия воздуха: цилиндр машины 
имел водяное охлаждение. Топливом служил керосин, распыливаемый 
сжатым воздухом, подаваемым от навешенного компрессора. Впос
ледствии двигатели, работающие по такому принципу, получили 
название компрессорных. Распределительный вал располагался над ци
линдром. 16 июня 1897 г. машину испытали под нагрузкой. Ее эффек
тивный КПД оказался равным 36 %, удельный расход топлива соста
вил 0,253 кг/(кВт-ч) и был почти вдвое ниже, чем у двигателей Отто.

а б
Рис. 5.13. Опытный и промышленный образцы 

двигателей Р. Дизеля

Как видно, свои первоначальные идеи Дизель в двигателе собствен
ной конструкции осуществить не смог. Вместо адиабатного сжатия в 
нем было реализовано политропное, подвод тепла к рабочему телу 
производился не по изотерме, а по изобаре, от цикла Карно осталось 
только высокое сжатие. По существу, Дизель создал новый тип тепло
вого двигателя, который ныне носит его имя.
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Постройка дизелей началась в 1897 г. Первый из них в этом же 
году был установлен на спичечной фабрике в г. Кемтене, рис. 5.136. 
Одним из ведущих предприятий, выпускающих дизели, стал Аугсбург
ский завод, предшественник знаменитой фирмы «МАИ».

В феврале 1898 г. Дизель подписал договор о производстве своих 
двигателей в России с русскими предпринимателями братьями Нобель, 
владельцами фирмы «Товарищество нефтяного производства». Первый 
отечественный дизель был построен в ноябре 1899 г. на Санкт-Петер
бургском заводе «Людвиг Нобель», рис. 5.14. Он представлял собой 
модернизированный двигатель Дизеля мощностью 14,7 кВт, имевший 
один цилиндр диаметром 260 и ходом поршня 410 мм. Частота вра
щения коленчатого вала, равная 
200 об/мин, обеспечивала среднюю 
скорость поршня в цилиндре 2,73 м/с.

В качестве топлива в нем вместо 
керосина применили сырую нефть.
Ее выбор оказался не случаен: Рос
сия располагала богатыми нефтяны
ми ресурсами, а основные место
рождения нефти были связаны с 
главными промышленными центра
ми страны удобным водным путем 
через Каспийское море и р. Волгу.

В процессе постройки первого 
русского дизеля в первончальную 
конструкцию внесли существенные 
изменения: изготовили новый воз
душный компрессор, переделали 
механизм газораспределения, топ
ливный насос и сопловую часть фор
сунки, изменили конструкцию ру
башки цилиндра, для изготовления 
цилиндровой втулки применили 
износоустойчивый чугун.

В этом же году машину испытали совместно с установкой, постро
енной в Германии. Проводивший испытания известный русский тепло
техник профессор Г. Ф. Депп установил, что дизель завода «Людвиг 
Нобель» показал эффективный КПД 28 %. Он расходовал топлива на 
60 г/(кВт-ч) меньше, чем прототип Аугсбургского завода. Во время

Рис. 5.14. Первый русский дизель
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испытаний дизель развил мощность 18,4 кВт, заметно превысив проект
ную. Среднее эффективное давление, соответствующее этой мощнос
ти, составляет 0,5 МПа. В 1900 г., подводя итог работ по созданию оте
чественного дизеля, в докладе, прочитанном в обществе технологов, 
Г. Ф. Депп заявил: «Мы обеспечили двигателю Дизеля великое будущее!».

Так появился двигатель, которому было суждено совершить 
революцию в судостроении и через столетие занять ведущее место 
на судах различных назначений в качестве главных и вспомогатель
ных энергетических установок.

ГЛАВА 6. РАЗВИТИЕ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ

Зарождение отечественного судового дизелестроения. Создание 
реверсивных машин. Конструкции отечественных дизелей различных 
лет. Первые теплоходы, особенности их энергетических установок. 
Начало применения дизелей на боевых кораблях. Количественный рост 
отечественного и зарубежного дизельного флота. Сравнительные 
характеристики судов с дизельными и пароэнергетическими уста
новками. Направления развития судовых дизелей: разработка беском
прессорных моделей, внедрение наддува, совершенствование конст
рукции деталей и узлов.

Конструктивные особенности малооборотных дизелей различных 
периодов, схемы их наддува и продувки. Дизели двойного действия и с 
противоположно-движущимися поршнями. Пародизели. Тенденции 
совершенствования судовых дизелей на протяжении 1920—1990-х гг. 
Составляющие критерия напряженности и пути их увеличения. Перс
пективы развития МОД и СОД. Топлива и смазочные масла для дизелей.

6.1. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СУДОВОЕ ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЕ

Пионером российского дизелестроения стал санкт-петербургский 
завод «Людвиг Нобель». Производство дизелей на нем началось 
в 1900 г. В этом году их изготовили 7, в следующем 1901 г. — 14, 
в 1902 г. — 20, в 1903 г. — 37 и в 1904 г. — 50 шт. Всего предприятие с 
1899 по конец 1910 гг. продало 450 машин общей мощностью 
36 800 кВт. К началу 1911 г. завод производил модели мощностью от 
12 до 740 кВт трех типов: «В» — стационарного, «Д» — быстроход
ного, «Ф» — судового.
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«Патентованные двигатели “Дизеля”, работающие сырой нефтью. 
Самые совершенные и экономические двигатели. Расходуют на одну 
действительную силу в час нефти 0,45 фунта, воды для охлаждения 
около одного ведра...», — гласили рекламные проспекты, распростра
няемые предприятием. Всего в течение 1903— 1911 гг. завод «Людвиг 
Нобель» построил дизели для 43 теплоходов.

Выпуск дизелей вскоре наладили и другие российские предприя
тия — в 1902 г. Коломенский, а в 1907 г. — Сормовский машинострои
тельные заводы. В 1910 г. их строили также на заводе братьев Бромлей 
в Москве и братьев Фельзер в Риге. К 1911 г. Коломенский завод 
создал дизельные установки для 34 теплоходов.

Отечественные специалисты существенно изменили первоначаль
ное устройство дизеля, значительно снизили его удельный вес, приме
нили бескрейцкопфный КШМ.

Первые машины были громоздки и небезопасны в эксплуатации. 
Их конструкция усложнялась наличием воздушного компрессора 
высокого давления, служившего для распы ливания топлива. 
Сам Дизель рассматривал возможность подачи топлива в цилиндр 
без использования сжатого воздуха, но успеха в этом не добился. 
Более удачной была попытка, которую предпринял инженер 
Г. В. Тринклер. В 1901 г. он построил на Путиловском заводе дизель 
мощностью 7,4 кВт с оригинальным топливоподающим устройством, 
размещенным в крышке цилиндра [13]. В 1904 г. Тринклер получил 
российскую привилегию на устройство, названное «прибором 
для подачи топлива в двигателях внутреннего сгорания». Схема 
его работы показана на рис. 6.1.

В ходе наполнения цилиндра воз
духом, топливо через отверстие 6 и 
клапан 5, открывавшийся под его 
напором или при помощи привода, 
поступало в канал 4, где собиралось 
в его нижней части. Канал 4 при по
мощи сопла 3 и отверстия 2 сооб
щался с цилиндром. По окончании 
процесса сжатия поршенек 1, приво
димым в движение кулачком, допол
нительно сжимал воздух, который 
вытеснял порцию топлива по кана
лу 4 в цилиндр.

Рис. 6.1. Топливная аппаратура 
Г. В. Тринклера
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Дизель с топливной аппаратурой Тринклера в начале октября 1904 г. 
был испытан в Германии. Он достиг удельного расхода топлива 
0,296 кг/(кВт-ч), соответствовавшего эффективному КПД 30,5 %. 
Горение топлива проходило бездымно. Полученная в ходе испытаний 
индикаторная диаграмма свидетельствовала о том, что процесс сгора
ния в цилиндре протекал по смешанному циклу: вначале при постоян
ном объеме, а затем — при постоянном давлении. Серийное произ
водство дизелей с топливной аппаратурой Тринклера началось 
в Германии в 1905 г. На рынок было выпущено семь моделей с раз
личными размерами цилиндра мощностью 9—37 кВт и частотой вра
щения коленчатого вала 180—220 об/мин [47].

Дизели Тринклера имели основной элемент топливной аппарату
ры современных машин — топливоподающий насос с механическим 
приводом. Их главный конструктивный недостаток состоял в том, что 
этот насос не был вынесен из зоны действия горячих газов, что явля
лось причиной пригорания его поршенька во время работы. Это по
мешало дизелям Тринклера получить широкое распространение. 
Видимо, это же сыграло роль в том, что теоретическую схему работы 
теплового двигателя со смешанным подводом тепла часто называют 
«циклом Сабате», в честь французского инженера, реализовавшего его 
в 1909 г. в энергетической установке миноносца. Однако патент 
на топливную аппаратуру Сабате получил позже Тринклера [82].

Над созданием дизелей с механическим распыливанием топлива 
работали инженеры Я. В. Мамин и Литценмейер, по проектам кото
рых в течение 1903— 1908 гг. был построен ряд таких машин [13]. 
Производство достаточно надежных дизелей с механическим, а не воз
душным распыливанием топлива (так называемых «бескомпрессор
ных») началось в 1913 г. на расположенных в Англии и Германии 
заводах Виккерса и Дейца. Однако широкое распространение машин 
этого типа, несмотря на их преимущества, началось только после 
первой мировой войны — в 1922 г. [9]. В течение последующих пят
надцати лет старые компрессорные дизели были практически пол
ностью вытеснены своими более совершенными собратьями.

Существенным недостатком первых дизелей являлась невозмож
ность реверсирования, затруднявшая их использование на водном 
транспорте. Первый судовой реверсивный дизель малой мощности 
(11 кВт при частоте вращения 600 об/мин) в 1900 г. во Франции пост
роила фирма «Дикофф». Патент на его механизм реверса был получен 
в 1899 г. Эта машина по назначению не использовалась.
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На судне реверсивный дизель впервые в 1903 г. установили на реч
ной самоходной барже «Пти Пьер» грузоподъемностью 265 т. Гори
зонтальная одноцилиндровая четырехтактная машина с противоположно- 
движущимися поршнями мощностью всего 18,5 кВт вращала гребной 
вал через цепную передачу. Первый достаточно мощный двухтакт
ный реверсивный дизель фирмы «Зульцер» в 1906 г. применили 
на швейцарском озерном грузовом судне. Он имел четыре цилиндра 
и развивал мощность 74 кВт при частоте вращения 375 об/мин [12].

В России работы по созданию реверсивного дизеля велись на заво
де «Людвиг Нобель» в течение 1904— 1908 гг. В 1907 г. здесь началась 
постройка четырехтактных трехципиндровых быстроходных дизелей 
типа «Д» мощностью по 88,5 кВт при частоте вращения 400 об/мин, 
рис. 6.2. Машины, проект которых разработал инженер К. В. Хагелин, 
установили на подводной лодке Балтийского флота «Минога». 
Они имели удельный вес 61,2 кг/кВт, их средний расход топлива состав
лял 0,275 кг/(кВт-ч) и соответствовал эффективному КПД 32,7 %.

Рис. 6.2. Реверсивный дизель подводной лодки «Минога»

Реверс дизелей типа «Д» обеспечивался осевым передвижением 
кулачных шайб. На распределительном валу напротив каждого цилинд
ра располагалась муфта, которая при помощи специального привода 
могла передвигаться вдоль вала, одновременно продолжая вращаться 
вместе с ним. На муфте размещались два комплекта шайб, управляв
ших выпускным, всасывающим, топливным и пусковым клапанами. 
Один комплект служил для работы на передний ход, второй — для дви
жения задним ходом. Из гражданских судов реверсивными дизелями 
одним из первых был оборудован речной колесный буксир «Беломор».

Система реверса при помощи осевого передвижения кулачных шайб 
широко применялась на отечественных волжских и каспийских
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теплоходах, построенных после 1908 г. [46]. На рис. 6.3 показана 
схема реверсивного устройства дизелей Коломенского завода мощно
стью 440 кВт, построенных в 1911— 1912 г. для речных пассажирских 
судов типа «Бородино».

Рис. 6.3. Реверсивное устройство Коломенского завода

Перемещение кулачных шайб производилось при помощи пнев
мопривода, состоявшего из цилиндра 7, к которому по трубопроводу 2 
подводился сжатый воздух, воздействовавший на поршень 3. Цилиндр 
имел прорезь 4, в которой перемещался палец 5, связанный с порш
нем. При передвижении поршня палец смещал валик 6, на который 
насаживались вилки 7, смещавшие муфты 8 с размещенными на них 
кулачными шайбами.

Уменьшение усилий, возникавших при перемещении кулачных 
шайб, обеспечивалось декомпрессией рабочих цилиндров за счет пнев
матического открытия впускных и выпускных клапанов. Для этого их 
штоки были связаны с поршнями, размещенными в пневматических 
цилиндрах. При реверсе в верхние полости цилиндров подавался сжа
тый воздух, давивший на поршни, отжимавшие клапаны. Этим дости
галась разгрузка цилиндров от давления воздуха и газов.

Другой способ реверса — переменными роликами — также впер
вые применил завод Нобеля. Схема реверсивного устройства этого типа 
показана на рис. 6.4. Рукоятка управления через зубчатый сектор пово

рачивала серьгу с двумя роликами: 
переднего и заднего хода. Ролики, 
в зависимости от требуемого на
правления вращения, соприкаса
лись с кулачными шайбами пере
днего или заднего хода, неподвиж
но закрепленными под различными 
углами на распределительном валу. 
Для реверса не требовалось значи
тельных усилий, его время не пре
вышало 10 секунд. Аналогичную

Рис. 6.4. Реверсивное устройство 
завода «Людвиг Нобель»
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схему реверса позже применила в своих машинах швейцарская 
фирма «Зульцер».

Реверсивные дизели получили распространение на небольших во
енных кораблях. Так, в 1909 г. их установили на канонерских лодках 
«Карс» и «Ардаган». ЭУ канонерок состояли из двух шестицилиндро
вых машин мощностью по 370 кВт при частоте вращения 310 об/мин.

В 1910 г. завод Нобеля выпустил новую, более легкую модель 
судового дизеля с удельным весом 34 кг/кВт. Эти шестицилиндровые 
агрегаты мощностью 74 кВт с номинальной частотой вращения 
450 об/мин применялись на подводных лодках типа «Сом». В 1910— 
1911 гг. появился опытный судовой К-образный восьмицилиндровый 
четырехтактный компрессорный дизель мощностью 150 кВт при 
800 об/мин с удельным весом 13,5 кг/кВт, рис. 6.5. Его коленчатый вал 
был изготовлен из легированной стали, картер выполнялся из бронзы 
и алюминия. Этот дизель стал прототипом для последующих конст
рукций отечественных К-образных двигателей [2, 82].

Рис. 6.5. Опытный К-образный дизель

Наряду с разработкой и постройкой четырехтактных машин, 
на заводе «Людвиг Нобель» началось конструирование двухтактных, 
идею которых впервые в 1878 г. предложил англичанин Дуглас Кларк. 
В это время за рубежом по двухтактному принципу строились только 
маломощные карбюраторные и калоризаторные двигатели. Несколь
ко их моделей демонстрировались в 1902 г. на выставке в Дюссель
дорфе. Результатом опытных отечественных разработок стало созда
ние в 1906 г. первого дизеля, снабженного прямоточно-клапанной 
продувкой — типа «С», — имевшего мощность 14 кВт.
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В 1908 г. был построен, а в 1910 г. экспонировался на Междуна
родной выставке ДВС в Санкт-Петербурге двухтактный двигатель с 
противоположно-движущимися поршнями. Поршни, размещенные в 
горизонтальном цилиндре, передавали усилия на два коленчатых вала. 
Эту оригинальную машину сконструировал инженер Коломенского 
завода Р. А. Корейво [67].

Горизонтальный дизель, рис. 6.6, был снабжен реверсивным меха
низмом. В рабочем цилиндре 1, открытом с обоих концов, и в воздуш
ном насосе 2 в противоположные стороны двигались поршни, связан

ные шатунами с коленчаты
ми валами. Для повышения 
жесткости остова коленча
тые валы поддерживались 
связями. Воздух от насоса 
в рабочий цилиндр посту
пал через продувочные 
окна 3, удаление отрабо
тавших газов производи
лось через выпускные 
окна. Сходящиеся поршни 
своими телами перекрыва
ли впускные и выпускные 
окна, при этом в цилиндре 
происходило сжатие возду
ха до давления, достаточ
ного для самовоспламене
ния топлива, подававшего

ся через форсунку. Затем наступал рабочий полуход, во время которого 
поршни, расходясь, открывали впускные и выпускные окна, в результа
те чего отработавшие газы удалялись, а цилиндр наполнялся воздухом. 
Воздушный насос имел впускные клапаны, размещенные в днищах 
поршней, выпускные — в центре цилиндра.

Дизели Корейво выполнялись двух- или трехцилиндровыми 
и имели столько же продувочных насосов. Трехцилиндровая модель 
с диаметрами цилиндров и ходом поршней 2x300 мм, развивала 
мощность 258 кВт. С 1915 г. эти дизели стали устанавливать на суда.

На этой же выставке представлялся еще один опытный двухтакт
ный дизель с противоположно-движущимися поршнями конструкции 
немецкого профессора Юнкерса.
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В 1912 г. завод «Людвиг Нобель» построил опытный двухцилинд
ровый двухтактный дизель мощностью 325 кВт при 300 об/мин с но
вой контурной поперечной продувкой. Высоту продувочных и выпуск
ных окон в его втулке приняли одинаковой, продувочные окна перекры
вались золотниками или автоматическими клапанами. В 1913— 1914 гг. 
на его базе выпускались реверсивные модели мощностью 440 кВт 
с частотой вращения 210 об/мин и удельной массой 81 кг/кВт.

Завершающей работой завода по двухтактным дизелям перед ре
волюцией 1917 г. явилось создание восьмицилиндровых машин типа 
«2165». Они развивали мощность 980 кВт при частоте вращения 
350 об/мин. Дизели, построенные в 1915 г., имели удельную массу 
48 кг/кВт и средний удельный расход топлива 0,27 кг/(кВт-ч), кото
рый соответствовал эффективному КПД 32 %. Они предназначались 
для установки на подводные лодки типа «Барс». ЭУ лодок включали 
по два таких агрегата. В 1915— 1916 гг. на заводе велись работы по 
созданию дизелей с диаметром цилиндра 600 мм.

К 1911 г. общая мощность дизелей, построенных во всех промыш
ленно развитых странах мира, достигла 440 000 кВт. В последующие 
годы, в связи с развернувшейся подготовкой к первой мировой войне, 
началось активное строительство быстроходных тронковых дизелей 
для подводных лодок. С целью уменьшения их габаритов, что было 
особенно важно для размещения дизелей в тесных моторных отделе
ниях субмарин, создавались машины с небольшим отношением хода 
поршня к диаметру цилиндраУО, равным 1,1— 1,15. Так, завод «Люд
виг Нобель» выпустил легкий быстроходный дизель типа «Ф» мощно
стью 162 кВт при 500 об/мин с удельным весом 34 кг/кВт, а фирма 
«МАМ» закончила постройку машины мощностью 620 кВт при 
450 об/мин и начала выпускать модели мощностью до 880 кВт [9].

В качестве судовых ЭУ дизели стали широко использоваться с
1910— 1912 гг. К этому времени их конструкция была, в целом, отра
ботана. Преимущественное распространение получили машины с вер
тикальным расположением цилиндров, количество которых возросло 
до восьми в одном агрегате. Их мощность увеличилась: одноцилинд
ровых — до 90 кВт, четырехцилиндровых — до 740 кВт. Степень сжа
тия возросла до 15.

К началу первой мировой войны Россия занимала ведущие пози
ции в судовом дизелестроении. В этот период дизели за рубежом даже 
получили называние «русских двигателей». Передовой опыт россий
ских заводов (механизмы реверса, прямоточно-клапанная продувка,
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применение тяжелого топлива и др.) переняли ведущие заграничные 
фирмы. Отечественные достижения начала XX в. успешно исполь
зуются в конструкциях современных дизелей и в настоящее время.

По окончании в России гражданской войны, завод Нобеля, пере
именованный к этому времени в «Русский дизель», возобновил рабо
ты по проектированию и постройке судовых дизелей. В 1925 г. его 
конструкторское бюро под руководством В. А. Ваншейдта разработа
ло двухтактный компрессорный дизель ДКРВ 41/60 мощностью 
552 кВт при частоте вращения коленчатого вала 180 об/мин [66]. 
По две таких машины были установлены на танкеры Нефтесиндиката 
«Грознефть» и «Азнефть» водоизмещением по 9 800 т, построенные 
на базе корпусов легких крейсеров типа «Светлана».

Дизель, показанный на рис. 6.7, имел крейцкопфную конструк
цию с закрытым сплошным картером. Его цилиндры снизу имели 
плоское основание, которым они опирались на верхнюю полку кар

тера и крепились к нему посредством 
фланцев на болтах и длинных анкер
ных связей, проходивших до дна фун
даментной рамы. Каждая связь рас
полагалась на стыке фланцев двух 
соседних цилиндров и одновре
менно притягивала их к фундамент
ной раме.

Продувочный насос размещался в 
плоскости осей цилиндров и приво
дился в действие от отдельного кри
вошипа коленчатого вала. Воздух от 
него подавался в цилиндр через зо
лотник, вращавшийся от распредели
тельного вала посредством коничес
кой передачи и вертикального вала. 
Золотник перекрывал своим телом 
каналы, через которые воздух из ре
сивера подводился к продувочным 
окнам. Высота наклонных продувоч
ных и выпускных окон была приня
та одинаковой. Поршень охлаждал
ся пресной водой, подаваемой через 
телескопические трубы. ОхлаждениеРис. 6.7. Дизель ДКРВ 41/65
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цилиндров производилось морской водой. Реверс выполнялся пере
движением кулачных шайб.

В 1925 г. под руководством В. А. Ваншейдта был сконструирован 
первый отечественный бескомпрессорный двухтактный дизель типа 
«2050». Одноцилиндровая машина развивала мощность 37 кВт при ча
стоте вращения 350 об/мин. Она имела кривошипно-камерную про
дувку и дополнительный поршневой продувочный насос.

В 1927 г. «Русский дизель» начал выпуск двухтактных крейцкопф- 
ных малооборотных дизелей (МОД) типа ДКРВ 65/86. Они устанав
ливались на рефрижераторных грузопассажирских судах типов «Алек
сей Рыков» и «Украина», строившихся в 1928— 1931 гг. в соответствии 
с судостроительной программой, утвержденной в 1925 г. Машины 
имели по шесть цилиндров и развивали эффективную мощность 
1 400— 1 770 кВт при частоте вращения 100— 125 об/мин.

Их конструкция показана на рис. 6.8. Цилиндровые втулки имели 
по семь продувочных и четыре выпускных окна. В рубашке каждого 
цилиндра размещались распределительные золотники продувочного 
воздуха, открывавшиеся вверх при помощи системы тяг и рычагов, 
управляемой эксцентриком распределительного вала.

Рис. 6.8. Дизель типа ДКРВ 65/86

Воздух к золотникам подавался от продувочных насосов, установ
ленных сбоку дизеля и приводившихся в действие через балансир от 
шатуна. Воздух для распыливания топлива и пуска дизеля сжимался
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в двух компрессорах: первый состоял из ступеней высокого и низкого 
давления, второй — среднего и низкого. Реверс и пуск дизеля осуще
ствлялись при помощи пневматических сервомоторов.

Дизель имел открытую станину. Ее образовывали отдельные 
полые литые колонны, связанные сверху литым горизонтальным по
ясом. Внутренние полости колонн использовались как трубопроводы 
продувочного воздуха. Цилиндры отливались отдельно. Рамовые под
шипники устанавливались между колоннами. Детали КШМ, так же 
как и в открытых паровых машинах, были легко доступны для обслу
живающего персонала. Удельная масса дизеля ДКРВ 65/86 была весь
ма высока и составляла 190 кг/кВт.

Отдельные узлы дизеля смазывались различными способами. 
Шейки коленчатого вала не имели привычной смазки под давлением. 
Мотылевые шейки смазывались при помощи центробежных масленок, 
стенки цилиндровых втулок — при помощи лубрикатора, остальные 
части — самотеком по отдельным трубочкам, отходящим от централь
ных масленок, расположенных на кожухе распределительного вала. 
Расположение ЭУ с дизелем ДКРВ 65/86 на теплоходе «Алексей 
Рыков» показано на рис. 6.9.

Рис. 6.9. Машинное отделение теплохода «Алексей Рыков»

Выбор для новых судов дизеля устаревшей конструкции оправды
вался его достаточно высокой экономичностью (эффективный КПД 
35,6 %) и острой потребностью в мощных ЭУ для создававшегося 
транспортного флота. Дизели ДКРВ 65/86 отличались высокой надеж-
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ностью. В середине 1930-х гг. их переделали в бескомпрессорные, 
после чего они работали еще в течение 30—35 лет [66, 91].

Перед Великой Отечественной войной потребности советского 
судостроения в дизелях малой и средней мощности частично покры
вались продукцией заводов «Русский дизель» (бывший «Людвиг 
Нобель»), «Двигатель революции», «Красное Сормово», Коломенско
го машиностроительного и прочих.

С 1934 г. «Русский дизель» производил ряд моделей тронкового бес
компрессорного дизеля типа ВД 24/38 (ДР 24/38) с цилиндровой мощ
ностью 45 кВт при частоте вращения 375 об/мин, рис. 6.10. Его фунда
ментная рама и станина выполня
лись в виде целых чугунных 
отливок, между собой они скрепля
лись анкерными связями. Коленча
тый вал был цельнокованым. В ди
зеле была применена поперечная 
контурная продувка. Продувочный 
воздух поступал к окнам, перекры
тым автоматическими клапанами, 
от поршневого насоса двойного 
действия. Насос приводился от кри
вошипа коленчатого вала. Реверси
рование производилось продоль
ным перемещением распредели
тельного вала. Смазывался дизель 
от циркуляционной системы при 
помощи шестеренчатого насоса, 
охлаждалась машина забортной 
водой. Чугунный поршень с непод
вижным пальцем не охлаждался.

В 1935 г. в Воронеже стали вы
пускать двухтактные среднеобо
ротные дизели типов СД 16/27 и 
СД 19/32 с цилиндровыми мощностями 18,4 и 26 кВт при 530 
и 430 об/мин. Они использовались как главные и вспомогательные.

Завод «Двигатели революции» производил дизели 6ЧР 42,6/60 
и 6ЧР 34,5/50 мощностью 440 и 295 кВт при частоте вращения 
187 и 240 об/мин. «Красное Сормово» строило дизели типа ЧР 29/43 
мощностью 220 кВт при 320 об/мин.

Рис. 6.10. Дизель типа ВД 24/38
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В середине 1930-х гг. в Харькове конструкторы И. Я. Трашутин, 
Т. П. Чупахин, И. Б. Вихман создали высокооборотный П-образный 
четырехтактный дизель типа В-2, рис. 6.11а, ставший прототипом для 
многих современных моделей. Он развивал мощность 220 кВт при 
частоте вращения 1 500 об/мин. Диаметр цилиндра равен 150, ход 
поршня левого ряда 180, правого ряда — 186,7 мм. Удельный вес ди
зеля составлял всего 3,4 кг/кВт, а его эффективный КПД достигал 36 %.

Остов дизеля образовывали два блока цилиндров, расположенные 
под углом 60°, и картер. Цилиндровые крышки выполнялись в виде 
блоков из алюминия, втулки цилиндров были отлиты из чугуна. 
Шатунный механизм состоял из главного и прицепного шатунов. 
Главный шатун сочленялся с коленчатым валом при помощи разъем
ной нижней головки, прицепной шатун соединялся с главным при по
мощи пальца, запрессованного в проушины нижней головки главного 
шатуна. Поршни алюминиевые, штампованные.

а б
Рис. 6.11. Дизели типов В-2 и ЗД6

Каждый цилиндр имел по четыре клапана, непосредственно приво
дившихся в действие от двух распределительных валов, расположен
ных сверху крышек цилиндров. Воздух в цилиндры поступал через цент
ральный патрубок, соединенный с всасывающими коллекторами; 
отработавшие газы уходили из цилиндров в выпускные коллекторы, 
располагавшиеся снаружи блоков.

На базе дизеля В-2 с 1950-х гг. стали производиться судовые шести - 
и двенадцатицилиндровые дизели типов ЗД6 и ЗД12 (Ч 15/18). Их мощ
ности составляли, соответственно, 110 и 220 кВт при частоте враще
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ния коленчатого вала 1 500 об/мин. Эти агрегаты используются и 
в настоящее время в составе ЭУ малых рыболовных сейнеров и не
больших рейдовых судов.

Поперечный разрез дизеля ЗД6 приведен на рис. 6.116. Он выпол
нен однорядным. Его удельный вес в судовом исполнении составлял 
9 кг/кВт. Машина оборудовалась навесным электрогенератором. Слева 
от блока цилиндров располагался топливный насос высокого давле
ния (ТНВД) блочного типа, справа — охлаждаемый водой выхлопной 
коллектор. Пускалась машина сжатым воздухом или электростарте
ром. В 1956 г. дизели этого семейства были форсированы наддувом. 
Вначале на них устанавливались газотурбонагнетатели ТН-6, затем — 
турбокомпрессоры ТКР-14.

В период 1938— 1939 гг. отечественные конструкторы создали 
несколько типов судовых дизелей малой, средней и большой мощно
сти, которые выпускались в различных модификациях в послевоен
ные годы. Часть из них находит применение в настоящее время. 
К ним, в частности, относятся машины типов 64 23/30 (год освоения 
1938) мощностью 330 кВт при 1 000 об/мин и 410,5/13 (год начала 
выпуска 1939) с цилиндровой мощностью 7,4 кВт при 1 500 об/мин.

В 1940 г. ряд отечественных заводов начал выпуск легких серий
ных дизелей для малых судов. Как правило, конструкции этих машин 
были разработаны в Центральном научно-исследовательском дизель
ном институте (ЦНИДИ).

В 1939 г. завод «Русский дизель» выпускал двухтактные дизели 
6ВД 29/50 с контурной поперечной схемой газообмена, имевшие 
мощность 256 кВт при частоте вращения 330 об/мин. Они стали 
прототипом для дизеля типа ДР 30/50, производство которого на
чалось в 1948 г. Дизель ДР 30/50 устанавливался на многих судах 
как в качестве главного, так и вспомогательного. Его выпуск про
должался до 1982 г.

В 1939 г. ЦНИДИ создал тронковую малооборотную машину типа 
8ДР 43/61 мощностью 1 470 кВтпри250 об/мин. Она также стала вы
пускаться в послевоенные годы (1951— 1958 гг.) и широко использо
валась в качестве главной на нескольких сериях больших морозиль
ных рыболовных траулеров (БМРТ), танкерах типа «Казбек» и на транс
портных теплоходах. Дизели 8ДР 43/61, кроме «Русского дизеля», 
выпускал завод в г. Градец-Кралова (Чехословакия).

Первой послевоенной моделью отечественного судового дизеля 
стал К-образный М50 (12ЧН 18/20), созданный в 1946 г.
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В 1950— 1960-е гг. начался выпуск новых четырехтактных средне
оборотных дизелей (СОД) типов ЧН 25/34, ЧН 30/38, ЧН 18/22 и дру
гих, которые в различных модификациях применялись на рыбопро
мысловых судах отечественной постройки. Дизели типа 64 25/34 
мощностью 220 кВт, использовавшиеся в качестве дизельгенерато- 
ров на БМРТ пр. 394, выпускались с 1956 г. В 1963 г. их мощность 
была повышена до 330 кВт путем применения газотурбинного надду
ва. В 1970 г. дизелям 6ЧПН 30/38 государственный комитет стандар
тов СССР присвоил Знак качества.

Производство отечественной дизельной топливной аппаратуры 
было налажено в начале 1930-х гг. на нескольких предприятиях. 
Так, в 1938 г. Куйбышевский карбюраторно-арматурный завод выпус
кал четырех- и шестисекционные блочные топливные насосы высоко
го давления (ТНВД) с диаметром плунжеров 6; 6,5 и 10 мм и штифто
вые форсунки для быстроходных дизелей.

Кроме дизелей отечественной конструкции, на судах широко ис
пользовались машины, построенные в нашей стране но лицензиям 
известных фирм, в первую очередь германской «МАК» и швейцар
ской «Зульцер». В 1930 г. «Русский дизель» начал постройку дизелей 
«Зульцер» типа КК-30. Эти двухтактные среднеоборотные крейцкоп- 
фные машины могли использоваться как в качестве главных, так и 
как вспомогательные. Ш естицилиндровая модель с диаметром 
цилиндра 300 и ходом поршня 400 мм развивала мощность 242 кВт 
при частоте вращения 330 об/мин. Вспомогательными дизелями 
этого семейства оборудовались, в частности, отечественные лесо
возы серии «Севзаплес», строительство которых началось в 1932 г.

Особенностью дизеля КК-30 
(отечественная марка ДКФ 30/40) 
было использование бескомп
рессорного форкамерного рас- 
пыливания топлива. На рис. 6.12 
показан разрез его цилиндровой 
крышки. Форкамера выполня
лась в виде полости, в нижней 
части закрытой стальной ча
шечкой с отверстиями. Форсун
ка, имевшая водяное охлажде
ние, могла применяться как от
крытого, так и закрытого типов.

Рис. 6.12. Камера сгорания 
дизеля типа ДКФ 30/40
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Простая форсунка, не обеспечивавшая высокого качества смесеобразо
вания, значительные потери энергии при дросселировании газов, выз
ванные применением форкамеры, были причиной невысокой экономич
ности дизеля. Удельный расход топлива на номинальной нагрузке у 
него был равен 0,285 кг/(кВт-ч) и соответствовал эффективному КПД 
всего 31,6 %. Применение КШМ крейцкопфной конструкции в маши
не незначительной мощности привело к тому, что ее удельный вес пре
высил 82 кг/кВт.

Наиболее мощной отечественной машиной в начале 1930-х гг. 
присвоили марку «Сталин» (ДКРВ 68/120). Ее создали на базе моде
ли 8-68 фирмы «Зульцер», постройка которой началась в 1930 г. 
Дизель ДКРВ 68/120 предназначался для установки на теплоходы типа 
«КИМ». При частоте вращения коленчатого вала 120 об/мин он разви
вал мощность 2 400 кВт.

Дизель оборудовался компрессорным распыливанием топлива 
и контурной поперечной продувкой. Цилиндровая втулка имела шест
надцать продувочных окон, расположенных в два ряда. Верхний ряд 
перекрывался клапанами (по десять на каждый цилиндр), которые, в 
отличие от дизелей предыдущих моделей, открывались и закрывались 
автоматически, обеспечивая дозарядку цилиндра воздушным зарядом. 
В этой и последующих конструкциях двухтактных дизелей привод
ные продувочные золотники больше не использовались. Дизель имел 
закрытую станину с И-образными стойками и составные поршни 
с водяным охлаждением. Его удельная масса составляла 158 кг/кВт, 
эффективный КПД достигал 35 %.

Одной из конструктивных особенностей этой машины являлось 
объединение в одном корпусе форсунки, пускового, декомпрессион
ного и предохранительного клапанов, благодаря чему ее цилиндровая 
крышка имела только одно отверстие.

С 1936 г. завод «Русский дизель» по лицензии фирмы «Зульцер» 
производил тронковые двухтактные дизели типа Т8-29 (ДР 29/50) с 
цилиндровой мощностью 74 кВт при частоте вращения коленчатого 
вала 300 об/мин, рис. 6.13. Они имели индивидуальные поршневые 
продувочные насосы, приводимые в действие от шатуна рабочего 
цилиндра через балансир.

Тронковые четырехтактные дизели типа ОУ, рис. 6.14а, строились 
с начала 1930-х гг. на Коломенском заводе и заводе «Красное Сормово» 
по лицензии компании «МА№>. Эти бескомпрессорные машины 
имели цилиндры диаметром 345—580 при ходе поршня 500, 600,
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и 840 мм. Частота вращения коленча
того вала лежала в пределах 150— 
250 об/мин. Наиболее крупный агрегат 
этого семейства 6ЧР 58/84 (заводская 
марка 84ГРС-6) развивал на номи
нальном режиме мощность 1 030 кВт.

Дизели СУ могли работать на тяже
лых топливах. Их эффективный КПД 
достигал 35 %. Они имели бескомп
рессорное распыливание топлива при 
помощи форсунки открытого типа, 
рис. 6.156. Она не имела иглы, привода 
для открытия, и выполнялась в виде 
массивной стальной втулки, крепившей
ся к крышке цилиндра с помощью флан
ца и двух шпилек. Внутри втулки распо
лагалась толстостенная стальная трубка 
с внутренним диаметром 2 мм. К ниж
нему концу втулки на резьбе присоеди
нялся распылитель, представлявший 
собой конус с мелкими отверстиями. 
Для обеспечения качественного смесе

образования топливо к открытой форсунке должно было подводиться 
под высоким давлением (не ниже 30 МПа).

Рис. 6.13. Дизель Т8-29
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При работе дизеля на малых нагрузках качество смесеобразо
вания резко ухудшалось, наблюдалось подтекание топлива, вызы
вавшее нагарообразование в цилиндре и выпускном тракте. Топливо 
в форсунку нагнеталось при помощи топливного насоса высокого дав
ления клапанного типа с регулированием по концу подачи.

Недостатки открытых форсунок привели к тому, что от их исполь
зования в судовых дизелях отказались к началу 1940-х гг. С этого 
периода основным типом форсунок стали устройства с механичес
ким (пружинным) запиранием иглы.

В 1961 г. производство крейцкопфных малооборотных дизелей 
по лицензии датской фирмы «Бурмейстер и Вайи» наладил Брянский 
машиностроительный завод (БМЗ). Первым из них стал МОД типа 
УТВР (модели ДКРН 50/110 и ДКРН 74/160). В 1966 г. завод освоил 
выпуск дизелей второй степени форсировки типа УТ2ВР с повышен
ным давлением наддува. К началу 1970-х гг. были запущены в произ
водство дизели третьей степени форсировки типа К-ЕР с увеличенны
ми размерами цилиндра. МОД четвертого поколения типа К-ОР был 
выпущен в 1978 г. В последующие годы, вплоть до середины 1990-х гг., 
БМЗ производил все модификации малооборотных дизелей, к выпус
ку которых приступала вначале фирма «Бурмейстер и Вайи», а затем — 
с 1980 г., — объединенный концерн «МАН-Бурмейстер и Вайи», вклю
чая наиболее современную модель типа 8-МС. Всего с 1961 по 1993 гг. 
БМЗ построил около 900 лицензионных двигателей с общей мощ
ностью более 5 600 000 кВт [14].

В 1973 г. БМЗ предпринял попытку создать МОД собственной кон
струкции типа 6ДКРН 75/160. В отличие от моделей фирмы «Бурмей
стер и Вайи», он имел по два выпускных клапана и одной форсунке, 
расположенных в крышке цилиндра. Машина оборудовалась комби
нированной системой наддува с использованием подпоршневых по
лостей. Как показала опытная эксплуатация, конструкция дизеля ока
залась неудачной, поэтому их производство было свернуто.

В 1970-е гг. постройку современных среднеоборотных дизелей 
(СОД) по лицензии французской фирмы «Пилстик» начал завод 
«Русский дизель». Дизель типа РС-2 (6ЧН 40/46) использовался в ка
честве главного на крупнотоннажных рыболовных траулерах проек
та 1288 (типа «Пулковский меридиан»). В начале 1990-х гг. этот за
вод стал выпускать СОД финской фирмы «Вяртсиля Дизел» типа 
Уаза К32. Эти машины принадлежат к числу одних из самых удач
ных среди СОД последнего десятилетия.
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Основные технико-экономические характеристики двух- и четы
рехтактных судовых дизелей отечественной постройки периода 1925— 
1951 гг. приведены в приложении 3.

6.2. ПЕРВЫЕ ТЕПЛОХОДЫ. РОСТ КОЛИЧЕСТВА 
ДИЗЕЛЬНЫХ СУДОВ

Впервые идею о возможности использования на судах дизелей в 
1898 г. высказал русский инженер К. П. Боклевский. Он же в 1903 г. 
предложил один из первых проектов теплохода и дальновидно утвер
ждал, что «с таким двигателем каждое судно могло бы пойти из любо
го порта нашей страны во Владивосток, не заходя в иностранные 
гавани за топливом».

В качестве основных аргументов против установки дизелей на суда 
назывались их высокая удельная масса, нереверсивность, огнеопас
ность, возможные разрушения корпуса судна из-за предполагаемой 
высокой вибрации машинной установки [7, 15].

Вначале дизели применили на небольших речных и озерных 
судах. Первым достаточно крупным судном с новым типом ЭУ 
стала трехвинтовая нефтеналивная баржа «Вандал», построенная 
в России в 1903 г. Ее корпус собрал Сормовский завод. Затем его 
отбуксировали в Санкт-Петербург, где на следующий год на него 
установили три четырехтактных дизеля мощностью по 88,3 кВт при 
частоте вращения 240 об/мин. Дизели имели по три цилиндра 
диаметром 290 и ходом поршня 430 мм. Длина первого теплохода 
составляла 74,5, наибольшая ширина 9,7, высота борта 2,4, осадка 
при полной загрузке — 1,8 м.

Первый дизельный танкер принимал 750 т груза, скорость его хода 
не превышала 7,4 узла. Главные машины были нереверсивными. 
Задний ход судна обеспечивался использованием электрической греб
ной установки. Дизели вращали генераторы тока, питавшие гребные 
электродвигатели. Таким образом, первый теплоход одновременно 
являлся и первым дизельэлектроходом. Его ЭУ получилась достаточ
но сложной и дорогой. Потери при передаче энергии от дизелей к греб
ным винтам достигали 20 %.

В августе 1904 г. журнал «Русское судоходство» опубликовал сле
дующее сообщение о первом теплоходе: «“Товарищество братьев 
Нобель” выстроило в нынешнюю навигацию на своем заводе железное 
судно наподобие баржи... на него были поставлены три машины...
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Судно будет приводиться в движение двигателем совершенно нового 
образца, невиданного еще нигде, ав  особенности нар. Волге...» [33].

Опыт, накопленный при создании «Вандала», был использован в 
ходе строительства следующей нефтеналивной баржи, введенной 
в строй в 1904 г. ЭУ нового теплохода, названного «Сарматом», состо
яла из двух четырехтактных четырехцилиндровых дизелей, развивав
ших мощность по 132,5 кВт при частоте вращения 240 об/мин. Мини
мальная частота вращения машин составляла 72 об/мин. Их цилинд
ры имели диаметр 320 и ход поршня 420 мм.

На переднем ходу судна дизели непосредственно приводили во 
вращение гребные валы, при работе на задний ход использовалась элек
тропередача. Этим достигалось снижение потерь при передаче энер
гии. Гребные электродвигатели заднего хода имели небольшую мощ
ность. Испытания показали, что расход топлива в этой ЭУ оказался на 
15 % ниже по сравнению с постоянной электропередачей, применен
ной на «Вандале» [33]. Электропередача заднего хода была демонти
рована в 1913 г. [94]. Кроме главных, на «Сармате» стояли два неболь
ших одноцилиндровых двигателя, вырабатывавшие энергию для при
вода вспомогательных механизмов.

Коммерческое использование первых теплоходов показало, что их 
ЭУ являются значительно более экономичными, чем у паровых судов. 
Так, «Сармат» в течение суток расходовал 1,15 т топлива (сырой 
нефти, солярового масла или мазута), в то время как пароход анало
гичных размеров и мощности сжигал 6,5. Эксплуатационные расходы 
так же заметно снижались за счет сокращения штатов машинной 
и кочегарной команд. ЭУ «Сармата» обслуживали шесть человек: 
машинист, его помощник и четыре масленщика.

Первым морским теплоходом (использовавшимся на ограничен
ной акватории Каспийского моря) стал танкер «Дело», построенный 
в 1908 г. на Коломенском заводе по заказу предпринимателя Мерку- 
льева. Особенностью его корпуса являлась впервые примененная по
перечная система набора. Танкер дедвейтом 4 200 т с длиной 108,4, 
шириной 14 и осадкой 7,6 м был оборудован двумя главными четы
рехтактными четырехцилиндровыми нереверсивными дизелями 
постройки Коломенского завода мощностью по 340 кВт с диамет
ром цилиндра 490 и ходом поршня 740 мм. Дизели, развивавшие 
на номинальной нагрузке частоту вращения 200 об/мин, вращали 
два четырехлопастных чугунных винта диаметром 2,7 м. Скорость 
танкера достигала 9,5 узла, его маневрирование обеспечивалось
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реверсивной муфтой конструкции Р. А. Корейво, впервые управляв
шейся дистанционно.

Кроме главных дизелей, на танкере «Дело» стояли два вспомога
тельных: один из них, мощностью 125 кВт, обеспечивал производство 
постоянного тока для привода грузовых и балластных насосов, шпиля 
и брашпиля, второй — малой мощности — работал на освещение 
судна. Охлаждение дизелей, так же как и на современных судах, осу
ществлялось по двухконтурной схеме.

Схема работы передачи Корейво показана на рис. 6.15. На переднем 
ходу муфта 2 включалась, а муфта 7 выключалась. Дизель 1 при этом 
вращал гребной вал 3. Для работы на задний ход включалась муфта 7, 
а муфта 2, наоборот, выключалась. При этом дизель при помощи цеп

ной передачи 6 передавал 
мощность промежуточ
ному валу 5, от которого 
посредством шестерни 4 
вращался в противопо
ложном направлении 
гребной вал. Останавли
валось судно одновре
менным отключением 
обеих муфт.

Подобные муфты осенью 1907 г. были установлены на колесном 
речном буксире «Мысль» (первоначальное название «Коломенский 
дизель»), оборудованном нереверсивным четырехцилиндровым дизе
лем мощностью 220 кВт при 240 об/мин. Всего до 1910 г. с главной 
передачей Корейво было построено восемь теплоходов суммарной 
мощностью энергетических установок 4 800 кВт.

В 1909— 1910 гг. Коломенский завод построил для фирмы братьев 
Нобелей два однотипных танкера, получивших названия «Эмануил 
Нобель» и «К. В. Хагелин». Танкеры дедвейтом 4 800 т имели длину 
116, ширину 14 и осадку 7,6 м. В качестве главных на них были ис
пользованы по два четырехтактных дизеля конструкции Коломенско
го завода общей мощностью 740 кВт. Машины, имевшие четыре ци
линдра диаметром 490 и ходом поршня 740 мм, развивали частоту 
вращения на полном ходу 150 об/мин [94].

В 1909 г. отечественный дизельный флот пополнился еще несколь
кими речными судами: буксирными теплоходами с бортовыми греб
ными колесами постройки Коломенского завода — «Киргиз», «Мало

Рис. 6.15. Передача Корейво
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росс», «Илья Муромец», «Самоед», «Великоросс», а также винтовым 
буксиром «Якут», построенным в Швеции верфью «Мотала Верк». 
Все они были оборудованы двумя главными двигателями с общей мощ
ностью 235—740 кВт. «Якут» интересен тем, что он одним из первых 
был оборудован двумя двухтактными четырехцилиндровыми дизе
лями «Полар» с мощностью по 118 кВт при частоте вращения 
240 об/мин. Их механический КПД достигал 80 %. Рабочие цилинд
ры этих машин имели диаметр 250 при ходе поршня 370 мм [94, 95].

В 1910 г. строительство речных колесных буксиров и танкеров в 
Коломне было продолжено. Все новые теплоходы снабжались четы
рехтактными дизелями мощностью 147—370 кВт, выпущенными оте
чественными заводами (Коломенским и «Людвиг Нобель»).

В 1911 г. на Волге появился первый большой грузопассажирский 
теплоход «Урал» длиной 82,5 и шириной 8,5 м, оборудованный двумя 
четырехтактными трехцилиндровыми дизелями мощностью по 258 кВт 
при частоте вращения 200 об/мин. Дизели имели цилиндры диамет
ром 450 при ходе поршня 680 мм. Средняя скорость поршня равня
лась 4,53 м/с. Теплоход «Урал» прослужил недолго — в 1917 г. он был 
уничтожен пожаром [94].

В 1911 г. фирма «Братья Нобель» получила еще один танкер дед
вейтом 2 015 т и длиной 82,4 м, носивший название «Зороастр». 
На этом судне были установлены такие же дизели, как и на «Урале», 
но имевшие по четыре цилиндра.

В 1911— 1912 гг. Коломенский завод создал серию речных грузо
пассажирских судов типа «Бородино» с двумя главными машинами 
общей мощностью 880 кВт («Бородино», «Вадим Аршаулов», «Царь- 
град», «Царевич Алексей», «Царь Михаил», «Петроград», «Кутузов», 
«Великий князь Николай», «Двенадцатый год», «Багратион» и др.).

П остройкой головного теплохода «Бородино» руководил 
Р. А. Корейво. На этом судне впервые были применены полностью 
уравновешенные главные четырехтактные дизели типа 15РК-6 с диа
метром цилиндра 410 и ходом поршня 560 мм, рис. 6.16. Они враща
лись с частотой 200 об/мин, обеспечивая судну ход 12 узлов.

Дизели имели закрытые картеры, отлитые из чугуна. Топливо в 
цилиндрах распыливалось сжатым воздухом, подаваемым трехступен
чатым компрессором, приводимым через балансир от шатуна дизель
ного цилиндра. Станина двигателя представляла собой общий короб
чатый литой картер, крепившийся к фундаментной раме, имевшей 
полукруглое дно. Выпускные клапаны охлаждались водой. Поршни
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имели съемные головки, скрепленные с юбкой при помощи болтов. 
Смазка деталей движения производилась под давлением. Щеки ко
ленчатого вала имели диагональные сверления, использовавшиеся

для подвода масла к подшипникам шату
нов. Крышки рамовых подшипников вала 
имели внутренние полости, применявши
еся для подачи охлаждающей воды [46].

Преимущества теплоходов еще раз были 
подтверждены в ходе сравнительных испы
таний «Бородина» с быстроходным парохо
дом «Фельдмаршал Суворов», проведенных 
на Волге участке Астрахань — Енотаевск 
протяженностью 164 мили в оба конца. 
Пароход с грузом 82 т прошел это расстоя
ние за 12,5 часов, израсходовав 17 т мазута, 
«Бородино» с грузом 164 т — за 13 часов, 
затратив всего 2,8 т топлива.

На волжских теплоходах в составе глав
ной передачи широко применялась ориги
нальная разобщительная пневматическая 
муфта конструкции Корейво, рис. 6.17. 
Она позволяла не только сообщать колен
чатый вал дизеля с гребным, но и плавно 
регулировать частоту вращения последне

го. К маховику 2, насаженному на коленчатый вал 1, прикреплялась 
чугунная коробка 3, через которую свободно проходил промежуточ
ный вал 10. С ним соединялась чугунная тарелка 5, обе поверхности 
которой были покрыты волнистыми диафрагмами 6, выполненными 
из меди. Края диафрагм под действием сжатого воздуха могли отхо
дить от поверхности тарелки. К диафрагмам прикреплялись чугун
ные колодки 7 с бакаутовыми кольцами 8, против них на боковых 
поверхностях маховика и тарелки закреплялись медные кольца 9. 
Если по каналам 4 и 11 в муфту подводился сжатый воздух, то диаф
рагмы 6 под его действием прижимались своими бакаутовыми коль
цами к медным кольцам муфты. Сила сцепления, а значит, и частота 
вращения промежуточного вала 10, зависела от давления воздуха, 
которое менялось в пределах 0—0,25 МПа. Охлаждение муфты, пре
дотвращающее ее перегрев при пробуксовывании, обеспечивалось 
проточной водой.

Рис. 6.16. Дизель 15РК-6
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В 1911 г. Сормовский завод разраба
тывал горизонтальный тихоходный ди
зель по типу установок с паровыми ма
шинами, предназначенный для непос
редственного привода гребных колес.
Дизель оказался слишком тяжелым, 
а низкая скорость движения его поршня 
не обеспечивала надежной и устойчивой 
работы из-за пропусков вспышек.
Поэтому было решено строить быстро
ходные дизели с зубчатой передачей 
мощности на гребные колеса.

В 1912— 1914 гг. под руководством 
Г. В. Тринклера на заводе был разрабо
тан горизонтальный дизель мощностью 
550 кВт. Он имел четыре цилиндра 1, 
выполненные в виде двух тандемов, ра
ботавших на общий вал, рис. 2.18а.
Диаметр цилиндра и ход поршня были приняты равными 390 мм. 
Вспышки в цилиндрах происходили через каждые 90° и обеспечивали 
высокую равномерность вращения вала 3. Первый такой дизель был 
установлен на буксир «Двухтактный» длиной 56,7 м. Его цилиндры раз
мещались вдоль корпуса судна. Зубчатая передача 2, образованная ци
линдрическими колесами с передаточным отношением 1:6, жестко со
единяла выходной вал дизеля и гребной вал 4 с колесами 5. Разобщи
тельные муфты не предусматривались.

Рис. 6.18. План машинных отделений речных судов

В 1916 г. началась эксплуатация судна. Дизели устойчиво работали 
с частотой вращения до 30 об/мин. Буксир, переименованный в 
«Москвич», эксплуатировался па Волге до осени 1918 г., после чего 
он был уничтожен пожаром [85].

239



Большинство колесных волжских теплоходов, построенных Коло
менским заводом, имели машины с вертикальными цилиндрами, рас
полагавшиеся по обе стороны гребного вала. Применение дизелей с 
горизонтальными цилиндрами, размещенных с одной стороны вала 
вдоль корпуса, позволило уменьшить ширину последнего, повысить 
остойчивость судна и облегчить обслуживание установки. Схожие схе
мы расположения механизмов были использованы на более поздних 
сериях речных судов, строившихся в 1920— 1930-х гг.

На рис. 6.186 показан план размещения двухдвигательной ЭУ бук
сира мощностью 880 кВт. Шестицилиндровые бескомпрессорные 
дизели 1 через пружинные фрикционные пневматические муфты 2, 
понижающие двухступенчатые зубчатые передачи 3, образованные 
парами конических и косозубых цилиндрических колес, и зубчатые 
соединительные муфты 4 вращали вал 5 с гребными колесами.

В 1937— 1938 гг. Г. В. Тринклер вернулся к идее использования на 
колесных теплоходах горизонтальных дизелей. Под его руководством 
разрабатывались проекты дизельных установок мощностью 880 и 
1 470 кВт, но они остались неосуществленными [85].

Первым российским дизельным судном, предназначенным для даль
них морских плаваний, стал построенный в 1916 г. в Николаеве чер
номорский танкер «Степан Лианозов». Танкер с полным водоизмеще
нием 12 200 т, имевший длину 122, ширину 16,1 и осадку 9,8 м, был 
снабжен двумя главными двухтактными шестицилиндровыми комп
рессорными дизелями мощностью по 850 кВт при частоте вращения 
140 об/мин. Диаметр цилиндра дизеля составлял 480 при ходе порш
ня 800 мм. Среднее эффективное давление на режиме номинальной 
мощности достигало 0,42 МПа, средняя скорость поршня — 3,7 м/с.

Дизели построили в Николаеве по лицензии германской фирмы 
«Крупп». Танкер также строился по чертежам этой фирмы. Воздуш
ные компрессоры, обслуживавшие главные машины, приводились в 
действие двумя вспомогательными четырехтактными дизелями мощ
ностью по 200 кВт, вращавшимися с частотой 300 об/мин.

Испытания судна, переданного под названием «Баку» в состав 
Черноморского флота, выявили серьезные дефекты конструкции их 
главных дизелей, на которых было отмечено растрескивание кромок 
цилиндров. Аналогичные дефекты наблюдались на германских собра
тьях «Баку», построенных фирмой «Крупп» в 1913— 1914 гг. — тан
керах «Хаген», «Локи» и «В. А. Редеманн». Возможно, что они стали 
причиной переделки «Хагена» в пароход, последовавшей в 1919 г.
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В 1920 г. «Баку» был уведен эвакуировавшейся русской белой армией 
в Константинополь, а в 1922 г. его включили в состав французского 
ВМФ, где он находился до середины 1930-х гг. [30, 94].

Характерной чертой первых двухтактных дизелей, производивших
ся фирмой «Крупп», была оригинальная система продувки цилиндров 
через клапаны, а не через продувочные окна, как это было принято в 
конструкциях других заводов. Еще одной особенностью машин Круппа 
являлось наличие на каждой цилиндровой крышке двух топливопода
ющих клапанов (форсунок), расположенных рядом.

Во время первой мировой войны на Черном море работал зафхра- 
тованный Россией у одной из бельгийских судоходных компаний тан
кер «Эльбрус». Судно длиной 114 м имело дедвейт 6 250 т. Оно было 
снабжено двумя главными четырехтактными шестицилиндровыми 
компрессорными дизелями «Веркспур» общей мощностью 1 360 кВт 
при 125 об/мин с диаметром цилиндра 560 и ходом поршня 1 000 мм. 
Судно в 1918 г. захватил германский флот, затем оно было затоплено. 
25 июня 1925 г. его подняли и после ремонта и модернизации ввели в 
строй под названием «Суроханы» [31, 94].

Еще одним черноморским танкером, начавшим работу уже после 
гражданской войны, стал «Грозный» (построен в 1916 г. в Италии 
верфью «Е8егс12ю Васин», первоначальное название «Ахеронте»). 
Судно дедвейтом 800 т, длиной 55, шириной 9,33 и осадкой 4,2 м было 
снабжено двухтактным четырехцилиндровым главным дизелем фир
мы «Фиат» мощностью 295 кВт при частоте вращения 200 об/мин. 
Дизель имел цилиндры с диаметром 390 и ходом поршня 550 мм. 
Первый рейс танкер совершил 18 ноября 1926 г. [31, 94].

Одновременно с постройкой гражданских теплоходов, в Рос
сии разрабатывались проекты ЭУ с ДВС для боевых кораблей. 
Так, Б. Г. Луцкой предложил конструкцию нефтяных двигателей, 
которыми намеревался заменить пароэнергетическую установку 
серийного 350-тонного миноносца «Видный». На корабле предпола
галось установить два двигателя мощностью по 2 200 кВт, которые 
должны были сообщить ему скорость хода 28 узлов. В 1901 г. заказ на 
изготовление моторов был передан одной из германских фирм. Мото
ры построили и испытали, но в октябре 1905 г. контракт с фирмой был 
разорван. Она некоторое время продолжала работу самостоятельно, 
но, потерпев в ходе очередных испытаний неудачу, прекратила ее [79].

Несколько позже инженер И. П. Митрохин предлагал применить 
на проектирующихся линкорах типа «Севастополь» комбинированную
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ЭУ, состоящую из паровых турбин и дизелей. Дизели должны были 
приводить в действие электрогенераторы, вырабатывающие ток для 
гребных электродвигателей экономического хода.

Дизельная ЭУ предлагалась и для балтийских линкоров типа 
«Андрей Первозванный». Однако реально дизельные установки были 
простроены только для подводных и канонерских лодок. Вслед за ка
нонерками «Карс» и «Ардаган», в 1910 г. Балтийский завод в Петер
бурге создал серию из восьми лодок типа «Шквал», предназначенных 
для Амурской речной флотилии. Корабли длиной 70,9 м имели водо
измещение 976,5 т и обеспечивали дальность плавания со скоростью 
11 узлов около 2 000 миль.

Четыре канонерки этой серии были снабжены дизелями мощ
ностью 184 кВт постройки завода «Людвиг Нобель», остальные — 
машинами по 190 кВт, выпущенными Коломенским заводом. Система 
топливоподготовки предусматривала фильтрацию нефти и ее отстаи
вание: из цистерн запаса она через фильтры двумя электроприводны
ми поршневыми насосами перекачивалась в две отстойные цистерны, 
откуда ручными насосами подавалась в расходные. Часовой расход 
топлива, определенный в ходе испытаний, составлял 185—230 кг/ч 
и соответствовал эффективному КПД 28,8—35,8 %.

С 1904 по 1913 гг. Россия прочно удерживала положение мирово
го лидера в строительстве теплоходов. Количественный рост дизель
ного флота в течение 1905— 1920 гг. показан в табл. 6.1. Она состав
лена по данным, опубликованным в зарубежной печати [94, 95], 
в ней учтены суда, имеющие дизели с мощностью более 220 кВт.

К 1910 г. отечественные инженеры решили все основные пробле
мы, препятствовавшие использованию дизелей в составе СЭУ. 
Качество первых русских теплоходов подтверждает их высокий срок 
службы: «Вандал» эксплуатировался свыше семидесяти лет, «Сармат» 
плавал до 1945 г., затем долгое время находился на приколе. Танкер 
«Дело» совершал рейсы до середины 1950-х гг., последнее судно из 
серии «Бородино» проработало до 1976 г.

Разразившаяся в 1914 г. первая мировая война, революция 1917 г., 
гражданская война 1918— 1922 гг. и послевоенная разруха отбросили 
Россию с лидирующего места в дизельном судостроении.

Технико-экономические характеристики дизелей отечественных 
судов постройки 1904— 1916 гг. приведены в приложении 4.

За рубежом строительство теплоходов началось несколько позже, 
чем в России. Первое морское судно — танкер «Вулканус» — было
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построено в 1910 г. в Голландии для Англо-Саксонской нефтяной ком
пании. Судно дедвейтом 1 194 т имело длину 60, ширину 11,5 и осад
ку 3,75 м. Оно было снабжено шестицилиндровым четырехтактным 
дизелем типа «Веркспур» мощностью 340 кВт с диаметром цилиндра 
400 и ходом поршня 600 мм.

Таблица 6.1
Год Общее Русские Кол-во Мощность, кВт Наибольшая

кол-во суда дизелей общ ая средняя мощность, кВт
1905 2 2 5 530 106 133
1908 1 1 2 680 340 340
1909 7 7 14 2 841 203 368
1910 10 7 20 4 357 218 368
1911 6 4 12 3 680 307 442
1912 24 10 44 21 075 479 883
1913 17 — 29 17 097 590 957
1914 33 — 59 32 345 548 1 251
1915 36 2 68 35 188 518 1 840
1916 31 — 51 20 645 405 957
1917 68 — 129 28 888 224 810
1918 91 — 165 46 846* 284* 1 693
1919 70 — 111 37 142* 335* 957
1920 72 — 120 56 230 467 1 776

‘данные приблизительные
В этом же 1910 г. верфь «Свен, Хантер и Вигхем Ричардсон» для 

одной из канадских судоходных компаний построила довольно боль
шое судно «Тойлер» дедвейтом 2 650 т длиной 78, шириной 13 и осад
кой 5,27 м. «Тойлер», вскоре переименованный в «Мэплхет», был обо
рудован двумя четырехцилиндровыми двухтактными дизелями «Атлас - 
Полар» мощностью по 132,5 кВт при частоте вращения 250 об/мин, 
построенными в Стокгольме. Дизели имели цилиндры с диаметром 
250 и ходом поршня 370 мм, средняя скорость поршней составляла 
3,08 м/с, величина среднего эффективного давления на номинальной 
нагрузке была равна 0,438 МПа. Механический КПД этих машин дос
тигал 80 %. «Мэплхет» недолго ходил под дизелями — в 1914 г. их 
заменили паровой машиной [97].

1911-м годом датируется начало эксплуатации еще одного тепло
хода — итальянской «Романьи», имевшей длину 53,5, ширину 8 и осад
ку 3,9 м. Его построили на верфи в Ринити. Судно имело два главных 
двухтактных четырехцилиндровых дизеля «Зульцер» мощностью по 
240 кВт при частоте вращения 230 об/мин с цилиндрами диаметром 
310 и ходом поршней 460 мм. Величина среднего эффективного

243



давления на номинальной нагрузке достигала 0,45 МПа, средняя ско
рость поршня была равна 3,53 м/с. «Романья» погибла в 1912 г. [94].

В конце 1911 г. верфь фирмы «Бурмейстер и Вайн» закончила стро
ительство большого океанского теплохода дедвейтом 7 400 т. Судно, 
предназначавшееся для датской Восточно-Азиатской компании, полу
чило название «Зеландия». Оно имело длину 113, ширину 16,2, осадку 
8,26 м и было снабжено двумя восьмицилиндровыми четырехтактны
ми дизелями «Бурмейстер и Вайн» общей мощностью 1 325 кВт. 
Дизели имели цилиндры диаметром 530 мм, ход поршней составлял 
730 мм. Номинальная частота вращения коленчатого вала была равна 
140 об/мин [97]. Скорость хода судна составляла 11 узлов. Запасы топ
лива обеспечивали дальность плавания 30 000 миль. «Зеландия» ока
залась надежной и экономичной — она эксплуатировалась на протя
жении тридцати лет и погибла в 1942 г. у побережья Японии. В 1912 г. 
Восточно-Азиатская компания получила однотипную «Ютландию».

После появления «Зеландии» многие предприимчивые судовладель
цы и судостроители, осознав преимущества новых двигателей, при
ступили к обновлению флота за счет строительства дизельных судов. 
1912 год может быть признан как начало быстрого роста дизельного 
тоннажа. Развитие дизельных СЭУ транспортных судов существенно 
замедлилось во время первой мировой войны 1914— 1918 гг., по окон
чании которой оно вновь активизировалось в 1919 г.

В табл. 6.2, составленной по данным [95], приведены сведения, 
характеризующие изменение доли моторных судов в составе флота, 
спущенного на воду ведущими мировыми державами в 1908— 1923 гг.

Таблица 6.2
Год спуска Грузовместимость спущенных Количество моторных

на воду моторных судов, т судов в % от общего
1908 6 000 0,3
1909 7 000 0,5
1910 40 000 2,0
1911 45 000 1,7
1912 60 000 2Д
1913 70 000 2Д
1914 50 000 1,8
1915 80 000 6,7
1916 120 000 7Д
1917 120 000 4,2
1918 130 000 2,4
1919 132 000 1,9
1920 155 000 2,7
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Продолжение табл. 6.2
Год с п у с к а  Г р у зо в м е ст и м о ст ь  с п у щ е н н ы х  К о л и ч е ст в о  м о т о р н ы х

н а  в о д у м о т о р н ы х  су до в , т су до в  в  %  о т  о б щ его
1921 306  0 0 0 7Д
1922 2 1 0  0 0 0 8,5
1923 2 2 6  0 0 0 14,0

Общ ее количество судов, находящихся в эксплуатации, и их грузо
вм естимость по состоянию  на июль соответствую щ его года приведе
ны в табл. 6.3.

Таблица 6.3
Год К о л и ч е ст в о  судов  Г р у зо в м е ст и м о ст ь , т
1914 297 234 278
1919 912 752 606
1920 1 178 955 810
1921 1 473 1 248 800
1922 1 620 1 542 160
1923 1 831 1 668 414
1924 1 950 1 975 798
1925 2 145 2 714 073
1926 2 343 3 493 284
1927 2 552 4 270 820
1928 2 933 5 432 302

В течение последних лет этого периода (1922—-1928 гг.) количе-
ство моторных судов в процентном отнош ении увеличивалось осо-
бенно быстро. Этот рост отражает табл. 6.4.

Таблица 6.4
Год, Т о н н а ж Т о н н а ж С о о т н о ш е н и е

м е с я ц п а р о х о д о в т еп л о х о д о в т о н н а ж е й , %
1922, декабрь 2 640 572 288 057 10,9
1923, сентябрь 1 899 436 460 868 24,0
1924, сентябрь 1 621 569 939 899 58,0
1925,сентябрь 1 090 456 1 088 888 99,8
1926,сентябрь 953 199 869 509 91,2
1927, сентябрь 1 468 842 1 589 510 108,0
1928, сентябрь 1 084 958 1 419 602 130,0

Еще через десять лет, к июлю 1938 г., постройке находилось 801 
судно валовой вместимостью  2 826 902 рег. т. В это число входили 281 
пароход и турбоход (998 052 рег. т), 486 теплоходов (1 808 140 рег. т) 
и 34 парусника (20 705 рег. т). Таким образом, доля моторных судов 
достигла 64 %, а соотнош ение тоннажей еще более см естилось в их 
сторону и составило уже 181,2 %.
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Основные технико-экономические характеристики дизелей, уста
новленных на теплоходах зарубежной постройки в 1909— 1912 гг., 
приведены в приложении 5.

По мнению британского Института морских инженеров, опубли
кованному в октябре 1925 г., главными преимуществами дизельных 
установок по сравнению с паровыми, являлись:

— меньшее количество экипажа за счет отсутствия кочегаров. 
Так, штат машинного персонала на теплоходе «Топ§кт§» дедвейтом 
9 000 т с дизелем мощностью 1 800 кВт насчитывал двенадцать чело
век, среди которых были механики, мотористы и смазчики. Для срав
нения: ЭУ парохода такой же грузоподъемности обслуживали четыре 
механика, три смазчика и двадцать кочегаров;

— меньший суточный расход топлива в установках одинаковой 
мощности (9,5— 10,5 т у дизелей против 30 т мазута или 43 т угля 
у паровых машин или турбин);

— большая грузовместимость. Полный вес дизельной установки 
меньше, чем пароэнергетической. Кроме этого, замена угольных бун
керов топливными танками освобождает около 10 % места, которое 
можно использовать для размещения дополнительного груза;

— более высокий радиус действия, снижающий затраты времени 
и средств на бункеровку судна топливом;

— существенный выигрыш в скорости из-за отсутствия потерь 
мощности, вызываемой необходимостью чистки котельных топок;

— дополнительная экономия топлива, обусловленная отсутствием 
необходимости поддерживать огонь в топках котлов на стоянках, 
более высокие маневренные качества и готовность к пуску;

— экономия топлива заменой парового привода лебедок электри
ческим. Суточный расход топлива на электрические лебедки 0,6 т 
против 1,5 и 4 для паровых, получающих пар, соответственно, от кот
лов с нефтяным и угольным отоплением;

— более комфортные условия для экипажа.
Отмеченные преимущества были выявлены путем сравнительного 

анализа опыта эксплуатации двенадцати грузовых судов, имевших ско
рость хода 10 узлов [97].

Темпы дизелизации транспортного флота замедлились в годы вто
рой мировой войны 1939— 1945 гг. В этот период было построено 
большое количество судов, оборудованных поршневыми паровыми 
машинами. После войны доля дизельных судов продолжала возрас
тать. Если в 1958 г. она составляла 39,1 % по тоннажу, то в 1970 г. —
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50 % по тоннажу, 73,5 % по мощности и 91 % по количеству, а к 
1979 г. — 89,9 % по тоннажу и 99,1 % по количеству.

В 1970 г. на 1 043 судна дедвейтом более 2 000 т, построенных во 
всем мире, были установлены 1 261 главных дизеля. Из этого числа 
наибольшее количество пришлось на машины фирмы «Зульцер» 
(241 агрегат суммарной мощностью 1 767 408 кВт или 28,7 % от ми
рового выпуска). Второе место заняла фирма «Бурмейстер и Вайн» 
(189 агрегатов, 1 529 103 кВт, 24,85 %), третье — «МА№> (146 двига
телей, 877 717 кВт, 12,25 %). В 1991 г. МОД суммарной мощностью 
3 190 тыс. кВт были применены на 345 судах, причем на долю концер
на «МАМ-Бурмейстер и Вайн» пришлось 60 % общего количества, 
фирмы «Зульцер» и «Мицубиси» произвели, соответственно, 28 и 12 %.

К началу 1990-х гг. дизели стали практически единственным 
типом судов транспортного и рыбопромыслового флотов.

6.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ

Первые стационарные и судовые дизели относились к компрессор
ному типу и работали по четырехтактному циклу. Топливо в их цилин
дры подавалось при помощи распыливающего воздуха, который с дав
лением 5— 7 МПа нагнетался специальным форсуночным компрессо
ром. Принцип действия компрессорного дизеля показан на рис. 6.19.

Рис. 6.19. Схема работы компрессорного дизеля 

Воздух, поступающий в цилиндр в течение такта наполнения, сжи
мался, затем в него при помощи топливоподающего насоса 3 через 
форсунку 4 впрыскивалось топливо. Хорошее смесеобразование
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достигалось за счет распыливания топлива сжатым воздухом, посту
пающим в форсунку из баллона 6. Сгорание топлива происходило 
при постоянном давлении в цилиндре.

Сжатый воздух (форсуночный), необходимый для распыливания, 
подавал двухступенчатый компрессор. Его первая ступень 7 сжимала 
воздух до 1,0— 1,3 МПа, после чего он через промежуточный охлади
тель 8 поступал во вторую ступень сжатия 9. Выходящий отсюда воз
дух повторно охлаждался в холодильнике 10 и нагнетался в баллон 6, 
откуда он расходовался на распыливание топлива.

Форсунка (топливоподающий клапан) отечественного компрессор
ного двигателя типа ДКРВ 65/86, построенного в 1927 г., показана на 
рис. 6.20а. Она имела чугунный корпус с двумя каналами: один ис

пользовался для подвода топли
ва, другой — для подачи распы- 
ливающего воздуха. Форсуноч
ный рычаг 5, приводившийся в 
действие от кулачной шайбы рас
пределительного вала, поднимал 
иглу форсунки 3, перемещавшу
юся по направляющей 1. Посад
ку иглы на место обеспечивала 
пружина 4. Уплотнение 6 препят
ствовало прорыву воздуха и топ
лива из корпуса. В нижней части 
форсунки располагались распы- 
ливающие диски 7 и сопло 2, 
через которое топливовоздуш
ная смесь поступала в цилиндр.

На рис. 6.206 показана ниж
няя часть форсунки. Топливо от 
насоса и воздух от компрессора 
нагнетались к распыливающим 
дискам 4 по каналам 7 и 2. Ко
нус иглы форсунки пружиной 
прижимался к седлу 3, при этом 
каналы в распылителе 7 и сопло 

8 были разобщены. При открытии форсунки топливо, проходя через 
отверстия в распыливающих дисках, дробилось сжатым воздухом на 
мелкие капли и поступало в цилиндр. Каждый распыливающий диск

а 6
Рис. 6.20. Форсунка

компрессорного дизеля
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имел 20—36 отверстий диаметром 1—2 мм, распределенных по раз
ным радиусам. Расстояние между дисками составляло около 3 мм и 
обеспечивалось дистанционными кольцами 5.

Кроме форсунок, имевших распыливающие диски с отверстия
ми, в компрессорных дизелях находили применение распылители 
с узкими внутренними спиральными каналами, прилегающими к 
игле (типа Гессельман).

Производство компрессорных дизелей прекратилось примерно к 
1934 г. Часть ранее построенных установок была модернизирована в 
бескомпрессорные, то есть с механическим распыливанием топлива. 
До 1928— 1929 гг. бескомпрессорные дизели строили лишь отдельные 
фирмы («МАМ», «Дейц», «Гессельман»), выпускавшие четырехтакт
ные машины малой и средней мощности. Мощные дизели производи
ли только английские фирмы «Виккерс» (четырехтактные мощностью 
до 1 100 кВт) и «Доксфорд» (двухтактные с противоположно-движу- 
щимися поршнями мощностью до 3 000 кВт).

В течение 1929— 1930 гг. положение дел кардинально измени
лось: все основные производители («Бурмейстер и Вайи», «МАМ», 
«Зульцер») наряду с продолжающимся выпуском компрессорных 
дизелей начали постройку мощных бескомпрессорных. Так, в 1929 г. 
фирма «МАМ» создала десятицилиндровую двухтактную машину 
двойного действия мощностью 8 600 кВт, фирма «Бурмейстер 
и Вайи» выпустила аналогичную шестицилиндровую мощностью 
4 400 кВт [46].

К преимуществам бескомпрессорных дизелей относились:
— отсутствие сложного и требовавшего тщательного обслужи

вания компрессора, зачастую являвшегося причиной неудовлетвори
тельной работы дизеля;

— более высокий механический КПД из-за отсутствия затрат 
энергии на привод компрессора. Удельный расход топлива в них 
оказался, в среднем, на 7,5 — 8,8 % меньше, чем у компрессорного;

— отсутствие расширения поступающего в цилиндр форсуноч
ного воздуха, снижавшего температуру в конце сжатия, позволив
шее уменьшить давление сжатия на 2,0—2,5 МПа и облегчить усло
вия работы деталей цилиндропоршневой группы.

Главными недостатками бескомпрессорных машин являлись труд
ности обеспечения в них качественного смесеобразования, усложнен
ная конструкция топливной аппаратуры и необходимость создания 
в топливоподающей системе высоких давлений.
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Несмотря на повсеместное распространение бескомпрессорных 
дизелей, идея сжигания топлива при постоянном давлении не потеря
ла актуальности и в наши дни. Такой процесс сгорания наиболее просто 
реализуется в двухтактных МОД за счет увеличения продолжительно
сти одного рабочего цикла. Он требует высокой степени сжатия, кото
рая может быть получена при большом значении отношения длины 
хода поршня к диаметру цилиндра И/8, характерном для современ
ных свехдлинноходовых машин. В их новых типах процесс сгорания 
все более приближается к протекающему при постоянном давлении.

В 1905 — 1906 гг. В. И. Гриневецкий и швейцарец Альфред Бюхи 
высказали предложение использовать энергию газов, выходящих из 
цилиндров дизеля в атмосферу. Этим было положено начало примене
нию в ДВС наддува. Предложение Бюхи заключалось в том, что отра
ботавшие газы должны были расширяться до атмосферного давления 
в газовой турбине, приводящей в действие аппарат для сжатия возду
ха, нагнетаемого в цилиндр. Конструктивно система наддува, предло
женная Бюхи, представляла собой многоступенчатую осевую газовую 
турбину, подключенную к выпускным каналам цилиндров и кинема
тически связанную с коленчатым валом двигателя. С ним также 
соединялся многоступенчатый осевой компрессор.

Реализовать свои идеи Бюхи смог только в 1911 г. Построенная им 
установка не соответствовала первоначальному замыслу: компрессор 
и газовая турбина были связаны только между собой и не были меха
нически соединены с двигателем. Газ к турбине подводился от каждо
го цилиндра по отдельному патрубку, поэтому она работала при пере
менном давлении газов. Такая система наддува впоследствии получи
ла название импульсной. Впервые на практике газотурбинный наддув 
был использован в авиационных моторах как средство повышения их 
мощности при полетах на больших высотах.

Устройство, сочетающее в себе газовую турбину и воздушный ком
прессор, расположенные на общем валу, получило название газотур
бокомпрессор (ГТК). Производство гозотурбокомпрессоров, пригод
ных для судовых дизелей, началось на заводе фирмы «Браун Бовери» 
в 1923 г. Начало применения на судах «наддувки по системе Бюхи», 
как в то время называли этот способ, относится к 1925— 1926 гг. 
Ее впервые реализовали на германских теплоходах «Пруссия» и 
«Ганзаштаг Данциг», оборудованных четырехтактными дизелями 
«МАМ» мощностью 2 210 кВт. Суда были построены в 1925 г. на вер
фи фирмы «Вулкан» в Данциге. Испытания их ЭУ, проведенные в июле
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1927 г., показали, что применение импульсного наддува позволило 
увеличить мощность дизелей на 36 %, при этом их механический КПД 
возрос с 78 до 80,5 % [91].

Аналогичная система наддува в 1931 г. была установлена на четы
рехвинтовом теплоходе «К ета с!е1 РааПсо». К каждому из четырех 
двенадцатицилиндровых четырехтактных бескомпрессорных дизелей 
«Бурмейстер и Вайн» воздух нагнетался под давлением 0,13 МПа. 
ГТК подавали около 455 м3 в минуту. Их применение позволило 
увеличить мощность каждого дизеля на 35—40 % (с 2 940 до 3 970 — 
4 415 кВт) [46].

Внешний вид ГТК постройки 1926 г. показан на рис. 6.21. Комп
рессор выполнен двухступенчатым, его закрытые колеса по форме ана
логичны применяемым в центробежных насосах. ГТК приводился во 
вращение одноступенчатой газовой турбиной осевого типа. Отлитый 
из чугуна корпус был покрыт теплоизоляцией и обшит листовой 
сталью. Газы к турбине подводились снизу. Направляющий аппарат 
был образован литым стальным кольцом, в котором выполнялись про
рези для установки направляющих лопаток, выполненных из хромо
никелевой стали. Упорный и опорный подшипники ротора имели при
нудительную смазку и устройство для сбора отработавшего масла.

Рис. 6.21. Один из первых газотурбокомпрессоров 

ГТК для судовых дизелей до середины 1950-х гг. производились 
специализированными фирмами, основными среди которых являлись 
«Браун Бовери» и «Рато». Во второй половине 1950-х гг. все крупней
шие дизелестроительные предприятия стали выпускать ГТК собствен
ной конструкции (так, фирма «МА№> начала строить их с 1956 г.).

В 1911 г. была предложена еще одна система наддува, получив
шая название изобарной. Ее создателем был француз Август Рато.
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Он предложил к турбине, объединенной с воздушным компрессором, 
подводить газы при постоянном давлении. Для этого выхлопы отдель
ных цилиндров следовало собирать в выхлопном коллекторе достаточ
но большого объема, в выходном сечении которого устанавливалось по
стоянное давление газа. Затем газ из коллектора через один общий 
патрубок направлялся в газовую турбину. На практике использование 
изобарного наддува началось позже, чем импульсного — в 1960-х гг.

К началу 1930-х гг. определились следующие основные виды 
устройств, предназначенных для подачи воздуха в цилиндры дизелей, 
и способы их привода в действие:

— поршневой продувочный насос с непосредственным приводом 
от коленчатого вала или через балансир от поршня рабочего цилиндра;

— центробежный, винтовой или лопастной компрессоры с приво
дом от коленчатого вала дизеля;

— центробежный компрессор с приводом от отдельного электро
двигателя, вспомогательного дизеля или паровой турбины;

— центробежный компрессор с приводом от газовой турбины, 
в которой расширялись отработавшие в цилиндрах газы.

Основным недостатком первого и второго способов являлись зна
чительные затраты энергии на привод компрессора (до 15 % эффек
тивной мощности дизеля), которые к тому же резко возрастали с по
вышением давления наддува. В третьем случае использование отдель
ного приводного двигателя усложняло схему ЭУ и снижало ее 
экономичность. Кроме этого, применение в качестве привода воздуш
ного компрессора утилизационной паровой турбины не могло обеспе
чить высокого давления наддува из-за ограниченной мощности пос
ледней. Наиболее рациональным оказался последний способ, который 
во второй половине XX в. стал основным средством повышения мощ
ности судовых дизелей.

Рост мощности сопровождался увеличением действующих на узлы 
дизелей механических и тепловых нагрузок. Это потребовало суще
ственного изменения конструкции деталей остова и движения, перво
начально выполнявшихся такими же, как и у паровых машин.

Станины первых малооборотных дизелей собирались из отдель
ных литых колонн, снизу прикреплявшихся к фундаментной раме, 
а сверху поддерживавших рабочие цилиндры. К концу 1920-х гг. 
сложились следующие типы колонн:

— две отдельные на каждый цилиндр, расположенные друг 
против друга по обе стороны коленчатого вала, рис. 6.22а;
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— поперечные А-образные, установленные поперек фундаментной 
рамы. Каждый цилиндр вместе со своим КШМ размещался между 
двумя колоннами;

— противоположные, расположенные на стыках соседних цилин
дров, находившиеся друг против друга так, что каждая из них поддер
живала два цилиндра, то есть каждый цилиндр опирался на четыре 
колонны. В этом случае крейцкопф имел четыре ползуна, размещен
ных попарно между колоннами;

— установленные в шахматном порядке с обеих сторон коленча
того вала, рис. 6.226.

а б
Рис. 6.22. Типы колонн малооборотных дизелей

Дополнительную жесткость остову придавали длинные вертикаль
ные анкерные болты, а также продольные литые связи, скреплявшие 
колонны в единое целое (например, как в дизеле ДКВР 65/86).

В первых конструкциях крейцкопфных судовых дизелей часто 
использовались остовы с открытой станиной. Они позволяли получать 
удобный доступ к деталям движения, однако не обладали высокой 
жесткостью. Недостатком открытых станин являлось попадание сма
зочного масла в машинное отделение, затруднявшее поддержание его 
в чистоте и усложнявшее обслуживание дизеля, особенно при плава
нии судна в тропиках.

На рис. 6.23 показан четырехтактный дизель простого действия 
типа «N01111 Еаккегп \\'егкхроог» мощностью 810 кВт при частоте вра
щения 125 об/мин, установленный на танкере. Его станину образовы
вали вертикальные стальные колонны с тремя парами диагональных 
распорных тяг. Колонны имели гайки над и под рабочими цилиндрами,
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их главные части не противодействовали возникающим нагрузкам. 
После посадки танкера на мель, корпус судна в районе машинного 
фундамента был поврежден, вызвав деформацию остова дизеля.

В процессе ремонта судна дизель был модернизирован путем уста
новки на фундаментную раму восьми чугунных Д-образных колонн. 
Новые колонны имели анкерные связи, заменившие диагональные тяги. 
Проведенные мероприятия позволили увеличить жесткость остова 
дизеля и продолжить эксплуатацию судна.

Рис. 6.23. МОД типа «ИоЛЬ Еак1ет \Уегк8роог»

С конца 1920-х гг. станины крейцкопфных дизелей стали выпол
нять исключительно закрытыми. Их отсеки между соседними стойка
ми герметично закрывались стальными щитами, часть из которых вы
полнялась съемной и использовалась для доступа к деталям движе
ния. Станина в этих машинах собиралась, как правило, из отдельных 
Д-образных стоек, выполненных в виде сварных или литых колонн.

Конструкцию станины пришлось существенно пересмотреть в на
чале 1970-х гг. Причиной этого стали резко возросшие в результате 
форсировки рабочего процесса усилия, воздействующие на детали 
дизеля. Сохранение жесткости остова в этих условиях было обеспече
но переходом к использованию коробчатых сварных отсеков.

На рис. 6.24 показана конструкция картера дизелей фирмы «Бур- 
мейстер и Вайи» типа К-ОР, выпуск которых начался в 1973 г. В них 
традиционные Д-образные стойки были заменены жесткой сварной 
конструкцией. Картер состоял из двух коробчатых отсеков: нижний 
вместе с фундаментной рамой образовывал полость КШМ, верх-
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Рис. 6.24. Картер дизеля типа К-ОР

нии — пространство для раз
мещения крейцкопфных узлов.
Использование коробчатых отсе
ков позволило уменьшить коли
чество болтовых соединений, 
сделать картер более герметич
ным и снизить его массу.

Жесткие литые картеры, вы
полненные в виде одной или не
скольких соединенных болтами 
отливок, стали применяться уже в 
первых судовых быстроходных 
тронковых дизелях.

На рис. 6.25 показаны поперечный разрез компрессорного дизеля с 
подводной лодки периода первой мировой войны. Его рабочие цилинд
ры были отлиты отдельно, они имели горизонтальные фланцы, которы
ми при помощи болтов крепились к верх
ней полке отливки картера. Цилиндры 
некоторых облегченных дизелей подвод
ных лодок отливались вместе с рубашка
ми охлаждения и даже совместно с цилин
дровыми крышками. Уплотнение нижней 
части цилиндровой втулки, предотвраща
ющее прорыв охлаждающей воды в кар
тер, в дизелях старых конструкций наи
более часто обеспечивалось при помощи 
сальника, показанного на рис. 6.26. При
менение обычных в наше время уплотне
ний из резиновых колец, утопленных в 
кольцевые выточки в теле втулки, нача
лось во второй половине 1920-х гг.

К началу 1920-х гг. цилиндры трон
ковых дизелей стали отливаться совме
стно в виде блоков. Тогда же у дизелей 
небольших размеров верхняя часть 
картера стала выполняться заодно с 
цилиндровым блоком. Современный
вид картеры  тронковы х ди зелей  при- р ис. 6.25. Дизель
обрели  к концу 1930-х гг. подводной лодки
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Рис. 6.26. Уплотнение 
цилиндровой втулки

С 1930 г. остовы мощных дизелей 
г военного назначения стали изготавли

вать при помощи сварки. Их высокая 
стоимость была платой за существен
ное снижение удельного веса.

Цилиндровые крышки дизелей 
гражданских судов обычно отливались 
из чугуна. Некоторые дизели, установ
ленные на подводных лодках в 1914— 
1918 гг., имели стальные или бронзо
вые крышки. Наиболее простой кон
струкцией отличались крышки 
двухтактных дизелей. На рис. 6.27 по

казана крышка компрессорного МОД фирмы «Зульцер». В ней пре
дусматривалось только одно центральное отверстие, в которое встав
лялся стакан, содержавший топливный и пусковой клапаны. Крышки

дизелей фирмы «Бурмейстер и В айн» с 
целью соединения цилиндров и прида
ния остову большей жесткости выпол
нялись прямоугольными и скрепля
лись между собой фланцами на болтах.

Увеличение давление наддува выз
вало рост тепловой и механической на
пряженности дизелей. Это обстоятель
ство потребовало увеличения интен
сивности отвода теплоты от деталей 
камеры сгорания при одновременном 
резком повышении прочности и жест
кости всех ее деталей. Наиболее удач
ным конструктивным приемом, обес
печивающим одновременное решение 
этих противоречивых задач, оказалось 
применение канального охлаждения 
поверхностей нагрева цилиндровых 
крышек и втулок. Впервые такой спо
соб охлаждения крышки цилиндра был 
предложен фирмой «Зульцер» в 

Рис. 6.27. Крышка 1936 г., но его практическая реализа-
дизеля «Зульцер» ция началась только в 1960-х гг.
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К середине 1930-х гг. цилиндровые крышки утопленного типа стали 
вытесняться конструкциями полуколпачкового типа. Их использова
ние позволило защитить стык крышки и цилиндровой втулки порш
нем, находящимся в ВМТ, и тем самым уменьшить тепловые и меха
нические нагрузки в месте соединения этих узлов. В середине 1960-х гг. 
в дизелях с диаметром цилиндров свыше 600 мм стали применять 
канальное охлаждение цилиндровых втулок, запатентованное фирмой 
«Зульцер» в 1944 г. [88].

Конструкцию подшипников и деталей КШМ дизели унаследова
ли от соответствующих узлов паровых поршневых машин. Рамовые 
подшипники некоторых тихоходных дизелей ранней постройки 
не имели смазки под давлением. Их перегрев предотвращался прока
чиванием охлаждающей забортной воды через полости, выполненные 
во вкладышах и крышках.

В 1920— 1930-х гг. применялось оригинальное устройство, предот
вращавшее проворачивание шатунных болтов, скреплявших части 
мотылевых подшипников. Оно получило название «гайка Пенна». Гайка 
Пенна, рис. 6.28а, состояла из 
двух частей: верхней с шес
тигранником, находившейся 
сверху подшипника, и ниж
ней — круглой с кольцевой 
выточкой /, утопленной в его 
тело. Стопорный болт 2 упи
рался своим концом в выточ
ку 1 и стопорил гайку. Сам 
болт стопорился шплинтом 3, 
конец которого проходил 
через головку другого болта 4.
Устройство гайки позволяло фиксировать ее при любом угле поворо
та, благодаря чему величину зазора в подшипнике можно было уста
навливать с большой точностью.

Рост нагрузок на детали движения и подшипники привел к тому, что 
диаметр цапфы крейцкопфного узла в течение 1952— 1985 гг. вырос 
почти вдвое. В современных МОД ее диаметр практически сравнялся 
с размером цилиндра. Это привело к уменьшению нагрузки головного 
подшипника, что в сочетании с мероприятиями, направленными на улуч
шение смазки, позволило увеличить его надежность. Эта тенденция 
прослеживается в отношении рамовых и мотылевых подшипников.

Р и с .
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Значительным изменениям подверглась конструкция деталей 
цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Применение охлаждаемых 
поршней началось уже в первых конструкциях крейцкопфных дизе
лей. Вначале в качестве охлаждающей среды для них использова
лась вода (в отдельных случаях — морская), подаваемая в поршень 
посредством телескопических или качающихся шарнирных труб. 
Охлаждение поршней морской водой в 1920— 1930-х гг. считалось 
вполне надежным и оправдывало себя на практике, так как благода
ря большой скорости ее движения в полостях охлаждения не наблю
далось образования накипи.

С 1940-х гг. охлаждение стали осуществлять циркуляционным 
маслом, поступавшим в поршень через каналы в поршневом штоке. 
Отвод тепла в масло позволил упростить конструкцию системы охлаж
дения и повысить надежность работы дизеля, так как при его исполь
зовании снижалась вероятность загрязнения циркуляционного масла 
водой. Гладкие или оребренные внутренние стенки днищ поршней, 
характерные для дизелей, строившихся до начала 1970-х гг., в после
дующие годы уступили место головкам из жаропрочной стали с так 
называемым «сотовым» охлаждением.

Головки поршней дизелей ранних выпусков выполнялись из чугу
на. В конце 1940-х гг. они стали изготавливаться из жаропрочной 
молибденовой стали. Старые дизели имели вогнутые или выпуклые 
днища поршней. Проведенные в 1940— 1950-х гг. исследования про
цессов распыливания топлива и смесеобразования привели к пересмот
ру формы днища, которая с этого времени стала приближаться к плос
кой. Резьбовые отверстия в днище под рым-болты, использовавшиеся 
для выемки поршней, были заменены специальными канавками, 
выполненными в верхней части головки.

Поршневые пальцы тронковых дизелей периода 1910— 1930-х гг. 
выполнялись неподвижными. Для того чтобы во время работы паль
цы не могли сместиться и начать тереться о стенки цилиндровой втул
ки, они закреплялись во внутренних приливах поршня при помощи 
двух стопорных болтов. Свобода теплового расширения пальцев обес
печивалась тем, что отверстие для одного из болтов изготавливалось 
овальным, рис. 6.28б.

В начале 1930-х гг. неподвижные поршневые пальцы были заме
нены плавающими. В конце 1930-х гг. появились сферические голов
ные подшипники. Впервые их использовали в двухтактном среднеобо
ротном дизеле с прямоточно-клапанной продувкой английской фир
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мы «Петтер» [9, 20]. Дизель с цилиндровой мощностью 44 кВт при 
500 об/мин, выпуск которого начался перед второй мировой войной, 
применялся на отечественных рыболовных траулерах.

На стержне его шатуна была напрессована сферическая головка, 
располагавшаяся в специальном алюминиевом корпусе, размещенном 
внутри поршня. Применение такой конструкции позволило уменьшить 
удельное давление в подшипнике, обеспечить хорошую смазку, 
а также придать ему дополнительную степень свободы, облегчавшую 
привалку поршня. Ее главным недостатком была сложность обработ
ки головки и пригонки подшипника.

Это конструктивное решение впоследствии было развито в дизеле 
фирмы «Зульцер» типа 240/48, выпуск которого начался в 1966 г. 
Его поршень во время работы вращался вокруг вертикальной оси с 
частотой 10 об/мин при помощи специального механизма. Это умень
шило деформацию, улучшило смазку и приработку поршневых колец, 
обеспечив равномерный износ цилиндровой втулки.

Конструкция выпускных клапанов, являющихся одной из наиме
нее надежных деталей дизелей, также претерпела кардинальные 
изменения. Ее совершенствование прошло следующие этапы:

— использование сменных рабочих поверхностей тарелок;
— применение отдельного охлаждаемого корпуса;
— внедрение водяного охлаждение тарелки;
— использование жаропрочных материалов для изготовления 

тарелок и клапанных седел;
— применение механизма для вращения штока.
Стремление избежать быстрого прогорания клапана из-за воздей

ствия на него высокой температуры вызвало появление съемных чу
гунных рабочих поверхностей, конструктивные варианты которых 
показаны на рис. 6.29.

Рис. 6.29. Конструкции тарелок выпускных клапанов 

Слева изображена съемная тарелка, состоявшая из трех частей: 
верхней гайки, средней чугунной рабочей части и нижней клапан
ной тарелки. Рабочая поверхность зажата между другими частями,
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навернутыми на нижний конец клапанного штока. В середине показана 
нижняя часть клапанного штока, залитая в чугунную тарелку. На пра
вом рисунке клапанная тарелка откована вместе со штоком; на нее наса
жена рабочая поверхность, сверху закрепленная конической гайкой.

Охлаждение выпускных клапанов применялось на многих дизелях 
уже в середине 1920-х гг. Как правило, его имели тихоходные дизели с 
диаметрами цилиндров более 400 мм. Тарелки и штоки клапанов ох
лаждались преимущественно пресной водой, этим предотвращалось 
забивание солью охлаждающих полостей, имевших небольшое сече
ние. Чистка полостей клапанных тарелок от накипи производилась 
через специальные горловины, закрытые резьбовыми пробками, вы
полненные в их дне. Появление в 1950-х гг. специальных жаропроч
ных сплавов позволило отказаться от использования в конструкциях 
выпускных клапанов съемных рабочих поверхностей.

Открытие и закрытие клапанов дизелей, построенных до середи
ны 1930-х гг., как правило, обеспечивалось клапанным приводом 
с распределительным валом, расположенным сбоку над цилиндрами. 
Короткие двуплечие клапанные рычаги передавали движение клапан
ным штокам непосредственно от кулачных шайб. В этот период обыч
ное в наше время расположение распределительного вала у нижней 
части цилиндров встречалось лишь у отдельных типов дизелей. В сере
дине 1930-х гг. быстроходные дизели стали снабжаться распредели
тельными валами, расположенными над цилиндровыми крышками. 
В этом случае их кулачные шайбы непосредственно воздействовали 
на органы газораспределения и топливоподачи.

Гидравлический привод открытия выпускных клапанов впервые 
использовала в 1973 г. в своем малооборотном дизеле типа К-ОР 
фирма «Бурмейстер и Вайн». Переход в 1970-х гг. к применению ме
ханизмов вращения и гидравлических приводов открытия обеспечили 
увеличение срока службы выпускных клапанов до 15 000 часов.

6.4. РАЗВИТИЕ МАЛООБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ

Малооборотные дизели (МОД) являются специфическим типом 
тепловых машин, которые находят применение только в составе глав
ных судовых энергетических установок. Дизели первых морских су
дов были, как правило, малооборотными. К середине 1920-х гг. сло
жились их следующие основные типы:

— четырехтактные простого действия;
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— двухтактные простого действия;
— четырехтактные двойного действия;
— двухтактные двойного действия.
Первый тип до 1925 г. являлся основным. В последующие годы 

широкое развитие получили двухтактные дизели простого действия. 
Дизели двойного действия использовались на наиболее мощных 
судах — быстроходных пассажирских лайнерах и крупнотоннажных 
океанских транспортах. Их применение позволило значительно уве
личить мощность СЭУ без возрастания количества цилиндров и их 
размеров, оно являлось главным средством повышения мощности ди
зелей до начала широкого распространения газотурбинного наддува.

На рис. 6.30 показан попереч
ный разрез шестицилиндрового че
тырехтактного крейцкопфного ди
зеля фирмы «Бурмейстер и Вайн», 
построенного в 1923 г. для герман
ского грузового судна «Тампа» гру
зоподъемностью 6 300 т. Он имел 
цилиндры диаметром 740 при ходе 
поршня 1 200 мм. Закрытую стани
ну образовывали Д-образные стой
ки. Дополнительную жесткость 
остову придавали длинные анкер
ные связи. Крышки цилиндров вы
полнялись прямоугольными. Кла
паны в них с целью уменьшения 
тепловых напряжений распола
гались не в средней плоскости, а 
были смещены вбок. Крышки со
седних цилиндров для повышения 
жесткости остова соединялись 
между собой на болтах. Поршень 
с коротким тронком охлаждался 
забортной водой, подававшейся 
через телескопические трубы.

Особенностью данного дизеля 
являлось расположение распреде
лительного вала на уровне ниж
ней части цилиндров. Передача

Рис. 6.30. Четырехтактный 
МОД «Бурмейстер и Вайн»
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движения от него к клапанным рычагам осуществлялась посредством 
длинных штанг (в большинстве машин этого периода распределитель
ный вал располагался на уровне цилиндровых крышек). Дизель раз
вивал мощность 1 270 кВт при частоте вращения 125 об/мин. При этом 
среднее эффективное давление было равно 0,428 МПа.

Четырехтактные МОД подобной конструкции, благодаря своей 
надежности и достаточно высоко экономичности, имели широкое рас
пространение с начала 1910-х до середины 1930-х гг. Их мощность 
обычно не превышала 3 000 кВт.

Рост грузоподъемности и скорости хода судов потребовал 
применения двухтактных дизелей. Они, при одинаковых с че
тырехтактными количестве и размерах цилиндров, а также при 
аналогичной частоте вращения, были на 70— 80 % мощнее.

Первый достаточно мощный 
двухтактный дизель был приме
нен на германском теплоходе 
«Ко1апс1зеск» дедвейтом 2 700 т, 
построенном в 1912 г. На судне 
длиной 79,3, шириной 12,2 и 
осадкой 8,5 м был установлен ше
стицилиндровый дизель типа 
«Текленборг-Карелс» мощностью 
883 кВт при 125 об/мин [94]. Диа
метр цилиндра этой машины 
был равен 510 при ходе поршня 
920 мм. Показатели напряжен
ности были невысоки: средние 
скорость поршня и эффективное 
давление составляли, соответ
ственно, 3,83 м/с и 0,38 МПа.

На рис. 6.31 показана конст
рукция одного из двух двухтакт
ных шестицилиндровых дизелей 
«Крупп», установленных в 1928 г. 
на отечественном грузопасажир- 
ском теплоходе «Грузия». Мощ
ность дизеля составляла 1 435 кВт 
при частоте вращения 105 об/мин. 
Диаметр его цилиндра и ход порРис. 6.31. МОД фирмы «Крупп»
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шня равны, соответственно, 600 и 1 150 мм. Показатели напряженно
сти были более высокими, чем у рассмотренного выше, и составля
ли: средняя скорость поршня — 4 м/с, среднее эффективное давле
ние — 0,42 МПа. Механический КПД машины составлял всего 76 %, 
а ее эффективный КПД был равен 36,2 %. Температура отработавших 
газов на полной нагрузке достигала 260 °С.

Дизель имел контурную поперечную схему газообмена. Продувка 
цилиндров осуществлялась при помощи поршневых насосов, приво
дившихся от крейцкопфного узла. Распыливание топлива производи
лось воздухом под давлением 5,8 МПа. Поршни охлаждались заборт
ной водой, подававшейся при помощи телескопических труб, выне
сенных за пределы картера.

Цилиндры дизеля отливались попарно, каждая пара имела снизу 
по три лапы, которыми они крепились к трем парам вертикальных ко
лонн. Благодаря тому, что блоки цилиндров возвышались над колон
нами, поршни могли быть осмот
рены прямо во время работы дизе
ля на протяжении трех четвертей 
их длины. Поршни были образова
ны короткими головками и длин
ными направляющими частями, 
проходившими через два сальника, 
размещенных в основании цилин
дра и в диафрагме. Цилиндровые 
крышки отливались с тройными 
стенками и двумя охлаждаемыми 
полостями, расположенными одна 
над другой.

На рис. 6.32 показан поперечный 
разрез двухтактного крейцкопфного 
дизеля фирмы «Зульцер» мощнос
тью 2 390 кВт при частоте вращения 
коленчатого вала 125 об/мин с 
диаметром цилиндра 690 и ходом 
поршня 980 мм. Фирма «Зульцер» 
является одним из создателей и 
старейшим производителем двух
тактных судовых машин. К началу 
1920-х гг. ее двухтактные дизели

Рис. 6.32. Двухтактный МОД 
фирмы «Зульцер»
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являлись наиболее распространенными. Большинство развитых 
стран, в том числе СССР, приобрели лицензии на право их произ
водства. Особенностью данного дизеля являлось использование вра
щающегося золотника, перекрывавшего верхний ряд продувочных 
окон (на рисунке он изображен открытым). Золотник обеспечивал 
поступление дополнительного количества воздуха в цилиндр 
после закрытия поршнем нижнего ряда продувочных окон. Это уве
личивало массу сжимаемого поршнем воздуха и мощность, разви
ваемую цилиндром.

Цилиндровые мощности четырехтактных дизелей простого дей
ствия к 1925 г. достигли величин 250—320 кВт, у двухтактных этот 
показатель составлял 400—500 кВт. Дальнейшего роста мощности 
можно было достигнуть путем суммирования работы, производимой 
в двух полостях одного и того же цилиндра, то есть переходом 
к использованию дизелей двойного действия.

Строительство четырех- и двухтактных дизелей двойного действия 
началось почти одновременно. На первом этапе — в 1925— 1930 гг. — 
предпочтение отдавалось четырехтактным машинам, которые оказа
лись надежнее. Однако более простая конструкция двухтактных и их 
более высокая мощность стали причиной того, что к концу 1930-х гг. 
они полностью вытеснили четырехтактные.

При создании четырехтактных дизелей двойного действия за ос
нову конструкции были приняты хорошо отработанные модели крей- 
цкопфных малооборотных машин простого действия. В ходе их пост
ройки решались следующие основные проблемы:

— разработка конструкции днища цилиндра и его нижней камеры 
сгорания, расположенной вокруг поршневого штока;

— выбор материалов и конструкции уплотнения поршневого што
ка, способных длительное время выдерживать действие высоких тем
ператур и давлений газов;

— обеспечение надежной смазки штоков;
— организация надежного охлаждения поршней.
В 1925 г. фирма «Бурмейстер и Вайи» создала четырехтактный 

дизель двойного действия мощностью 5 060 кВт при 115 об/мин. 
Две таких машины установили на пассажирском лайнере «ОпрзЬокп», 
работавшем на линиях между портами Швеции и Нью-Йорком. Лай
нер водоизмещением 17 300 т, длиной 168 и шириной 22,5 м, разви
вал скорость полного хода 16,5 узлов. Его дизели имели по шесть ци
линдров диаметром 840 и ходом поршня 1 500 мм.

264



Практически одновременно, в Англии был построен пассажир
ский лайнер «АвШпаз» водоизмещением 22 500 т со скоростью хода 
16 узлов. Судно длиной 192, шириной 23,8 и осадкой 13,7 м, предназ
началось для работы на линиях между Англией и портами Южной Аме
рики. Оно также было снабжено двумя четырехтактными дизелями 
двойного действия, построенными компанией «Харланд и Вольф», 
являвшейся лицензиатом фирмы «Бурмейстер и Вайи». Их суммарная 
мощность составляла 11 000 кВт, они имели такие же размеры цилинд
ров, как и предыдущие, но развивали частоту вращения 125 об/мин.

Поперечный разрез дизелей 
приведен на рис. 6.33. Их верхняя 
часть была устроена аналогично 
цилиндрам дизеля простого дей
ствия. Сбоку их нижней части рас
полагались форсунки 4, выпускные 
и впускные клапаны 8, 6. Клапаны 
и форсунки верхней и нижней ра
бочих полостей приводились от од
ного распределительного вала 3 че
рез штанги 2. Поршни охлаждались 
маслом, подаваемым через телеско
пические трубы 9. С целью увели
чения мощности дизели могли ра
ботать с наддувом, для чего воздух к 
продувочным ресиверам 10 подво
дился от внешних компрессоров под 
давлением 0,12 МПа. Отработавшие 
газы отводились через охлаж
даемые выхлопные коллекторы 7.

Два наиболее мощных четырех
тактных дизеля двойного действия, 
построенные фирмой «Бурмейстер 
и Вайи», были установлены в 
1927 г. на итальянском океанском 
пассажирском лайнере «Сатурния».
Судно имело водоизмещение 
24 000 т. Восьмицилиндровые машины (5/79=840/1500 мм), оборудова
лись отдельными электрическими турбокомпрессорами мощностью 
220 кВт и форсуночными компрессорами, приводимыми в действие

Рис. 6.33. Четырехтактный МОД 
двойного действия
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дизелями мощностью 650 кВт. Верхние и нижние клапаны газорас
пределения приводились от одного распределительного вала. Наби
вочные коробки поршневых штоков имели двенадцать пружиня
щих чугунных колец. Поршни и поршневые штоки охлаждались мас
лом. На ходовых испытаниях на режиме самого полного хода дизели 
развили общую мощность 17 075 кВт, превысив проектную на 16 %. 
Скорость судна при этом достигла 21,3 узла.

В 1926 г. четырехтактные дизели двойного действия стала строить 
английская фирма «Бедмор». Две первых машины типа «Бедмор-Този» 
она установила на пароход «^иМ у СазВе» в ходе его модернизации. 
Они приводили в действие один гребной винт, вращавшийся с часто
той 80 об/мин через гидромеханическую передачу, разработанную гер
манской фирмой «Вулкан». Дизели с номинальной частотой вращения 
250 об/мин имели цилиндры с диаметром 510 и ходом поршня 620 мм. 
Общий вес этой ЭУ был равен 140 т [95].

Использовать в судовых условиях гидромеханические передачи, 
соединявшие дизель и гребной винт, перед первой мировой войной 
предложил профессор Фоттингер. Первые такие передачи работали 
следующим образом: дизель вращал центробежный насос, подавав
ший воду в специальную турбину, соединенную с гребным валом. 
Направляющий аппарат и лопатки турбины конструировались так, 
чтобы можно было изменять ее частоту и направление вращения. 
Таким образом, подобная передача выполняла функции не только 
редуктора, но и устройства для реверса.

Главными недостатками ранних гидромеханических передач, бла
годаря которым они не получили широкого распространения, явля
лись сложность и низкий КПД, не превышавший 80—85 %. Более удач
ными оказались разработанные несколько позже передачи с гидрав
лическими муфтами фирмы «Вулкан», напоминающие по конструкции 
современные. Они стали использоваться на судах в 1920-е гг.

Дальнейший рост цилиндровых мощностей был обеспечен исполь
зованием двухтактных дизелей двойного действия, первые из кото
рых появились на самых крупных судах в конце 1920-х гг.

Одной из первых к созданию двухтактного дизеля двойного дей
ствия приступила фирма «Зульцер». Его опытная одноцилиндровая 
модель была построена еще в 1915 г. В 1926 г. экспериментальные 
машины двойного действия испытывали фирмы «Крупп» и «Ричард
сон Вестгарф». Первый представлял собой одноцилиндровый модуль 
(/>/0=800/1 500 мм), развивавший мощность 1 050 кВт при 80 об/мин.
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Испытания показали, что его механический КПД был равен 79 %, 
а средний удельный расход топлива составил 0,243 кг/(кВт-ч) и соот
ветствовал эффективному КПД 37 %. Второй дизель имел три ци
линдра (570=546/965 мм) и достиг мощности 930 кВт при 90 об/мин [97].

Первые пригодные для практического использования двухтактные 
дизели двойного действия создала фирма «МА№>, которая в середине 
1920-х гг. являлась их монопольным производителем. Она строила 
судовые и стационарные агрегаты с мощностями до 5 150 и 11 000 кВт 
соответственно. Одна из первых ее шестицилиндровых машин 
(5/0=700/1 200 мм) мощностью 3 240 кВт при 84 об/мин была уста
новлена в 1925 г. на судно грузоподъемностью 11 660 т [91].

Активное строительство двухтактных дизелей двойного действия 
началось в 1929— 1930 гг. В 1929 г. фирма «Гессельман» выпустила 
первый агрегат мощностью 3 310 кВт, в этом же году компания «Дойч 
Верке» начала выпуск машин собственной конструкции. Фирма 
«Зульцер» в 1931 г. создала восьмицилиндровый компрессорный дизель 
(5/0=700/1 200 мм) мощностью 5 600 кВт, который установила на гол
ландском теплоходе дедвейтом 10 000 т со скоростью хода 14,5 узлов [46].

Двухтактные машины двойного действия выпускались исключи
тельно малооборотными с крейцкопфным КШМ. На рис. 6.34а пока
зан дизель «МА№>, установленный в 1927 г. на итальянском пасса
жирском судне «Аугустус».

а
Рис. 6.34. Дизель двойного действия теплохода «АзЩпаз» 
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Лайнер водоизмещением 32 650 т в свое время являлся самым мощ
ным теплоходом в мире. Он имел четыре гребных винта, каждый из 
которых вращал шестицилиндровый дизель с диаметром цилиндров 
700 и ходом поршня 1 200 мм. Его мощность была равна 5 150 кВт 
при частоте вращения 125 об/мин.

Цилиндровая втулка дизеля состояла из двух частей: в верхней 
имелось четыре ряда окон — по два для верхней и нижней рабочих 
полостей. Внешние ряды служили для выпуска отработавших газов, 
внутренние — для подачи в цилиндр продувочного воздуха. Выпуск
ной и два продувочных коллектора располагались с одной стороны 
машины. Рубашки цилиндров отливались отдельно и скреплялись меж
ду собой болтами. Цилиндры соединялись с закрытой станиной и фун
даментной рамой при помощи анкерных связей. Дизель был выпол
нен бескомпрессорным. Топливо к открытым форсункам подавали 
топливные насосы высокого давления клапанного типа, имевшие ре
гулирование по концу подачи.

Расположение форсунок в верхней и нижней полостях рабочего 
цилиндра, а также характер распределения образуемых ими топлив
ных струй, показаны на рис. 6.346. В верхней полости цилиндра нахо
дилась одна форсунка, размещенная в центре крышки, в нижней — 
две, располагавшиеся в ее диаметральной плоскости.

Сложность конструкции дизелей двойного действия, затруднения, 
возникавшие при техническом обслуживании нижних рабочих полос
тей их цилиндров, появление наддува, позволившее резко увеличить 
цилиндровую мощность, — привели к тому, что к началу 1950-х гг. 
производство подобных МОД было прекращено.

Характеристики двухтактных МОД различных фирм, строивших
ся в 1920— 1930 гг., приведены в табл. 6.5.

Таблица 6.5
Т и п М о щ н о с т ь , Ч а с т о т а Э ф ф ек т. М ех. Р асход

д и зел я к В т в р а щ е н и я , д а в л е н и е , К П Д , т о п л и в а ,
о б /м и н М П а % г / (к В т ч )

АгткИогщ 8и1гег 1 354 92 — 73—75 0,240
СатеИашЗ-РиИадаг 1345 85 0,646 73 0,243
Пох1огс1 1 362 96 — 82 0,249
МерШпе 1 354 90 — 73 0,268
8соН-8Ш1 1 376 106 0,560 90 0,268
ЛТскеге 1 295 112 0,681 78 0,261
\Уегккроог 1 360 95 0,64 73 0,255
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С этого момента основным способом увеличения мощности судо
вых дизелей стал газотурбинный наддув, который впервые был опро
бован на четырехтактных среднеоборотных агрегатах. Двухтактные 
дизели до начала 1950-х гг. наддува, как правило, не имели. Их возду
хоснабжение обеспечивали навешенные продувочные агрегаты: под
поршневые полостей, поршневые или роторные компрессоры. 
В период 1950— 1955 гг., с началом применения в двухтактных МОД 
газотурбинного наддува, широкое распространение получили ком
бинированные системы, включавшие навешенные продувочные на
сосы и ГТК. Различалось несколько основных схем систем наддува.

Последовательный наддув использовала в своих машинах фир
ма «Зульцер». Она раньше конкурентов провела сравнительные ис
следования прямоточной и контурной продувок, и выяснила, что 
при отношении длины хода поршня к диаметру цилиндра 8Ю, ле
жащем в пределах 1,7—2,0, характерном для большинства МОД 
начала 1950-х гг., прямоточная продувка не дает больших преиму
ществ. Фирма пришла к выводу о том, что совершенствование про
цессов газообмена должно быть направлено в сторону решения 
проблемы управления выпуском у дизелей с контурной продувкой. 
В результате появился дизель типа КЮ с механизмом, индивиду
ально управляющим выпуском газов из каждого цилиндра, и с пор
шнями с короткими тронками [76].

Дизель, выпуск которого начался в 1957 г., имел импульсную сис
тему наддува, рис. 6.35а. Роль первой ступени в ней играл ГТК, газы 
к которому подводились через вращающуюся заслонку. Ее наличие 
позволяло предотвратить потери воздуха в начале сжатия и при на
хождении поршня в верхнем положении. Второй ступенью сжатия 
являлась подпоршневая полость, обеспечивавшая дополнительную 
«подкачку» воздуха в момент осуществления продувки цилиндра.

В следующей модели МОД типа КТТО, выпущенной в конце 
1960-х гг., фирма отказалась от использования управляемого выпуска 
и поршня с коротким тронком и перешла к изобарной системе наддува.

Схема двухступенчатого последовательного наддува МОД типа 
10608 фирмы «Фиат», постройка которого началась в 1967 г., показа
на на рис. 6.356. Второй ступенью сжатия в ней являлся поршневой 
компрессор, приводимый в действие от крейцкопфного механизма. 
Наддувочный воздух поступал в цилиндр через автоматический кла
пан. В этой схеме предусматривалось охлаждение наддувочного воз
духа после каждой ступени сжатия.
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В 1954 г. мощный двухтактный дизель с контурной петлевой про
дувкой и управляемым выпуском создала фирма «МАМ». В нем мо
ментом выпуска из цилиндра отработавших газов управляла вращаю
щаяся заслонка, перекрывавшая выпускные окна. Отработанные на 
нем конструктивные решения были использованы в серийных моде
лях типа К2 (1957 г.), в которых была реализована последовательно
параллельная схема наддува с импульсной турбиной, рис. 6.35в. 
Воздух, выходивший из турбокомпрессора, охлаждался и направлял
ся в часть подпоршневых полостей рабочих цилиндров. Остальная 
часть полостей всасывала воздух непосредственно из атмосферы.

Рост давления воздуха и среднего эффективного давления привели 
к отказу от использования импульсного наддува: начиная с модели 
К2-Е МОД фирмы «МАМ» стали комплектоваться ГТК, работающи
ми на газах с постоянным давлением. Еще более совершенные дизели 
семейства К82 (начало 1970-х гг.) имели параллельную схему надду
ва с использованием подпоршневых полостей, которые на режимах 
малых нагрузок подавали воздух через эжектор в нагнетательный пат
рубок турбокомпрессора. При увеличении нагрузки подача воздуха 
осуществлялась в общий продувочный ресивер.

Совершенствование конструкции агрегатов наддува и улучшение 
их характеристик (КПД турбокомпрессоров за период с 1926— 1990 гг. 
увеличился от 0,49—0,53 до 0,65—0,7), а также рост давления надду
ва сопровождались постепенным отказом от использования подпор
шневых полостей и навешенных продувочных насосов. Первым ша
гом в этом направлении явилось применение отключаемых подпорш
невых полостей, прекращавших подачу воздуха при работе дизеля на

270



нагрузках, близких к номинальной. Это способствовало увеличению 
его механического КПД.

Эволюция схем наддува судовых МОД, протекавшая до начала 
1980-х гг., завершилась переходом к использованию одноступенчато
го газотурбинного наддува. На рис. 6.35г показана схема одноступен
чатого импульсного наддува дизелей типа УТВР, которую фирма «Бур- 
мейстер и Вайн» смогла реализовать еще в 1952 г. Ее появлению спо
собствовала традиционно применяемая в МОД этой компании 
прямоточно-клапанная продувка (ПКП), оказавшаяся наиболее при
способленной для этой цели. Аналогичную схему использовали в сво
их в машинах фирмы «Мицубиси» и «Сторк».

По мере увеличения степени наддува выяснилось, что при давле
нии, превышающем 0,2 МПа, импульсная система утрачивает свои 
преимущества перед изобарной Изобарная система наддува в МОД с 
прямоточно-клапанной продувкой также была впервые использована 
фирмой «Бурмейстер и Вайн». Схему, показанную на рис. 6.350, реа
лизовали в 1978 г. в дизелях семейства Ь-ОРСА. Недостаток мощнос
ти газовой турбины при работе машин на малых нагрузках в односту
пенчатых схемах наддува компенсировался работой воздуходувки с 
электроприводом.

Особенности конструкции современных МОД можно рассмотреть 
на примере машин объединенного концерна «МАР1-Бурмейстер и 
Вайн» серии МС. Номенклатура этой серии включает, в общей слож
ности, 380 моделей с размерами цилиндров 900, 800, 700, 600, 500, 
420, 350 и 260 мм с различным средним эффективным давлением, 
числом цилиндров, частотой вращения. Такое разнообразие дизелей 
одного типа позволяет удовлетворять любые потребности судострои
телей. Наиболее мощная модель семейства — Ь90МС с диаметром ци
линдра 900 и ходом поршня 2 916 мм — в двенадцатицилиндровом 
исполнении развивает эффективную мощность 51 720 кВт при часто
те вращения 82 об/мин. Масса этой громадной машины достигает 
1 964 т. Наименее мощная модель 826МС, являющаяся самым малым 
в мире двигателем крейцкопфного типа, имеет четырехцилиндровое 
исполнение с диаметром цилиндра 260 и ходом поршня 980 мм. 
Ее эффективная мощность составляет всего 1 480 кВт при частоте вра
щения 212 об/мин. Масса сухого дизеля равна 28,5 т [93].

Дизели серии МС, рис. 6.36, рассчитаны для работы на тяжелом 
топливе с вязкостью до 700 сСт при 50 °С и содержанием серы до 5 %. 
Их высокая фундаментная рама 7 имеет сварную конструкцию с цель
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нолитыми поперечными балками. Ци
линдрический продувочный ресивер 1 
отлит из чугуна и объединен с блоком 
цилиндров. Цилиндровые втулки 6 и 
крышки 4 имеют эффективное охлаж
дение огневых поверхностей. Выпуск
ные клапаны 2 оборудованы гидравли
ческим приводом и устройством для 
вращения, увеличивающим их надеж
ность и срок службы. Поршень 5 имеет 
традиционные для фирмы «Бурмейстер 
и Вайн» вогнутое днище и короткий 
тронк. Он охлаждается маслом.

Дизели серии МС комплектуются 
развитой системой утилизации тепла и 
различным навесным оборудованием. 
Система отбора мощности (Росуег Таке 
ОН, РТО) связывает с их коленчатым 
валом генератор электрического тока. 
Разработано четыре типа стандартных 
систем РТО, каждая из которых может 
быть выполнена в нескольких вариантах 
с различным расположением редуктора:

— управление частотой тока производится посредством механико
гидравлического регулятора;

— генератор связан с дизелем через редуктор с постоянным пере
даточным отношением, заданную частоту тока поддерживает элект
рический регулятор;

— генератор соединен с дизелем, работающим с постоянной час
тотой вращения, при помощи редуктора с постоянным передаточным 
отношением;

— генератор соединен непосредственно с коленчатым валом без 
использования редуктора, частота тока поддерживается электричес
ким регулятором.

Дизели с цилиндрами диаметром выше 500 мм комплектуются 
турбокомпаундной системой (ТигЬо Сотроипй Бузует, ТС8), которая 
обеспечивает производство дополнительной работы за счет использо
вания энергии отработавших газов. ТС8 представляет собой закончен
ный блок, состоящий из силовой газовой турбины, гидравлической
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муфты и редукторной передачи, связывающей турбину с коленчатым 
валом дизеля. При нагрузках выше 50 % от номинальной, турбина пе
редает мощность коленчатому валу, снижая величину среднего удель
ного расхода топлива на 2—5 г/(кВт-ч). Максимальная мощность си
ловой турбины достигает 4,2 % номинальной мощности дизеля [93]. 
Схема турбокомпаундной системы показана на рис. 6.37.

Рис. 6.37. Турбокомпаундная система:
1 — главный двигатель; 2 — ГТК; 3 — силовая турбина; 4 — редуктор; 5 — 
гидромуфта; 6 — передаточный механизм; 7 — гребной вал

Турбокомпаундные системы в составе дизельных ЭУ впервые 
появились на транспортных судах японской постройки в начале 
1980-х гг. С их помощью были достигнуты рекордно низкие удельные 
расходы топлива, равные 0,155—0,158 кг/(кВт-ч).

6.5. ДИЗЕЛИ С ПРОТИВОПОЛОЖНО-ДВИЖУЩИМИСЯ 
ПОРШНЯМИ

Появление дизелей с противоположно-движущимися поршня
ми (ПДП) стало ответом на стремление использовать преимуще
ства машин двойного действия, одновременно избежав примене
ния в них одной из наиболее ответственных деталей обычных 
установок — цилиндровых крышек. Наличие двух поршней в каж
дом цилиндре позволяло снизить число последних до двух-четы
рех и тем самым уменьшить длину дизеля. Дизели с ПДП строи
лись только двухтактными.

Первые достаточно надежные дизели с ПДП разработал русский 
инженер Р. А. Корейво. Они устанавливались на отечественные реч
ные суда в 1910-х гг. Спустя десятилетие основное количество машин 
с ПДП производилось различными фирмами по патенту германского 
профессора Юнкерса. В 1920— 1940-х гг. маломощные «Юнкерсы» 
применялись на небольших промысловых судах.
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На рис. 6.38 показан бескомпрессорный нереверсивный двухтакт
ный дизель простого действия этой системы типа ЗЗНК65, выпускав
шийся отечественной промышленностью в начале 1930-х гг. Он раз
вивал мощность 22 кВт при частоте вращения 1 200 об/мин. Топливо 
в цилиндр подавалось через открытую форсунку от насоса, приводив
шегося в действие при помощи кулачка, насаженного на коленчатый 
вал. Этот же кулачок управлял подачей сжатого воздуха в цилиндр при 
пуске. Удельный вес дизеля составлял 34 кг/кВт, его эффективный КПД 
был невысок и на номинальной нагрузке не превышал 31,5 %.

Рис. 6.38. Маломощный дизель с ПДП типа «Юнкере»

Сходную компоновку имели мощные МОД, производившиеся анг
лийской фирмой «Доксфорд». Она изменила конструкцию, запатенто
ванную Юнкерсом, и к середине 1920-х гг. довела мощность машин 
до 3 500—4 500 кВт. На рис. 6.39 показан дизель, построенный 
в 1927 г. для пассажирского лайнера «Бермуда» вместимостью 
19 086 рег. т. На лайнере стояли четыре таких машины мощностью по 
2 060 кВт при 110 об/мин. Диаметр их цилиндров составлял 600 мм, 
ходы нижних и верхних поршней были разными: 1 040 и 760 мм.

Верхние части рабочих цилиндров служили направляющими для 
верхних поршней 1. Они имели боковые прорези, в которых переме
щались поперечины поршней 2. Станина дизеля выполнялась откры
той, ее образовывали пустотелые клепаные колонны 3, связанные 
сверху литым горизонтальным поясом 4. Внутренняя полость пояса 
служила ресивером продувочного воздуха. Фундаментная рама 5 
была выполнена плоской, внутри нее располагался клепаный масля
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ный поддон 6. Закрытые форсунки 7 приводил в действие рычажный 
механизм, управлявшийся распределительными валами 8. В дизеле 
применялась топливная система аккумуляторного типа. Поршневой 
продувочный насос двойного действия располагался между рабочими 
цилиндрами и приводился в действие от специального кривошипа 
коленчатого вала. Эффективный КПД дизеля на номинальной нагруз
ке был равен 34,6 %.

Рис. 6.39. Малооборотный дизель с ПДП фирмы «Доксфорд»

Прямоточно-щелевая продувка, характерная для дизелей «Докс
форд», обеспечивала наиболее качественную очистку цилиндра от 
остаточных газов. Машины этой фирмы более поздней постройки 
периода 1930— 1950-х гг. имели закрытую станину сварной конструк
ции, их мощность достигала 8 500 кВт. В дизеле типа М761, выпус- 
кавшемсяв 1960— 1970-х гг., была достигнута цилиндровая мощность 
2 000 кВт при частоте вращения 123 об/мин. Его удельная масса была 
равна 41 кг/кВт, а эффективный КПД достигал 43 %.

На рис. 6.40 показан четырехцилиндровый дизель типа «Камельярд- 
Фулагар» мощностью 740 кВт при частоте вращения 110 об/мин, 
построенный в 1923 г. и установленный на грузовом судне «Малия» 
вместимостью 6 000 т. Диаметр его цилиндра был равен 470, ход каж
дого поршня составлял 635 мм. Средняя скорость поршня равнялась 
2,33 м/с. Поршневой продувочный насос 1 располагался над дизелем
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и приводился в действие от его верхнего поршня, управлявшего также 
открытием выпускных окон 3. Отработавшие газы отводились в вы
пускной коллектор 4. Топливо впрыскивалось форсункой 5, открывав
шейся при помощи распределительного вала. Пускался дизель сжа
тым воздухом, подававшимся в цилиндр пусковым клапаном 6.

Рис. 6.40. Дизель с ПДП типа «Камельярд-Фулагар»

Конструктивной особенностью дизеля являлось устройство его 
КШМ, значительно отличавшегося от машин фирмы «Доксфорд». 
Поршни соседних цилиндров попарно соединялись между собой 
наклонными тягами 7. Эти тяги связывали крейцкопфы верхних порш
ней с крейцкопфами противоположных нижних. Одновременно одна 
пара поршней расходилась, а вторая — сходилась. Использованием 
такого КШМ удалось избежать применения традиционных для других 
типов дизелей с ПДП трех шатунов для каждого из рабочих цилинд
ров и усложнения конструкции коленчатого вала (также вызванной 
наличием трех колен для каждого из цилиндров).

Малооборотные дизели с ПДП, аналогичные по конструкции по
казанному на рис. 6.41 МОД типа 75УТВР150/50, выпускались в на
чале 1950-х гг. фирмами «Аккерс» (Норвегия) и «Харланд и Вольф» 
(Англия) по лицензии компании «Бурмейстер и Вайн». При диаметре 
цилиндра 750 и ходе поршней — нижнего 1 500 и верхнего 500 мм — 
их цилиндровая мощность была равна 1 220 кВт при частоте враще
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ния 120 об/мин. Они были оборудо
ваны импульсным газотурбинным 
наддувом и прямоточно-щелевой 
продувкой. Открытием выпускных 
окон управлял верхний поршень.
Часть конструктивных решений, ис
пользованных в этих машинах, была 
развита в дизеле с прямоточно-кла
панной продувкой типа 74УТВР-160, 
производство которого было начато 
в 1952 г. Эта машина считается ро
доначальницей современных МОД.

Наиболее сложным элементом 
дизелей с ПДП являлся КШМ, в ко
тором применялся коленчатый вал, 
имевший три колена для каждого 
цилиндра, или использовались два 
коленчатых вала, связанные между 
собой системой передач. Стремле
ние использовать положительные 
качества машин с ПДП, одновремен
но упростив их конструкцию, приве
ло в 1930-х гг. к появлению их но
вого типа — с горизонтальным рас
положением цилиндров, одним 
коленчатым валом и оригинальной 
связью с ним поршней.

На рис. 6.42 показана конструкция высокооборотного дизеля фир
мы «Зульцер». Его коленчатый вал находился под цилиндром, для каж
дого шатуна предусматривалось отдельное колено. Движение от пор
шня к коленчатому валу передавалось через верхний и нижний шату
ны, а также балансир. Поршневой продувочный насос приводился от 
рычага, связанного с балансиром. Выпускные окна, перекрываемые 
правым поршнем, открывались ранее продувочных. Эффективный 
КПД дизеля достигал величины 34,5 %.

Самый мощный двигатель этого типа с 8 цилиндрами диаметром 
140 и ходом обоих поршней 180 мм развивал мощность 66 кВт при 
частоте вращения вала 1 350 об/мин [9]. Среднее эффективное давле
ние в этой машине на номинальной нагрузке было равно 0,53 МПа.
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Рис. 6.42. Высокооборотный дизель с ПДП фирмы «Зульцер»

В 1936 г. американская фирма «Стерлинг» начала выпускать без- 
мотылевые горизонтальные четырехцилиндровые дизели с ПДП и пря
моточно-щелевой продувкой, рис. 6.43. Они предназначались для ка
теров. Передача движения от поршней к выходному валу в этих конст
рукциях была решена следующим образом. Вал имел диски, 
выполненные из специальной стали, закрепленные на фланцах под 
углом 20° к оси. Чугунные поршни соединялись со стальными сколь
зящими опорами, имевшими баббитовую заливку опорной поверхно
сти. Смазка опор осуществлялась масляной струей.

Ф о р с у н к а

Дизель этой конструкции типа 80-425 имел мощность 110 кВт при 
частоте вращения вала 1 200 об/мин. Диаметр его цилиндра был равен 
108, ход каждого поршня составлял 146 мм. Дизель снабжался реверс
муфтой. Его среднее эффективное давление равнялось 0,545 МПа, КПД — 
всего 31,5 %. Удельная масса машины не превышала 17,3 кг/кВт. Даль
нейшего развития этот тип не получил, так как не удалось преодолеть 
его специфические недостатки, в первую очередь — низкий моторесурс.
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К рассматриваемому классу дизелей принадлежат отечественные 
двухтактные машины ЮДИН 20,7/25,42 (ЗД100) и 16ДПН 23/2x30. 
Первая из них предназначалась для использования в качестве дизель- 
генератора на судах с электродвижением. Она развивала мощность до 
2 210 кВт при 850 об/мин. К ее особенностям относилось использова
ние двух чугунных коленчатых валов — верхнего и нижнего — свя
занных между собой вертикальным валом и двумя парами конических 
зубчатых колес. Вторая — использовалась для работы непосредствен
но на винт в составе дизельгидрозубчатых агрегатов, а также для приво
да электрогенераторов. Она являлась двухрядной и имела четыре сталь
ных коленчатых и два распределительных вала. Ее мощность достига
ла 4 400 кВт при частоте вращения до 850 об/мин. В 1970 г. дизелям 
типа 16ДПН 23/2x30 был присвоен государственный Знак качества.

В настоящее время судовые дизели с противоположно-движущи- 
мися поршнями не производятся, а в эксплуатации находятся только 
их отдельные экземпляры.

6.6. ПАРОДИЗЕЛИ

Примечательной страницей истории судовой энергетики являет
ся попытка объединения в одной конструкции дизеля и поршневой 
паровой машины. Такие комбинированные двигатели получили 
название «пародизели». Их изобретателем является английский 
инженер Стилл, а основным производителем пародизелей был 
английский завод предпринимателя Скотта, поэтому эти ориги
нальные устройства также назывались «нефтепаровыми двигате
лями типа Скотт-Стилл».

Первое судно с пародизелями — английский грузовой теплоход 
«Долиус» вместимостью 8 500 т, длиной 124, шириной 16 и осадкой 
8,6 м — было построено в конце 1923 г. для ливерпульской судоход
ной компании. На нем стояли два четырехцилиндровых двигателя, 
внешне схожие с обычными двухтактными крейцкопфными машина
ми. Схема ЭУ «Долиуса» показана на рис. 6.44.

Газы, отработавшие в дизельных цилиндрах Д, направлялись вна
чале в утилизационный котел УК, затем поступали в теплообменник 
Т, располагавшийся в водяном коллекторе вспомогательного котла ВК. 
Из теплообменника они удалялись в атмосферу, предварительно 
проходя через экономайзер ЭК. Циркуляционным насосом ЦН во да 
из водяного коллектора котла подавалась через устройство для
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регулировки температуры Р  и утилизационный котел в нижнюю часть 
зарубашечного пространства дизельного цилиндра.

Здесь она доводилась до кипения, а затем в виде пароводяной сме
си уходила через цилиндровую крышку в верхний коллектор котла, 
служивший сепаратором пара. Отделившийся в котле пар поступал в 
одну паровую полость 77, расположенную под дизельным цилиндром, 
игравшую роль ступени (цилиндра) высокого давления паровой ма
шины. Затем пар направлялся в ступень низкого давления, образован
ную тремя остальными подпоршневыми полостями. Таким образом, 
пародизели являлись машинами двойного действия.

Пар, отработавший в паровых полостях, шел вначале в турбину 
турбокомпрессора ТК, обеспечивавшего подачу воздуха к продувоч
ным окнам дизельных цилиндров, а затем — в конденсатор пара К. 
Мощность турбокомпрессора достигала 37 кВт при частоте вращения 
ротора 3 000 об/мин [91]. Образующийся из отработавшего пара кон
денсат питательным насосом 7777 подавался в котел, проходя через 
экономайзер Э7Г, в котором он подогревался теплом уходящих газов 
дизельных цилиндров.

Конструкция пародизеля «Скотт-Стилл» показана на рис. 6.45. 
Диаметр его цилиндра был равен 560 мм при ходе поршня 915 мм. 
Машина развивала мощность 920 кВт при частоте вращения 120 об/мин. 
При этом на долю паровой части приходилось 15—26 % мощности 
дизельной. Механический КПД был достаточно высок и достигал 90 %.

Конструктивной особенностью ее дизельных цилиндров было от
сутствие в них воздушных пусковых клапанов. Запускалась машина 
паром с давлением 1,0 МПа, поступавшим от вспомогательного кот
ла, работавшего на жидком топливе. В верхней части цилиндра распо
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лагалась только одна форсунка. Толщина стенки цилиндровой втулки 
составляла всего 19 мм, что объяснялось высокой температурой охлаж
дающей воды и небольшим уровнем действовавших в металле тепло
вых и механических напряжений. Втулка закреплялась в средней час
ти и могла расширяться вверх. Ее наружная поверхность имела ребра. 
Составной поршень охлаждался паром. Пар распределяли цилиндри
ческие золотники, размещенные в днище парового цилиндра. Откры
вались и закрывались они с помощью гидравлического привода.

Первые же рейсы «Долиуса» показали, что пародизели имели ре
кордную по тому времени экономичность: удельный расход топлива у 
них составлял всего 0,222 кг/(кВт-ч) [91]. Однако высокий эффектив
ный КПД энергетической установки, превышающий 39 %, был полу
чен за счет существенного усложнения ее схемы.

В 1927 г., с учетом опыта эксплуатации «Долиуса», было пост
роено пассажирское судно «Эурибейтс» грузоподъемностью 7 900 т. 
Оно было оборудовано двумя пародизелями «Скотт-Стилл» иной 
конструкции. Новые двигатели являлись комбинацией пятицилин
дрового двухтактного дизеля и двухцилиндровой паровой машины 
двойного действия. Они размещались на общей станине и работа
ли на отдельные кривошипы общего коленчатого вала. Разделение 
дизельных и паровых цилиндров позволило упростить конструк
цию первых. Их диаметры были равны 675 при ходе поршня 
1 125 мм. Двигатели развивали мощность по 920 кВт при частоте
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вращения 105 об/мин. В ходе их стендовых испытаний был полу
чен эффективный КПД 38,8 %.

Пар, отработавший в цилиндрах паровой части, так же как и в пре
дыдущем случае, дополнительно расширялся в турбине, вращавший 
продувочный компрессор.

В 1928 г. на парусно-моторном рыболовном судне «Ларус» длиной 
26 м был установлен пародизель небольшой мощности. Трехцилинд
ровый двигатель типа «Пленти-Стилл», рис. 6.46, имел мощность

155 кВт при частоте вращения 300 об/мин. 
Диаметр его цилиндра равнялся 280, ход 
поршня составлял 335 мм. Паровые цилинд
ры выполнялись в виде подпоршневого про
странства дизельных. Пар в них поступал 
через клапаны 3, приводимые от распреде
лительного вала 1 рычажным приводом 2. 
Образовавшаяся в зарубашечном простран
стве пароводяная смесь по трубопроводу 5 
поступала в котел типа «Кохран» с угольным 
отоплением, игравший роль сепаратора пара. 
Отделивш ийся пар с давлением 0,6— 
0,7 МПа направлялся в паровой цилиндр, от
работав в котором он удалялся в ресивер 6.

Вода, охлаждающая дизельный ци
линдр, подавалась в нижнюю часть заруба- 
шечного пространства по трубопроводу 4. 
Пускался двигатель паром с давлением 
1,05 МПа. Частота вращения паровой маши
ны при этом достигала 100 об/мин при без
действующих дизельных полостях. Удель
ный расход топлива в этой машине был 
равен 0,234 кг/(кВт-ч) и оказался существен
но выше, чем в других типах пародизелей.

Пародизели стали предшественниками появившихся спустя четыре 
десятилетия систем глубокой утилизации тепла. Опыт их эксплуатации 
со всей очевидностью показал, что использование вторичных энергоре
сурсов, которыми являются тепло отработавших газов и охлаждающей 
воды, служит заметным фактором повышения экономичности СЭУ.

Идея получения пара в зарубашечном пространстве дизельных 
цилиндров нашла свое развитие в системах высокотемпературного
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охлаждения (ВТО). Применение охлаждающей воды с температурой 
выше 100 °С позволяет уменьшить тепловые и механические потери, 
то есть увеличивает эффективный КПД дизеля. Оно же вызывает пе
рераспределение статей теплового баланса, при котором возрастает 
доля тепла, отводимого с уходящими газами, что облегчает его после
дующую утилизацию.

К середине 1960-х гг. сложились два типа систем ВТО:
— с парообразованием внутри полостей охлаждения (то есть 

с поверхностным кипением);
— с внешним парообразованием (некипящее охлаждение с после

дующим дросселированием горячей воды и получением из нее пара).
Температура воды в системах ВТО достигает 120— 150 °С. Как по

казал практический опыт их использования, рост температуры дета
лей двигателя в большинстве случаев не вызывает нарушения их нор
мального функционирования. Поверхности теплообменников, уста
новленных в таких системах, могут быть уменьшены в несколько раз 
по сравнению с обычными. Использование ВТО в настоящее время 
рассматривается как перспективный путь повышения экономичности 
дизельных установок.

6.7. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ

С начала 1920-х до 1970-х гг. наблюдался устойчивый рост мощ
ности судовых дизелей, диктовавшийся быстрым увеличением гру
зоподъемности и скорости судов. В первые годы развития дизелей 
он протекал преимущественно за счет повышения средней скорос
ти поршня С и среднего эффективного давления р  . Увеличение 
последнего обеспечивалось совершенствованием процессов смесе
образования и сгорания, а также повышением механического КПД. 
К началу 1930-х гг. эти мероприятия позволили повысить мощность 
дизелей (при сохранении числа цилиндров, их размеров и частоты 
вращения) на 20—25 %. Затем, до середины 1950-х гг. рост мощ
ности обеспечивался преимущественно экстенсивным путем — 
увеличением числа и размеров цилиндров. Форсирование судовых 
дизелей наддувом в этот период использовалось достаточно редко 
и осуществлялось преимущественно в машинах, работавших по 
четырехтактному циклу.

Применение газотурбинного наддува в двухтактных малооборот
ных машинах началось в 1952 г. выпуском фирмой «Бурмейстер
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и Вайн» дизеля типа УТВР. С этого времени наддув стал основным 
способом увеличения мощности СЭУ.

После энергетического кризиса начала 1970-х гг. главным направ
лением совершенствования дизельных СЭУ стало повышение их топ
ливной экономичности. В этот период затраты на топливо в сумме эк
сплуатационных расходов судна возросли в несколько раз. Удельный 
расход топлива в МОД с величин 0,196—0,22 кг/(кВт-ч), характерных 
для 1960-х гг., к концу 1980-х гг. снизился до 0,162—0,178 кг/(кВт-ч).

Столь существенная экономия топлива была достигнута за счет 
проведения следующих мероприятий:

— использования в новых конструкциях дизелей исключительно 
прямоточно-клапанной продувки, отказа от использования навешен
ных продувочных насосов и подпоршневых полостей;

— увеличения величины отношения хода поршня к диаметру ци
линдра 8Ю, достигшего к настоящему времени четырех;

— роста максимального давления цикла р  , приближения процес
са сгорания к изобарному;

— повышения давления впрыска топлива;
— перехода на использование системы наддува при постоянном 

давлении газа перед турбиной (изобарный наддув);
— увеличения КПД газотурбокомпрессоров;
— развития схем утилизации теплоты;
— снижения частоты вращения до 50—65 об/мин.
Начавшийся в 1970-х гг. рост отношения 8Ю был вызван стремле

нием повысить пропульсивный КПД дизельных СЭУ за счет сниже
ния частоты вращения гребного винта. Это также способствовало уве
личению экономичности дизелей, но требовало возрастания хода пор
шня, компенсирующего падение его средней скорости С . Рост 
отношения 8Ю позволил уменьшить частоту вращения МОД, не толь
ко сохранив, но даже увеличив С . Однако возрастание хода поршня 
привело к падению качества газообмена из-за недостаточной очистки 
верхней части цилиндра от отработавших газов в дизелях, снабжен
ных контурной поперечной и петлевой продувками.

Исследования, проведенные фирмой «Зульцер» в конце 1970-х гг., 
показали, что при увеличении отношения 8Ю выше 2,2—2,4, эконо
мичность дизелей с контурными продувками существенно ухудшает
ся. Напротив, испытания МОД с прямоточно-клапанной продувкой, 
выполненные концерном «МАМ-Бурмейстер и Вайн», продемонстри
ровали, что увеличение отношения 8Ю заметно снижает удельный
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расход топлива [88]. В результате фирма «Зульцер» отказалась от своей 
традиционной контурной поперечной продувки и в 1983 г. приступи
ла к выпуску МОД типа КТ А с ПКП.

Аналогичное решение о переходе к постройке МОД с ПКП на ос
нове конструкции дизеля типа Ь-ОРСА фирмы «Бурмейстер и Вайи» 
было принято в 1980 г. в ходе создания объединенного концерна 
«МАР1-Бурмейстер и Вайи». Третий мировой производитель МОД — 
фирма «Мицубиси» — с 1950-х гг. также выпускает дизели с ПКП. 
Таким образом, к началу 1980-х гг. произошло сближение конструк
тивных форм крейцкопфных МОД, производимых ведущими дизеле
строительными фирмами. Это позволяет предположить, что в ближай
шие годы МОД с ПКП будут оставаться основным типом главных двух
тактных судовых дизелей.

Развитие дизелей может быть охарактеризовано изменением их 
критерия напряженности Н, кВт/дм2, равного

Н  = гр С = N  /Г  ,ш ец п р

где г — коэффициент тактности;
р е — среднее эффективное давление, МПа;
Сш — средняя скорость поршня, м/с;
/V — цилиндровая мощность, кВт;
Г  — площадь поршня, дм2.

Характер изменения коэффициента напряженности Н  в течение
1912— 1989 г г . на примере крейцкопфных дизелей постройки фирмы 
«Бурмейстер и Вайи» и объединенного концерна «МАБ1-Бурмейстер и 
Вайи», показан в табл. 6.6.

Таблица 6.6
Тип ди зел я , _  1 _  2 _  3 _  4 У ТВГ, \Т 2 В 1 ,

год в ы пуска 1912 1913 1927 1930 1952 1960

Р а з м е р  ц и л и н д р а 7 3 0 /5 3 0 8 0 0 /6 0 0 1 5 0 0 /8 4 0 1 4 0 0 /6 2 0 1 1 0 0 /5 0 0 1 1 0 0 /5 0 0

§ / / ) ,  м м

О т н о ш е н и е  8Ю 1,38 1,33 1 ,79 2 ,2 6 2 ,2 0 2 ,2 0

Ц и л и н д р о в а я  

м о щ н о с т ь ,  к В т 8 2 ,8 119,5 9 2 0 981 4 2 0 5 20

р х, М П а — — 0 ,1 2 0 ,1 2 0 ,1 4 0 ,1 7

р е, М П а 0 ,4 4 0 ,5 0 7 0 ,5 3 0 ,6 6 0 ,7 0 0 ,8 4

С ш, м /с 3 ,41 3 ,33 6 ,2 5 4 ,6 6 6 ,2 3 6 ,2 3

Н ,  к В т /д м 2 3 ,7 6 4 ,23 8 ,83 1 7 ,29 17 ,69 2 1 ,9

М е х а н и ч е с к и й  К П Д 0 ,7 2 — — 0 ,9 0 5 0 ,9 0 ,9

Э ф ф е к т и в н ы й  К П Д — — — 0 ,3 9 7 0 ,4 0 9 0 ,4 0 9
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Продолжение табл. 6.6
Тип дизеля , К -Е Г, к-сг, Ь -С Р С А , 1 ,-0  В, 1,-М С, 8 -М 8,
год в ы пуска 1971 1973 1978 1982 1985 1988
Р а з м е р  ц и л и н д р а  

8Ю , м м

1 4 0 0 /6 2 0 1 4 0 0 /6 7 0 1 7 0 0 /6 7 0 1 7 0 0 /6 7 0 2 2 7 5 /7 0 0 2 2 9 0 /6 0 0

О т н о ш е н и е  8Ю 2 ,2 6 2 ,0 8 2 ,5 4 2 ,5 4 3 ,2 5 3 ,8 2

Ц и л и н д р о в а я  

м о щ н о с т ь ,  к В т

9 0 0 1250 1450 1840 2 0 8 0 1870

р х, М П а 0 ,1 9 0 ,21 0 ,21 0 ,2 7 0 ,3 0 0 ,3 2

р е, М П а 0 ,91 1 ,08 1 ,20 1 ,49 1,51 1 ,70

С ш, м /с 6 ,53 6 ,5 3 5 ,55 6 ,7 9 7 ,2 0 7 ,7 9
Н , к В т /д м 2 2 9 ,8 3 3 5 ,4 7 4 1 ,1 5 52 ,1 5 4 8 ,4 5 6 6 ,1 7

М ех а н и ч ес к и й  К П Д  0 ,9 1 5 0 ,9 0 0 ,9 1 5 0 ,9 2 0 ,93 0 ,93

Э ф ф е к т и в н ы й  К П Д  0 ,41 0 ,4 2 7 0 ,4 7 0 ,5 0 0 ,5 2 0 ,5 2

1 ч е т ы р е х т а к т н ы й  п р о с т о г о  д е й с т в и я  б е з  н а д д у в а ;

2 ч е т ы р е х т а к т н ы й  п р о с т о г о  д е й с т в и я  б е з  н а д д у в а ;
3 ч е т ы р е х т а к т н ы й  д в о й н о г о  д е й с т в и я  с  н а д д у в о м ;

4 д в у х т а к т н ы й  д в о й н о г о  д е й с т в и я  с  н а д д у в о м .

Рост критерия Н  на протяжении первого этапа развития дизелей 
(1910— 1940-е гг.) обеспечивался за счет:

— повышения средней скорости поршня;
— активизации процесса сгорания путем снижения величины ко

эффициента избытка воздуха;
— совершенствования топливной аппаратуры и процессов распы- 

ливания и смесеобразования;
— перехода к бескомпрессорному распыливанию топлива, совер

шенствования конструкции деталей движения и способов их смазки, 
обеспечившего рост механического КПД;

— широкого внедрения двухтактных дизелей;
— подачи продувочного воздуха с повышенным давлением р  от 

внешних устройств с независимым приводом.
На втором этапе (1950— 1990-е гг.) основным способом увеличе

ния Н стал газотурбинный наддув.
Как следует из табл. 6.6, за рассматриваемый период величина кри

терия напряженности возросла более чем в семнадцать раз, а среднее 
эффективное давление увеличилось почти вчетверо.

Удельный вес МОД за 1930— 1990 гг. уменьшился на порядок. 
Так, если в начале указанного периода у четырехтактного дизеля 
простого действия он был равен 216—247, у двухтактного простого 
дей ствия— 154— 185, а у двухтактного двойного дей ствия— 
111— 148, то к его концу у свехдлинноходовых машин концерна «МАЖ 
Бурмейстер и Вайи» понизился до 22—40 кг/кВт.
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Характерной особенностью современных судовых дизелей явля
ется их форсировка по максимальному давлению сгорания р  . Увели
чение давления газов в цилиндре позволяет повысить экономичность 
двигателя. С конца 1970-х гг. фирмы «Зульцер» и «МАХ-Бурмейстер 
и Вайн» стали путем применения механизмов, позволяющих регули
ровать величину угла опережения подачи топлива, поддерживать по
стоянное значение р  в диапазоне нагрузок 70— 100 % номинальной 
мощности. Это дополнительно снизило расход топлива на 2—3 % [88].

Максимальное давление цикла в МОД фирмы «Зульцер» с 1960 по 
1976 гг. возросло с 7,6 до 9,2 МПа. В дизелях типа ВТА, выпуск кото
рых начался в 1983 г., оно достигло величины 12,5 МПа, а через 
несколько лет в опытной модели ВТХ составило уже 18 МПа. Харак
тер изменения основных показателей МОД фирмы «Зульцер» в тече
ние 1957— 1992 гг. показан в табл. 6.7.

Таблица 6.7
Тип, к о , К М ), ЕРШ-М, К Ь А , К 1,15, КТА, к т х .

год вы п уска 1957 1968 1976 1977 1980 1983 1992
р е, М П а 0 ,8 6 5 1 ,07 1,20 1 ,29 1 ,42 1,53 1 ,90
р г, М П а 7 ,6 9,1 9 ,6 10 ,0 11,8 12,5 18,0
4  м /с 5 ,4 — 6 ,2 6 ,2 — 6,5 5 ,7 — 6,3 5 ,7 — 6 ,3  6 ,4 — 6,5 6 ,9 6 7 ,8 0
§, кг/(кВт-ч) 0 ,2 1 4 0 ,2 1 2 0 ,2 0 4 0 ,2 0 4 0 ,1 8 4 0 ,1 7 6 0 ,1 6 3

Применение высокого давления наддува и новых конструктивных 
решений, снизивших тепловую и механическую напряженность, 
позволило к концу 1980-х гг. довести цилиндровые мощности крейц- 
копфных дизелей до 3 900—4 100 кВт. Рост диаметров цилиндров 
МОД, начавшийся во второй половине 1950-х гг., завершился к сере
дине 1970-х гг. В этот период производились дизели с цилиндрами 
диаметром 980 («Бурмейстер и Вайн»), 1 050 («МАН» и «Зульцер») 
и 1 060 мм («Фиат»). Существовали планы их увеличения до 1 200— 
1 300 мм, но реализованы они не были.

С конца 1970-х гг. картина изменилась: стала прослеживаться тен
денция к уменьшению диаметров цилиндров МОД и, наоборот, к 
увеличению размеров цилиндров СОД. Номенклатура производи
мых в настоящее время МОД заметно расширилась в области малых 
мощностей за счет постройки дизелей с небольшими цилиндра
ми. Их минимальный диаметр у МОД, равный 260 мм, достигнут кон
церном «МАХ-Бурмейстер и Вайн» в дизеле типа 826МС.

По сравнению с СОД, малоразмерные МОД характеризуются луч
шей приспособленностью к высоковязким топливам, обладают более 
высоким сроком службы. Ввиду меньшего числа цилиндров они тре-
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буют меньших эксплуатационных затрат. Минимальное число 
цилиндров современных МОД составляет четыре против пяти-шести, 
характерных для 1960— 1970-х гг., максимальное равно двенадцати.

СОД в составе СЭУ стали использоваться с начала 1920-х гг. Это
му немало способствовало то обстоятельство, что после первой миро
вой войны осталось значительное количество дизелей, ранее предназ
начавшихся для применения на подводных лодках. Их стали устанав
ливать в качестве главных на транспортные суда, где эти машины 
работали на пониженной мощности.

Активное применение СОД на транспортных и промысловых 
судах началось в середине 1960-х гг. Уже к 1970 г. их доля в общей 
мощности дизельных СЭУ составила 25 %. По сравнению с МОД, СОД 
более компактны, имеют меньшую массу и построечную стоимость. 
Их основными недостаткам являются более высокая стоимость тех
нического обслуживания, меньшая экономичность, большая шумность.

Тенденции развития СОД можно проследить на примере дизелей 
фирмы «Фиат» типа С420 с диаметром цилиндра 420 мм, табл. 6.8.

Таблица 6.8
Год Л'/» и, С , /V I V, , У д е л ь н ы й  вес,

м о б /м и н м /с М П а к В т к г /к В т
1961 0 ,5 8 1,38 375 7 ,25 1,27 312 2 3 ,4
1966 0 ,5 0 1,19 435 7 ,25 1,27 312 2 1 ,0
1970 0 ,5 0 1,19 450 7 ,5 0 1,32 370 17,9
1976 0 ,5 0 1,19 480 8,0 1,62 441 15,0
Как видно, за пятнадцать лет цилиндровая мощность и средняя 

скорость поршня дизелей этого семейства возросли на 41 и 11 % соот
ветственно, а их удельный вес снизился в 1,56 раза.

Цилиндровая мощность современных СОД достигает 1 500 кВт. 
Ее постепенный рост обеспечивался совершенствованием процессов 
газообмена и смесеобразования, улучшением конструкции агрегатов 
наддува и деталей камеры сгорания. Давление наддува в современных 
СОД достигает 0,3 МПа, максимальные диаметры их цилиндров 
составляют 600—650 мм и сопоставимы с размерами цилиндров МОД. 
В последнее десятилетие для СОД прослеживается тенденция к уве
личению величины отношения хода поршня к диаметру цилиндра 8Ю 
от 1,1— 1,3 до 1,4— 1,6. Дальнейшее возрастание этого отношения 
ограничивается ростом габаритов и массы дизелей, а также повыше
нием их стоимости.

Современные четырехтактные СОД имеют удельный расход топ
лива, приближающийся к 0,17 кг/(кВт-ч). Эта величина соответствует
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эффективному КПД 50 %. Средняя скорость поршня СОД равна 8— 
10 м/с и считается оптимальной.

Особенности конструкции современного четырехтактного СОД 
можно рассмотреть на примере дизеля типа Уаза К32 финской фирмы 
«Вяртсиля Дизел», показанного на рис. 6.47. Он отличается высокой 
экономичностью и надежностью в эксп
луатации, способен работать на низкока
чественных высоковязких топливах. Ка
чество смесеобразования обеспечивает
ся высоким (до 200 МПа) давлением 
впрыскиваемого топлива. Дизель имеет 
импульсный газотурбинный наддув. Его 
характерной особенностью является на
личие системы смазки юбки поршня под 
давлением. Она за счет эффективной ре
гулировки смазки поршня и зеркала тре
ния дает возможность выдерживать не
большой зазор между ними и обеспечи
вает снижение износа поршневых колец 
из-за уменьшения перекладки поршня.

Поршень выполнен из высокопрочно
го чугуна с шаровидным графитом. Кон
струкция шатунов исключает появление 
овальности расточки мотылевого под
шипника и обеспечивает сохранение его 
геометрии в течение всего срока служ
бы дизеля. Система охлаждения имеет 
регулировку по нагрузке: при работе на 
малых нагрузках наддувочный воздух подогревается, что обеспечива
ет достижение высокой температуры сжатия и улучает смесеобразо
вание. Запуск и остановка дизеля возможны на тяжелом топливе без 
переключения на дизельное.

Дизель может быть снабжен различными регуляторами частоты 
вращения, в том числе, и электронными. Аварийное отключение 
ТНВД обеспечивается наличием механического и автономного элек
тропневматического регуляторов. Количество топлива, впрыскивае
мого при пуске в цилиндры, ограничивается регулятором подачи. 
Это позволяет уменьшить дымность, исключить резкое нарастание 
давления и улучшить приемистость дизеля. Контроль рабочих параметров

Рис. 6.47. Дизель «Ваза» К-32
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осуществляется при помощи развитых систем индикации показаний, 
сигнализации и защиты. При разработке конструкции этой машины 
большое внимание уделялось обеспечению снижения трудоемкости 
ее технического обслуживания. С этой целью предусмотрены гидрав
лические приспособления для затяжки резьбовых соединений, поддер
жания и подъема деталей в картере.

6.8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ

В обозримом будущем дизельные СЭУ будут иметь наибольшее 
распространение на судах различных классов и назначений. Этому, 
в первую очередь, будет способствовать их наиболее высокая среди 
всех типов тепловых двигателей топливная экономичность. Следует 
ожидать широкого использования силовых и утилизационных газовых 
турбин, особенно в составе СЭУ высокой мощности. Основными 
направлениями совершенствования судовых дизелей в ближайшем бу
дущем станут увеличение удельной мощности и срока службы, сни
жение шумности, удельного расхода топлива и токсичности отрабо
тавших газов, повышение надежности и уменьшение трудоемкости 
технического обслуживания [68].

Ожидается, что в начале XXI в. эффективный КПД дизелей дос
тигнет величины 60 %. Его рост будет обеспечен за счет проведения 
следующих конструктивных мероприятий:

— увеличения отношения 8Ю в МОД до 4,5 при сохранении суще
ствующей в настоящее время частоты вращения;

— повышения давления продувочного воздуха до 0,4 МПа и более 
при использовании одноступенчатой системы наддува;

— совершенствования процессов смесеобразования, снижения 
величины коэффициента избытка воздуха до 1,7— 1,8;

— дальнейшего развития систем утилизации теплоты.
В новых типах дизелей процесс сгорания все более приближа

ется к протекающему при постоянном давлении. Такой процесс 
сгорания характерен для МОД, в которых проще увеличить про
должительность одного рабочего цикла. Цикл со сгоранием при 
постоянном давлении требует высокой степени сжатия, которая 
может быть получена при большом значении отношения 8Ю. Даль
нейшее увеличение 8Ю позволяет совершенствовать форму каме
ры сгорания, увеличить механический КПД, уменьшить расход
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топлива и смазочного масла, снизить шум при работе дизеля и 
износ деталей цпг.

Основными узлами и системами дизелей, которые подвергаются 
модернизации, являются система наддува, рамовые и мотылевые под
шипники, поршни, системы управления, контроля и регулирования. 
Одним из направлений совершенствования конструкции судовых ди
зелей является модернизация топливной аппаратуры и системы топ
ливоподачи. Оно является особенно актуальными для дизелей с повы
шенной частотой вращения.

Схема перспективной системы топливоподачи, позволяющая обес
печить процесс сгорания при постоянном давлении, представлена на 
рис. 6.48. Основной целью ее разработки явилось стремление повы
сить давление в процессе топливоподачи и улучшить процесс смесе
образования в начале и конце фазы сгорания. Топливо к впрыскиваю
щему насосу подается от высоконапорного насоса под давлением, до
стигающим 50 МПа. Одновременно в полости форсунки также 
создается дополнительное давление, поэтому процессы открытия и 
закрытия форсунки происходят при высоком давлении, что обеспечи
вает качественное смесеобразование на различных режимах работы 
дизеля. При оптимальном согласовании давления в полости форсунки 
и усилия затяжки ее запорной пружины, а также при соответствую
щей настройке клапана регулировки давления, на иглу форсунки ока
зывается такое воздействие, что она может медленно открываться и

1 -  Д а т ч и к и ;
2 -  М и к р о п р о ц е с с о р ;
3 -  Р е г у л и р у ю щ и й  о р г а н ;
4 -  П л у н ж е р н ы й  н а с о с ;
5 -  К л а п а н  р е г у л и р о в к и  

д а в л е н и я ;
6 -  Ф о р с у н к а ;
7 -  Н а с о с  п о д п о р а ;
8 -  Т о п л и в н ы й  н а с о с ;
9 -  О б р а т н ы й  с л и в

Рис. 6.48. Перспективная система топливоподачи 

Перспективными направлениями развития четырехтактных 
СОД в настоящее время считаются:

— приближение рабочего процесса к теоретическому со сгора
нием при постоянном давлении;

— увеличение степени сжатия до 15—20, достижение максималь
ного давления цикла 20—22 МПа;

мгновенно закрываться [68].
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— увеличение давления подаваемого топлива;
— использование разделенных камер сгорания;
— рост отношения 8Ю до 1,4— 1,6;
— повышение давления наддува до 0,4—0,45 МПа;
— покрытие деталей камеры сгорания керамикой;
— применение систем диагностики технического состояния;
— использование топлив с утяжеленным фракционным составом, 

газа и водотопливных эмульсий.
Определенные надежды в ходе совершенствования СОД возлага

ются на применение двухступенчатых систем газотурбинного надду
ва. Однако их использование ввиду сложности и высокой стоимости 
может быть оправдано только в том случае, если будут полностью 
исчерпаны возможности одноступенчатого наддува [68].

Еще одним направлением развития СОД является переход на вы
пуск двухтактных тронковых дизелей. Их традиционные недостатки 
(повышенные тепловые нагрузки, увеличенный расход смазочного 
масла, склонность к образованию нагара и лака, повышенный износ 
деталей ЦПГ) постепенно преодолеваются созданием новых конструк
ционных материалов, высококачественных масел и методов обработ
ки рабочих поверхностей.

Тенденция к росту производства двухтактных СОД стала заметна 
с 1980-х гг. Главным толчком к этому стали практически достигнутые 
у четырехтактных СОД пределы давлений наддува, обеспечиваемые 
одноступенчатыми системами ГТН, и максимального давления цик
ла, ограничивающие дальнейший рост их цилиндровых мощностей.

6.9. ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА 
ДЛЯ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ

Смазка первых судовых дизелей осуществлялась теми же смазоч
ными маслами, которые использовались для паровых машин: мине
ральными, растительными, животными или их смесями. На теплохо
дах, работавших на Волге и Каспийском море, до начала 1930-х гг. 
наряду с ними применялся смазочный мазут. Его наносили на наруж
ные трущиеся части. Этот вид смазки считался низкосортным. Содер
жание золы в смазочном мазуте достигало 0,4 % а смолистых ве
ществ — до 40 %, его вязкость составляла 30—50 сСт при 50 °С [91].

Более тяжелые, чем у паровых машин, условия работы ДВС, 
сопровождавшиеся воздействием на масло высоких температур, боль
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ших нагрузок и загрязнением его продуктами горения топлива, потре
бовали разработки специальных моторных смазок. С начала 1920-х гг. 
в дизелях стали применять преимущественно минеральные масла, 
являвшиеся продуктами перегонки мазутов с плотностью 910— 
920 кг/м3. В отдельных случаях для смазки некоторых узлов (напри
мер, упорных подшипников) использовали смесь деревянного 
и минерального масел.

К середине 1920-х гг. сложились основные требования, предъяв
ляемые моторным маслам. Циркуляционные масла должны были об
ладать такими характеристиками: коксуемостью не более 3,5 %, со
держанием золы не выше 0,05 %, вязкостью 45—70 сСт при темпера
туре 50 °С, температурой вспышки не менее 200 °С. Цилиндровые масла 
должны были удовлетворять следующим условиям: обладать вязкостью 
53—61 сСт при температуре 50 °С, иметь плотность 900—920 кг/м3 
и температуру застывания не выше минус 5 °С [91].

Смазка продувочных насосов и воздушных компрессоров произ
водилась специальными компрессорными маслами. Их вязкость со
ставляла 30—38 сСт при 100 °С, плотность лежала в пределах 910— 
920 кг/м3, температура вспышки в открытом тигле должна была быть 
не ниже 240 °С, а температура застывания — не выше минус 8 °С.

Указанные требования оформились в виде отраслевых стандартов 
ОСТ 456 и ОСТ 457, разработанных в 1932 г. и регламентировавших 
основные физико-химические показатели масел.

Ассортимент отечественных моторных и компрессорных масел в 
1920— 1940-х гг. был невелик. Трест «Союзнефть» производил масла 
марок М и Т. Моторное масло М использовалось для смазки цилинд
ров и деталей движения дизелей всех мощностей. Масло марки Т 
предназначалось для мощных дизелей, оно же рекомендовалось для 
машин с изношенными цилиндровыми втулками. Компрессорное 
масло М применялось для смазки воздушных цилиндров компрессо
ров малых и средних мощностей, масло марки Т использовалось 
в компрессорах с большими производительностями и высокими 
давлениями. Стоимость одной тонны масла, в зависимости от его 
сорта, в 1928 г. составляла 235—313 руб. [46].

Рост показателей напряженности рабочего процесса дизелей по
требовал создания смазочных материалов более высокого качества. 
Физико-химические показатели моторных масел М и Т, по сравне
нию с регламентированными ОСТ 456, были улучшены после внедре
ния в 1942 г. нового стандарта— ГОСТ 1519-42. В 1950-х гг. для
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быстроходных дизелей с бронзовыми вкладышами подшипников 
стали использовать дизельные масла с присадками и без марок Дп-8, 
Д-11, Дп-11, Дп-14 (ГОСТ 5304-54), авиационные МС-14, МС-20 и 
МК-22 (ГОСТ 1013-49) и специальные смазки МТ-14п и МТ-16п 
(ГОСТ 636-58). Подшипники газотурбокомпрессоров смазывались 
турбинным маслом без присадок марок 22, 30, 45, производимым 
по ГОСТ 32-53.

Качество масел удалось повысить введением в них композиций 
присадок. Это позволило увеличить их срок службы до замены, умень
шить износы подвижных деталей и снизить количество накапливаю
щих в дизелях отложений нагара, лака и кокса. Первые моющие при
садки были получены в середине 1920-х гг. Их разработали на осно
ве нафтеновой и стеариновой кислот. Присадки, предотвращавшие 
пригорание поршневых колец, предназначались для автотракторных 
дизелей с подшипниками из баббита. При использовании их в дизелях 
с подшипниками из свинцовистой бронзы наблюдалась интенсивная 
коррозия вкладышей.

В 1934 г. в США была создана более эффективная присадка на ос
нове динафтената алюминия. Практическое использование моторных 
масел с ней началось в 1935 г. Первая отечественная присадка марки 
АзНИИ-4 стала выпускаться в 1940 г. Она оказалась недостаточно дей
ственной даже для малофорсированных тракторных дизелей, поэтому 
для ее замены в 1950-х гг. разработали многофункциональную при
садку ЦИАТИМ-339. Она обладала нейтрализующими, антикоррози
онными и антиокислительными свойствами, ее применение позволи
ло уменьшить образование отложений нагара на деталях дизелей, 
работающих на сернистых топливах. Присадка ЦИАТИМ-339 сыгра
ла заметную роль в повышении эксплуатационной надежности 
и долговечности отечественных дизелей.

В начале 1950-х гг. в качестве противоизносной присадки к мас
лам стали использовать дисульфит молибдена, приведший к сниже
нию износа поршневой группы на 25—30 %, расхода масла на 30 % 
и удельного расхода топлива на 2 % [17].

Важным этапом в улучшении качества отечественных моторных 
масел явилось начало выпуска в 1961 г. присадок ВНИИНП-360, 
ВНИИНП-370, ДФК и других, позволивших начать применение в су
довых дизелях сернистых топлив. Однако эти присадки характеризо
вались малой щелочностью и не могли полностью противостоять 
агрессивному действию кислот, образующихся при горении топлива.

294



Высокощелочные композиции алкилфенольных и сульфонатных 
соединений, позволившие создать эффективные моторные масла, 
были разработаны в нашей стране в конце 1960-х гг.

В 1920-х гг. было обнаружено, что температура застывания нефте
продуктов снижается при наличии в них смолисто-асфальтеновых ве
ществ. Применение таких соединений в качестве депрессорных при
садок ограничивалось значительным увеличением нагарообразования 
и высокотемпературной коррозии. В 1931 г. появилась первая синте
тическая депрессорная присадка, получившая название «парафлоу» 
(продукт взаимодействия хлорированного парафина с нафталином). 
В 1936 г. была разработана присадка сантопур, представлявшая собой 
продукт взаимодействия хлорированного парафина с фенолом. 
В нашей стране развитие депрессорных присадок началось с выпуска 
в 1940-х гг. вначале присадки АзНИИ, а затем — АзНИИ-ЦИАТИМ-1. 
В настоящее время в качестве депрессорных присадок преобладают 
синтетические полимерные соединения.

Применение новых композиций присадок привело к улучшению 
физико-химических показателей моторных масел. Масла селективной 
очистки марок ДС-8, ДС-11, ДС-14, ДС-16, производимые по 
ГОСТ 8581-63, использовались на флоте до середины 1970-х гг.

До начала 1960-х гг. отечественная нефтехимическая промыш
ленность не выпускала специальные цилиндровые масла. Смазка 
цилиндров МОД в этот период осуществлялась авиационным мас
лом МС-20. Оно оказалось малопригодным для тяжелых условий 
работы с использованием сернистых топлив. Первыми отечествен
ными цилиндровыми маслами стали М-16Е и М-16Д, содержавшие, 
соответственно, 25 и 15 % добавок.

Содержание присадок в маслах возрастало по мере ужесточения 
требований к его качеству: если в 1967 г. оно составляло не более 5 % 
по массе, то к 1969 г. достигло 10 %, а в 1974 г. превысило 15 % [17]. 
В настоящее время содержание присадок достигает 18—25 %.

Ведущие мировые производители нефтепродуктов — фирмы 
«Шелл», «Кастрол», «Мобил» и другие в 1970— 1980-х гг. разработали 
эффективные высокощелочные масла для МОД и СОД, работающих 
на высоковязких сернистых топливах. В них в качестве присадок комп
лексного действия используются алкилсалицилаты кальция. Испытания, 
проведенные в судовых условиях, показали, что новые цилиндровые 
масла, по сравнению с существующими, позволяют снизить износ 
цилиндров и отложения нагара, соответственно, на 30—40 и 50—60 %.
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Эксплуатационные свойства вновь созданных моторных масел 
оценивались в ходе проведения их классификационных испыта
ний. Первые технические условия для определения уровней мою
щей способности были введены в 1936 г. Методику проверки 
масел с присадками в дизеле разработала фирма «Катерпиллер». 
Испытания, известные как методика СКС Ь-1, проводились с оцен
кой пригорания порш невы х колец, отлож ений на порш нях 
и износов цилиндров.

Современными техническими условиями для дизельных масел 
являются классификации Американского нефтяного института (АР1) 
и технические условия США для военных применений. Классифи
кация по ним включает использование официально одобренных и 
получивших международное признание испытательных двигателей 
и методик, большинство из которых было разработано, в первую 
очередь, для оценки качества масел, используемых в автомобиль
ных двигателях. Считается, что автомобильный двигатель с его вы
соким отношением мощности к весу, малым объемом системы смаз
ки, нерегулярными режимами эксплуатации и широким диапазо
ном рабочих температур создает более тяжелые условия для работы 
масел, чем судовой. Поэтому испытания в автомобильном двигате
ле применяют для масел, предназначенных для судовых условий.

Первую классификацию моторных масел разработал Американ
ский нефтяной институт (АР1). В соответствии с ней они делились на 
три группы: регулярные (Ке§и1аг), премиальные (Ргетшш) и масла для 
тяжелых условий работы (Неауу Огйу, НО). Регулярные (рядовые) 
масла изготавливались без присадок, премиальные включали неболь
шое количество антиокислительных и противоизносных присадок. 
Масла группы НБ предназначались для тяжелых условий работы 
и содержали моющие и антиокислительные присадки. Эта группа 
используется в судовых дизелях и в настоящее время.

Увеличение степени форсировки дизелей потребовало разработки 
новых классификаций для масел, имевших более высокое качество. 
Согласно классификации, разработанной фирмой «Катерпиллер», 
масла делились на три серии: 8ирр1етеп11, 8епез 2 и 8епез 3. Первая 
серия предназначалась для дизелей, работающих на сернистых топли
вах в умеренно тяжелых условиях, вторая и третья — для машин, 
работавших в особо тяжелых условиях [70].

Следующую классификацию создал в 1952 г. АР1, а в 1955— 1960 гг. 
ее уточнили и дополнили. Дизельные масла вновь были разделены,
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в зависимости от условий применения, на три группы: легкую, 
среднюю и тяжелую.

Действующая с 1970 г. международная классификация моторных 
масел совместно разработана АР1, Американским Обществом по ис
пытанию материалов (А8ТМ) и Обществом автомобильных инжене
ров (8АЕ). В соответствии с ней, эксплуатационные свойства масел 
для дизелей разделены на несколько групп: СА, СВ, СС, СБ, СЕ... 
В современных дизелях используются масла последних групп.

В нашей стране до начала 1970-х гг. действовала классификация 
масел по методам их производства и областям применения. Она во 
многом не отвечала предъявляемым требованиям. Ей на смену 
пришла новая классификация масел по ГОСТ 17479-72, введенная 
с 1 января 1974 г. Она предусматривает разделение масел по условиям 
их работы в дизелях на шесть эксплуатационных групп, в каждой 
из которых выделяется семь классов вязкости.

Удельный расход моторного масла определяется особенностями 
конструкции дизеля и его техническим состоянием, а также качеством 
применяемого масла. Машины завода «Русский Дизель», построен
ные в конце 1920-х гг., имели удельные расходы масла, достигавшие 
10 г/(кВт-ч). В это же время расход масла у лицензионных дизелей 
«МА№> Коломенского завода не превышал 4 г/(кВт-ч) [9, 91].

К середине 1930-х гг. удельный расход масла, в среднем, состав
лял: 3,4 г/(кВт-ч) для компрессорных дизелей мощностью до 250 кВт;
4.1 г/(кВт-ч) для бескомпрессорных мощностью до 250 кВт; 1,8—
3.1 г/(кВт-ч) для машин с мощностью более 500 кВт. В отдельных слу
чаях, в дизелях большой мощности, имевших открытый картер, рас
ход масла достигал величины 8,5 г/(кВт-ч) [91].

Современные дизели оборудуются лубрикаторами с регулируемой 
в зависимости от нагрузки дизеля подачей цилиндрового масла. 
Это позволяет обеспечить постоянство удельного расхода масла при 
изменении режима их работы. Расход цилиндрового масла в таких ма
шинах лежит в пределах 0,8— 1,2 г/(кВт-ч). По данным фирмы «Каст
рол», часовой расход масла в одном цилиндре дизеля фирмы «Бурмей- 
стер и Вайи» типа К80ОР, выпущенном в 1975 г., составляет 1,068 кг. 
В современном дизеле концерна «МАН-Бурмейстер и Вайи» типа 
880МС, построенном в 1992 г., он равен 2,72 кг, то есть в 2,54 раза 
выше. Удельный расход масла у новой модели увеличился на 32 %. 
При этом удельный расход топлива снизился на 21 %, а цилиндровая 
мощность возросла на 73 %.
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Рост расхода масла объясняется резким увеличением цилиндро
вой мощности и возрастанием площади зеркала цилиндра из-за удли
нения хода поршня. Однако основной причиной его роста является 
необходимость нейтрализации большего количества серной кислоты, 
образующейся при горении возросшего количества топлива, обеспе
чивающего более высокие мощности дизеля. Снижение расхода 
цилиндрового масла может быть достигнуто путем применения масел 
с повышенным начальным щелочным числом. Так, по данным фирмы 
«Кастрол», расход масла с общим щелочным числом 80 мг КОН/г 
на 15 % ниже, чем масла с щелочностью, равной 70 мг КОН/г.

Топливом для дизеля, по замыслу его создателя, должен был стать 
угольный порошок. Его применение обещало экономическую выгоду 
из-за меньшей стоимости угля по сравнению с нефтяным топливом. 
Однако реализовать на практике в конце XIX в. сжигание в дизеле 
пылеугольного топлива не удалось из-за технических трудностей. Пер
вый реальный результат от его использования был получен в 1916 г. 
Помощник Дизеля Павликовский приспособил для работы на уголь
ном порошке одноцилиндровый четырехтактный дизель фирмы 
«МАХ» (8Ю 405/635 мм, 58 кВт, 160 об/мин). Эксперименты, длив
шиеся затем еще более двух десятилетий, результатов, пригодных для 
практического использования, так и не дали [28].

Тем не менее, уголь был использован в качестве сырья для изго
товления жидкого синтетического топлива, пригодного для дизелей. 
Впервые его производство началось в Германии, не располагавшей 
запасами нефти. Здесь в 1913 г. Ф. Бергиус получил патент на способ 
изготовления бензина методом гидрирования угля под давлением [69]. 
Выпуск бензина и дизтоплива из угля и смолы начался в 1927 г.

С 1920-х гг. за рубежом основным видом топлива для судовых ди
зелей стали дистилляты, получаемые в результате перегонки сырой 
нефти. В нашей стране в это время в качестве топлив служили сырая и 
моторная нефти, «натурал» и «моторка», по терминологии того време
ни. Их основные характеристики приведены в табл. 6.9.

Таблица 6.9
В и д П л отн ость , Температура В я зк ость , Т ем п ер атур а  С м ола, 

н еф ти  к г/м 3 в сп ы ш к и , °С сСт, при 50°С засты вания, °С %
С ы р а я  8 4 5 — 8 75  н е  н и ж е  25  н е  н и ж е  9 в ы ш е  10 б о л е е  15
М о т о р н а я  8 6 2 — 875  н е  н и ж е  65  н е  н и ж е  12 м и н у с  15 т о ж е

Использование нефти в качестве топлива для ДВС было сопряже
но с рядом эксплуатационных неудобств. При высоком содержании 
легких фракций она была пожароопасна и обладала склонностью к
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детонации в цилиндре. При значительном количестве высоковязких 
компонентов нефть плохо распыливалась и сгорала. Сырая нефть, до
бываемая из одного и того же месторождения, представляла собой 
неоднородный продукт: ее свойства менялись с течением времени. 
Нефтяные двигатели, отрегулированные на использование определен
ного сорта нефти, при переходе на другой, отличающийся от первого 
своими показателям, могли работать неудовлетворительно. Главным 
достоинством сырой нефти являлась ее низкая стоимость по сравне
нию с другими нефтепродуктами: в 1928 г. ее тонна стоила 50 руб.

Более рациональным являлось использование продуктов перегон
ки нефти, которая осуществлялась, как правило, двумя способами. 
Прямая перегонка бакинской нефти в 1920-х гг. позволяла получить 
4—7 % бензина и газолина, 33 % керосина и около 60 % мазута. 
Вторичная перегонка полученного мазута давала 39 % солярового, 4 % 
веретенного, 15 % машинного и 2 % цилиндрового масла [46].

Наиболее часто для отечественных судовых дизелей использова
лись топлива, относившиеся к классам средне- и высоковязких:

— морской мазут, имевший плотность 890—920 кг/м3 при 20 °С, 
температуру вспышки не ниже 100 °С, содержание механических при
месей не более 1 % и серы не более 0,5 %;

— моторное топливо, представлявшее собой смесь мазута, керо
сина и солярового масла или газойля с плотностью 845— 890 кг/м3 при 
температуре 20 °С;

— соляровое масло, обычно являвшееся составной частью мотор
ного топлива, но иногда применявшееся в чистом виде, как в качестве 
топлива, так и смазки.

Стоимость топлив в 1928 г. составляла (руб. за тонну): морской 
мазут — 48, моторное топливо — 61,7, соляровое масло — 165 [46].

Ассортимент маловязких топлив в 1930— 1935 гг. был представ
лен соляром дистиллятным сортов А и Т. Их плотность лежала 
в пределах 878— 893 кг/м3 при температуре 20 °С, вязкость при темпе
ратуре 50 °С составляла 11— 15 сСт. В этот период, в результате ши
рокого распространения автотракторной техники, оборудованной 
дизелями, работавшей на маловязком топливе, за ним закрепилось 
название «дизельное топливо».

Топлива, производимые на отечественных заводах в 1920-х гг., пред
ставляли собой смеси различных компонентов непостоянного соста
ва. Поэтому на них длительное время не устанавливались стандарты. 
Их отсутствие отрицательно сказывалось на техническом состоянии
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ДВС. Жестко регламентировать величины основных показателей 
качества судовых топлив стали с начала 1930-х гг.

Вопрос об использовании на отечественных крупнотоннажных су
дах вязких топлив, полученных из отходов переработки нефти, был 
поднят в 1929 г. Этому способствовало большое количество парафи
нистого мазута, получавшегося в процессе перегонки нефти и не на
ходившего спроса. Его использование обещало большой экономичес
кий эффект. Одним из первых судов, переоборудованных для сжига
ния мазута, стал волжский теплоход «Корейво» [91].

В 1933 г. топливная система грузового теплохода «Комсомол» с глав
ным двигателем «Зульцер» мощностью 1 990 кВт при 100 об/мин была 
приспособлена под использование крекинг-мазута. Эксплуатация суд
на началась 19 мая 1933 г. К июню 1936 г. оно отработало 12 000 ч, 
из них 10 000 ч — на мазуте, суточный расход которого составлял 11т. 
За три года работы серьезных отказов главного двигателя, связанных 
с использованием мазута, отмечено не было [29].

Расширение номенклатуры судовых дизелей повлекло за собой из
менение ассортимента используемых для них топлив. В быстроход
ных дизелях в 1940— 1950-х гг. применялось топливо марки ДС 
по ГОСТ 4749-49 и дизельное топливо марок Л и 3 по ГОСТ 305-42. 
Дизельные топлива, выпускаемые по ГОСТ 474-49, производились из 
малосернистой нефти и содержали до 0,2 % серы. Они считались луч
шими отечественными сортами. Топлива по ГОСТ 305-42 отличались 
более широким фракционным составом, большей вязкостью и повы
шенным содержанием серы.

Тихоходные дизели могли работать, кроме дизельного топлива, на 
соляровом масле, производимом по ГОСТ 1666-42. Моторные топли
ва, имевшие более тяжелый фракционный состав, применялись для 
тихоходных установок. Топлива марок ДТ-1 (М3), ДТ-2 (М4) и 
ДТ-3 (М5) производились по ГОСТ 1667-51. ДТ-1 использовалось 
для дизелей с частотой вращения 300—600 об/мин, ДТ-2 — при час
тоте вращения не выше 300 об/мин, а ДТ-3 — в тихоходных машинах, 
развивавших не более 200 об/мин.

В 1960— 1980-х гг. в СОД и МОД широкое применение находили 
флотские мазуты Ф-5, Ф-12, топочные мазуты марок 40 и 100. К концу 
1980-х гг. ассортимент отечественных судовых топлив расширился за 
счет создания новых типов. В 1988 г. началось производство судового 
маловязкого топлива (ТУ 38.001355), предназначенного в качестве 
замены дизельного и газотурбинного. В качестве средневязкого топ
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лива стали использоваться экспортные мазуты М-2, М-2,5, произво
димые в соответствии с ТУ 38.001167. К перспективным топливам 
относятся судовое высоковязкое марок СВЛ, СВТ, СВС (легкое, тяже
лое и сверхтяжелое), выпускаемые по ТУ 38.1011314, и экспортный 
мазут марки М-1,0.

Активное использование на флоте относительно дешевых высо
ковязких топлив началось в середине 1960-х гг. Масштабы его при
менения расширялись по мере совершенствования конструкции ди
зелей. Этот процесс ускорился в начале 1970-х гг., когда основную 
массу нефтепродуктов стали производить методами глубокой пере
работки нефти — каталитическим и термическим крекингом. До это
го времени средне- и высоковязкие топлива выпускались с примене
нием в качестве растворителей более дорогих дистиллятных топлив. 
Дистилляты, получаемые при глубокой переработки нефти, могли 
иметь низкое качество, поэтому их использование часто не улучша
ло качество конечного продукта. В связи с этим, такие дистилляты 
для изготовления судовых топлив в настоящее время находят огра
ниченное применение.

Характер изменения вязкости судовых топлив может быть проил
люстрирован на примере спроса на остаточные топлива, поставлен
ные фирмой «Шелл» в Роттердам в течение 1981— 1988 гг. За указан
ный период объем топлив с вязкостью 30— 150 сСт при температуре 
50 °С увеличился с 2 % в 1981 г. до 13 % в 1988 г. Спрос на топлива с 
вязкостью 240—380 сСт за этот же время возрос с 27 % до 60 % [96].

Наиболее экономичным судовым топливом считается сорт с наи
высшей вязкостью, который может храниться, перекачиваться и об
рабатываться в существующей на судне системе топливоподготовки. 
Относительная стоимость топлива С снижается с увеличением его вяз
кости. Характер зависимости С от качества топлива (вязкости и содер
жания остаточных компонентов), приведен на рис. 6.49.

Рис. 6.49. Характер изменения относительной стоимости топлива 

При выборе менее качественных высоковязких продуктов принима
ется во внимание, что их использование сопровождается увеличением
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затрат на топливоподготовку, приобретение более качественного 
смазочного масла и техническое обслуживание дизелей.

До 1982 г. международных стандартов, отражающих специфичес
кие требования к топливам для СЭУ, не существовало. После острого 
нефтяного кризиса начала 1970-х гг. судовладельцы стали все чаще 
сталкиваться с эксплуатационными проблемами, причинами которых 
являлось их ухудшающееся качество. Первой попыткой внедрения меж
дународного стандарта на судовые топлива стала разработка Британ
ским институтом стандартов (В81) технических условий В8МА 100-1982. 
Они предназначались в качестве временной меры до введения между
народных технических условий, разработанных Международной 
организацией стандартизации (180) 180-8217, утвержденные в 1987 г.

В течение 1985— 1986 гг. Международный конгресс по ДВС 
(81МАС) разработал рекомендации относительно новых стандартов 
на топлива для судовых дизелей. В ходе их создания учитывались наи
более важные с эксплуатационной точки зрения характеристики топ
лив: содержание примесей, качество воспламенения и сгорания, 
совместимость с другими сортами, стабильность при хранении. Учи
тывая современные технические возможности, в частности появление 
новых типов центробежных сепараторов, классификация 81МАС 
допускает использование тяжелых топлив с плотностью до 1 050 кг/м3.

Последние годы развития дизельных СЭУ характеризуются поис
ком альтернативных топлив, среди которых особый интерес вызывает 
использование природного газа. Наиболее перспективными считают
ся двухтопливные дизели, то есть способные работать на нефти и газе.

Идею использовать в одном двигателе топлива с различными свой
ствами впервые в 1910 г. на Первом мировом съезде дизелестроите
лей в Петербурге высказал профессор А. В. Лавров [69]. В нашей стра
не первые исследования работы дизелей при впрыске в цилиндры сжи
женного газа были проведены в 1957— 1962 гг.

Примером современного газодизеля является машина 4К.2200, 
созданная фирмой «Вяртсиля Дизел», работающая на сжатом метане. 
Ее цилиндровая мощность равна 162 кВт при частоте вращения 
1 000 об/мин. Сжиженный газ подается в цилиндр в конце сжатия под 
давлением 25 МПа. Его воспламенение обеспечивается при помощи 
предварительно поданной порции запального жидкого топлива, доля 
которого составляет около 5 %.

Конструктивно газодизель аналогичен серийной модели Уаза К32. 
Особые требования к нему предъявляются с точки зрения обеспече
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ния пожаровзрывобезопасности. С этой целью газ от компрессора в 
машину поступает по трубопроводам, имеющим двойные стенки, меж
ду которыми находится воздух, состав которого контролируется при 
помощи газоанализатора. Это позволяет исключить протечки газа в ма
шинное помещение. Безопасность также обеспечивается применением 
автоматических клапанов на главном газопроводе и перед каждым 
цилиндром, предотвращающими подачу газа при чрезмерном поступ
лении его в какой-либо цилиндр, утечке или снижении давления [68].

Одним из перспективных путей повышения экономичности судо
вых дизелей является применение водотопливных эмульсий (ВТЭ). 
Первую попытку подавать воду в цилиндр ДВС осуществил Гюгон, 
который в 1864 г. предложил впрыскивать ее в газовый двигатель 
Ленуара [69]. Опыты по использованию ВТЭ в судовых дизелях нача
лись в конце 1950-х гг. Эмульсия представляет собой систему, состоя
щую из капель воды и окружающих их тяжелых фракций топлива. 
Капли ВТЭ, попадающие в камеру сгорания, нагреваются, вода, обла
дающая более низкой температурой кипения, переходит в парообраз
ное состояние. Давление внутри капли повышается, происходит мик
ровзрыв, способствующий перемешиванию топлива с воздухом, его 
испарению и сгоранию. Дополнительно вода выступает в качестве 
катализатора, улучшающего сгорание углеводородов топлива. Изго
товление ВТЭ на борту судна осуществляется при помощи устройств 
(диспергаторов) с вращающимися и неподвижными рабочими орга
нами. Диспергаторы по принципу действия делятся на струйные, 
гидродинамические, ультразвуковые и кавитационные, коллоидные, 
механические мешалки.

Опыт применения ВТЭ в судовых дизелях показал, что расход топ
лива снижается на 4— 10 %. Одновременно уменьшаются дымность, 
токсичность выпускных газов, нагарообразование. Использование 
ВТЭ не сопровождается значительной переделкой существующей 
топливной системы и не требует больших капитальных вложений.

ГЛАВА 7. СУДОВЫЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ

Различия между газовыми и паровыми турбинами. Основные пре
пятствия, возникавшие в ходе создания работоспособных газовых 
турбин, пути их разрешения. Предшественники газовой турбины: 
дымовой вертел, «огненное» колесо, установка Дж. Барбера.
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Поршневые «калорические машины». Турбина Штольце — прототип 
современныхГТУ. Работы российских изобретателей конца X IX — 
начала X X  в. Газопаровые установки Кузьминского и Шмидта.

Два направления в развитии ГТУ: компрессорные и бескомпрес
сорные турбины, совершенствование их конструкций. Преимущества 
и недостатки ГТУ по сравнению с другими типами СЭУ. Классифи
кация судовых ГТУ, их разновидности и тепловые схемы. Создание 
первой отечественной корабельной ГТУ. Экспериментальные ГТУ  
периода второй мировой войны и первых послевоенных лет. Начало 
использования ГТУ на коммерческих судах. Конструкции отечествен
ных и зарубежных газовых турбин периода 1950— 1980-х гг., направ
ления их развития. Область применения и конструктивные особен
ности вспомогательных газотурбинных установок.

7.1. СОЗДАНИЕ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ

Газовые турбины являются четвертым и последним по времени 
создания типом тепловых двигателей. Они имеют много общих конст
руктивных черт с паровыми. Основная разница между этими типами 
турбомашин заключается в источниках и охладителях рабочего тела. 
В паровых турбинах ими являются громоздкие паровые котлы и по
верхностные конденсаторы, в газовых — рабочее тело производится 
в компактных камерах сгорания, а его охладителем служит окружаю
щая среда. Таким образом, газовые турбины, лишенные котлов и кон
денсаторов, размеры и масса которых существенно превышают пока
затели самих машин, имеют значительные массогабаритные преиму
щества перед паровыми.

Для создания работоспособной газовой турбины необходимо было 
решить следующие основные задачи:

— обеспечить значительно более высокую, чем в паровых турби
нах, начальную температуру рабочего тела;

— создать эффективные устройства для сжатия воздуха, поступа
ющего в камеру сгорания.

Температура газа, образующегося в камере сгорания, превышает 
2000 °С. Для того чтобы турбина могла работать продолжительно 
и надежно, газ, подаваемый на лопатки рабочих колес, необходимо 
охлаждать. Это приводит к снижению его энергии и вызывает умень
шение полезной работы, развиваемой турбиной. Попытки использо
вать газ с высокой температурой в ранний период развития газовых 
турбин сдерживались отсутствием жаропрочных материалов.
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На сжатие воздуха в компрессоре затрачивается до 75 % работы, 
производимой турбиной. Уменьшение затрат энергии на сжатие воз
духа может быть достигнуто применением высокоэффективного, слож
ного и дорогостоящего компрессора, создание которого стало возмож
ным только после разработки теоретических основ аэродинамики.

Обе указанные задачи были разрешены только к середине 
1930-х гг. Однако первые попытки разработки прототипа газовой тур
бины предпринимались значительно раньше. Известна конструкция 
устройства, применявшегося в средние века для жарки и копчения 
мяса, так называемого «дымового вертела». Оно представляло собой 
вертикальное колесо с лопатками, размещенное в газоходе печи. 
Колесо вращалось конвективным потоком дымовых газов и через 
систему передач приводило во вращение вертел.

В работе итальянца Дж. Бранка, датированной 1629 г., также упо
минается об «огненном колесе», работавшем аналогично дымовому 
вертелу. Газообразные продукты сгорания от очага поднимались по 
вертикальной трубе и поступали на лопатки примитивного турбинно
го колеса. Оба названных устройства работали без предварительного 
сжатия воздуха, то есть, они не нуждались в воздушном компрессоре.

Первый патент на газовую турбину получил в 1791 г. англичанин 
Джон Барбер. В его установке предлагалось газ, полученный возгон
кой природного топлива, подавать в камеру сгорания при помощи пор
шневого компрессора. Сюда же аналогичным устройством должен был 
нагнетаться воздух, обеспечивавший горение. Оба компрессора пред
полагалось приводить в действие от вала турбины через передачу, со
стоявшую из цепей и балансиров. Образующиеся продукты сгора
ния должны были расширяться в турбине активного типа [55].

Газовая турбина, предложенная Барбером, содержала все элемен
ты современной: воздушный компрессор, камеру сгорания, собствен
но турбину и даже систему водяного охлаждения. Однако ее конструк
ция была крайне несовершенной, поэтому она вряд ли могла быть 
построена, а тем более найти практическое применение.

В течение XIX в. газовые турбины развивались медленно. 
Из-за отсутствия теоретической базы их создание проходило эмпири
ческим путем. В 1837 г. проект газотурбинного двигателя, в котором 
для сжатия воздуха предлагалось применить уже не поршневой насос, 
а вентилятор, разработал французский инженер Брессон.

Предшественником современных газотурбинных установок, рабо
тающих по замкнутому циклу, стал воздушный двигатель шведского
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Рис. 7.1. «Калорическая 
машина» Эриксона

изобретателя Эриксона. Проект его судовой «калорической машины», 
в которой в качестве рабочего тела использовался воздух, был обнаро
дован в 1852 г., рис. 7.1. Воздух, находившийся в рабочем цилиндре 1,

нагревался от расположенной под ним 
топки, расширялся и поднимал вверх тя
желый поршень 2. Работа расширения 
воздуха через балансир, не показанный 
на схеме, передавалась гребному винту, 
а также расходовалась на подъем порш
ня 2 и на сжатие воздуха в полости комп
рессора 3. Сжатый в компрессоре воздух 
нагнетался через клапан 5 в камеру 6, 
затем через регенеративный теплооб
менник 7 поступал в рабочий цилиндр.

Теплообменник 7 был заполнен мед
ной сеткой, через ячейки которой прохо
дил воздух, получавший тепло от метал
ла сетки, нагретого горячим воздухом во 
время предыдущего цикла. Опускавший
ся под собственной тяжестью поршень 

2 вытеснял горячий воздух из полости цилиндра в теплообменник 7 и 
направлял его через золотник 8 к выхлопной трубе 9. Одновременно 
через приемную трубу 10 и всасывающий клапан 4 в компрессор 
из атмосферы поступала новая порция воздуха.

Двигатель Эриксона мог работать и по так называемому замкну
тому циклу. Для его осуществления необходимо было соединить тру
бы 9 и 10. В этом случае в установке циркулировало бы одно и то же 
количество воздуха.

Создание «калорических машин» являлось попыткой отказаться 
от использования в тепловых двигателях сложного, дорогого и взры
воопасного парового котла. Однако они не получили распростране
ния из-за своей низкой экономичности и больших габаритов. Так, су
довой двигатель Эриксона мощностью 125 кВт имел четыре цилинд
ра диаметром 4,2 и ходом 1,8 м [39].

Кроме машины Эриксона, в середине XIX в. предлагались и дру
гие типы поршневых двигателей, работающих на нагретом воздухе 
(например, системы Кейли-Бакета).

Первый газотурбинный двигатель, конструктивно схожий с совре
менными, в 1872 г. предложил германский инженер Штольце. Изоб
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ретатель назвал его «огненной машиной». Она имел многоступенча
тые осевые компрессор и турбину, расположенные на общем роторе, 
рис. 7.2. Эта установка также была оборудована регенератором — теп
лообменником, в котором воздух, поступающий в камеру сгорания, 
нагревался теплом уходящих в атмосферу газов. В камере сгорания 
воздух делился на два потока: первичный обеспечивал горение топли
ва, вторичный — смешивался с продуктами горения и охлаждал их. 
Такой же способ охлаждения газов применяется и в современных га
зотурбинных установках (ГТУ). В качестве топлива Штольце исполь
зовал горючий газ, получаемый из угля в газогенераторе.

Создать работоспособную установку Штольце смог только к 1900 г. 
В течение 1900— 1904 гг. он провел цикл испытаний, не давших поло
жительных результатов. Установка, рассчитанная на достижение 
150 кВт при частоте вращения 2 000 об/мин, едва смогла работать на 
холостом ходу — ее мощности хватило только на привод собственно
го компрессора. КПД турбины оказался низким из-за недостаточно 
высокой температуры газа на входе и малой эффективности компрес
сора. В начале XX в. величины КПД газовых турбин и воздушных ком
прессоров не превышали, соответственно, 70 % и 60 %. Для того что
бы при данных условиях установка могла производить полезную ра
боту, температура газа перед турбиной должна была достигать 
700— 800 °С. Однако сталей, длительное время выдерживающих тем
пературу выше 450—500 °С, в это время еще не существовало.

В качестве первого шага к преодолению затруднений, возникав
ших при создании газовой турбины, были предложены различные типы 
двигателей, работавшие на парогазовой смеси, так называемом «паро
газе». В 1897 г. на Балтийском заводе инженер-механик Российского
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Императорского флота П. Д. Кузьминский построил ГТУ мощно
стью 18,5 кВт. По свидетельству академика А. Н. Крылова, Кузь
минскому на ее создание выделили 1 000 руб. и предоставили в его 
распоряжение паровой катер, на котором предполагалось приме
нить этот двигатель.

Установка, названная изобретателем «газопаротурбомашина- 
двигатель», должна была работать на парогазовой смеси, получаемой 
в камере сгорания при постоянном давлении. Она имела удельную 
массу 13 кг/кВт, топливом служил керосин. Парогазовая смесь произ
водилась в специальном устройстве (камере сгорания) — «газопа
ророде» — привилегию на которое Кузьминский получил в 1895 г.

Камера сгорания 2, рис. 7.3, была выполнена в виде цилиндра диа
метром 200 и длиной 800 мм. На ее передней стенке устанавливалась 
форсунка. Она располагалась внутри цилиндрического корпуса 3

диаметром 300 и длиной 1 000 мм. 
Поверх цилиндра размещался сталь
ной змеевик 4, в который под давле
нием 5 МПа поступала вода, превра
щавшаяся в пар. Образующийся пар 
шел в камеру сгорания, где он сме
шивался с продуктами сгорания, сни
жая их начальную температуру. 
Керосин, подаваемый форсункой 5, 
горел при давлении 1 МПа, создава
емом воздушным компрессором. 
Парогазовая смесь поступала на 
колесо 1, вращавшее выходной вал.

В своей установке Кузьминский впервые применил разработанную 
им еще в 1892 г. радиальную турбину. Парогазовая смесь в ней двига
лась по радиусам горизонтально расположенных рабочих и направля
ющих лопаток от периферии к центру. Лопатки размещались по кон
центрическим окружностям дисков. Один диск с лопатками оставал
ся неподвижным, а второй вращался.

На испытаниях турбина развила частоту вращения 8 000 об/мин, 
ее эффективный КПД составил около 3 %. Обеспечить надежную ра
боту камеры сгорания, несмотря на добавление пара к продуктам сго
рания, не удалось. Однако Русское техническое общество сочло необ
ходимым представить этот двигатель на Всемирную выставку 1900 г. 
в Париже. Работы Кузьминского над турбиной закончены не были,
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так как вначале умер мастер, строивший турбину, а затем, в 1900 г., 
скончался сам изобретатель.

Использовать парогазовую смесь предлагалось не только в турби
нах, но и в поршневых двигателях. Так, русский морской инженер 
Е. И. Шмидт разработал установку, показанную на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Парогазовый двигатель Шмидта 

Газы, расширявшиеся в поршневой машине, образованной ци
линдрами высокого и низкого давлений ЦВД и ЦНД, производились 
парогазогенератором ПГГ. Топливо в нем сгорало при повышенном 
давлении воздуха, нагнетавшегося поршневым компрессором. Ком
прессор был образован ступенями низкого и высокого давления КНД  
и КВД, выполненными по схеме тандем с цилиндрами поршневой 
машины. Между ступенями компрессора устанавливался воздухоох
ладитель ВО. В парогазогенератор подавалась забортная вода. Обра
зовавшаяся рабочая смесь с температурой 300—350 °С проходила 
очистку в фильтре Ф и направлялась в цилиндры машины. Отрабо
тавшие газы поступали в регенератор Р, где они нагревали воду и 
воздух, шедшие в парогазогенератор, а затем удалялись через невоз
вратный клапан за борт ниже ватерлинии.

Несмотря на то что установка Шмидта в 1905— 1906 гг. прошла 
испытания на волжских пароходах, а в 1908 г. ее поставили на мино
носец, применения она не нашла. Причинами этого стали значитель
ное истирание поверхностей цилиндров, поршней и золотников 
машины твердыми продуктами сгорания, не полностью удаляемых 
фильтром, трудности организации смазки цилиндров при высоких тем
пературах, интенсивное накипеобразование [39].

Так как одним из основных препятствий к созданию работоспособ
ной ГТУ являлась низкая эффективность воздушного компрессора,
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то изобретатели предпринимали попытки обойтись вообще без него. 
Поэтому возникла идея бескомпрессорной газовой турбины (так на
зываемого «взрывного действия»), в которой сгорание топлива про
исходило не при постоянном давлении, как в компрессорных, а при 
постоянном объеме.

Камера сгорания бескомпрессорной турбины оборудовалась 
впускными и выпускными клапанами, закрытыми перед воспламе
нением смеси топлива и воздуха. Зажигалась смесь при помощи 
запального устройства (свечи). После начала горения давление 
в камере резко увеличивалось, затем открывался выпускной кла
пан и газы поступали на лопатки турбины. Выпускные клапаны ока
зались наиболее ненадежными элементами газовых турбин со сгора
нием при постоянном объеме. Неблагоприятные условия их рабо
ты приводили к тому, что они быстро выходили из строя, вызывая 
отказ всей установки.

Использование закрытой камеры сгорания, имевшей незначитель
ный объем, позволяло получить достаточно большое давление газа 
перед турбиной без применения предварительного высокого сжатия 
воздуха в компрессоре. При этом существенно снижались затраты энер
гии на привод в действие самой установки.

Одним из вариантов турбины подобного типа является запатенто
ванная в 1906 г. и построенная в 1908 г. турбина В. В. Караводина. 
Ее камера сгорания имела только автоматический впускной клапан пла
стинчатого типа. Вместо выпускного использовался газовый затвор, 
выполненный в виде трубки диаметром 16 и длиной 3 000 мм. 
Она располагалась между камерой сгорания и рабочим колесом

турбины. Схема турбины Караводи
на показана на рис. 7.5.

Столб газа в подводящей трубке 
1 запирал выход из камеры сгора
ния 2 и обеспечивал повышение в 
ней давления в процессе сгорания 
смеси паров бензина и воздуха. За
тем газ в трубке разгонялся и, вы
ходя из нее с большой скоростью на 
лопатки турбины 3, создавал разря
жение в полости камеры сгорания. 
При этом открывался впускной кла
пан 4, в камеру сгорания всасыва

Рис. 7.5. Газовая турбина 
В. В. Караводина
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лась рабочая смесь. Высота открытия клапана изменялась при помощи 
регулятора 5, расположенного над ним. Закрывался клапан пружиной 7.

Газовая турбина Караводина состояла из турбинного колеса 
диаметром 150 мм и четырех камер сгорания объемом 230 см3, 
расположенных по его окружности. Зажигали смесь через равные 
промежутки времени электрические свечи 6.

В ходе испытаний турбины была достигнута частота вращения 
10 000 об/мин. Наибольшее давление газа на входе в нее не превышало 
0,135 МПа, мощность составила 1,2 кВт, а КПД был равен всего 2,4 %.

Одновременно с В. В. Караводиным, в 1908 г. свою первую ГТУ 
со сгоранием при постоянном объеме построил немецкий инженер 
Гольцварт. Мощность его установки составляла 736 кВт. В ней было 
применено предварительное сжатие воздуха в компрессоре перед по
дачей его в камеру сгорания. Работы Гольцварта по созданию турби
ны продолжались вплоть до 1930 г. За этот период он построил 
несколько ее вариантов, достигнув эффективного КПД 18 %. Одна 
установка включала паровую турбину, использовавшуюся для приво
да компрессора. Она работала на паре, производимом в системе 
охлаждения газовой турбины. Хотя КПД этой комбинированной 
установки приближался к 30 %, она оказалась сложной, громозд
кой и применения не нашла.

В конечном итоге, газовые турбины со сгоранием при постоянном 
объеме широкого распространения не получили. В настоящее время 
они не строятся и не используются: их вытеснили турбины со сгора
нием при постоянном давлении.

Параллельно с созданием ГТУ «взрывного» типа велись работы 
по проектированию и постройке опытных турбин со сгоранием при 
постоянном давлении (так называемых компрессорных). Одной из пер
вых установок этого типа стала машина французского инженера 
Арменго, построенная в 1909 г. Она работала на керосине. В камеру 
сгорания подавался воздух, сжатый до давления 0,6 МПа, образую
щийся газ охлаждался до 560 °С путем впрыскивания в камеру сгора
ния воды. Проектная мощность установки составляла 290 кВт, но до
стигнуть ее в ходе испытаний не удалось. Эффективный КПД турби
ны Арменго не превышал 4 %.

Русский ученый профессор В. М. Маковский также посвятил свои 
работы созданию ГТУ со сгоранием при постоянном давлении. 
В 1926 г. в своем труде «Опыт исследования турбин внутреннего сго
рания» он доказал целесообразность постройки газовых турбин именно

311



со сгоранием при постоянном давлении. Последующий опыт строи
тельства и эксплуатации ГТУ подтвердил правильность его выводов.

Под руководством Маковского в 1939 г. на Харьковском турбин
ном заводе была построена турбина мощностью 740 кВт, предназна
ченная для привода электрогенератора. Устройство, показанное на 
рис. 7.6, работало на газообразном топливе. Ее установили в шахте 
подземной газификации угля в Горловке (Донбасс).

Рис. 7.6. Турбина Маковского:
1 — лопатки турбины; 2 ,4  — подшипники; 3 — лабиринтовые уплотнения; 
5 — соединительная муфта

Горючий газ подавался в камеру сгорания поршневым компрессо
ром, воздух нагнетался вторым компрессором, создававшим давление 
0,4 МПа. Начальная температура рабочего тела перед турбиной состав
ляла 850 °С. Турбина имела две ступени скорости. Ее диск и лопатки 
охлаждались водой, подводимой по сверлениям в валу. Частота вра
щения вала достигла 4 800 об/мин. За время испытаний этого агрегата 
были накоплены опытные данные, позже использованные в ходе про
ектирования и постройки последующих газовых турбин. В период 
Великой Отечественной войны экспериментальная установка 
Маковского была разрушена.

До начала 1940-х гг. газовая турбина как тепловой двигатель 
не могла составить конкуренцию ни ДВС, ни паровой турбине. Само
стоятельной роли она в этот период не играла, а использовалась для 
наддува дизелей. К концу 1930-х гг. турбонаддув был реализован 
также в высоконапорных котлах и доменных установках. С началом 
второй мировой войны положение газовой турбины в ряду тепловых 
двигателей стало быстро меняться: были созданы жаропрочные ста
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ли, экономичные многоступенчатые компрессоры и турбины. В этот 
период появилась область применения ГТУ, в которой они не имели 
конкурентов — авиация.

Начало отечественному производству газовых турбин положил 
в 1947 г. Невский машиностроительный завод, построивший экс
периментальную установку мощностью 1 000 кВт. В 1957 г. здесь 
же заводе создали стационарную турбину мощностью 12 000 кВт, 
работавшую на газе подземной газификации угля. В 1959 г. нача
лось серийное строительство ГТУ мощностью 25 000 кВт для 
нужд энергетики, а с начала 1960-х гг. были запущены в произ
водство агрегаты мощностью 50 и 100 МВт. В настоящее время 
Невский завод производит корабельные ГТУ и установки для при
вода генераторов, компрессоров и нагнетателей для магистраль
ных газопроводов.

7.2. ОСОБЕННОСТИ И РАЗНОВИДНОСТИ СУДОВЫХ 
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

Газотурбинная установка имеет ряд преимуществ, как перед па
ровыми турбинами, так и перед дизельными ЭУ. Ее достоинствами 
по сравнению с ПТУ являются:

— отсутствие паровых котлов, котельного оборудования, конден
сационной установки;

— меньшее влияние величины эксплуатационной мощности на 
экономичность;

— низкий удельный вес и габариты;
— более высокие маневренные качества;
— меньшие эксплуатационные расходы.
Кроме этого, техническое обслуживание ГТУ менее трудоемкое, 

чем ПТУ. Объем помещений, занимаемых ГТУ, составляет 70—80 % 
объема машинных отделений ПТУ той же мощности.

По сравнению с дизелями, ГТУ имеют такие достоинства, как 
более простая конструкция, наличие в двигателе только вращатель
ного движения подвижных частей, лучшие массогабаритные пока
затели, меньшие расходы на смазочные масла и техническое об
служивание.

Недостатками ГТУ являются ее нереверсивность, наличие зубча
той передачи мощности к потребителю, более низкие, чем у дизелей, 
экономические показатели, относительно невысокий срок службы.
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Применяемые в СЭУ ГТУ конструктивно делятся на два типа: авиа
ционного и длительного срока службы. ГТУ авиационного типа пред
ставляют собой конвертированные (то есть, приспособленные) авиа
ционные агрегаты. Эти машины сохраняют специфические черты 
авиационных двигателей, к которым относятся:

— малые масса и габариты;
— высокие маневренные качества;
— работа по циклу без регенерации теплоты;
— высокие степени сжатия и начальные температуры газа;
— высокие механические и тепловые напряжения элементов;
— работа преимущественно на легких сортах топлив;
— использование воздушного охлаждения лопаток;
— применение относительно длинных и узких лопаток.
Главными недостатками ГТУ авиационного типа являются невы

сокие экономичность и срок службы, значительный уровень шума. 
Ведущей компанией, выпускающей подобные судовые ГТУ, является 
фирма «Пратт и Уитни». Основной областью их применения являются 
быстроходные транспортные и пассажирские суда, а также боевые 
корабли. Турбины авиационного типа были установлены на серии 
отечественных ролкеров типа «Капитан Смирнов».

ГТУ длительного срока службы представляют собой машины, 
специально разработанные для использования в качестве судовых дви
гателей. Менее жесткие массогабаритные требования позволили увели
чить их срок службы и упростить конструкцию. Характерными осо
бенностями этих установок являются:

— применение систем регенерации и утилизации тепла газов;
— относительно низкие температуры газов и степени сжатия;
— возможность использования тяжелых топлив;
— низкий уровень тепловых напряжений камер сгорания;
— удобство для технического обслуживания и ремонта;
— использование относительно коротких и широких лопаток.
Крупнейшим мировым производителем ГТУ длительного срока

службы является американская компания «Дженерал Электрик». 
Установка этого типа была применена на первом отечественном газо
турбоходе «Парижская коммуна».

Массогабаритные показатели ГТУ зависят от типа установки. 
Наименьшей массой обладают ГТУ, созданные на базе авиационных 
двигателей. Их удельная масса (без рам и редукторов) равна 0,22— 
1,5 кг/кВт. Удельная масса ЭУ судов на подводных крыльях с двигате
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лями авиационного типа равна 3,5—4,5 кг/кВт, а судов на воздушной 
подушке — 2—2,5 кг/кВт. ГТУ длительного срока службы имеют 
удельную массу 55—70 кг/кВт, причем масса собственно газотурбин
ного двигателя составляет 25—35 кг/кВт.

Судовые ГТУ классифицируют по следующим признакам:
— по виду рабочего цикла', открытого и закрытого цикла;
— по способу использования тепла рабочего тела', с регенерацией 

тепла, промежуточным охлаждением воздуха, промежуточным 
подводом тепла;

— по способу получения полезной мощности', с блокированным 
агрегатом, разделенным теплоперепадом, разделенным потоком газа.

Исторически первым типом ГТУ являются установки, работающие 
по открытому циклу, рис. 1.1а. Они состоят из компрессора 77, каме
ры сгорания КС и газовой турбины Т. Компрессор сжимает атмосфер
ный воздух и подает его в камеру сгорания, в которую одновременно 
подводится топливо. Горение топлива происходит при постоянном 
давлении. Образующиеся продукты сгорания поступают на лопатки 
газовой турбины, в которой производится полезная работа, отдавае
мая потребителю 77, и затрачиваемая на привод компрессора. Отрабо
тавшие газы выбрасываются в атмосферу.

ГТУ, работающие по закрытому циклу, рис. 7.76, вместо каме
ры сгорания имеют воздухоподогреватель ВП. В качестве него ис
пользуется либо «воздушный котел», работающий на органическом 
топливе, либо ядерный реактор. Снижение температуры воздуха 
перед компрессором обеспечивается воздухоохладителем ВО. 
Давление воздуха в закрытом цикле значительно больше, чем газа 
в открытом цикле. Это позволяет получить высокую мощность 
установки при малых габаритах и массе. Но наличие громоздких 
теплообменников делает ГТУ закрытого цикла более сложной и 
менее экономичной чем открытого.

Главным недостатком установки открытого цикла является ее 
низкая экономичность, вызванная большими потерями тепла с ухо
дящими газами. Снижение этих потерь может быть достигнуто при
менением регенератора Р, рис. 1.1в. Он представляет собой тепло
обменник, в котором часть тепла газов используется для нагрева 
сжатого воздуха, поступающего в камеру сгорания. Повышение тем
пературы воздуха позволяет снизить температуру уходящих из тур
бины газов и уменьшить расход топлива на нагрев воздуха в самой 
камере сгорания.
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КПД цикла с регенерацией тем больше, чем выше степень реге
нерации, то есть, чем меньше разность температур уходящих из ре
генератора газов и горячего воздуха. Для ГТУ транспортных судов 
степень регенерации тепла составляет 80— 85 %. Ее дальнейшее уве
личение приводит к резкому росту габаритов и массы регенератора 
и вряд ли может быть признано целесообразным.

На рис. 7.7г показана схема ГТУ с промежуточным охлаждени
ем воздуха и нагревом газа. Работа сжатия воздуха, затрачиваемая 
компрессором, может быть уменьшена за счет использования двух

316



ступенчатого сжатия с промежуточным охлаждением. Охлаждение 
воздуха производится водой, подаваемой в воздухоохладитель ВО, 
установленный между компрессором низкого давления (КНД) и ком
прессором высокого давления (КВД). Работа расширения газа мо
жет быть увеличена посредством введения его промежуточного по
догрева до первоначальной температуры в дополнительной камере 
сгорания КС2, установленной между турбиной высокого давления 
(ТВД) и турбиной низкого давления (ТНД).

Применение рассмотренной схемы особенно эффективно в со
четании с регенерацией теплоты отработавших газов. КПД уста
новки может быть повышен за счет применения многоступенча
того (более двух ступеней) сжатия воздуха и расширения газов. 
Но прирост экономичности не оправдывает усложнения установ
ки и снижения ее массогабаритных показателей и надежности. 
ГТУ с числом ступеней сжатия больше двух широкого примене
ния не нашли.

Экономичность ГТУ можно повысить, применив в ней тепло
утилизационный контур (ТУК). Схема такой установки показана 
на рис. 1.1д. В ней осуществляется регенерация тепла уходящих 
газов в регенераторе Р  и дополнительное использование их тепла в 
утилизационном паровом котле УК. Образовавшийся в котле пар 
поступает к утилизационной силовой турбине УСТ, работающей 
параллельно газовой турбине на винт или приводящей в действие 
турбогенератор. Кроме этого, пар используется для удовлетворе
ния общесудовых потребностей. Введение ТУК повысило общий 
КПД установки на 5— 8 %.

Один и тот же термодинамический цикл в газотурбинной уста
новке может быть реализован различными способами. Так, в бло
кированной турбине компрессор и газовая турбина связаны меж
ду собой напрямую общим валом, рис. 7.7а. Схема с разделен
ным т еплоперепадом  может быть двух- или многовальной, 
рис. 7Лв. Обычно в ней предусматривается две турбины (ТВД и 
ТНД), одна из которых вращает компрессор, а вторая приводит в 
действие потребитель. Эта схема является основной для совре
менных СЭУ. В ГТУ с разделенным потоком газа весь воздух 
сначала сжимается в компрессоре, а затем делится на два пото
ка, поступающие в отдельные камеры сгорания и турбины, рис. 1 Ле. 
Одна из турбин приводит в действие компрессор, вторая — отдает 
энергию потребителю.

317



7.3. ПЕРВЫЕ КОРАБЕЛЬНЫЕ И СУДОВЫЕ ЕТУ

Работы над созданием отечественных судовых и корабельных ЕТУ 
начались в 1932 г. в ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова. Здесь груп
па инженеров под руководством Е. И. Зотикова разработала теорети
ческие основы применения цикла с горением при постоянном давле
нии, нашла способы определения температуры лопатки турбины и 
организации эффективного охлаждения машины. В течение 1935— 
1941 гг. велись работы по созданию первой установки мощностью 
2 580 кВт с температурой газов 900 °С. Ее стендовые испытания пока
зали возможность создания корабельной ЕТУ, но завершению работ 
помешала Великая Отечественная война.

Во время войны коллектив во главе с Е. И. Зотиковым разрабаты
вал газовую турбину мощностью 3 680 кВт. В 1947 г. он выполнил 
эскизный проект установки ЕТУ-42, а с 1949 г. совместно с Киров
ским заводом начал подготовку к постройке опытного образца. 
В 1957 г. новая установка прошла испытания. Это позволило начать 
внедрение ЕТУ в военно-морском флоте. Первая отечественная кора
бельная ЕТУ большой мощности вступила в строй в 1962 г., значи
тельно раньше, чем во флотах зарубежных стран. Ее установили на 
большом противолодочном корабле проекта 61 [26].

Схема опытной ЕТУ-42 показана на рис. 7.8. Установка состояла 
из двух частей: наддувочной, сжимавшей воздух перед подачей его в 
камеры сгорания, и маршевой — вращавшей гребной винт.

Рис. 7.8. Схема работы ГТУ-42

Перед началом второй мировой войны 1939— 1945 гг. разные стра
ны пытались создать корабельные ЕТУ. Так, в 1940 г. во Франции ком
пания «Электромеханик» начала работы над всережимной ЕТУ мощ
ностью 7 340 кВт. Установка, рис. 7.9, должна была состоять из двух
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камер сгорания КС1 и КС2, двух компрессоров КНД  и КВД, трех тур
бин ТВД, ТСД и ТНД, воздухоохладителя ВО и регенератора Р.

Первая камера сгорания вырабатывала газ с температурой 800 °С, 
последовательно расширявшийся в ТВД и ТСД, вторая — обеспечива
ла его промежуточный подогрев до температуры 850 °С после выхода 
из ТСД перед подачей в ТНД. Реверс предполагалось осуществлять 
при помощи ТСД и передачи 1. Предусматривалась возможность 
отключения ТНД и КНД  от редуктора 2 при помощи муфты 3 на крей
серских ходах. Лопатки и диски турбины должны были охлаждаться 
воздухом. Пускалась установка двигателем 4.

Рис. 7.9. Опытная ГТУ компании «Электромеханик»

Стендовые испытания установки проводились в 1946— 1950 гг., но 
удовлетворительных результатов в их ходе получить не удалось [40].

Во время войны в Германии появилось несколько проектов кора
бельных ГТУ. Самая крупная из них, предназначенная для эсминца, 
должна была развивать мощность 7 360 кВт. В другой установке, имев
шей мощность 3 680 кВт, предусматривалось водяное охлаждение 
лопаток, ротора турбины и камеры сгорания. Полученный в системе 
охлаждения пар затем предполагалось использовать в паровой турби
не. Эти проекты не были осуществлены.

В Англии работы по созданию корабельной газовой турбины на
чались в августе 1943 г. Они успешно завершились после окончания 
войны. К этому времени удалось создать турбины и компрессоры с 
внутренними КПД равными, соответственно, 88 и 84 %. В течение 
1947— 1955 гг. англичане построили несколько небольших газотур
бинных кораблей. На них они отработали конструктивные решения, 
позже использованные в ходе создания мощных корабельных ГТУ.

Первую английскую газовую турбину в 1947 г. установили на катер 
береговой обороны МОВ-2009. Один из трех его дизелей мощностью
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920 кВт, вращавший средний гребной вал, был заменен газовой тур
биной мощностью 1 865 кВт [40]. ЭУ стала комбинированной: в ней 
два бортовых дизеля использовались в качестве основных двигателей, 
а газовая турбина играла роль форсирующего, позволяя развивать 
скорость хода до 35 узлов.

Турбина «Гатрик», разработанная фирмой «Метровиккерс», была 
создана на основе авиационного двигателя Р2, который объединили с 
пропульсивной турбиной, работавшей через зубчатую передачу на винт. 
Кроме этого, из-за перевода турбины с керосина на дизельное топли
во пришлось изменить конструкцию камеры сгорания. Удельная мас
са этой установки составляла всего 1,69 кг/кВт.

Ее испытания продолжались до 1951 г. Во время эксплуатации 
установки был выявлен и устранен ряд конструктивных недостатков, 
отработана технология промывки воздушного компрессора путем по
дачи в него дистиллированной воды. Начальная температура газа на 
входе в турбину достигала 750 °С, расход топлива на максимальной 
мощности составлял 0,654 кг/(кВт-ч) и соответствовал эффективному 
КПД 12,5 %. При снижении нагрузки до 50 % он возрастал до 
0,884 кг/(кВт-ч), а эффективный КПД снижался до 9,5 %.

Успешная эксплуатация катера МОВ-2009 позволила британско
му Адмиралтейству в конце 1948 г. выдать заказ еще на четыре ГТУ 
для двух патрульных судов. Их также предполагалось использовать 
в качестве форсирующих двигателей в составе комбинированной 
ЭУ вместе с дизелями.

Новые турбины типа 02, созданные фирмой «Метровиккерс», раз
вивали мощность 3 360 кВт, начальная температура газа была повы
шена до 800 °С. Удельный вес установок уменьшился до 1,39 кг/кВт, 
а эффективный КПД на полной нагрузке составлял уже 17,2 %. Срок 
службы турбин возрос до 1 000 часов благодаря применению специ
альных жаропрочных сплавов «Нимоник». Постройка первой турби
ны завершилась в 1951 г., а в следующем году начались ее ходовые 
испытания, которые были признаны успешными [40].

В течение 1946— 1955 гг. английская фирма «Роллс-Ройс» вела 
работы над всережимной газотурбинной установкой, получившей ин
декс КМ60, рис. 7.10. Она имела мощность 4 020 кВт, удельный расход 
топлива 0,41 кг/(кВт-ч) и эффективный КПД 20,4 %. Удельный вес 
установки был равен 3,23 кг/кВт. ГТУ работала на газе с начальной 
температурой 827 °С и была снабжена регенератором. Турбина через 
двухступенчатую зубчатую передачу приводила в действие ВРШ.
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Первую установку ЯМ60 применили на английской канонерской 
лодке «Грей Гуз», две последующих приобрели американцы. Тур
бины ЯМ60 стали одними из немногих удачных разработок ГТУ во
енного назначения, выполненных за рубежом в 1940— 1955 гг. [40].

Рис. 7.10. ГТУ типа КМ60 канонерской лодки «Грей Гуз»:
1 — КНД; 2 — воздухоохладитель низкого давления; 3 — КВД; 4 — возду
хоохладитель высокого давления; 5 — регенератор; 6 — байпас; 7 — воздуш
ный эжектор охлаждения; 8 — камеры сгорания; 9 — ТНД; 10 — ТСД, враща
ющая винт; 11 — ТВД; 12, 13— первая и вторая ступени зубчатой передачи

Работы над ГТУ для гражданских судов начались в 1945 г. в ряде 
стран после окончания второй мировой войны. В течение 1946— 
1953 гг. в Англии, Дании, США и Швейцарии были разработаны проек
ты и построены экспериментальные судовые всережимные установки с 
мощностями 1 860— 5 600 кВт и температурой газа 650—760 °С [40].

На практике использование ГТУ в составе СЭУ было начато уста
новкой на английском танкере «Аипз» дедвейтом 12 250 т турбины, 
проводившей генератор электрического тока. Первоначально судно 
имело двухвальную дизель-электрическую установку. В 1951 г. 
с целью изучения возможности применения на транспортных судах 
газовых турбин, один из четырех его дизелей заменили ГТУ фирмы 
«Бритиш Томсон Хоустон» мощностью 880 кВт, рис. 7.11а.

Установка состояла из компрессора 1, ТВД 2, регенератора 3, 
камеры сгорания 4, ТНД 5 и электрогенератора 6. Воздух после сжатия 
в компрессоре 1, приводимом в действие ТВД 2, поступал в верхний 
коллектор регенератора 3. Из регенератора он шел в два нижних кол
лектора, где размещались камеры сгорания 4. Газ вначале направлялся
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в ТВД 2, затем в ТНД 5, вращавшую электрогенератор. Выходящий 
из ТНД газ проходил через регенератор и удалялся в атмосферу. 
Запускалась установка электродвигателем мощностью 37 кВт.

Семиступенчатая ТВД вращалась с частотой 6 000 об/мин, шести
ступенчатая ТНД — 3 000 об/мин. Осевой компрессор состоял из двад
цати четырех ступеней. Регенератор был выполнен противоточным: 
газ двигался в его межтрубном пространстве, воздух проходил внутри 
труб. Установка была приспособлена для работы на тяжелых и дис
тиллятных топливах. Две ее камеры сгорания имели цилиндрическую 
форму с футерованной пламенной трубой, каждая из них оборудова
лась одной форсункой и запальным устройством.

Температура газа на входе в ТВД составляла 650 °С. КПД установ
ки достигал 20 %, срок ее службы был равен 20 000 час, удельный вес, 
с учетом передачи и навешенных механизмов, оказался довольно вы
соким и составил 48,7 кг/кВт.

Первая ГТУ танкера «Аипз» успешно работала в течение пяти лет, 
проработав более 17 000 часов преимущественно на мазуте. За весь 
период эксплуатации, исключая начальный период, серьезных отка
зов установки не отмечалось. Некоторым изменениям подверглась 
конструкция камеры сгорания, были заменены корродирующие лопатки 
ТВД и упорный подшипник. Расход смазочного масла оказался незна
чительным: за четыре года оно заменялось только один раз. Эксплу
атационные затраты были невысоки, а техническое обслуживание 
установки оказалось несложным [40].

Успешная работа первой ГТУ позволила в октябре 1955 г. присту
пить к повторному переоборудованию танкера, закончившемуся
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в 1956 г. Вместо газовой турбины и остававшихся дизельгенераторов 
установили вторую ГТУ мощностью 4 050 кВт, рис. 7.116.

Ее КНД 1, приводимый в действие ТНД 2, засасывал воздух через 
приемную шахту и сжимал его до давления 0,22 МПа. Сжатый воздух 
направлялся воздухоохладитель 3, где его температура снижалась до 
38 °С, после чего он поступал в КВД 4, вращавшийся ТВД 5. Из КВД 
воздух с давлением 0,63 МПа и температурой 160 °С шел в регенера
тор 6, где нагревался за счет тепла уходящих газов до 284 °С. Затем он 
поступал в цилиндрическую камеру сгорания 7, расположенную под 
ТВД. Начальная температура газа перед ТВД достигала 650 °С при 
давлении до 0,6 МПа. Из ТВД газ с температурой 530 °С и давлением 
0,32 МПа по шести перепускным трубам, расположенным по окруж
ности, следовал в ТНД. После нее газ с температурой 350 °С и давле
нием 0,106 МПа уходил через регенератор в утилизационный котел, 
обеспечивавший паром турбогенератор мощностью 200 кВт.

Запускалась установка паровой турбиной 8 мощностью 125 кВт, 
соединенной через редуктор с валом КВД. Проворачивались компрес
соры при помощи электропривода. Отбор мощности на гребной винт 
выполнялся посредством реверсивной гидрозубчатой передачи.

Удельный вес новой установки без редуктора был равен 42 кг/кВт, 
ее КПД достигал 28 %. Повышение экономичности при той же началь
ной температуре газа было достигнуто совместным использованием 
регенератора, промежуточного охлаждения воздуха и утилизации тепла 
уходящих газов. Вторая ГТУ проработала 5 228 часов, после чего суд
но сдали на слом.

Опытная эксплуатация обоих ГТУ танкера доказала возможность 
их длительной работы на тяжелых топливах с начальной температу
рой газа не выше 650 °С и позволила отработать в условиях эксплуата
ции способы очистки проточных частей турбин от отложений.

Следующая успешная попытка внедрения газовой турбины на ком
мерческих судах была предпринята в 1956 г. На американском сухо
грузном судне типа «Либерти», носившем название «Джон Сарджент», 
пароэнергетическую установку заменили двухвальной ГТУ с регене
рацией теплоты, разработанной фирмой «Дженерал Электрик». Одно
временно был удлинен корпус судна. При изготовлении этой ГТУ учли 
опыт, накопленный к тому времени при создании стационарных 
и локомотивных газовых турбин.

ТВД установки, показанной на рис. 7.12, приводила в действие 
воздушный компрессор, ТНД через двухступенчатую зубчатую
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передачу вращала ВРШ. Начальная температура газа составляла 790 °С. 
Выходящий из ТНД газ с температурой 510 “С отдавал тепло в паро
перегревателе, из которого пар направлялся в турбогенератор, а затем 
шел в регенератор. Выходивший из регенератора газ, имевший темпе
ратуру 290 "С, проходил через утилизационный котел и удалялся 
в атмосферу. Регенератор мог быть отключен при помощи шибера. 
Производительность утилизационного котла составляла 2 400 кг/ч, 
из которых 1 500 кг/ч расходовались на работу турбогенератора.

Основной поток воздуха после компрессора поступал вначале в 
регенератор, а затем — в камеру сгорания. Часть его после охлажде
ния сжималась во вспомогательном компрессоре и подавалась в фор
сунки, распиливавшие топливо. Одноступенчатые консольные ТВД 1 
и ТНД 2 имели диски, охлаждаемые воздухом. Четырнадцатиступен
чатый осевой компрессор 3 соединялся с ТВД валом 4.

Ротор компрессора опирался на три подшипника. Его корпус имел 
один горизонтальный и два вертикальных разъема, и соединялся с кор
пусом ТВД при помощи фонаря 5, служившего опорой для третьего 
подшипника. Газ к ТВД подводился через шесть патрубков 6, разме
щенных в фонаре. Направляющие лопатки ТНД могли разворачивать
ся: это позволяло повысить экономичность при работе на частичных 
нагрузках. Вал ТНД имел два опорных и один упорный подшипник.

Так как ГТУ была нереверсивной, задний ход судна обеспечивал 
винт регулируемого шага. Пуск установки в действие производился 
при помощи пусковой паровой турбины 7.

Удельный вес установки составлял 35 кг/кВт. Ее эффективный КПД 
на полной нагрузке достигал 26 %, при этом удельный расход топлива 
был равен 0,336 кг/(кВт-ч).

Рассмотренная ГТУ проработала, в общей сложности, 9 700 часов, 
из них около 7 000 — на тяжелом топливе. За это время судно прошло
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12 500 миль, после чего пошло на слом. Вскрытие турбины показало ее 
хорошее техническое состояние. Опыт эксплуатации подтвердил воз
можность длительной работы турбин на тяжелых топливах, эффектив
ность принятых схем топливоподготовки и очистки проточных частей.

Первым специально спроектированным судном с ГТУ стало двух
винтовое накатное судно «Адмирал Каллаган» водоизмещением 24 000 т, 
построенное в 1967 г. в Германии для нужд американского ВМФ. 
Его главная ЭУ первоначально проектировалась в различных вариан
тах: с ПТУ и ГТУ Сравнительный анализ проектов показал, что масса 
ГТУ оказалась на 50 %, а занимаемый ею объем — на 8 % меньше, 
чем у ПТУ, что позволяло заметно увеличить грузовместимость судна.

Вначале на «Адмирал Каллаган» установили две турбины авиаци
онного типа РТ4А-12 фирмы «Пратт и Уитни» с номинальной мощно
стью 24 200 кВт, обеспечивавшей скорость хода 26 узлов. Впослед
ствии их заменили установками компании «Дженерал Электрик» типа 
ЬМ-2500 мощностью 18 600 кВт. Величина среднего удельного 
расхода топлива у этих турбин составляла 0,242 кг/(кВт-ч), то есть их 
эффективный КПД при работе на номинальной мощности был равен 
35,4 %. Мощность турбин к гребным винтам фиксированного шага 
передавалась при помощи двухступенчатого реверс-редуктора. Часто
та вращения винтов на полном ходу была равна 145 об/мин.

Первым в мире гражданским морским судном, на котором были 
установлены газовые турбины длительного срока службы, стал пост
роенный в 1968 г. сухогруз «Парижская коммуна» дедвейтом 16 185 т 
и скоростью хода 18,2 узла. На нем применили установку типа ГТУ-20, 
состоявшую из двух одинаковых двигателей ГТУ-10 мощностью по 
4 350 кВт, работавших на общий двухступенчатый редуктор с переда
точным числом 57,5. Проектирование установки, схема которой пока
зана на рис. 7.13, началось в 1957 г. В его ходе учитывался опыт, на
копленный отечественным паротурбостроением.

Двигатель ГТУ-10 работал по открытому циклу с промежуточным 
охлаждением воздуха и регенерацией теплоты газов. Он был выпол
нен по схеме с разделенным теплоперепадом. ТВД 7 приводила в дей
ствие КВД 11, ТНД 6 вращала КНД 5 и через редуктор — ВРШ 1.

Работала установка следующим образом. Воздух от КНД охлаждал
ся в воздухоохладителе 14 и поступал в КВД. После КВД он нагревался 
в регенераторе 8 до температуры 335 °С и шел в камеру сгорания 10. 
После ТВД и ТНД газ направлялся в регенератор, где отдавал тепло 
воздуху и охлаждался до 245 °С, затем он поступал в комбинированный
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утилизационный котел производительностью 4,5 т/ч. Полученный 
пар использовался для работы турбогенератора мощностью 400 кВт.

Двухступенчатые ТВД и ТНД имели диски, охлаждаемые воздухом. 
Корпус ТВД охлаждался пресной водой. Воздушные компрессоры были 
выполнены осевыми: КНД шестиступенчатым, КВД — двенадцатисту
пенчатым. Регенератор пластинчатый, трехходовой по воздуху и одно
ходовой по газам. Воздухоохладитель с перекрестным током, однохо
довой, с оребренными трубами. Запускал установку асинхронный 
электродвигатель, соединенный с ТВД при помощи гидромуфты.

Рис. 7.13. ГТУ сухогруза «Парижская коммуна»:
1 ВРШ; 2 соединительная муфта; 3 редуктор с главным упорным 
подшипником; 4 — валоповоротное устройство; 5 — КНД; 6 — привод КНД; 
7 — ТВД; 8 — регенератор; 9 — клапан перепуска газов; 10 — камера сгора
ния; 11 — КВД; 12— клапан перепуска газов; 13 — фланец привода вспомо
гательных механизмов; 14 — воздухоохладитель

Опытная эксплуатация судна продолжалась в течение 1968— 1970 гг. 
За это время судно прошло 41 800 миль, а установка проработала
2 830 часов. Ее общая наработка, включая стендовые и ходовые ис
пытания, составила: для правой ГТУ 5 670 часов, для левой— 4 818. 
Во время сдаточных испытаний установка работала на моторном 
топливе, а во время опытной эксплуатации — на дизельном. Отказов 
в течение первого года эксплуатации не отмечалось. Маневренные 
качества судна оказались удовлетворительными [63].

Дальнейшая работа судна показала, что выбранная схема его ЭУ — 
две главных турбины одинаковой мощности, работающие через общий 
редуктор на один ВРШ, — оказалась оптимальной. В течение двадцати
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лет не было ни одного случая отказа ее в рейсе. Однако эксплуатация 
судна, построенного в единственном экземпляре, затруднялась слож
ностью приобретения запасных частей [67].

В середине 1960-х гг. ГТУ малой и средней мощности нашли ши
рокое применение на быстроходных отечественных судах. Пассажир
ские суда на подводных крыльях типа «Буревестник» и воздушной 
подушке типа «Сормович» снабжались одновальными двигателями 
АИ-20. Первое судно типа «Буревестник» построили в 1967 г., первый 
«Сормович» сдали в эксплуатацию в 1965 г. В качестве движителей на 
них использовались водометы и воздушные винты.

Двигатель АИ-20, рис. 7.14, относился к авиационному типу. 
Его номинальная мощность составляла 2 750 кВт при частоте враще
ния 12 300 об/мин. Удельный расход топлива на режиме номинальной 
мощности был равен 0,34 кг/(кВт-ч) и соответствовал эффективному 
КПД 25 %. Трехступенчатая газовая турбина вращала вал с десятисту
пенчатым осевым компрессором. От этого же вала производился от
бор мощности. Двигатель работал на дизельном топливе, он пускался 
электростартер. Вес двигателя со всеми агрегатами составлял 1 080 кг, 
его ресурс был равен 2 000 ч. В состав ЭУ, кроме главного, входили 
вспомогательные газотурбинные двигатели, приводившие в действие 
электрогенераторы [77].

Рис. 7.14. Газотурбинный двигатель типа АИ-20 

До середины 1960-х гг. судовые ГТУ развивались относительно мед
ленно. Суммарная мощность установок, специально сконструированных 
как судовые, в этот период составляла около 3 % общей мощности СЭУ 
(без учета ГТУ авиационного типа). Значительный рост мощности судо
вых ГТУ стал прослеживаться с 1965 г., рис. 7.15. В 1971 г. их мощность 
удвоилась, достигла 6 % от суммарной эксплуатирующихся СЭУ, и равня
лась 3 800 МВт. К середине 1980-х гг. в составе мирового торгового флота 
находилось более 25 судов дедвейтом свыше 2 000 т, оборудованных ГТУ
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Рис. 7.15. Характер изменения суммарной мощности судовых ГТУ

Изменение параметров судовых ГТУ в период 1950— 1968 гг. можно 
проследить на примере двигателей серии М8, построенных американ
ской фирмой «Дженерал Электрик», табл. 7.1. Начальная температура газа 
в установках семейства М8 за это время выросла на 19,5 %, а их эффек
тивный КПД увеличился с 22 до 32 %, то есть почти в полтора раза.

Таблица 7.1
П арам етр 1950 г. 1953 г. 1959 г. 1963 г. 1965 г. 1968 г.
Мощность, кВт 3 680 4 200 5 600 6 250 6 700 8 100
Температура газа, °С 780 780 815 850 880 925

Экономичность и надежность ГТУ в большой степени зависят от 
начальной температуры газа. В 1950-х и 1960-х гг. она составляла, 
в среднем, 650—750 °С и не превышала 800 °С. К 1970-м гг. темпера
тура газа достигла 900— 1 000 °С, а в 1980-х гг. ее значение приблизи
лось к 1 100 °С. Следует ожидать, что после появления доступных ма
териалов, способных длительное время выдерживать действие высо
ких тепловых и механических нагрузок, экономичность ГТУ будет резко 
увеличена. Это позволяет рассматривать этот тип двигателя как пер
спективный для использования на транспорте, в том числе, морском.

7.4. СУДОВЫЕ ГТУ В 1970— 1980-х гг.

С начала 1970-х гг. газотурбинные установки стали использовать
ся в качестве главных двигателей для быстроходных транспортных и 
пассажирских судов. В 1971 г. в Германии был построен контейнеро
воз «Евролайнер», ставший головным в серии из четырех судов. Кон
тейнеровоз дедвейтом 27 900 т был оборудован двухвальной ГТУ 
мощностью 22 200 кВт, позволявшей развивать ему скорость хода 26 
узлов. В 1977 г. в Финляндии начал эксплуатироваться паром «Финн- 
джет», снабженный ГТУ мощностью 55 200 кВт, обеспечивавшей ему
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скорость хода до 30,5 узлов. На этих судах были установлены турбины 
типов РТ4А и РТ4С. Они относились к авиационному типу и работали 
на легком топливе без регенерации теплоты. Основным недостатком 
этих установок являлась недостаточная экономичность.

Болес экономичная установка с ТУК была использована на австра
лийском ролкере «Айрон монарх», построенном в 1973 г. Судно дли
ной 173 м и дедвейтом 14 400 т оборудовали одновальной ГТУ дли
тельного срока службы типа М85112К с мощностью 12 850 кВт [3].

В течение 1979— 1987 гг. в эксплуатацию были сданы четыре оте
чественных газотурбинных ролкера типа «Капитан Смирнов» с уста
новками М25, имеющими глубокую утилизацию тепла. Двухвальныс 
суда дедвейтом 20 000 т при суммарной мощности ЭУ 36 800 кВт раз
вивали скорость хода до 25 узлов при частоте вращения гребных вин
тов фиксированного шага 130 об/мин.

В состав установки М25 входили два газотурбинных двигателя 
ДИ59 авиационного типа, рис. 7.16. Они имели в своем составе ревер
сивную турбину, позволявшую судну маневрировать без использова
ния реверс-редуктора или винта регулируемого шага. Включение 
в состав установки ТУК позволило увеличить ее мощность на 23 % 
и снизить удельный расход топлива на 20 %.

Газотурбинный двигатель был скомпонован по схеме «вал в валу», 
рис. 7.17. Газы из камеры сгорания 15 поступали вначале в ТВД 16, 
приводившую в действие КВД 14, затем в ТСД 17, вращавшую КНД 
13, и в силовую ТНД 18, обеспечивавшую движение судна. ТНД ра
ботала на редуктор 3, общий с пропульсивной паровой турбиной 2. 
Уходящие газы направлялись в утилизационный котел 5, последова
тельно проходили пароперегреватель 6, испаритель 7 и экономайзер 8 
и отводились в атмосферу.
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Рис. 7.17. Схема ГТУ ролкера «Капитан Смирнов»:
1 — паровая пропульсивная турбина с конденсатором; 2 — двигатель ДИ59; 
3 — утилизационный котел КУП-3100; 4 — редуктор; 5 — муфта; 6 — фла
нец отбора мощности

Перегретый пар с давлением 1,17 МПа и температурой 310 °С, вы
рабатываемый утилизационным котлом, использовался в пропульсив- 
ной паровой турбине 2 и турбогенераторе 19. Производительность 
котла по перегретому пару достигала 24 т/ч. Насыщенный пар в ко
личестве 2 т/ч направлялся от сепаратора пара по трубопроводу 11 
к общесудовым потребителям. Отработавший пар из пропульсивной 
турбины и турбогенератора поступал в конденсаторы 1 и 20, откуда 
конденсатный насос 24 перекачивал образовавшийся конденсат в теп
лый ящик 22. Сюда же по линии 21 подводился конденсат отработав
шего пара от общесудовых потребителей. Насосом 23 питательная вода 
из теплого ящика подавалась в сепаратор 10, откуда циркуляцион
ным насосом 12 нагнеталась в экономайзер утилизационного котла 8.

Пропульсивная паровая турбина 2, работавшая на винт, потребля
ла в течение часа 18 т пара с давлением 1,12 МПа. Остальной пере
гретый пар шел в турбогенератор. Мощность пропульсивной турбины 
на полной нагрузке достигала 4 250 кВт, то есть 23 % от полной мощ
ности газовой турбины. Расчетный удельный расход топлива состав
лял 0,231 кг/(кВт-ч) и соответствовал эффективному КПД 38 %.

Анализ технико-экономических характеристик данной установки 
показал, что они могли быть улучшены в том случае, если бы судно 
проектировалось на достижение скорости хода не 25 узлов, а 20. 
Это позволило бы снизить мощность газовых турбин. Замена газо
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турбинного реверса на ВРШ также могла уменьшить расход топли
ва на 7— 8 %. В ходе эксплуатации судов типа «Капитан Смирнов» 
наблюдались отказы, требовавшие замены двигателей. Они были 
вызваны повреждениями подшипников и разрушением лопаток тур
бин из-за вибрации. Замена двигателей резервными занимала все
го 48 часов [31].

Характеристики судовых ГТУ 1970-х гг. приведены в табл. 7.2.
Таблица 7.2

Тип установки
П арам етры  без регенерации теплоты с регенерацией теплоты

РТ4С-2, М2500, КВ-211, М5002К, ГТУ-20, М-25,
США США Англия США СССР СССР

Мощность, МВт 28,5 18,5 20 16—22 9,6 18,5
Температура 
газа, °С

1 100 1 100 925 750 870 980

Расход топлива, 
кг/(кВт-ч) 
Габариты, м:

0,28 0,246 0,25 0,266 0,307 0,231

— длина 8,75 6,26 9,89 14,7 12,2 12,2
— ширина 22,4 22,4 2,97 8,4 10,4 5,5
— высота 2,54 2,13 3,86 7,5 7,5 10,8

Одной из последних отечественных разработок в области судовых 
ГТУ является созданный в конце 1980-х гг. двигатель М37, предназ
наченный для быстроходных судов на воздушной подушке и подвод
ных крыльях. Его мощность составляет 5 880 кВт при частоте враще
ния гребного винта 860 об/мин, что позволяет обеспечивать судам ско
рость хода до 42 узлов. Максимальная температура газов перед турбиной 
достигает 985 °С, удельный расход топлива равен 0,295 кг/(кВт-ч). Масса 
установки равна 7 т, расчетный срок ее службы до капитального ре
монта должен составлять 8 000 часов.

На развитие судовых ГТУ сильное влияние оказал быстрый рост 
стоимости судовых топлив, пришедшийся на начало 1970-х гг. После 
нескольких лет успешной эксплуатации началось их переоборудо
вание в дизельные. Оно коснулось контейнеровозов «Евролайнер», 
на которые взамен газовых турбин установили четырехтактные СОД 
типа ТМ620 голландской фирмы «Сторк-Веркспур» мощностью 
11 500 кВт при частоте вращения 425 об/мин. Мощность ЭУ кон
тейнеровоза уменьшилась почти вдвое, а скорость хода снизилась 
до 21 узла. У дизеля ТМ620 расход топлива оказался на 46 % ниже, 
чем у ГТУ.
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Модернизация парома «Финнджет», выполненная в 1981 г., заклю
чалась в дооборудовании его ЭУ дизель-электрической установкой, 
состоявшей из машин фирмы «Вяртсиля Дизел» типа 18У32, синх
ронных генераторов и двух гребных электродвигателей мощностью 
5 300 кВт. Электродвигатели соединили с редуктором ГТУ Скорость 
хода судна под дизель-электрической установкой составляет около 19 
узлов (вместо первоначальных 30,5). Проведенные мероприятия по
зволили снизить расход топлива на 50 % [36].

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в ходе совер
шенствования конструкций ГТУ, в настоящее время их использова
ние на судах гражданского назначения ограничено. Это, в первую 
очередь, связано с тем, что экономичность даже самых лучших га
зовых турбин значительно уступает экономичности МОД и СОД. 
Их эффективный КПД не превышает 32—37 % против 45—52 % у 
дизелей. В настоящее время затраты на топливо достигают 60 и 
более процентов всех эксплуатационных расходов по судну. По
этому существующие типы ГТУ являются неконкурентоспособны
ми по сравнению с дизелями. Основной областью их использова
ния являются военные корабли.

В качестве перспективной рассматривается одновальная ГТУ, 
приводящая в действие валогенератор и винт регулируемого шага, вра
щающийся с частотой 80— 120 об/мин, оборудованная системой глу
бокой утилизации тепла. Начальная температура газа в такой установ
ке должна составлять не ниже 1 100— 1 150 °С. Считается, что задача 
создания судовой ГТУ с КПД 42—44 % является реальной, так как 
в стационарных установках уже сейчас достигнут КПД 48 %. Одним 
из направлений проводимых исследований является разработка кера
мических и металлокерамических материалов для изготовления эле
ментов проточных частей и камер сгорания. Это позволит увеличить 
начальную температуру газа и срок службы турбин.

Направлениями совершенствования ГТУ в будущем станут:
— увеличение степени повышения давления и начальной темпера

туры газа перед ТВД;
— повышение КПД турбин и компрессоров;
— дальнейшее развитие систем утилизации теплоты;
— совершенствование способов охлаждения лопаток газовых тур

бин, разработка более эффективных систем охлаждения с меньшими 
расходами воздуха;

— применение жаропрочных сплавов и покрытий.
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7.5. ГТУ СО СВОБОДНО-ПОРШНЕВЫМИ 
ГЕНЕРАТОРАМИ ГАЗА

Идеи использования энергии расширения газа, выходящего из ци
линдров ДВС, были высказаны в начале XX в. Так, В. И. Гриневецкий 
предложил расширять продукты горения топлива в двухступенчатом 
ДВС. Осуществить такую конструкцию не удалось ввиду больших теп
ловых потерь при перепуске газов из ЦВД в ЦНД.

Предложение Гриневецкого реализовалось в комбинированной 
установке, состоявшей из нескольких ДВС специальной конструкции, 
не производивших механической работы, а являвшихся генераторами 
газов, затем расширявшихся в газовой турбине. Такие двигатели по
лучили название свободно-поршневых генераторов газа (СПГГ).

Одна из первых энергетических установок с СПГГ мощностью 
740 кВт была применена в 1935 г. на траулере «Скагерак» [42]. На суд
не установили два СПГГ, производившие газы, расширявшиеся в обыч
ной паровой машине тройного расширения, вращавшей винт.

На рис. 7.18 изображена схема газотурбинной установки с СПГГ 
системы инженера Пескара. С 1950 г. их строила французская фирма 
«Сигма». Ее СПГГ вырабатывали газ с давлением 0,4 МПа и темпера
турой 460—480 °С в количестве, достаточном для развития на валу 
турбины мощности до 750 кВт.

Рис. 7.18. Установка с СПГГ системы Пескара 

Генератор газа был образован двухтактным дизелем со свободно
движущимися поршнями 1 и двумя поршневыми компрессорами 2. 
Вся мощность дизеля расходовалась на привод компрессоров. Топли
во в цилиндр 6 подавала форсунка 5. Воздух от компрессоров посту
пал в полость 4, а из нее через продувочные окна 6 — в цилиндр.
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Движение поршней от внутренней мертвой точки к наружной проис
ходило в результате давления на них продуктов сгорания, обратный 
ход обеспечивался сжатым воздухом, находящимся в буферных цилин
драх 3. Движение поршней синхронизировал специальный механизм.

Образующиеся в дизеле продукты сгорания направлялись в реси
вер 7, служивший для выравнивания давления, а затем — в газовую 
турбину переднего хода 11. Для движения судна задним ходом продук
ты сгорания подводились к ТЗХ 8. Поток газа переключался клапаном 
9. Турбины вращали гребной винт 10 через редуктор 12. Реверсиро
ваться установка могла и другими способами — с помощью ВРШ 
или реверс-редуктора. Турбину обычно обслуживали несколько СПГГ.

Рассмотренные установки оказались хорошо приспособленными 
для длительного действия. В них газовые турбины работали при отно
сительно низких температурах (400— 500 °С) и давлениях (0,4— 
0,6 МПа), что позволяло отказаться от применения в их конструкции 
дорогостоящих жаропрочных сталей, необходимых обычным ГТУ.

По рассмотренной выше схеме была построена ГТУ отечествен
ного лесовоза «Павлин Виноградов» грузоподъемностью 5 400 т, всту
пившего в эксплуатацию в конце 1960 г. ЭУ судна, рис. 7.19, состояла 
из четырех СПГГ фирмы «Сигма» 2, реверсивной газовой турбины 5 
с шестью ступенями давления переднего и двумя ступенями заднего 
хода, редуктора 7. На переднем ходу она развивала мощность 2 940 кВт, 
на заднем — 740 кВт.

Рис. 7.19. ГТУ с СПГГ лесовоза «Павлин Виноградов»

ГТУ была приспособлена для работы на тяжелых сортах топлива 
(мазут 40), удельный расход которого был равен 0,258 кг/(кВт-ч) 
и соответствовал эффективному КПД 34 %.
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Управление турбиной производилось при помощи клапана 11, со
единенного с сервомотором 8. Сервомотор блокировался с устройством 
управления топливным насосом СПГГ 1. Газопровод 3 подавал газ к 
ступеням переднего хода, газопровод 6 — к ступеням заднего хода. 
При пуске или реверсе клапан 4 устанавливался в среднее положение. 
Газ из СПГГ одновременно поступал в турбины переднего и заднего 
ходов, при этом вал оставался неподвижным. Разворотом маховика 9 
клапан 4 перемещался вверх, это приводило к тому, что газ в большем 
количестве поступал в ступени переднего хода, благодаря чему турби
на начинала вращаться в направлении переднего хода. Дальнейшее 
вращение маховика вызывало увеличение подачи топлива в цилиндр 
СПГГ через дозирующее устройство 1. Снижение нагрузки, останов
ка и реверс турбины производились в обратном порядке. Регулирова
ние мощности турбины можно было осуществлять изменением количе
ства топлива, сгорающего в СПГГ, и количеством действующих 
генераторов газа [29].

Достоинством ГТУ с СПГГ являлась хорошая приемистость. Тяго
вая характеристика у них оказалась лучше, чем у дизелей. Эти особен
ности ЭУ особенно важны для рыболовных траулеров, которые долж
ны обладать хорошими буксирными качествами. Первым рыбопро
мысловым судном, оборудованным такой ГТУ, стал траулер «Сагита». 
На судне длиной 67,3 м была установлена газовая турбина мощностью 
1 325 кВт при частоте вращения 8 000 об/мин. Она через редуктор с 
передаточным отношением 1:32 приводила во вращение ВРШ, лопас
ти которого разворачивались электромотором, расположенным в его 
ступице. Работу турбины обеспечивали два СПГГ типа 80-34 фирмы 
«Сигма», вырабатывавшие на полной нагрузке 7,75 кг/с газа с давле
нием 0,3 МПа и температурой 225 °С. Для запуска непрогретой уста
новки требовалось 15 минут, в течение следующих 15 минут ее мощ
ность могла быть доведена до номинальной [10].

В 1968 г., в порядке эксперимента, ГТУ с СПГГ установили на сред
нем рыболовном траулере «Прогресс». Установка отечественного 
производства состояла из одного СПГГ типа ОР-95 и турбозубчатого 
агрегата ТЗА-600, работавшего на винт регулируемого шага. Неревер
сивную газовую турбину образовывали пять активных ступеней дав
ления. Редуктор ТЗА был выполнен двухступенчатым. От него приво
дился в действие валогенератор постоянного тока типа ГПМ-3 мощ
ностью 100 кВт. Валогенератор снабжал судно электроэнергией как 
на ходовых режимах, так и при тралении. Номинальная мощность этой
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ГТУ составляла 394 кВт. Запуск СПГГ производился сжатым возду
хом. В ходе эксплуатации этой опытной установки были выявлены 
серьезные недостатки, одними из которых являлись низкий моторе
сурс и недостаточная экономичность.

ГТУ с СПГГ по экономичности уступали дизельным установкам. 
Они имели значительные габариты, их удельный вес достигал 65— 
85 кг/кВт. К их недостаткам относились высокая шумность и ограни
ченная мощность, не превышавшая 4 500 кВт. Ресурс непрерывной 
работы газогенератора ограничивался малым сроком службы порш
невых колец, подвергавшихся высоким тепловым нагрузкам и служив
шим всего около 2 500 ч [10]. В настоящее время газотурбинные уста
новки с СПГГ не строятся и не эксплуатируются.

7.6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ

В 1950— 1970-х гг. вспомогательные ГТУ мощностью 50—300 кВт 
использовались в судовых и корабельных условиях в качестве приво
да электрогенераторов и некоторых вспомогательных механизмов 
(насосов, компрессоров), а также как главные двигатели шлюпок 
и других небольших плавсредств.

К их конструктивным особенностям относились использование 
одновальной схемы и простых одноступенчатых центробежных комп
рессоров. Иногда, при мощностях более 170 кВт, в них применялись 
осевые компрессоры. В самых маломощных качестве рабочего колеса 
наиболее часто устанавливалась радиальная турбина. Вспомогатель
ные ГТУ малой мощности, как правило, не имели регенерации теп
лоты, поэтому их КПД был низок и обычно не превышал 15— 17 %.

В начале 1950-х гг. американская компания «Соляр» разработала 
газотурбинный двигатель типа Т-45 мощностью 33 кВт, рис. 7.20. 
Он предназначался для привода пожарного насоса, имел небольшие 
габариты и вес 80 кг. Запускался двигатель вручную, время пуска 
не превышало 45 секунд. Он состоял из одноступенчатого центробеж
ного компрессора, радиальной газовой турбины и камеры сгорания, 
смонтированных внутри легкого трубчатого каркаса. Турбина враща
лась с частотой 40 300 об/мин, насос — 4 500 об/мин. Температура газа 
перед турбиной составляла 615 °С, степень повышения давления была 
принята равной 2,44. Центробежный насос, приводимый в действие 
турбиной, имел производительность 110 м3/ч и развивал напор 
0,7 МПа. Валы турбины и насоса соединялись посредством коничес-
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кои винтовой передачи так, что их оси располагались перпендику
лярно. КПД этого простейшего двигателя составлял всего 5,8 % при 
среднем удельном эффективном расходе топлива 1,35 кг/(кВт-ч), его 
ресурс не превышал 700 часов.

Рис. 7.20. Вспомогательный двигатель типа Т-45:
1 — приемный патрубок; 2 — компрессор; 3 —  улитка компрессора; 4 — 
лопаточный диффузор; 5 — улитка турбины; 6 — сопловый аппарат; 7 — 
колесо турбины; 8 — вал; 9 —  шестерня привода насоса; 10 — трубчатый каркас

В 1960-х гг. отечественный завод «Экономайзер» выпускал газо
турбинный двигатель ГТУ-3 мощностью 300 кВт, рис. 7.21.

Рис. 7.21. Двигатель ГТУ-3:
1 — турбина; 2 — камера сгорания; 3 — регенератор; 4 — компрессор; 5 — 
редуктор; 6 — масляный насос; 7 — масляная цистерна; 8 — байпас; 9 — рама

Одновальная установка, работавшая на легком топливе, предназ
началась для привода электрогенератора. Она состояла из турбины, 
компрессора, камеры сгорания, регенератора и зубчатой передачи.
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Ее удельный вес составлял 10 кг/кВт, эффективный КПД был равен всего
15 %. Частота вращения одноступенчатой газовой турбины достигала
16 000 об/мин. Ее согласование с генератором (1 000 об/мин) произво
дилось зубчатой передачей с раздвоением мощности. Диск газовой тур
бины имел воздушное охлаждение. Осевой компрессор состоял из семи 
ступеней, степень повышения давления в нем составляла 3,25. Ротор 
компрессора вращался в подшипниках скольжения. В двигателе пре
дусматривалась регенерация теплоты. Для этого был установлен плас
тинчатый регенератор. Пускался двигатель электростартером [46].

На рис. 7.22 показан продольный разрез газотурбинного двигателя 
мощностью 150 кВт, предназначавшегося для привода аварийного 
генератора. Он состоял из одноступенчатого центробежного компрес
сора, цилиндрической камеры сгорания, одноступенчатой радиальной 
газовой турбины и планетарного редуктора.

Рис. 7.22. Газотурбинный двигатель мощностью 150 кВт:
1 — подвод воздуха; 2 — компрессор; 3 — камера сгорания; 4 — ротор; 5 — 
турбина; 6 — выхлопной патрубок; 7 — улитка турбины; 8 — сопла; 9 — 
сборник масла; 10 — выходной фланец; 11 — редуктор; 12 — промежу
точный вал; 13 — подшипник

Особенностью конструкции данного двигателя являлось исполь
зование однодискового ротора: с одной стороны на нем были распо
ложены лопатки компрессора, с другой — газовой турбины. Этим обес
печивалось надежное охлаждение ротора. Промежуточный вал с муф
тами передавал крутящий момент от ротора к редуктору. Генератор 
присоединялся к выходному фланцу редуктора. Основные параметры 
двигателя: начальная температура газа 780 °С, частота вращения
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турбины 23 ООО об/мин, масса 280 кг, ресурс непрерывной работы 
1 000 часов, эффективный КПД — 8,8 %.

Запускался двигатель при помощи запальных патронов, снабжен
ных бездымным порохом. Образовавшиеся при горении патронов газы 
раскручивали турбину, после чего запальное устройство воспламеня
ло топливо, поступающее в камеру сгорания через форсунку. Продол
жительность пуска из холодного состояния составляла около 35 секунд.

В настоящее время, в связи с переходом на использование в соста
ве ЭУ судов гражданского назначения почти исключительно дизелей, 
вспомогательные газотурбинные установки на рыбопромысловом 
и коммерческом флоте применения не находят.

ГЛАВА 8. СУДОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ

Развитие конструкций поршневых, роторных и лопастных насо
сов. Навешенные и приводные насосы, паровой и электрический приво
ды, их сравнительная характеристика. Конструкции поршневых 
и центробежных насосов.

Способы очистки масел и топлив в СЭУ. Система статической 
очистки моторного масла. Центробежные сепараторы, их разновид
ности. Развитие сепараторов.

Методы опреснения морской воды, их достоинства и недостатки. 
Испарители избыточного давления.

Разновидности судовых и корабельных рулевых приводов, механи
зация процесса управления судном. Конструкция паровых и электри
ческих рулевых машин начала X X  в. Устройство и работа парового 
брашпиля и траловой лебедки. Развитие электропривода вспомога
тельных механизмов.

8.1. НАСОСЫ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СЕПАРАТОРЫ

Насосы являются одним из первых типов вспомогательных меха
низмов. Поршневые насосы с ручным приводом использовались для 
осушения трюмов на парусниках. Их прототипом являлся бронзовый 
пожарный насос, построенный в Александрии около 200 г. до н. э. 
Он содержал все основные элементы современных: всасывающий и нагне
тательный клапаны, цилиндры, поршни с эксцентриковым приводом.
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С появлением на судах паровых двигателей, поршневые мокровоз
душные и осушительные насосы стали приводиться в действие от вала 
главной машины при помощи эксцентрикового или балансирного 
привода. Постоянная механическая связь насоса с главной машиной созда
вала неудобства в процессе эксплуатации ЭУ Отказаться от использо
вания такого привода позволили предложенные американцем 
Вортингтоном в 1840-х гг. одно- и двухцилиндровые паровые насосы 
оригинальной конструкции. В них паровые и гидравлические цилинд
ры располагались противоположно и соединялись одним штоком, 
который также приводил в действие парораспределительный механизм. 
Такие насосы получили название прямодействующих.

К концу XIX в. на судах эксплуатировалось большое количество 
различных прямодействующих насосов, сходных по конструкции 
с насосами Вортингтона (систем «Вира», «Камерон», «Шольц»,

«Шваде» и других), имевших как горизон
тальное, так и вертикальное расположение 
цилиндров. Основные отличия насосов раз
ных систем проявлялись в устройстве меха
низмов парораспределения, среди которых 
различались принудительные, полуавтома
тические и автоматические.

На рис. 8.1 приведен разрез отечествен
ного вертикального парового насоса типа 
ПНП-13 с полуавтоматическим парорасп
ределением, использовавшегося для пи
тания судовых котлов. Его производитель
ность достигала 15 м3/ч при напоре 
3,35 МПа, он мог работать как на насыщен
ном, так и на перегретом паре с давлени
ем до 2,3 МПа и температурой не более 
320 °С. Цилиндры насоса изготавливались 
из чугуна. Гидравлический цилиндр от
ливался совместно с клапанной коробкой, 
в которой располагалось двенадцать брон
зовых всасывающих и нагнетательных кла
панов. Его втулка была выполнена из ла
туни. Паровой поршень изготавливался 
из чугуна, гидравлический — из латуни, 
он имел текстолитовые уплотнительные
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кольца. В золотниковой коробке 2 располагались главный и вспомога
тельный золотники. Вспомогательный золотник приводился в действие 
от поршневого штока посредством муфты 1, рычага 7 и золотниковой 
тяги 5 с установочными гайками 6. Золотниковая тяга соединялась со 
штоком золотника 3 при помощи шарнира 4.

Горизонтальный поршневой насос, использовавшийся на судах в 
начале XX в., показан на рис. 8.2. Он также применялся для питания 
паровых котлов и назывался «донка». Основными достоинствами па
ровых прямодействующих насосов являлись высокая надежность, про
стота устройства и регулирования производительности, безопасность 
при перекачке горючих жидкостей, способность к саморегулированию. 
К их недостаткам относились ограниченная производительность и 
большой расход пара, достигавший 55— 80 кг/(кВт-ч). Число ходов 
поршней не превышало 60—70 в минуту. Попытки увеличения произ
водительности насосов за счет роста размеров цилиндров приводили 
к существенному возрастанию их габаритов. В большинстве насосов 
пар в цилиндрах не расширялся, это обстоятельство определяло их 
низкую экономичность. Отработавший пар обычно использовался как 
греющая среда для питательной воды котлов.

Рис. 8.2. Горизонтальная донка

Стремление снизить капитальные затраты при изготовлении порш
невых насосов, а также увеличить их производительность, вызвало 
появление многоцилиндровых агрегатов с электрическим приводом, 
выпуск которых начался в 1920-х гг. В настоящее время применение 
паровых поршневых насосов на судах ограничено танкерами и уста
ревшими судами. Громоздкость донок заставила отказаться от приме
нения их в качестве питательных устройств мощных котлов и перейти 
к использованию для этой цели центробежных насосов.
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Наряду с поршневыми насосами, в СЭУ широкое распростране
ние нашли роторные, представленные различными типами: шесте
ренчатыми, винтовыми, пластинчатыми и коловратными.

Прообразом роторного является пластинчатый насос Рамелли, 
созданный в 1588 г. В течение XVII—XIX вв. находили применение 
насосы с отсекающей пластиной, изготовленные из дерева. Роторные 
насосы, пригодные для длительной эксплуатации, были разработаны 
только в середине XIX в. Главная проблема, которую решали их созда
тели, заключалась в обеспечении надежной смазки трущихся деталей. 
Основными недостатками механизмов этого периода являлись боль
шие утечки перекачиваемой среды, значительный износ и низкий КПД.

В конце XIX в. появились двухвальные насосы систем Энке и 
Егера, в которых полости всасывания и нагнетания разделялись с по
мощью вращающейся управляемой шайбы или взаимно перекатыва
ющимися роторами одинакового размера (шестеренные и винтовые 
насосы). Они стали использоваться в СЭУ для перекачки топлива 
и масла с 1910-х гг. До середины 1930-х гг. на отечественных судах 
находили применение роторные насосы иностранного производства. 
Выпуск винтовых насосов в нашей стране был налажен в 1936 г.

К одному из наиболее широко используемых в СЭУ типов насосов 
принадлежат центробежные. Их изобретение связывают с именем 
Леонардо да Винчи. Среди его набросков существуют схемы, демон
стрирующие возможность использования центробежной силы воды, 
вращающейся в криволинейном канале, для ее подъема на высоту. 
Концом XVII в. датируется проект центробежного насоса итальянца 
Жордана. В 1689 г. идеи использования центробежного эффекта 
для перекачивания жидкости высказывал Д. Папен. Такое устрой
ство было построено им в начале XVIII в.

Первой примененной на практике центробежной машиной стал 
насос француза Ледемура, построенный в 1732 г. Он работал следую
щим образом. К вертикальному валу под углом крепилась труба, 
нижний конец которой погружался в жидкость. При вращении вала 
центробежные силы вызывали ее перемещение в трубе [55].

Классическую форму рабочего колеса радиального типа, присущую 
современным центробежным насосам, в 1818 г. предложил америка
нец Андревс. Конструктивные формы его одноступенчатого насоса 
с колесом, имевшим прямые лопасти, сохранились до настоящего вре
мени. Насос Андревса был усовершенствован в 1846 г., после того, 
как было доказано, что изогнутые лопасти колеса обеспечивают
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создание большего напора. В 1851 г. Андревс запатентовал многосту
пенчатый центробежный насос.

В насосах Андревса использовались полуоткрытые рабочие коле
са. Насос с закрытым колесом был построен в 1850 г. англичанином 
Гвином. Насосы Гвина, приводившиеся в действие от быстроходных 
паровых поршневых машин или турбин, использовались на судах 
и кораблях во второй половине XIX в.

Предложенный Андревсом многоступенчатый насос был улучшен 
О. Рейнольдсом, введшим в его конструкцию направляющий аппарат 
и обратные подводящие каналы. Насос, запатентованный им в 1875 г., 
уже мало отличался от современных устройств.

Создателем первого отечественного центробежного насоса стал 
генерал-майор А. А. Саблуков. В основе его конструкции, появившейся 
в 1835 г., лежал ранее построенный им вентилятор. Насос имел диа
метр 8 и ширину 2 дюйма (203 мм и 5 1 мм соответственно). Конст
рукция оказалась неработоспособной: она не поднимала воду. Работу 
над своим устройством, названным им «водогоном», Саблуков про
должил в 1838 г.: «Я возобновил опыты со своим аппаратом и, ничего 
в нем не изменяя, полностью погрузил его в длинный бак с водой... 
На этот раз результат превзошел все мои ожидания, так как оказалось, 
что при описанной выше установке аппарат мог поднимать воду...».

Центробежный насос, применявшийся на судах в конце XIX в., 
показан на рис. 8.3. Он состоял из корпуса, образованного отливками 
6 и 7, выполненными из бронзы или чугуна; рабочего колеса 8 с изог
нутыми лопатками, насаженного на вал, соединенный с приводным 
двигателем. Пространство, в ко
тором вращалось рабочее коле
со, с боков было закрыто стен
ками; к окружности стенки зак
руглялись, образуя постепенно 
расширяющийся улиткообраз
ный канал, оканчивающийся от
ливным патрубком 10. В цент
ральной части, прилегающей к 
валу, внутренняя полость через 
круговые пролеты сообщалась с 
пространством между стенками, 
переходившим внизу в прием
ный патрубок 9. Вал вращался в

Рис. 8.3. Центробежный насос 
конца XIX века
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подшипниках 1 и 2 с вкладышами из бакаутового дерева. Они смазы
вались перекачиваемой водой, поступавшей к ним из нагнетательного 
патрубка по трубкам 4 и 5. Вкладыши на внутренней поверхности 
имели продольные канавки [46].

К 1910 г. КПД центробежных насосов достиг 82— 84 %. В этот пе
риод были запатентованы гидравлические разгрузочные устройства, 
предназначенные для уравновешивания осевой силы в многоступен
чатых центробежных насосах. Центробежные насосы с паротурбин
ным или электрическим приводом, состоящие из нескольких последо
вательно включенных ступеней, использовались в качестве питатель
ных для судовых и корабельных котлов больших мощностей. 
Конструкция одного из подобных устройств, производившихся фир
мой «Зульцер» в 1920— 1930-х гг., показана на рис. 8.4.

Рис. 8.4. Многоступенчатый центробежный насос 1920-х гг.

Забортную воду в конденсаторы пара мощных паротурбинных 
установок подавали осевые (пропеллерные) насосы большой про
изводительности. В них всасывание и нагнетание воды производи
лось вдоль оси, на которой насаживалось рабочее колесо в виде 
пропеллера. Эти устройства отличались относительно небольши
ми размерами и способностью перекачивать значительные количе
ства жидкости при низком напоре. Их производство было начато 
в 1910— 1915 гг. [56].

Надежная и экономичная работа судовых дизелей во многом 
определяется качеством используемого в них топлива и смазоч
ного масла. Очистка моторного масла до начала 1920-х гг. велась 
так называемым ст атическим  методом. Она производилась 
при помощи отстойных цистерн, являлась дешевой и простой, 
но крайне неэффективной. На качество очистки сильное влияние 
оказывали качка и малая пропускная способность отстойных цис
терн. С начала 1920-х гг., с появлением на судах центробежных
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сепараторов, статическая очистка стала использоваться только 
вместе с другими методами (фильтровальным и динамическим).

Схема статической очистки масла приведена на рис. 8.5. Загряз
ненное масло насосом 1 подавалось в сборную цистерну 2. Отстойная 
цистерна 3 на треть заполнялась водой, которая нагревалась до темпе
ратуры 80 °С паром, поступавшим в па
ровой змеевик 4. Затем в отстойную цис
терну из сборной подавалось масло, после 
чего оно отстаивалось в течение 8— 12 ча
сов. Отстоявшееся масло спускалось в рас
ходную цистерну 5, скопившийся осадок 
удалялся через клапан 6. Периодически, 
через каждые 200—400 ч работы, отстой
ная цистерна подвергалась очистке [91].

Ускорение очистки достигалось добав
лением в масло коагулянтов, вызывавших 
осаждение примесей. В качестве коагулян
та наиболее часто использовалась каусти
ческая сода. Применение коагулянтов на судах практиковалась редко, 
они обычно использовались в береговых условиях в специальных уста
новках, на которые с судов сдавалось загрязненное масло.

Более высокое качество обработки обеспечивалось фильтровальной 
очисткой, в ходе которой масло проходило через различные фильтры: 
сетчатые, тканевые, пластинчатые и комбинированные с отстойниками.

Динамическая очистка масел и топлив велась при помощи цент
робежных сепараторов, появившихся в начале 1920-х гг. В 1930-х гг. 
на судах использовались сепараторы трех основных систем: тарельча
тые «Лаваль» и «Титан», и трубчатые «Шарплес». В тарельчатых прохо
дило тонкослойное сепарирование, в трубчатых — толстослойное.

Первой производство судовых сепараторов наладила фирма 
«Лаваль», однако наиболее распространены были устройства фирмы 
«Шарплес», рис. 8.6. Сепараторы этого типа были установлены на теп
лоходе «Алексей Рыков», построенном в 1928 г.

Они были образованы вертикальным стальным цилиндром 7, в верх
ней части которого закреплялся трехкрыльчатый ротор 2, предназна
ченный для увлечения жидкости вместе с наружным цилиндром. Этот 
цилиндр при помощи шпинделя в верхней части был подвешен на ша
рикоподшипниках, а внизу он имел направляющую втулку, препятству
ющую боковым перемещениям. Цилиндр, вращавшийся с частотой

Рис. 8.5. Система статической 
очистки масла
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17 ООО об/мин, размещался в чугунном коническом кожухе. Очищаемое 
масло поступало по трубе 3 через сопло, проходящее сквозь направля
ющую втулку в нижнюю часть цилиндра. Под действием центробежной

силы происходило разделение жидко
сти, чистое масло и грязь удалялись 
через отдельные патрубки. Тормоз 4 
обеспечивал остановку цилиндра 1.

Отечественная промышленность в 
1920— 1930-х гг. центробежные сепа
раторы не производила, поэтому их 
приходилось приобретать за рубежом, 
где стоимость подобных устройств со
ставляла 2 000—2 500 долларов США 
(в ценах 1928 г.). Выпуск отечествен
ных сепараторов начался в 1940-х гг. 
В этот период изготавливались несамо
очищ ающиеся сепараторы типов 
НСМ-3 и НСМ-4. В 1960— 1961 гг. на 
их основе были разработаны машины 
типов СЦ-1,5 и СЦ-3, нашедшие ши
рокое применение на промысловых и 

транспортных судах. Позднее стали выпускаться самоочищающиеся 
устройства типов СЦС и СЛ с номинальной производительностью 
3— 19 т/ч. В 1980-х гг. в нашей стране по лицензии фирмы «Лаваль» 
производились центробежные автоматизированные сепараторы.

Первые сепараторы требовали систематической ручной чистки, 
периодичность которой зависела от качества обрабатываемого топли
ва или масла. В 1950-х гг. самочищающиеся сепараторы с периоди
ческим выпуском грязи без остановки стала выпускать фирма «Лаваль». 
В 1960-х гг. фирма «Пеннвоят» (бывшая «Шарплес») освоила произ
водство центробежных устройств типа «Гравитрол», имевших непре
рывное удаление отделяемого шлама.

Прослеживающаяся в последние годы тенденция к использованию 
в судовых условиях высоковязких топлив с большой плотностью по
требовала совершенствования конструкции центробежных сепарато
ров. Одной из последних разработок в этой области стали не имею
щие гравитационных дисков масляные и топливные сепараторы ти
пов ЬОРХ и РОРХ, созданные фирмой «Лаваль». В них отделенные 
от жидкости шлам и вода накапливаются на периферии барабанов

Рис. 8.6. Трубчатый 
сепаратор
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и автоматически сбрасываются при разгрузке. Очищаемая жидкость 
подается постоянно, даже в момент разгрузки. Специальные датчики 
обеспечивают непрерывный контроль наличия воды в очищенной 
жидкости. Сигналы от них поступают в управляющий блок, автомати
чески запускающий программу разгрузки сепараторов.

Фирма полагает, что применение подобных устройств будет способ
ствовать сокращению расходов на топливо за счет применения продук
тов с более высокой вязкостью и плотностью. В сепараторе ЬОРХ «ос
ветление» масла происходит с добавлением воды, вытесняющей масло 
и повышающей качество очистки. Для очистки и регенерации циркуля
ционного масла дизелей фирма «Лаваль» разработала автоматизирован
ные сепарационные установки типов ММРХ 303 и ММРХ 304. В их со
став входят электронагреватель, дисковый сепаратор, программируемое 
управляющее устройство и саморазгружающийся накопитель шлама.

8.2. ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Судовые запасы пресной воды пополняются при помощи водооп
реснительных установок. Одним из самых старых способов опресне
ния морской воды, применявшимся еще в эпоху парусного флота, явля
лась дистилляция, осуществлявшаяся при давлении выше атмосферно
го. Сущность этого способа состояла в следующем. Морская вода 
подавалась насосом в специальный аппарат — испаритель, где нагрева
лась за счет тепла водяного пара, рис. 8.7а. Образовавшийся при кипе
нии вторичный пар, практически не содержавший солей, конденсиро
вался, после чего полученный конденсат отводился в цистерну и затем 
использовался для пополнения запасов воды. Соли, накапливавшиеся 
в испарителе, удалялись в виде рассола в ходе продувания.

Рис. 8.7. Способы опреснения морской воды

Первый отечественный испаритель в конце XIX в. разработал 
инженер Зотов. В 1904 г. инженер Бессонов предложил регенератив
ный испаритель. Оба устройства широкого применения в России не 
нашли. Спустя десятилетие идеи Бессонова реализовали во Франции.
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В конце XIX в. на судах и кораблях российского флота стали уста
навливать испарители системы Р. Круга. Они имели производитель
ность 1—2 т/ч и покрывали потребности судна в добавочной воде для 
паровых котлов, расход которой в ЭУ с поршневыми машинами и кот
лами с угольным отоплением составлял 0,16—0,41 л/(кВт-ч). В уста
новках с турбинами и котлами на жидком топливе его величина была 
в три раза меньше. Применение испарителей увеличило дальность пла
вания пароходов, повысило надежность котлов, исключив использо
вание в них забортной воды.

Дистилляция является наиболее распространенным способом 
опреснения морской воды в судовых условиях и в настоящее время. 
Традиционными типами опреснительных установок, применявшими
ся на судах, были испарители избыточного давления и вакуумные.

Первыми на судах стали устанавливать испарители избыточного 
давления, в которых в качестве греющей среды использовался насы
щенный пар. Один из них, применявшийся в 1920— 1940-х гг., пока-

Рис. 8.8. Испаритель избыточного давления 

Его корпус 1 отливался из чугуна. Внутри него располагались на
гревательные элементы 4, образованные медными трубами. Первич
ный пар поступал в трубы нагревателя через клапан 7, конденсат пер
вичного пара отводился через клапан 8 в теплый ящик котла. Предва
рительно подогретая морская вода подавалась в испаритель через
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питательный клапан 9. Образующийся из нее вторичный пар прохо
дил вначале через сепарирующие конусы 5 я 6, а затем через клапан 8 
отводился в отдельный конденсатор. Продувание рассола из корпуса 
испарителя производилось посредством клапана 11. Доступ к нагре
вателю обеспечивался через съемную крышку 2. Корпус аппарата был 
теплоизолирован слоем асбеста 15. Давление первичного и вторичного 
пара контролировалось при помощи манометров 13 я 14.

Главными недостатками испарителей избыточного давления явля
лись интенсивное накипеобразование на поверхности нагревателей 
и значительные расходы топлива для получения дистиллята. Испари
тели с избыточным давлением широко использовались на судах 
до начала 1960-х гг. В настоящее время подобные испарители не про
изводятся и сохранились как исключение на судах старой постройки.

Современные испарители являются вакуумными. В них морская 
вода кипит при давлении ниже атмосферного. Испарители выполня
ются поверхностными или адиабатными. В первых морская вода 
испаряется с поверхности нагревательных элементов, во вторых — она 
нагревается в отдельном подогревателе, после чего в виде струй по
ступает в аппарат, где испаряется за счет поддерживаемого в его кор
пусе пониженного давления. Вакуумные испарители, в отличие от 
установок с избыточным давлением, не требуют для своей работы пара, 
производимого котлом. Источниками тепла для них являются рабочие 
среды судовых дизелей, в первую очередь — охлаждающая вода. 
Скорость образования накипи в таких установках значительно ниже, 
чем в испарителях избыточного давления.

Во второй половине XX в. были предложены другие способы 
опреснения, среди которых наиболее часто используются обратный 
осмос и электродиализ. В установке обратного осмоса, рис. 8.76, 
забортная вода под давлением 4—5 МПа поступает в специальные 
коллекторы, в которых располагаются полупроницаемые мембраны 
и камеры для опресненной воды. Мембраны, изготовленные из 
микропористых синтетических материалов — ацетатцеллюлозы, этил
целлюлозы, ароматических полиамидов, — задерживают соли и про
пускают молекулы воды.

Недостатками такого способа опреснения являются необходи
мость тщательной очистки морской воды перед подачей ее в аппа
рат, малая скорость фильтрации, большая удельная масса устано
вок. Достоинством аппаратов обратного осмоса является их низкая 
энергоемкость. Ими снабжены современные ярусоловные сейнеры,
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построенные в начале 1990-х гг., составляющие в настоящее время осно
ву камчатского рыбопромыслового флота. Применение подобных уст
ройств в судовых условиях следует рассматривать в качестве перспек
тивного направления совершенствования опреснительных установок.

Применение электродиализа также позволяет избежать значитель
ных затрат тепла. Электродиализ является наиболее эффективным при 
обработке морской воды с невысоким общим солесодержанием. 
Он основан на способности полупроницаемых мембран из полимеров 
с приложенным к ним электрическим полем пропускать только ионы 
с одноименными зарядами. В корпусе электродиализного аппарата, 
рис. 8.7в, устанавливаются чередующиеся положительно и отрицатель
но заряженные мембраны, образующие камеры, в которых собирается 
рассол и дистиллят. В отечественной практике одной из первых попы
ток использования такого метода очистки воды на судне была пред
принята в конце 1950-х гг. Электродиализная установка была приме
нена на черноморском пароходе «Тула».

8.3. ПАЛУБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Палубными механизмами, устанавливаемыми на парусных су
дах, являлись шпили, брашпили, устройства для спуска шлюпок, 
рулевые приводы. До середины XIX в. они имели ручной привод. 
Так, руль разворачивался при помощи длинного румпеля, штуртро
са и барабана с ручными штурвалами. При плавании в штормовую 
погоду наблюдались случаи, когда удары волн о руль вызывали 
ушибы рук рулевых, а иногда выбрасывали людей за борт. Для того 
чтобы обезопасить рулевых стали применять ножные тормоза 
у штурвалов. На судах с большим водоизмещением перекладка руля 
требовала значительных физических усилий рулевых, число кото
рых могло достигать десяти человек.

Простейшим рулевым приводом, доставшимся первым парохо
дам в наследство от парусных судов, был румпельный, рис. 8.9а. 
Поворот баллера руля 1 с насаженным на него румпелем 2 осуществ
лялся при помощи кожаного, тросового или цепного штуртроса 3. 
Концы штуртроса направлялись при помощи блоков и при вращении 
барабана 4 сматывались или наматывались на него, обеспечивая 
разворот румпеля. Недостатками такого привода являлись вытягива
ние штуртросов, вызывавшее недопустимые слабины, и значитель
ные затраты энергии для разворота руля.
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В 1839 г. появились винтовые рулевые приводы, рис. 8.9г. При вра
щении винта 1, снабженного левой и правой нарезками, ползуны 2 
перемещались в противоположные стороны и через тяги 3 разворачи
вали поперечный румпель 4, связанный с баллером руля 5.

Первые винтовые приводы не имели направляющих для движения 
ползунов, поэтому удары волн о перо руля воспринимались непосред
ственно винтом и нередко вызвали его поломку. Вскоре они были усо
вершенствованы и приобрели вид, показанный на рис. 8.11. Винтовые 
приводы занимали мало места, что оказалось особенно удобным каче
ством для боевых кораблей, на которых они, в основном, и применя
лись. Их главным недостатком являлся низкий КПД.

Попытки механизировать процесс управления судном стали 
предприниматься с середины XIX в. Основным источником энер
гии на судах в тот период был пар, поэтому первые механические 
рулевые устройства снабжались паровыми машинами. Золотники 
рулевых машин были связаны со штурвалами при помощи различ
ных дистанционных приводов: механических валиковых, электри
ческих, гидравлических телемоторов. Коленчатые валы паровых 
машин соединялись с баллером руля при помощи разнообразных 
рулевых приводов: штуртросовым по типу показанного на рис. 8.9а, 
ледокольного типа (расположенного на румпеле), рис. 8.96, зубча
тым секторным, рис. 8.9в и др.

Обычно паровые рулевые машины выполнялись двухцилиндро
выми простого расширения, мотыли их колечатых валов заклинива
лись под углом 90°. Рулевые машины управлялась с поста, располо
женного в рубке, при помощи основного дистанционного привода. 
Надежность рулевого управления повышал аварийный привод. Для борь
бы с непроизводительными потерями пара при остановке рулевой
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машины использовались клапаны экономии. Они позволяли прекра
тить доступ пара, когда ее золотник немного не доходил до своего сред
него положения.

Первая паровая рулевая машина была установлена в 1848 г. на уни
кальном английском судне «Грейт Истерн». На нем впервые предусмат
ривался дистанционный указатель положения пера руля. В российском 
флоте первую паровую рулевую машину применили на фрегате «Князь 
Пожарский», построенном в 1873 г. Несколько раньше, в 1865 г., на 
броненосном фрегате «Петропавловск» осуществили привод барабана 
штуртроса от гребного вала. На рис. 8.10 показана одна из конструкций 
паровых рулевых машин, использовавшихся на судах и кораблях 
небольшого водоизмещения в начале XX в. Управлять ею можно было 
как с ходового мостика, так и при помощи штурвала, установленного 
в рулевом отделении. Два вертикально расположенных паровых цилин
дра с золотниковым парораспределением приводили в действие коленча
тый вал с червяком. Сочлененное с ним червячное колесо было связано 
со звездочкой штуртроса, его вращение вызывало перекладку руля.

Рис. 8.10. Паровая рулевая машина

Первые образцы электрических рулевых машин выполнялись 
по контакторной системе. Такие машины в отечественном флоте впер
вые были использованы на эскадренных броненосцах «Пересвет» и 
«Ослябя», построенных в 1901 г. В качестве резервных приводов руля 
на этих кораблях установили паровые машины. В последующие годы 
на отечественных кораблях применялись более совершенные элект
рические рулевые машины с мотор-генератором системы Федорицкого. 
Федорицкий также являлся автором оригинальной конструкции 
дифференциала, использовавшегося в винтовых рулевых приводах.
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Электрические рулевые машины, установленные на кораблях, обыч
но приводили в действие руль при помощи винтового привода. На граж
данских судах руль наиболее часто разворачивался зубчатым сектором. 
Винтовой привод баллера, рис. 8.11, управлялся двумя электродвига
телями 7 и 2, которые раздельно или вместе вращали дифференциал 
Федорицкого 3, в свою очередь, предававший вращение через цилин
дрические зубчатые колеса 4 и 5. Баллер руля снабжался колодочным 
тормозом, управлявшимся маховиком 6.

Первый в России гидравлический рулевой привод был испытан 
в 1883 г. на миноносце «Взрыв». Установка гидравлических рулевых 
машин на отечественные корабли началась в 90-х гг. XIX в. Впервые 
их применили на императорской яхте «Ш тандарт» и крейсере 
«Боярин». Ранние гидравлические рулевые машины были тяжелыми 
и громоздкими. Они имели два гидравлических цилиндра, перемещав
ших румпель, золотник с рычажным сервомотором, гидравлический 
аккумулятор и поршневой насос с автоматическим пуском в ход 
и остановкой. В более поздних конструкциях золотник и аккумулятор 
не применялись, поршневой насос в них был заменен быстроходным 
ротационным. Это позволило облегчить машину и сделать ее значи
тельно компактнее [75]. В настоящее время гидравлические рулевые 
машины являются наиболее распространенным типом привода руле
вых устройств на гражданских судах различных назначений.

На парусных судах и первых пароходах якоря ручными шпиля
ми выбирало большое количество людей, «выхаживавших» шпиль 
вымбовками. С ростом водоизмещения судов масса якорей стала 
быстро увеличиваться. Вручную поднимать их стало невозможно. 
Первые якорные машины появились в конце 1850-х гг. Их конст
рукция в общих чертах сохранялась на протяжении почти целого
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века. На рис. 8.12 показан паровой брашпиль транспортного судна. 
Его машина, во многом, аналогична двигателям, использовавшимся 
в рулевых приводах.

Коленчатый вал 1 связан с промежуточным 2 цилиндрическими 
шестернями. На конце промежуточного вала для выбирания швар
товов имеются турачки. Управляется машина рукояткой 3. Враще
ние от промежуточного вала к грузовому передается зубчатыми ко
лесами 4 и 5. Цепные барабаны 6 соединены с грузовым валом муф
тами. При необходимости поднимать якорь можно вручную. Ручной 
привод включается рукояткой 7. Грузовой вал снабжался ленточ
ным тормозом.

Паровой привод вспомогательных механизмов являлся менее 
экономичным, чем электрический или гидравлический. Его недо
статки особенно сильно проявлялись зимой, когда нередко пере
мерзали трубы с конденсатом. С другой стороны, он отличался на
дежностью, имел хорошие маневренные качества, выдерживал дли
тельные перегрузки.

Электрический привод механизмов стал использоваться с конца 
1880-х гг. Первым отечественным кораблем с электрическим осве
щением и приводом вентиляторов стал крейсер «Адмирал Нахимов», 
построенный в 1885 г. Он имел электростанцию мощностью 35 кВт 
с напряжением 50 В. Производство судовых электродвигателей 
в России началось на Балтийском заводе в 1895 г.

Активная электрификация вспомогательных механизмов нача
лась в 1920-х гг. и совпала с быстрым ростом количества судов, обо
рудованных дизельными ЭУ. На новых судах, не имевших мощных 
паровых котлов, применять неэкономичный паровой привод насо
сов, вентиляторов и палубных механизмов было признано нецеле
сообразным.
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В 90-х гг. XIX в. в составе артиллерийских систем боевых ко
раблей началось использование объемного гидропривода. В нача
ле XX в. он нашел применение и в составе грузовых и палубных 
механизмов.

Специфической принадлежностью рыболовецких судов явля
ются промысловые механизмы, среди которых важную роль игра
ют траловые лебедки. Предшественниками современных электри
ческих и гидравлических траловых лебедок являются паровые ме
ханизмы. Они появились в конце XIX в. и использовались до 
середины 60-х гг. XX в.

Паровые траловые лебедки промысловых судов выполнялись 
одно и двухпередачными с двумя барабанами на общем валу. Каж
дый барабан имел свою кулачную муфту для соединения с валом, 
поэтому они могли вращаться как порознь, так и совместно. Одно- 
передачные траловые лебедки снабжались грузовым валом, имев
шим двойные турачки, двухпередачные — простыми. Однопередач- 
ная траловая лебедка парового рыболовецкого траулера постройки 
конца 1920-х- середины 1930-х гг. показана на рис. 8.13.

Она приводилась двухцилиндровой машиной двойного дей
ствия мощностью 62 кВт с частотой вращения 200 об/мин. Диа
метр ее цилиндров был равен 165 при ходе поршня 254 мм. Ле
бедка работала на насыщенном пара с давлением 1,25 МПа и раз
вивала тяговое усилие до 4 т. Скорость выбирания ваеров трала 
составляла 60 м/мин.

Перечисленные в этой главе вспомогательные механизмы 
не исчерпывают все многообразие устройств, применяющихся на 
судах. Их совершенствование в настоящее время протекает в направ
лениях повышения надежности, снижения стоимости изготовле
ния и монтажа, автоматизации управления, уменьшения трудоемко
сти технического обслуживания и затрат энергии, используемых 
для работы.
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ГЛАВА 9. ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ 
В РАЗВИТИЕ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК

Первые отечественные научные работы в области создания 
судовых пароэнергетических установок. Разработка учебных кур
сов для подготовки механиков по эксплуатации судовых и кора
бельных пароэнергетических установок. Развитие вопросов тео
рии и создание научных методов расчета и конструирования па
ровых машин, котлов и турбин.

Разработка теоретических основ работы ДВС. Классическая 
методика теплового расчета В. И. Гриневецкого-Е. К. Мазинга, 
ее развитие. Современные методы расчета ДВС. Периодические 
издания, освещавшие вопросы эксплуатации и совершенствования 
конструкции судовых ДВС и вспомогательных механизмов. Начало 
подготовки специалистов по ДВС, первые учебники. Крупнейшие 
ученые в области проектирования и эксплуатации ДВС. Развитие 
теории газовых турбин и вспомогательных механизмов.

В России совершенствование судовых пароэнергетических установок 
протекало в тесной связи с развитием теплотехнической науки. Основы 
отечественной теплотехники заложил М. В. Ломоносов, опубликовавший 
в 1744— 1747 гг. работы о механической теории теплоты. Уже в ходе 
постройки своей машины Н. И. Ползунов использовал некоторые поло
жения, высказанные Ломоносовым. Однако отсутствие стройной теории 
тепловых машин сдерживало развитие судовой техники. Первые 
попытки обобщения накопленного опыта строительства и эксплуата
ции паровых котлов и машин стали предприниматься в начале XIX в.

Наиболее ранней работой такого рода в России стал труд инженера 
П. П. Базена, посвященный исследованию движения колесных 
пароходов по рекам. В нем он показал преимущества паровых судов 
перед другими видами транспорта. В 1817 г. Базена за работы в области 
теории пароходов избрали членом-корреспондентом Императорской 
Академии наук. В 1830 г. он одним из первых высказал предложение 
о необходимости использования пара повышенных параметров.

В 1823 г. была опубликована работа Д. С. Чижкова, в которой рас
сматривались конструкции различных паровых машин. Проектирова
нием специальных судовых механизмов в 20—30-е гг. XIX в. занимался 
инженер П. Г. Соболевский, создавший конструкции оригинальных
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балансирных и безбалансирных установок для пароходов, плававших 
по Волге и Каме. Первыми отечественными судовыми эксплуатаци
онными документами являются составленные в 1819 г. для военного 
парохода «Скорый» «Опись частей паровой машины с механизмом на 
судне № 1» и «Опись паровому судну и в нем устройству».

Активное развитие теории паровых машин началось в первой 
половине XIX в. В 1835 г. появилась теория Памбура, в которой оши
бочно считалось, что расширение пара в цилиндрах машины протека
ет по верхней пограничной кривой. В период 1840— 1860 гг. разра
боткой теоретических циклов паровых машин занимались Клаузиус, 
Ренкин и другие ученые. В 1855 г. был опубликован калориметри
ческий метод исследования паровых машин, разработанный Гирном.

Отечественные ученые в 40—60-х гг. XIX в. выполнили ряд ори
гинальных исследований в области термодинамики и теплотехники. 
В их число вошли изучение свойств водяного пара, разработка теории 
парораспределения и циклов паровых машин, методики расчетов проч
ности элементов машин и вспомогательных механизмов.

Параллельно с выполнением научных работ российские ученые 
создавали учебную литературу. Первыми такими трудами стали вы
шедшие в 1842 и 1849 гг. книги преподавателя Учебного морского 
экипажа Н. Н. Божерянова «Описание изобретения и постепенного 
усовершенствования паровых машин» и «Теория паровых машин». 
Последняя работа считается первым отечественным учебником, пред
назначенным для подготовки судовых механиков. В ней излагались 
основы теории, вопросы конструирования и эксплуатации паровых ма
шин. В 1850 г. эта книга была удостоена Демидовской премии. Вся 
научная и педагогическая деятельность Н. Н. Божерянова была посвя
щена подготовке специалистов-механиков для отечественного флота.

В 1858 г. А. А. Добронравов опубликовал книгу «Общая теория па
ровых машин», в которой приводились уравнения, позволяющие рас
считывать размеры деталей движения. Оригинальный метод опреде
ления мощности главных машин был разработан С. О. Бурачеком. 
В 80-х гг. XIX в. исследованием паровых машин занимался инженер
А. П. Бородин. В эти же годы профессор И. А. Вышнеградский разра
ботал теорию регулирования, ставшую основой для последующего 
развития средств автоматизации СЭУ

В 1896 г. вышел труд В. И. Калашникова, в котором он обобщил свой 
опыт создания паровых установок для речных пароходов — «Записки 
конструктора и атлас пароходных машин Волжского бассейна».
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К ней прилагался атлас с чертежами гребных колес, форсунок, паро
вых котлов и машин. Эта работа сыграла большую роль в деле под
готовки нескольких поколений судостроителей и специалистов по 
эксплуатации пароэнергетических установок.

В 1883 г. профессор Н. П. Петров предложил гидродинамическую 
теорию смазки, основные положения которой в большой степени спо
собствовали развитию машиностроения и энергетики. Его первая ра
бота в этой области называлась «Трение в машинах и влияние на него 
смазывающей жидкости». В ней рассматривалась проблема организа
ции смазки механизмов. Задачи своего исследования Н. П. Петров 
определял следующим образом: «Расходы на топливо для машин, счи
тающиеся у нас в России десятками миллионов, заслуживают самого 
серьезного внимания. Увеличение расхода на топливо на 5 %, на 10 %, 
может легко явиться вследствие неудовлетворительных условий сма
зывания, а это выразится в народном хозяйстве потерями миллионов 
рублей. Таковы теперь причины, заставляющие наших техников обра
тить все свое внимание на правильный выбор смазочных материалов... 
Те же самые причины побудили и меня написать эту статью, чтобы по 
мере сил моих содействовать развитию техники» [7].

В 1889 г. инженер-механик В. И. Афонасьев предложил формулу, 
позволявшую определять величину мощности паровых машин, требу
ющейся для достижения судном заданной скорости.

В развитии теории парораспределения поршневых машин большие 
заслуги имел профессор Морской академии Ф. А. Брике, который 
в 1890 г. разработал графический и аналитический методы расчета па
рораспределительных механизмов. Предложенная Бриксом бицентро
вая золотниковая диаграмма широко использовалась при проектиро
вании судовых машин. В 1929 г. он опубликован труд «Основы проек
тирования морских поршневых машин».

В конце XIX в. вышли труды А. А. Брандта по термодинамике пара, 
паровым циклам, истории развития паровых машин. Значительную 
роль в развитии теории судовых паровых машин сыграл труд профес
сора А. И. Погодина, изданный в 1903 г.

Заметный вклад в развитие теории паровых двигателей внес знаме
нитый теплотехник профессор В. И. Гриневецкий. В работе «Теория 
паровых машин», опубликованной в начале XX в., он исследовал осо
бенности протекания теплообмена в цилиндрах. Гриневецкий разра
ботал методику составления и анализа теплового баланса машин и 
предложил систему коэффициентов полезного действия. Вопросы

358



теплообмена изучал профессор А. А. Радциг, выпустивший работу 
«Математическая теория обмена тепла в цилиндрах паровых машин».

В послереволюционный период развитие теории паровых машин 
продолжали К. А. Стриж, В. А. Аничков, А. В. Голынский и другие. 
Профессор К. А. Стриж в своей работе, вышедшей в 1932 г., дал сис
тематическое изложение основ тепловых процессов, протекающих 
в судовых паровых машинах, а также порядка их проектирования. 
Работы В. А. Аничкова были посвящены разработке методов расчета 
безресиверных и клапанных машин и развитию общих вопросов их 
теории. А. В. Голынский создал методику расчета тепловых процес
сов с использованием 1-5 диаграммы.

Одним из первых к выводу о необходимости изучения явлений, про
текающих в паровых котлах, пришел И. И. Ползунов. В течение вто
рой половины XIX в. и в начале XX в. отечественные ученые и инже
неры решили ряд задач, связанных с исследованием и расчетом про
цессов, лежащих в основе работы паровых котлов. Эти работы имели 
большое значение для развития судовых котельных установок. В 1864 г. 
вышла работа И. П. Алымова, посвященная расчету тяги в паровых 
котлах и скорости подачи воздуха в их топки. И. П. Алымов известен 
также как инициатор использования искусственной тяги. Его труды 
легли в основу современных методов аэродинамического расчета. 
Совершенная методика расчета сопротивлений газовоздушных трак
тов котлов содержится в труде «Нормы аэродинамического расчета 
котельных агрегатов», опубликованном Центральным котлотурбинным 
институтом в 1949 г.

В конце 1860— начале 1870-х гг. в России активно велись работы по 
использованию нефти и нефтепродуктов в качестве топлива для судов. 
Применение нефтяного отопления выявило ряд новых факторов, 
с которыми раньше судовые специалисты при эксплуатации котлов 
не встречались. Это вызвало их активное обсуждение в отечественной 
технической литературе, в частности, — в журнале «Морской сборник».

В 1878 г. А. А. Летний опубликовал работу «Влияние высокой тем
пературы на нефть», в которой он заложил основы одного из методов 
глубокой переработки нефти — высокотемпературного крекинга. 
На основе работ А. А. Летнего были сконструированы отечественные 
нефтеперегонные аппараты.

Изучением процессов горения топлива занимался профессор
В. Ф. Лунгин. Он предложил ставшие классическими способы опреде
ления теплоты сгорания топлива. Разработкой вопросов использования
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в паровых котлах жидкого топлива занимался С. О. Бурачек. В 1881 г. 
профессор И. В. Вышнеградский издал труд, посвященный исследо
ванию динамической устойчивости паровых котлов, имевший боль
шое значение для развития их средств автоматизации.

В 80-х гг. XIX в. выдающимся инженером В. Г. Шуховым были 
созданы конструкции оригинальных котлов и форсунки, хорошо при
способленных для массового производства. Он же предложил совре
менный метод переработки нефти и получения из нее топлив и сма
зочных материалов. Большой вклад в проблемы рационального ис
пользования нефти внес великий химик профессор Д. И. Менделеев.

Вопросами обеспечения надежности циркуляции воды в котлах 
занимался в 90-е гг. XIX в. инженер Санкт-Петербургского Металли
ческого завода В. С. Сазонов. Впоследствии первые в мире нормы рас
чета естественной циркуляции в котлах были созданы в нашей стране.

В XIX в. тепловой расчет котла сводился к определению величины 
его поверхности нагрева на основе эксплуатационных данных о коли
честве пара, которое можно получить с единицы ее площади. Расчет 
прочности конструктивных элементов котлов также базировался на 
эмпирической основе. При этом конструкторы руководствовались, 
как образцами, уже построенными установками.

Такие примитивные методы становились неприменимыми по мере 
усложнения конструкций котлов и роста их тепловой напряженности. 
Разработкой теоретических основ рабочих процессов, конструкций и 
методов расчета котельных агрегатов занимались профессор Петер
бургского технологического института Г. Ф. Депп и профессора МВТУ 
В. И. Гриневецкий и К. В. Кирш. Их работы нашли продолжение в 
трудах В. Н. Шретера, предложившего свой метод расчета в 1922 г.

Развитию отечественной теплотехнической науки и совершен
ствованию стационарной и судовой техники способствовало со
здание в 1921 г. Всесоюзного теплотехнического института (ВТИ) 
им. Ф. Э. Дзержинского и в 1927 г. — Центрально котлотурбинного 
института (ЦКТИ) им. И. И. Ползунова.

Исследованиями теплообмена с помощью теории подобия зани
мался академик М. В. Кирпичев с учениками. Теплообмен в топках 
котлов на основе теории подобия изучали А. М. Гурвич и П. К. Конаков. 
Созданные этими учеными методы расчета были положены в основу 
капитального труда «Тепловой расчет котельных агрегатов. Норматив
ный метод», впервые выпущенного как результат совместного тру
да ЦКТИ и ВТИ в 1957 г.
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Выдающиеся заслуги в развитии котлостроения в советский пе
риод принадлежат академикам М. А. Стыриковичу, М. А. Михееву, 
Г. Ф. Кнорре, проф ессорам  Л. К. Рамзину, Н. В. Кузнецову,
С. С. Кутателадзе и другим ученым.

Разработкой первых учебных курсов по паровым котлам для под
готовки инженерно-технических кадров занимались профессора 
Петербургского технологического института Н. П. Петров (1877 г.) и 
Харьковского технологического института А. И. Предтеченский 
(1895 г.). В советский период создавали учебники и учебные пособия 
для подготовки специалистов в области проектирования и эксплуата
ции судовых котлов Л. В. Арнольд, В. К. Лысенко, Б. И. Лубочкин, 
В. В. Лаханин, В. М. Бузник, В. И. Енин, Н. И. Пушкин и другие авторы.

Теория паровых турбин развивалась и совершенствовалась па
раллельно с улучшением их конструкций. В начале XX в. профессоры 
Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин решили задачу профилирования тур
бинных лопаток. Разработкой теории паровых турбин в дореволюци
онный период занимался А. А. Радциг. Он же стал автором первого 
российского учебника по паровым турбинам.

Первый в России курс паровых турбин был прочитан в 1902 г. в 
Петербургском технологическом институте. Автором курса являлся 
профессор Н. А. Быков. К одной из ранних отечественных работ в 
области судовых турбин относится опубликованный в 1908 г. труд 
В. И. Афонасьева «Судовые паротурбинные установки».

Большой вклад в становление отечественного турбостроения внес 
профессор М. И. Гринберг. Создателем школы судового паротурбострое
ния советского периода является М. И. Яновский, под руководством ко
торого разрабатывались методы прочностного расчета элементов турбин, 
велась подготовка инженеров. В 1930— 1960-х гг. отечественные ученые 
и конструкторы разработали ряд мощных турбоустановок для кораблей 
военно-морского флота и крупнотоннажных гражданских судов, 
в том числе, оборудованных ядерными энергетическими установками.

Учебные курсы и учебники по судовым паровым турбинам для 
подготовки инженеров-конструкторов и эксплуатационников создава
ли В. К. Васильев, А. Г. Курзон, А. Г. Берете и другие авторы.

На рубеже XIX—XX вв. в России началось интенсивное развитие 
ДВС. В области их конструирования и постройки труды отечествен
ных специалистов часто опережали работы ведущих зарубежных фирм. 
Одновременно с совершенствованием конструкции двигателей велась 
разработка теоретических основ их работы.

361



Первую стройную теорию рабочего процесса ДВС в 1906 г. создал 
профессор МВТУ В. И. Гриневецкий. Его работа, вышедшая в Москве 
в 1907 г., называлась «Тепловой расчет рабочего процесса двигателей 
внутреннего сгорания». Подобные научные методики за рубежом 
появились после первой мировой войны.

Классическая методика расчета, предложенная В. И. Гриневецким, 
до настоящего времени используется в учебном процессе и ин
ж енерной практике. В советский период она была развита 
Н. Р. Брилингом, который в 1931 г. опубликовал труд «Исследование 
рабочего процесса и теплопередачи в двигателе Дизеля», работами 
ученика Гриневецкого Е. К. Мазинга, академика Б. С. Стечкина, 
другими учеными-теплотехниками.

Классическая методика характеризуется простотой и наглядной 
связью основных показателей цикла с конструктивными особеннос
тями двигателя: степенью сжатия, давлением наддувочного воздуха, 
коэффициентом избытка воздуха и прочими. Однако схематическое 
описание процессов тепловыделения и теплообмена в цилиндре дела
ет ее непригодной для количественной оценки влияния на показатели 
рабочего процесса дизеля таких факторов, как угол опережения пода
чи топлива, период задержки самовоспламенения, характер и продол
жительность подачи топлива.

С целью преодоления указанных недостатков, в 1970-х гг. были 
разработаны новые математические модели рабочих процессов, бази
рующиеся на замкнутых системах дифференциальных уравнений, опи
сывающих количественную связь между рабочими параметрами, энер
гомассообменом и конструктивными особенностями дизеля. В насто
ящее время наиболее часто при проектировании и исследовании 
дизелей используют следующие методы математического моделиро
вания: энергетического баланса Б. М. Гончара и объемного баланса 
Н. М. Глаголева. Ввиду сложности ручного расчета систем дифферен
циальных уравнений, они решаются численными методами при помо
щи ЭВМ. Так осуществляется моделирование изменения параметров 
в цилиндре в замедленном масштабе времени.

Своеобразными трибунами, с которых проводилось обсуждение 
направлений развития судовых дизелей и теплоходостроения, являлись 
журналы «Вестник общества морских инженеров», печатавшийся с 
1898 г., и издававшийся в начале XX в. журнал «Теплоход». Дискус
сии, отражавшие проблемы, волновавшие техническую обществен
ность, в 1930-е гг. велись на страницах журнала «Дизелестроение».
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В нем обобщались отечественные научные исследования в области 
ДВС, приводились статьи, характеризовавшие особенности развития 
стационарных, транспортных и судовых дизелей во всем мире.

Ряд статей, опубликованных в журнале, носил основополагающий 
характер. Среди них можно отметить работы Д. Н. Вырубова «Иссле
дование значений различных параметров моторных топлив» (1936 г.), 
Н. А. Тютчева «Наддув четырехтактных дизелей» (1938 г.) и прочие. 
Заложенные в этих изданиях традиции затем были развиты в специа
лизированных журналах «Судостроение» (выпускающемся с 1934 г.), 
«Двигателестроение» (выходящем с 1979 г.) и других.

Подготовка специалистов в области проектирования и эксплуата
ции транспортных и стационарных ДВС в первом десятилетии XX в. 
началась в высших учебных заведениях Москвы, Петербурга, Харько
ва и Киева. Из числа их выпускников впоследствии вышел ряд выда
ющихся деятелей по исследованию рабочего процесса, разработке кон
струкции и теории двигателей.

Автором одного из первых учебников «Судовые двигатели внут
реннего сгорания», изданного в Санкт-Петербурге в 1913 г., был 
Б. М. Лобач-Жученко. Учебную литературу, освещавшую вопросы кон
струирования, основ теории и принципов эксплуатации судовых дизе
лей в 1920— 1930-х гг. создавали Н. И. Колычев, И. А. Немировский 
и другие. Учебники, написанные В. А. Ваншейдтом, Н. В. Петровским, 
И. И. Чумаченко широко использовались в учебном процессе при 
подготовке нескольких поколений судовых инженеров-механиков. 
В настоящее время активно используются учебники и пособия, на
писанные С. В. Камкиным, И. В. Возницким, В. И. Самсоновым, 
Н.И. Худовым и рядом других авторов.

Новые и сложные технические задачи по разработке оригиналь
ных конструкций стационарных и судовых дизелей и организации 
их производства в 1910— 1930-х гг. успешно решались инженерами 
Р. А. Корейво, С. В. Пугавко, Г. В. Тринклером и другими.

Основателем школы отечественного дизелестроения является про
фессор В. А. Ваншейдт, долгое время руководивший проектировани
ем судовых дизелей на заводе «Русский Дизель», а затем возглавляв
ший кафедру ДВС Ленинградского политехнического института. 
Заметный вклад в развитие методов конструирования судовых дизе
лей внес профессор Д. Б. Танатар.

Большие заслуги в разработке теории и конструкции отечествен
ных судовых и стационарных двухтактных дизелей имел выдающий
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ся конструктор и ученый В.Т. Цветков. В 1922 г. он опубликовал рабо
ту «Теория двухтактных дизелей», в которой предложил методику рас
чета процессов продувки и наполнения. В 1920-х гг. на Харьковском 
паровозостроительном заводе под руководством В. Т. Цветкова начался 
выпуск судовых компрессорных двухтактных крейцкопфных дизелей. 
В 1928— 1929 гг. там же при его участии был налажен выпуск дизелей 
по лицензии фирмы «Зульцер».

В 1924— 1929 гг. В. Т. Цветков возглавлял работы по созданию бес
компрессорных дизелей, которые увенчались постройкой в 1930 г. 
машины типа Д40, пригодной для установки на судах. Дизель мощ
ностью 346 кВт стал выпускаться серийно в 1932 г.

Под руководством В. Т. Цветкова велась подготовка научных кад
ров. Перед Великой Отечественной войной ряд его учеников защитил 
первые кандидатские диссертации в области ДВС. Научная и инже
нерная деятельность ученого была обобщена в капитальном труде 
«Двигатели внутреннего сгорания», вышедшем в 1953 г.

Крупнейшим специалистом в области конструирования быстро
ходных ДВС являлся профессор А. И. Толстов. В 1933— 1935 гг. он 
выполнил ряд исследований свойств топлив и их влияния на рабо
чий процесс дизелей, особенностей протекания рабочего процесса. 
Им велись работы по созданию первых отечественных дизелей с над
дувом, изучались процессы воспламенения и горения топлив, в час
тности, была предложена широко используемая формула для опре
деления периода индукции.

Большой вклад в развитие теории ДВС внесли А. С. Орлин, 
занимавшийся исследованиями рабочего процесса и газообмена, 
И. В. Иноземцев, изучавший особенности протекания процесс сгора
ния, Н. Н. Семенов — создатель цепной теории горения.

В 1930— 1940-х гг. в ЦНИИ имени академика А. И. Крылова были 
выполнены исследования свойств отечественных топлив и масел. 
Там же было проведено серьезное изучение крутильных колебаний, 
возбуждаемых при работе дизелей. Эти работы были обобщены в тру
дах М. А. Смирнова «Топливо для дизелей», В. П. Терских «Кру
тильные колебания судовых установок» (1940 г.) и И. А. Лурье 
«Крутильные колебания в дизельных установках» (1940 г.).

Признанным специалистом в области ДВС и горюче-смазочных 
материалов является профессор В. А. Сомов. В его трудах «Справоч
ник по ГСМ в судовой технике», «Смазка судовых дизелей», «Тяже
лые топлива для транспортных дизелей» содержатся рекомендации по
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проектированию смазочных и топливных систем, расчету оборудова
ния для топливоподготовки и очистке смазочных масел.

Н ачала теории газовы х турбин были залож ены  в опытах 
П. Д. Кузьминского и В. В. Караводина. В 1926 г. вышла работа про
фессора В. М. Маковского «Опыт исследования турбин внутреннего 
сгорания», во многом определившая направления развития газовых 
турбин. В 1927 г. инженером Г. И. Зотиков предложил принцип сту
пенчатого сгорания. В 1933 г. он опубликовал работу «Проблема тур
бины внутреннего сгорания», в которой сформулировал принципы раз
работки газотурбинных двигателей. Г. И. Зотиков является пионером 
внедрения ГТУ в отечественном кораблестроении. Важные теорети
ческие работы в области газотурбинных установок выполнили 
профессора Г. С. Жирицкий, В. В. Уваров, И. И. Кириллов и другие.

В создании теории горения и в исследовании рабочего процесса, 
протекавшего в камерах сгорания газовых турбин, важную роль 
сы грали исследования Н. Н. С еменова, Б. В. К анторовича, 
А. С. Предводителева, Г. Н. Абрамовича, Д. Н. Вырубова, Л. Н. Хитрина.

Существенный вклад в развитие теории газовых турбин внесли 
работы Б. С. Стечкина «Газотурбинные установки» и «Теория реак
тивных двигателей. Лопаточные машины», вышедшие в 1956 г.

Теоретические основы процессов, протекающих в судовых насо
сах и трубопроводах, впервые разработали члены Петербургской 
Академии наук Л. Эйлер и Д. Бернулли во второй половине XVIII в. 
Основное уравнение центробежного насоса непосредственно вытека
ет из теоретической работы Эйлера «Более полная теория машин, 
приводимых в действие силою воды». Военный инженер генерал 
А. А. Саблуков в 1838 г. установил зависимость между производитель
ностью центробежного насоса и частотой его вращения, а также опре
делил область использования подобных устройств. Значительный вклад 
в развитие теории насосов внесли Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин.

В конце XIX в. были изданы работы В. Г. Шухова «Насосы прямо
го действия, теоретические и практические данные для расчета их» 
(1897 г.) и К. П. Худякова «Построение насосов» (1899 г.), определив
шие направления развития теории поршневых насосов.

Особое значение для создания современной научной базы судовых 
механизмов имели работы Н. Е. Жуковского «Видоизменение метода 
Кирхгофа» и «Теория воздушных винтов». В первой излагалось тео
ретическое обоснование метода расчета подъемной силы крыла, распро
страняемого ныне на лопасти насосов, вентиляторов и компрессоров.
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Вторая работа содержала теорию и метод расчета пропеллеров. 
Она легла в основу теории осевых вентиляторов, разработанной 
К. А. Ушаковым и В. П. Ветчинкиным, — учениками Н. Е. Жуковского.

Н. Е. Жуковский является создателем важнейших направлений 
современной гидроаэромеханики. В 1918 г. он организовал Централь
ный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), ставший базой для 
исследований воздушных и гидравлических машин.

В области усовершенствования судовых вспомогательных ме
ханизмов плодотворно работали А. Н. Крылов, В. Л. Поздюнин, 
В. Л. Сурвилло и другие ученые. Так, академик В. Л. Поздюнин в 
1920 г. впервые создал научную методику расчета паровых приводов 
палубных механизмов. До этого он производился эмпирически.

Интенсивное развитие судоходства и судостроения потребовали 
разработки правил, регламентировавших устройство и комплектацию 
судовых механизмов, систем и оборудования. Это диктовалось требо
ваниями обеспечения безопасности мореплавания. Разработка правил 
постройки судов и контроль за их выполнением возлагались на клас
сификационные общества. Отечественное классификационное обще
ство «Русский Регистр» (ныне Морской Регистр Судоходства) было 
образовано в 1913 г. Одним из его создателей стал профессор 
К. П. Боклевский, активный сторонник внедрения дизелей на водном 
транспорте. Он же в 1902 г. возглавил кораблестроительный факуль
тет Санкт-Петербургского политехнического института и совместно 
с А. Н. Крыловым создавал учебные планы и программы, разраба
тывал новые дисциплины для подготовки отечественных специалис- 
тов-судостроителей.



ПРИЛОЖЕНИЯ

О С Н О В Н Ы Е  И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Э Т А П Ы  Р А З В И Т И Я  С Э У

1543 — неподтвержденное упоминание о том, что в гавани Барселоны 
некий Бласко де Гарай демонстрировал судно, оборудованное гребным коле
сом с лопастями, вращаемым энергией пара.

1680-е гг. — попытки создания прообразов ДВС, работавших на энергии 
пороховых газов, предпринятые Ж. Готфейлем, X. Гюйгенсом и Д. Папеном.

1707 — испытание первого в истории парового судна, построенного фран
цузским физиком Д. Папеном.

1736 — постройка англичанином Д. Хуллом первого буксирного судна 
с пароатмосферной машиной Ньюкомена.

1763 — создание американцем Вильямом Генри паровой лодки.
1773 — испытания парового судна француза д ’Оксирона.
1775 — постройка во Франции парохода Перье.
1778 — построено первое паровое судно француза д ’Аббана — лодка, 

оборудованная гребными колесами.
1783 — испытание французского судна «Пироскаф», оборудованного 

паровой машиной Уатта.
1787 — постройка в Англии Дж. Уилкинсоном первого несамоходного 

судна со стальным корпусом.
1787 — испытания судна американца Дж. Рамсея.
1788 — построен первый пароход англичан Саймингтона и Миллера.
1788 — первое плавание парового катера «Эксперимент», созданного

в США изобретателем Дж. Фитчем.
1791 — англичанин Дж. Барбер получил патент на газовую турбину.
1794 — первая официально зарегистрированная попытка создания ДВС. 

Англичанин Р. Стрит получил патент на атмосферный двигатель, работаю
щий на продуктах сгорания горючей жидкости.

1799 — изобретение французом Ф. Лебоном способа получения светиль
ного газа, использовавшегося в качестве топлива для первых ДВС.

1802 — постройка англичанином Саймингтоном парового буксирного 
катера «Шарлотта Дандас».

1802 — испытано паровое судно американца Дж. Стивенса, оборудован
ное гребным винтом.

1803 — испытание первого парохода американца Р. Фултона.
1804 — постройка Дж. Стивенсом судна «Литтл Юлиана», снабженного 

двумя гребными винтами.
1804 — постройка первой паровой машины двукратного расширения 

системы англичанина А. Вульфа.
1804 — Дж. Стивенс создал одну из первых конструкций судового водо

трубного котла.
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1807 — начало коммерческой эксплуатации парохода Р. Фултона 
«Клермонт» — первого пассажирского судна с механической установкой.

1809 — американское паровое судно «Феникс» совершило первый 
в истории морской переход по маршруту Нью-Йорк — Ф иладельфия.

1811 — постройка Ижорским заводом для Кронштадского порта первого 
в России парового судна технического флота — дноуглубительного снаряда.

1815 — отечественным паровым судном совершен первый морской рейс 
по маршруту Санкт-Петербург — Кронштадт.

1815 — постройка Р. Фултоном плавучей батареи «Демологос», ставшей 
первым в мире паровым боевым кораблем.

1816 — создан первый отечественный речной пароход.
1816 — постройка французскими изобретателями братьями Ньепсами 

опытного судна с двигателем, работавшим на нефти.
1818 — постройка на Ижорском заводе первого отечественного парового 

военного корабля — балтийского парохода «Скорый».
1818 — разработана первая отечественная паровая компаунд-машина 

конструкции механика С. Литвинова.
1819 — составлены первые отечественные эксплуатационные судовые 

документы для парохода «Скорый»: «Опись частей паровой машины 
с механизмом на судне № 1» и «Опись паровому судну и в нем устройству».

1819 — первый трансатлантический переход парового судна «Саванна» 
при периодическом действии машины по маршруту Нью-Йорк — Ливер
пуль — Санкт-Петербург.

1820 — на р. Волга введен в эксплуатацию первый отечественный бук
сирный пароход.

1820 — в Николаеве построен пароход «Везувий», ставший первым оте
чественным паровым судном на Черном море.

1822 — постройка в Англии первого в мире железного парохода «Аарон 
Мэнби» грузоподъемностью 116 т и скоростью хода 9 узлов.

1823 — постройка англичанином С. Брауном атмосферного двигателя, 
работавшего на светильном газе.

1824 — С. Карно впервые описал цикл теплового двигателя, работающе
го с предварительным сжатием атмосферного воздуха.

1827 — начало отечественного коммерческого парового судоходства 
на Черном море: рейс парохода «Надежда» по маршруту Одесса — Херсон.

1827 — первый переход парохода «Кюрасао» через Атлантический океан 
из Европы в Америку при кратковременно работающей паровой машине.

1830 — в Санкт-Петербурге на Александровском заводе построен гру
зопассажирский пароход «Нева», совершивший в этом же году первый в 
России переход морем вокруг Европы.

1831 — С. Холл получил патент на поверхностный конденсатор пара.
1832 — постройка на Ижорском заводе первой безбалансирной паровой 

машины, предназначенной для установки на пароход «Геркулес».
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1832 — в Санкт-Петербурге в Учебном морском рабочем экипаже начата 
подготовка механиков для паровых судов. Первый выпуск состоялся в 1834 г.

1834 — на Александровском заводе по проекту А. К. Шильдера построе
на подводная лодка с металлическим корпусом. Она стала первым русским 
железным судном.

1834 — первое использование в судовых условиях центробежного венти
лятора конструкции генерал-майора А. А. Саблукова.

1835 — открытие в Санкт-Петербурге механических мастерских — пред
шественника завода «Русский дизель».

1836 — постройка в Англии парохода «Архимед» — первого крупного 
винтового судна.

1837 — вступил в строй английский пароход «Рейнбоу» — первое мор
ское железное судно.

1838 — первый трансатлантический рейс английского парохода 
«Сириус» при непрерывно действующей паровой машине.

1838 — успешные испытания на р. Нева первого в мире электрохода, 
построенного под руководством Б. С. Якоби.

1838 — одна из первых попыток осуществления предварительного сжа
тия рабочей смеси в двигателе англичанина В. Барнета.

1845 — на Суксунском заводе промышленников Демидовых на р. Кама 
построено первое в России надводное железное судно.

1848 — введен в строй фрегат «Архимед» — первый российский боевой 
винтовой корабль.

1850 — создание французом Ж. Бельвилем оригинальной конструкции 
змеевикового водотрубного котла.

1852 — разработан проект воздушной «калорической машины» Эриксона, 
ставшей прообразом ГТУ замкнутого цикла.

1858 — реализация процесса сжатия рабочей смеси непосредственно 
в цилиндре ДВС, осуществленная французом Дегераном.

1862 — французским инженером Бо де Роша предложен четырехтактный 
цикл, позже легший в основу работы дизельных и карбюраторных двигателей.

1865 — инженер А. И. Шпаковский сконструировал первые в мире фор
сунку для сжигания жидкого топлива и регулятор давления пара в котле.

1870 — освоен выпуск отечественных минеральных смазочных масел.
1872 — разработана конструкция газовой турбины Штольце, ставшая про

образом современных ГТУ с камерой сгорания.
1878 — в Швеции по проекту Л. Э. Нобеля построен первый в мире мор

ской пароход для перевозки нефтепродуктов «Зороастр» — прототип совре
менных танкеров.

1878 — изобретение англичанином Д. Кларком двигателя, работающего 
по двухтактному циклу.

1880 — инженером В. Г. Шуховым предложена оригинальная конструк
ция паровой котельной форсунки.
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1881 — построена первая судовая паровая машина тройного расширения.
1883 — создание шведским изобретателем Г. Лавалем первой паровой 

турбины реактивного типа.
1883 — профессором Н. П. Петровым разработаны основы гидродинами

ческой теории смазки.
1883 — на миноносце «Взрыв» впервые в России испытан гидравли

ческий привод руля.
1884 — инженер О. С. Костович построил первый в России бензиновый 

двигатель.
1884 — английский инженер Ч. Парсонс создал первую реально работа

ющую реактивную турбину.
1885 — в Германии Г. Даймлер и В. Майбах запатентовали применение 

ДВС на малотоннажных судах.
1885 — впервые на отечественном флоте на крейсере «Адмирал 

Нахимов» использовано электрическое освещение помещений (вместо тра
диционных масляных фонарей).

1885 — впервые в российском флоте на крейсере «Минин» применены 
водотрубные котлы системы Бельвиля.

1887 — первое применение паровой турбины на отечественном судне — 
на волжском пароходе «Луч» для привода электрогенератора использована 
турбина Парсонса мощностью 18 кВт.

1888 — открытие инженером Н. Г. Славяниновым электрической сварки 
металлическим электродом.

1888 — в Англии построен первый калоризаторный двигатель системы 
Дж. Харгревса.

1889 — первое применение электросварки в судостроении: постройка кор
пуса отечественного речного буксира «Редедя князь Косогский».

1889 — Г. Лаваль создал первую активную паровую турбину.
1891 — появление первых надежных водотрубных секционных котлов.
1892 — инженер П. Д. Кузьминский предложил первую конструкцию 

турбины радиального типа.
1893 — закончена постройка первого судового прямоточного котла сис

темы Д. И. Артемьева.
1893 — постройка Р. Дизелем первого опытного двигателя с воспламене

нием от сжатия.
1894 — создание инженером Шенсновичем форсунки с механическим рас- 

пыливанием топлива.
1895 — на Балтийском заводе начат выпуск отечественных судовых элек

тродвигателей и котлов системы Бельвиля.
1895 — одна из первых попыток применения на судне калоризаторного 

ДВС: на английском катере установлен двигатель системы «Хорнсби».
1895 — создание Р. Дизелем первого работоспособного двигателя соб

ственной системы (с воспламенением от сжатия).
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1896 — создана первая механизированная топка для судового котла, в кото
рой сжигалось твердое топливо (испанское каботажное судно «Эсперанца»),

1897 — демонстрация Ч. Парсонсом первого в мире судна с паротурбин
ной установкой — яхты «Турбиния».

1897 — начало серийного производства дизелей на заводе в Аугсбурге 
(Германия).

1897 — в России инженером П. Д. Кузьминским разработана радиальная 
парогазовая турбина, предназначенная для установки на катер.

1899 — в Санкт-Петербурге на заводе «Людвиг Нобель» начат выпуск оте
чественных дизельных двигателей.

1900 — американец Ч. Кертис создал паровую турбину со ступенями дав
ления и скорости.

1900 — постройка первых турбинных боевых кораблей — английских 
контрминоносцев «Вайпер» и «Кобра».

1901 — постройка первого гражданского судна с паровой турбиной 
(английский пароход «Король Эдуард»),

1901 — на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге построен первый ди
зель с бескомпрессорным распыливанием топлива системы Г. В. Тринклера.

1902 — создание первого в России кораблестроительного факультета при 
Санкт-Петербургском политехническом институте.

1902 — в Германии создан первый двухтактный двигатель двойного дей
ствия конструкции Э. Кертинга.

1903 — первое использование реверсивного дизеля в судовых условиях 
(небольшая самоходная баржа «Пти Пьер»).

1904 — сдача в эксплуатацию первого в мире крупного теплохода 
(он же дизель-электроход) «Вандал», предназначенного для перевозки неф
тепродуктов по р. Волге.

1904 — приобретение Россией в Англии судна с паровыми турбинами (яхта 
«Ласточка» — первый отечественный турбоход).

1906 — в Санкт-Петербурге на заводе Л. Нобеля построен первый двух
тактный дизель с прямоточно-клапанной продувкой.

1906 — швейцарской фирмой «Зульцер» создан первый дизель с контур
ной продувкой.

1907 — создан водотрубный котел системы Долголенко-Бельвиля.
1907 — создана первая судовая комбинированная турбопоршневая паро

вая установка (пароход «Отаки»),
1907 — в Санкт-Петербурге на Металлическом заводе построена первая 

отечественная паровая турбина.
1908 — на заводе Л. Нобеля собран первый отечественный реверсивный 

судовой дизель.
1908 — на Коломенском заводе построен первый в мире морской тепло

ход — танкер «Дело» («Валерий Чкалов»),
1908 — построено первое паротурбинное судно с электропередачей 

(германское вспомогательное судно «Вулкан»),
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1909 — в России инженером А. И. Строгановым создан первый в 
мире утилизационный котел, использующий тепло выпускных газов ДВС.

1909 — начат выпуск судовых вертикальных клапанных паровых машин.
1909 — построены первые в мире боевые корабли с дизельными энерге

тическими установками — русские канонерские лодки «Карс» и «Ардаган».
1910 — первый мировой съезд дизелестроителей в Санкт-Петербурге.
1910 — в Голландии построен первый зарубежный теплоход для морско

го плавания — танкер «Вулканус».
1910 — постройка первой паровой турбины отечественной конструкции.
1910 — осуществлена постройка первого отечественного паротурбинно

го судна — заводского катера «Шалка»),
1910 — установка первого турбозубчатого агрегата на гражданское 

судно — английский турбоход «Веспасиан».
1911 — созданы импульсная и изобарная системы газотурбинного надду

ва двигателей внутреннего сгорания.
1911 — построен первый отечественный Г-образный дизель.
1912 — построен первый полностью уравновешенный дизель типа 15РК6, 

предназначенный для пассажирских судов типа «Бородино».
1913 — фирмами «Виккерс» (Англия) и «Дейц» (Германия) налажен 

серийный выпуск бескомпрессорных дизелей.
1913 — в России построен первый боевой паротурбинный корабль — 

эскадренный миноносец «Новик», установивший в этом же году мировой 
рекорд скорости — 37,3 узла.

1915 — начало использования дизелей с противоположно-движущимися 
поршнями в судовых условиях (дизели системы Р. А. Корейво).

1915 — фирмой «Зульцер» создан первый экспериментальный двухтакт
ный дизель двойного действия.

1916 — на Черном море построен первый в России теплоход для плава
ния в открытом море — танкер «Баку».

1923 — постройка первого судна, оборудованного комбинированными 
дизель-паровыми двигателями (пародизелями).

1925 — создание на заводе «Русский дизель» первого отечественного крей- 
цкопфного малооборотного двигателя типа ДКРВ 41/60.

1925 — создан первый отечественный двухтактный бескомпрессорный 
дизель типа 2050.

1925 — первое применение на судне двухтактного дизеля двойного дей
ствия, разработанного фирмой «МАИ».

1926 — первое использование системы импульсного наддува в судовом 
четырехтактном двигателе.

1932 — в Швеции построен первый в мире морской ледокол с дизель
электрической энергетической установкой.

1932 — создание отечественного прямоточного парового котла высокого 
давления системы профессора Л. К. Рамзина.
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1932 — фирма «Броун Бовери» разработала первый паровой котел с газо
турбинным наддувом.

1933 — в Германии построен паротурбинный катер «Гинденбург» — 
судно, оборудованное самым маломощным из построенных ТЗА (220 кВт).

1934 — примерный срок окончания строительства компрессорных дизе
лей (с распыливанием топлива при помощи сжатого воздуха).

1934 — в СССР построен первый отечественный паромотор (быстроход
ная паровая машина специальной конструкции).

1935 — в Германии начаты первые опыты по использованию в ПТУ граж
данских судов пара высоких параметров (5 МПа и 450 °С).

1935 — постройка во Франции первого судна, оборудованного паровыми 
котлами с газотурбинным наддувом.

1935 — начата эксплуатация первой отечественной судовой паро
энергетической установки со сж иганием  пы левидного топлива (п а
роход «Георгий Димитров»),

1935 — на траулере «Скагерак» установлен один из первых свободно
поршневых генераторов газа.

1936 — фирма «Зульцер» запатентовала канальный способ охлаждения 
цилиндровых крышек дизелей.

1941 — начало использования в ПТУ промежуточного перегрева пара 
(турбоход «Экзаминер»).

1946 — постройка первого послевоенного отечественного дизеля типа 
М50 (12ЧН 18/20).

1947 — начало использования ГТУ как корабельных двигателей: на анг
лийском сторожевом катере впервые применена установка авиационного типа.

1949 — начат серийный выпуск отечественных механизированных топок 
для сжигания твердого топлива (с шурующей планкой).

1951 — построена первая газотурбинная установка для коммерческого суд
на — английского танкера «Аштз».

1952 — начало применения газотурбинного наддува в судовых двухтакт
ных малооборотных дизелях (импульсный наддув реализован в малооборот
ной машине типа УТВР фирмы «Бурмейстер и Вайн»),

1955 — первое использование ядерной энергетической установки для 
боевого корабля — подводной лодки ВМС США «Наутилус».

1959 — начата эксплуатация первого гражданского судна с ядерной энер
гетической установкой — отечественного ледокола «Ленин».

1959 — построено головное судно серии «Ленинский комсомол» с паро
турбинной установкой типа ТС-1.

1960 — начата эксплуатация отечественного судна, оборудованного газо
турбинной установкой со свободно-поршневыми генераторами газа — лесо
воза «Павлин Виноградов».

1961 — на Брянском машиностроительном заводе начато производство 
малооборотных дизелей по лицензии датской фирмы «Бурмейстер и Вайн».
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1962 — создана первая в мире газотурбинная установка для крупно
го боевого корабля — большого противолодочного корабля проекта 61.

1967 — постройка первого судна, специально спроектированного для 
установки на нем ГТУ («Адмирал Каллаган», США).

1968 — построен первый отечественный газотурбоход «Парижская ком
муна», оборудованный турбинами с камерами сгорания. Он стал первым в 
мире коммерческим судном с ГТУ длительного срока службы.

1973 — в конструкциях МОД совершен переход от использования осто
вов с А-образными стойками к жестким коробчатым сварным отсекам.

1973 — начало использования судовых МОД гидравлического привода 
открытия выпускного клапана.

1975 — в эксплуатацию сдан первый отечественный супертанкер типа 
«Крым» с ПТУ, оборудованной промежуточным перегревом пара.

1978 — в МОД с ПКП фирмы «Бурмейстер и Вайн» впервые реализован 
изобарный газотурбинный наддув.

1979 — начата эксплуатация отечественного ролкера «Капитан Смирнов», 
снабженного комбинированной газопаротурбинной установкой (ГТУ с ТУК).

1980 — возврат к использованию в судовых котельных установках твер
дого топлива (угля).

1981 — начало использования турбокомпаундных систем в СЭУ с мало
оборотными дизелями.



Т Е Х Н И К О -Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  
С У Д О В Ы Х  Д И З Е Л Е Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  

П О С Т Р О Й К И  П Е Р И О Д А  1 9 2 5 — 195 1  гг.

Т ип
двигател я ,

год
освоения

Д иам етр
цилиндра,

м

Х од
порш ня.

м

Ч астота  
краш е ния. 

об/м ин

С редняя
скорость
порш ня.

м /с

С редн ее
эф ф ективное

давление,
М П а

Д К Р В  41/50 , 1925 0,410 0.50 180 3,60 0,46
Д К Р В  65/86, 1927 0,650 0,86 125 3,60 0.50

Д К Р В  68/120 
(868 . Зупьцер). 1930

0,680 1,20 120 4,80 0,46

Д К Ф  30/40 
(К К 30, Зупьцер), 

1930

0,300 0,40 300 4,00 0,26

В Д  24/38, 1934 0,240 0,38 375 4,75 0,41

В Д  29/50, 1939 0,290 0.50 330 5.50 0,44
Д Р  30/50, 1947 0,300 0.50 300 5.00 0,52

Д Р  43/61 , 1951 0,430 0,61 250 5,08 0.50

50ГРС
(С У Ю О , М А И ), 1935

0,345 0.50 215 3,58 0,56

6 4  23/30, 1938 0,230 0,30 1 000 10,0 0,54

Т ип
двигател я ,

год
освоения

'Эффективная
м ощ ность,

кВт

Ч иел
штлинд |яек

У де
ра

ТОП

кг/(

пьный
сход
ли ва,
к В тч )

У дельная  
м асса, 
к г/кВ т

Д К Р В  41/50 , 1925 552 6 0,258 102

Д К Р В  65/86, 1927 1770 6  — 0,251 190

Д К РВ  68/120 
(868 . Зульцер). 1930

2400 6 0,250 158

Д К Ф  30/40 
(К К 30, Зупьцер), 

1930

147 4 0,258 82

В Д  24/38, 1934 176 4 0,254 40

В Д  29/50, 1939 478 6 0,250 54
Д Р  30/50, 1947 552 6 0,250 37
Д Р  43/61 , 1951 1470 8 0,250 40

50ГРС
(С У Ю О , М А К ), 

1935

272 6 0,250 95

6 4  23/30, 1938 330 6 0,245 12



О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И К О -Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  Д И З Е Л Е Й , У С Т А Н О В Л Е Н Н Ы Х  

Н А  П Е Р В Ы Х  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х  Т Е П Л О Х О Д А Х  
(1904— 1916 гг.)

Судно,
год постройки

Тип
двигателя

Диаметр
цилиндра,

м

Ход
поршня,

м

Частота
вращения,

об/мин
«Сармат», танкер, 1904 Нобель,

четы рехтактны й
0,32 0,42 240

«Вандал», танкер, 1904 П оляр-Н обель,
четы рехтактны й

0,29 0,43 240

«Дело», танкер, 1908 Коломенский,
четы рехтактны й

0,45 0,68 200

«Э мануил Н обель», танкер, 
1909

Т о ж е 0,49 0,74 150

«В еликоросс», колесный 
буксир, 1909

Т о ж е 0,45 0,68 200

« К  В. Х агелин», танкер, 
1910

Т о ж е 0,49 0,74 150

«О сетин», колесны й 
буксир, 1910

Нобель,
четы рехтактны й

0,33 0,38 270

«Бородино», пассаж ирское 
речное судно, 1911

Коломенский,
четы рехтактны й

0,41 0,50 240

«Баку, танкер», 1916 Крупп,
двухтактны й

0,48 0,80 140

Судно,
год постройки

Средняя
скорость
поршня,

м/с

Среднее
эффективное

давление,
МПа

Эффективная
мощность,

кВт

Число
цилиндров

«Сармат», танкер, 1904 3,36 0,49 133 4
«Вандал», танкер, 1904 3,44 0,518 88 3

«Дело», танкер, 1908 4,53 0,472 340 4
«Э мануил Н обель», танкер, 

1909
3,70 0,527 368 4

«В еликоросс», колесный 
буксир, 1909

4,53 0,476 258 3

« К  В. Х агелин», танкер, 
1910

3,70 0,527 368 4

«О сетин», колесны й 
буксир, 1910

3,41 0,503 147 4

«Бородино», пассаж ирское 
речное судно, 1911

4,00 0,557 442 6

«Баку, танкер», 1916 3,73 0,420 850 6
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О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И К О -Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  
Д И З Е Л Е Й , У С Т А Н О В Л Е Н Н Ы Х  Н А  П Е Р В Ы Х  Т Е П Л О Х О Д А Х  

З А Р У Б Е Ж Н О Й  П О С Т Р О Й К И  (1 9 0 9 — 191 2  гг.)

С удно,
год

постройки

Тип
двигателя

Д иам етр
цилиндра,

м

Х од
порш ня,

м

Ч астота
вращ ения,

об/мин
« Я к у т» , Р о сси я , 

в и н то в о й  
б у к с и р , 1909

П о л ар ,
д в у х т а к т н ы й

0 ,25 0 ,37 2 4 0

«У Ш сапш » , 
Г  о л л ан д и я , 

та н к е р , 1910

В ер к сп у р ,
ч е т ы р е х т а к т н ы й

0 ,4 0 0 ,6 0 175

« К о т а ^ п а » ,
И тал и я ,

гр у зо в о е  су д н о , 
1911

З у л ь ц ер ,
д в у х т а к т н ы й

0,31 0 ,46 2 3 0

«О иеуШ у», 
Ш в ец и я , т а н к е р , 

1911

М А К ,
д в у х т а к т н ы й

0 ,25 0 ,35 3 0 0

«8иес1а», 
Ш в ец и я , 1912

Б у р м е й с т ер  и  
В  ай н ,

ч е т ы р е х т а к т н ы й

0 ,5 0 0 ,66 140

«8е1апсйа», 
су х о гр у з , 

Ш в ец и я , 1912

Т о  ж е 0 ,53 0 ,73 140

С удно,
год

постройки

С редняя
скорость
порш ня,

м /с

С реднее
эф ф ективное

давление,
М П а

Эф ф ективная
м ощ ность,

кВт

Ч исло
цилиндров

« Я к у т» , Р о сси я , 
в и н то в о й  

б у к с и р , 1909

2 ,96 0 ,4 0 5 118 4

«У Ш сапш » , 
Г  о л л ан д и я , 

та н к е р , 1910

3 ,5 0 0 ,513 3 38 6

« К о т а ^ п а » ,
И тал и я ,

гр у зо в о е  су д н о , 
1911

3 ,53 0 ,4 5 0 2 39 4

«О иеуШ у», 
Ш в ец и я , т а н к е р , 

1911

3 ,5 0 0 ,4 3 0 2 2 0 6

«8иеШ а», 
Ш в ец и я , 1912

3 ,1 0 0 ,4 9 0 589 8

«8е1апсйа», 
су х о гр у з , 

Ш в ец и я , 1912

3,41 0 ,4 4 0 6 62 8
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О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  Д И З Е Л Е Й ,  

У С Т А Н О В Л Е Н Н Ы Х  Н А  П Е Р В Ы Х  Т Е П Л О Х О Д А Х  
З А Р У Б Е Ж Н О Й  П О С Т Р О Й К И  ( 1 9 0 9 — 1 9 1 2  гг.)

(продолжение)

С удно,
год

постройки

Тип
двигателя

Д иам етр
цилиндра,

м

Х од
порш ня,

м

Ч астота
вращ ения,

об/м ин
«Ко1ашЬеск», 

Германия, 1912
Текленборг-Карелс,

двухтактный
0,51 0,92 125

«Васою, США 
танкер, 1912

Макинтош-Сеймур,
четырехтактный

0,42 0,61 190

«ШЬгаг», танкер, 
1914

Веркспур,
четырехтактный

0,60 1,00 125

«Аппагп», Дания, 
1913

Бурмейстер и Е 
четырехтактн

;айн,
ый

0,60 0,80 125

С удно,
год

постройки

С редняя
скорость
порш ня,

м /с

с
эф 4

да

вреднее
ак ти в н ое
вление,
М П а

Э ффективная
м ощ ность,

кВ т

Ч исло
цилиндров

«Ко1ашЬеск», 
Германия, 1912

3,83 0,38 883 6

«Васою, США 
танкер, 1912

3,86 0,46 368 6

«ШЬгаг», танкер, 
1914

4,16 0,39 680 6

«Аппагп», Дания, 
1913

3,33 0,51 956 8
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