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           1 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  

1.1  Общие сведения 

1.1.1 Тип земснаряда – плавучий, несамоходный, дизельный, сборно-

разборный земснаряд с гидрорыхлением, производительностью по воде 1400 м3
/ч. 

1.1.2 Назначение земснаряда – разработка грунтов I-IV категории способом 

гидрорыхления и транспортирование пульпы на отвалы, обогатительные установ-

ки или карты намыва. 

1.1.3 Проектная документация на земснаряд разработана на класс Россий-

ского Речного Регистра (РРР)  «   О 2,0», в соответствии с Правилами РРР, изда-

ния 2008 г. 

    1.1.4 Земснаряд состоит из трех понтонов: центрального и двух боковых.  

Соединение понтонов между собой болтовое. Габариты каждого понтона позво-

ляют его транспортировать авто или ж/д транспортом. 
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1.2 Главные размерения и основные характеристики 

1.2.1 Главные размерения и основные характеристики судна  

Длина по КВл L, м………………..……………………………..                                                             17,5 

Ширина B, м ……………………………………………………      6,8 

Высота борта H, м……………………………………………….                                                                                            2,1 

Длина габаритная Lгаб, м………………………………………..     31,0 

Осадка в грузу T, м ……………………………………………..                                                                        0,67 

Водоизмещение при осадке  Т=0,67м, т……………………….                              63,2 

Производительность по воде, м3
/ч…………………………..   1400 

Глубина разработки, м…………………………………………       1,0-12,0 

Категория разрабатываемых грунтов………………………….    I-IV 

Экипаж, чел………………………………………………………           2 

 

1.2.2  Форма корпуса (RDB66.10-020-002) 

Форма корпуса – корпус земснаряда состоит из трех прямобортных понто-

нов прямоугольной формы. При сборке понтонов земснаряда, в носовой оконеч-

ности образуется прорезь 0-11шп, которая обеспечивает подъем и опускание рамы 

грунтозаборного устройства. Боковые понтоны имеют подзоры в носовой и кор-

мовой оконечностях, центральный - только в кормовой.  

Седловатость и погибь палубы – отсутствуют, носовая и кормовая оконеч-

ности имеют транцы. 
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1.3  Водоизмещение и осадка судна  

Таблица 1 

                     Осадка, м 
Расчетный случай нагрузки 

Водоиз-
мещение, 
т Средняя Носом Кормой 

Судно со 100% запасов топ-
лива 63,2 0,67 0,78 0,55 

Судно с 10% запасов  57,9 0,61 0,75 0,48 

 

1.4  Вместимость судовых цистерн 

Цистерна топливная…...…………………………………………….. 4х2,0м3 

Цистерна сбора нефтесодержащих вод…………………………….. 1,0 м3
 

1.5  Остойчивость (RDB66.10-020-005) 

Остойчивость земснаряда удовлетворяют требованиям Правил РРР для судов 

класса «    О 2,0». 

1.6 Район эксплуатации и автономность 

Район эксплуатации – в соответствии с классом, бассейны разряда «О». 

Эксплуатация судна – навигационный период. 

Автономность судна по запасам топлива, масла, сбору нефтесодержащих вод 

– 3 суток. 

1.7  Комплектация и размещение экипажа 

Состав экипажа два человека. Работа ведется вахтовым методом, продолжи-

тельность вахты 8 часов. Проживание на борту судна не предусматривается.  По-

мещение для отдыха экипажа отсутствует. Судно оборудовано биотуалетом. На 

судне имеется запас бутилированной пресной воды. Во время работы земснаряда 

обязательно сопровождение судна обеспечения. 

             2 КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА 

2.1  Корпус (RDB66.10-021-001) 

2.1.1 Корпус земснаряда разделен поперечными непроницаемыми перебор-

ками на 12 отсеков. 
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В боковых понтонах переборки установлены на 5, 11, 17 и 29 шп., в цен-

тральном понтоне на 33шп. 

2.1.2 Система набора корпуса – поперечная. 

2.1.3 Материал корпуса – листовая сталь РС А ГОСТ Р52927-2008 (RеН=235 

МПа). 

2.1.4 Обшивка центрального понтона: 

- днище  6мм; 

- борт  5мм; 

- транцы 8мм; 

- переборки  4мм.  

Обшивка боковых понтонов: 

- днище 5мм; 

- борт 4мм; 

- транцы 4мм; 

- переборки 4 мм. 

Настил палубы всех понтонов 4мм. 

2.1.5 Днищевой набор центрального понтона: 

- рамные флоры таврового профиля 5х150/6х60мм, установлены на каждом 

шпангоуте, кильсоны таврового профиля 10х160/10х160, установлены на расстоя-

нии 280мм от ДП на оба борта.  

2.1.6 Бортовой набор и набор переборок центрального понтона: 

- рамные шпангоуты, установленные на каждой третьей шпации, стрингер и 

шельф гнутого профиля 5х150 Фл.50мм; 

- холостые шпангоуты из уголка и стойки переборок 63х63х5. 

2.1.7 Палубный набор центрального понтона: 

- рамные бимсы и карлингсы гнутого профиля 5х150 Фл.50мм; 

- холостые бимсы из уголка 63х63х5. 

2.1.8 Набор боковых понтонов, установлен через шпацию: 

- рамные шпангоуты, стрингеры и шельфы гнутого профиля 5х110 

Фл.55мм; 
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- рамные флоры, кильсоны, бимсы гнутого профиля 5х110 Фл.50; 

- холостые шпангоуты, флоры, стойки переборок, бимсы из уголка 50х50х5; 

- продольные днищевые и палубные балки 40х40х4. 

 2.2  Рубка багермейстера 

2.2.1 Рубка багермейстера установлена в носовой оконечности на палубе цен-

трального понтона в районе 11-15шп.  

         2.2.2 Обшивка рубки выполнена из листовой стали марки РС А               

ГОСТ Р52927-2008 (RеН=235 МПа) толщиной 4мм, ребра жесткости из уголка 

50х50х5. 

          2.2.3 Рубка багермейстера – съемная, установлена на фундаменте. 

2.3  Кап доступа в машинное отделение и кладовая 

2.3.1 Кап доступа в машинное отделение и кладовая установлены на палубе 

центрального понтона по ЛБ, в районе 20-25шп. 

         2.3.2 Обшивка выполнена из листовой стали марки РС А ГОСТ Р52927-2008 

(RеН=235 МПа) толщиной 4мм, ребра жесткости из уголка 40х40х4. 

          2.3.3 Кап – съемный, установлен на фундаменте. 

             3 ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ 

3.1  Иллюминаторы и окна  

Для обеспечения максимального обзора за рабочими устройствами, в рубке 

багермейстера установлено шесть брызгонепроницаемых окон, три на носовой 

стенке и по одному на кормовой и боковых стенках.  

3.2  Крышки сходных люков, горловины и трапы  

  3.2.1 Для доступа в отсеки топливных цистерн ЛБ и Пр.Б установлены 

крышки водонепроницаемые, размерами в свету 600х400 и трапы.  

3.2.2 Для доступа в остальные отсеки боковых понтонов и ахтерпик цен-

трального установлены водонепроницаемые горловины, размерами в свету 

600х400мм и трапы. 

3.2.3 Для доступа в машинное отделение установлен наклонный трап. 
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3.3  Двери 

 Дверь в машинное отделение, кладовую и рубку багермейстера – стальная, 

водонепроницаемая, размерами в свету 1500х550 мм. 

3.4  Леерное ограждение 

Разборное леерное ограждение высотой 1100мм устанавливается: 

- по периметру палубы земснаряда; 

- по периметру крыши рубки багермейстера; 

- по периметру площадки рамоподъемной лебедки. 

3.5 Привальный брус 

По периметру боковых понтонов и транцу центрального понтона, на высоте 

680мм и 1370мм от ОП, установлены балки п-образного профиля 60х80х60мм, тол-

щиной 5мм. 

4 ИЗОЛЯЦИЯ И ЗАШИВКА ПОМЕЩЕНИЙ 

4.1 На судне устанавливается изоляция и зашивка в рубке багермейстера. 

Изоляционные и отделочные материалы имеют сертификаты РРР. 

            5 СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА 

5.1  Папильонажное и якорное устройства 

5.1.1 На судне установлено 4 лебедки папильонажных, две носовые и две 

кормовые. В качестве папильонажных якорей применяются 4 якоря Холла массой 

250кг. 

Технические характеристики лебедки: 

Тяговое усилие – 4,5т; номинальная скорость выбирания – 0,12м/с. 

5.1.2 Хранение 3-х папильонажных якорей предусмотрено на судне обес-

печения. Якоря при походном положении отсоединяются и укладываются на 

судно обеспечения. 

           5.1.3 Для носовых папильонажных лебедок, папильонажные блоки преду-

смотрены на раме грунтозаборного устройства. 

5.1.4 В качестве якорного устройства используется кормовая папильонаж-

ная лебедка ЛБ и якорь Холла массой 250кг.  
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5.1.5 Для крепления якоря «по-походному» на судне предусмотрена специ-

альная площадка и цепной стопор. 

5.2  Швартовное и буксирное устройства  

5.2.1 Швартовное устройство включает четыре двухтумбовых кнехта на 

фундаментах, расположенные на боковых понтонах. Данные кнехты являются 

также буксирными. На время буксировки, стойки леерного ограждения демонти-

руются. 

5.2.2 Земснаряд снабжается двумя швартовными стальными канатами, кото-

рые хранятся в одном из отсеков боковых понтонов. 

5.3  Спасательное устройство и снабжение 

5.3.1 В качестве коллективного спасательного средства на судне установлен 

спасательный плот ПСН-6Р, вместимостью 6 человек. 

5.3.2 На земснаряде имеются два спасательных круга, один из которых с са-

мозажигающимся буйком, другой – со спасательным линем. 

5.3.3 На судне предусматриваются три спасательных жилета: один – в МО, 

два – в рубке багермейстера. 

5.4  Мачтовое устройство и сигнальные средства (RDB66.10-022-001) 

5.4.1 Мачтовое устройство 

На крыше рубки багермейстера устанавливается съемная мачта для разме-

щения сигнальных фонарей.  

На палубе боковых понтонов, в оконечностях, по Пр.Б и ЛБ установлены 

четыре съемные стойки, для несения круговых огней красных и зеленых. 

5.4.2 Сигнальные средства 

Земснаряд снабжается сигнально-отличительными фонарями: 

- фонарь круговой белого огня - 1 шт.; 

- фонарь круговой зеленого огня - 5 шт.; 

- фонарь круговой красного огня - 4 шт; 

- фонарь круговой подвесной красного огня – 3шт; 

- фонарь круговой подвесной белого огня – 1шт. 

   Дневные сигнальные знаки: 
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- шар черный II-600 - 4 шт.; 

- флаг сигнальный (щит) «А» бело-синий 0,5х0,5 м -1 шт. 

   Звуковые средства: 

- колокол латунный 325 -1 шт. 

5.5.3 В составе проекта дополнительно разработан документ RDB66.09-022-

002 «Схема расположения сигнальных средств», в котором указан состав огней 

требуемых Правилами РМРС. Настоящий документ разработан по желанию Су-

довладельца. 

6 ГРУНТОЗАБОРНЫЙ КОМПЛЕКС 

6.1 Рама грунтозаборного устройства 

Рама грунтозаборного устройства представляет собой ферменную конструк-

цию. Крепление рамы с корпусом – шарнирное, выполнено при помощи оси на ра-

ме и специальных обухов, расположенных в прорези земснаряда, на внутренних 

бортах боковых понтонов. 

6.2  Всасывающий и нагнетательный грунтопровод 

6.2.1 Всасывающий грунтопровод и грунтоприемник выполняются из трубы 

Ду300 и закрепляются внутри рамы грунтозаборного устройства. 

6.2.2 В месте соединения всасывающего грунтопровода с корпусом установ-

лен трубопровод эластичный, позволяющий опускать раму грунтозаборного уст-

ройства на угол до 45°. 

6.2.3 Нагнетательный грунтопровод Ду300, выходящий из грунтового насоса, 

выводится на палубу центрального понтона и за кормовым транцем заканчивается 

шаровым устройством для соединения с плавучим грунтопроводом. 

6.3 Стрела грунтозаборного устройства 

6.3.1 Стрела шарнирно закрепляется на палубе боковых понтонов и раскреп-

ляется при помощи растяжек и обухов на палубе. 

6.3.2 Оголовок стрелы оборудован двумя блоками с подшипниками качения. 

На раме, в районе отбойного листа, закрепляется подвеска с полиспастом. 
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6.3.3 На стреле оборудована специальная площадка, на которой установлена 

рамоподъемная лебедка, тяговым усилием 3,0т, скоростью выбирания троса 

0,43м/с.  

6.4 Система гидроразмыва 

6.4.1 Трубопровод системы гидроразмыва состоит из трубы, закрепленной на 

раме грунтозаборного устройства.  

6.4.2 Насос гидроразмыва К100-65-250, устанавливается на специальной 

площадке, на раме грунтозаборного устройства, в районе 8-10шп.  

6.4.3 В районе грунтоприемного отверстия, предусмотрена установка одного 

сопла гидроразмыва. 

6.5 Грунтовый насос 

В машинном отделении устанавливается грунтовый насос ГрАК1400/40, про-

изводительностью по воде 1400м3
/ч, напором 40м. 

7 СНАБЖЕНИЕ 

Судно комплектуется всем необходимым аварийным снабжением в соответ-

ствии с требованиями правил РРР. 

На судне предусматривается пожарное снабжение: 

- порошковый огнетушитель -2 шт. (в МО и в рубке багермейстера); 

- покрывало для тушения пламени -1 шт. (в МО);  

- щит для пожарного инструмента -1 шт. (пожарный инструмент: топор, лом, 

багор и два ведра). 

8 СУДОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

8.1 В качестве привода грунтового насоса в машинном отделении установ-

лен дизель ТМЗ-8435.1000175-15 мощностью 323,5кВт, частотой вращения 

1500об/мин и нереверсивный редуктор, с передаточным числом 2,38. В качестве 

основного источника электроэнергии предусмотрен дизель-генератор АД100 

мощностью 125кВА, расположенный в кормовой части машинного отделения. 

В таблице 2 представлены технические характеристики дизеля.                      
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Таблица 2 - Технические характеристики дизеля                                        

 Модель дизеля ТМЗ-8435.1000175-15 

Тип Дизельный с турбонадувом 

Число тактов 4 

Мощность, кВт 323,5 

Частота вращения, об/мин 1500 

Число и расположение цилиндров 8, V-образное 

Охлаждение двухконтурное 

Габаритные размеры, мм 1529х1172х1274 

Масса, кг 1380 

 

В таблице 3 представлены технические характеристики дизель-генератора  

АД100.  

Таблица 3 - Технические характеристики дизель-генератора АД100. 

Модель дизеля Д266.4 (6ЧН11,0/12,5) 

Мощность, кВт 127кВт 

Частота вращения, об/мин 1500 

Масса, кг 650 

Модель генератора EG225L-100 

Мощность, кВА 125 

Характеристики 400В, 50Гц, 180А, 1500об/мин,   

cos φ=0,8 

Охлаждение двухконтурное 

Габаритные размеры, мм 2800х880х1500 

Масса, кг 1250 

 

8.2 Пуск дизель-генератора и дизеля электростартерный. Питание электро-

стартера предусматривается от аккумуляторных батарей. 
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9 СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

9.1 Общие сведения 

9.1.1 В составе систем энергетической установки предусматриваются: топ-

ливная, охлаждения и система газовыпуска. 

9.1.2 Материалы и оборудование соответствуют требованиям Правил РРР. 

9.1.3 Трубопроводы закрепляются подвесками или на специальных лотках. 

Арматура снабжается отличительными планками с соответствующими надписями. В 

местах прохода трубопроводов через палубу устанавливаются  переборочные стака-

ны и вварыши. 

9.1.4 Все трубопроводы в цехе подвергаются гидравлическому испытанию на 

прочность, а после монтажа на судне испытываются на плотность. 

9.1.5 После сборки и испытания трубопроводы окрашиваются в соответствии 

с ОСТ5Р.9258-95. Отличительные знаки и их окраска выполняется согласно       

ГОСТ 5648-90. 

9.2 Система топливная 

9.2.1 Система топливная предназначается для подачи топлива к дизельному 

приводу грунтового насоса и к дизель-генератору, а также выдачи топлива на палу-

бу. 

9.2.2 В состав системы входят 4 топливные цистерны V=2,0м3
, ручной топ-

ливный насос, трубопроводы и арматура. 

9.2.3 Прием топлива в цистерны топливные осуществляются через устройства 

приема топлива международного образца. По патрубкам, расположенным на палубе 

боковых понтонов Пр.Б и ЛБ. На цистернах топливных предусматривается датчики 

верхнего и нижнего уровней. 

9.2.4 Выдача топлива осуществляется ручным топливным насосом произво-

дительностью Q=0,0009 3м /за двойной ход, при давлении P=0,2МПа. 

9.2.5 На питающих топливных  трубопроводах от топливных цистерн уста-

навливаются сдвоенные топливные фильтры тонкой очистки топлива. Слив топлива 
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от форсунок приводного дизеля и дизель-генератора производится в цистерну утеч-

ного топлива. 

9.2.6 Все цистерны оборудуются воздушными трубами, горловинами, труба-

ми наполнения, патрубками расходными, измерительными трубами, датчиками 

уровня верхнего и нижнего.  

9.2.7 На цистернах топлива устанавливаются быстрозапорные клапаны с тро-

сиковыми приводами. Приводы выводятся на верхнюю палубу. 

9.2.8 Системой предусматривается зачистка цистерн и откачка отстоя на суд-

но-сборщик топливным ручным насосом. 

9.3 Система охлаждения забортной водой 

9.3.1 Система предназначена для подвода забортной воды на охлаждение 

приводного дизеля и дизель-генератора, и отвода горячей воды за борт. 

         9.3.2 Подача забортной воды осуществляется от кингстонной магистрали и 

кингстонного ящика. Трубопроводы подачи забортной воды к дизелям оборудо-

ваны гибкими патрубками и запорной арматурой. 

9.3.3 Трубопровод отвода нагретой воды от дизелей оборудован также 

гибкими патрубками и запорной арматурой. Слив воды от дизелей предусматри-

вается за борт, через невозвратно-запорную арматуру, установленную на прива-

рышах. 

9.4 Система газовыпуска  

9.4.1 Система газовыпуска обеспечивает отвод выхлопных газов от приводно-

го дизеля и  дизель-генератора в атмосферу через глушители. 

9.4.2 Для компенсации тепловых расширений на выхлопных трубопровододах 

установлены компенсаторы. Трубы закрепляются в МО при помощи жестких подве-

сок. В нижних точках газовыхлопных труб предусмотрен слив гудрона. 

9.4.3 Газовыпускные трубопроводы и глушителя изолируется, температура на 

поверхности кожуха из фольги не превышает 55
0С. Изоляционный материал закры-

вается кожухом из фольги. На фланцевых соединениях и компенсаторах предусмат-

риваюся съемные кольца. 
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9.4.4 Каждый газовыпускной трубопровод заканчивается коленом, поверну-

тым в корму. 

10 СИСТЕМЫ ОБЩЕСУДОВЫЕ  

10.1 Общие сведения по системам 

10.1.1. В составе общесудовых систем предусматриваются: 

- система сбора и перекачки нефтесодержащих вод; 

- система аэрозольного пожаротушения; 

- система осушительная; 

- система воздушных и измерительных труб; 

- система вентиляции. 

10.1.2 Материалы, толщины стенок, арматура систем соответствуют тре-

бованиям Правил РРР. 

10.1.3 Трубопроводы закрепляются подвесками или на специальных лот-

ках. Для защиты от коррозии в необходимых случаях трубопроводы имеют ан-

тикоррозионное покрытие. Арматура и палубные втулки на палубе снабжаются 

отличительными планками с соответствующими надписями. В местах проходов 

трубопроводов через водогазонепроницаемые переборки и палубы устанавли-

ваются переборочные стаканы и вварыши. 

10.1.4 Все трубопроводы в цехе подвергаются гидравлическому испыта-

нию на прочность, а после монтажа на судне системы испытываются на плот-

ность. 

10.1.5 После сборки, испытаний и изоляции, трубопроводы окрашиваются 

в соответствии с ведомостью окраски судна. 

10.2  Система сбора и перекачки нефтесодержащих вод 

10.2.1 Система предназначена для осушения машинного отделения и отсеков 

топливных цистерн ЛБ и ПрБ, сбора в цистерну нефтесодержащих вод, с после-

дующей выдачей НВ из цистерны, для сдачи на судно-сборщик или береговые со-

оружения. 
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10.2.2 Система обслуживается электронасосом самовсасывающего типа, 

подачей Q=10 3м /ч и давлением 0,4 МПа, который устанавливается в МО. 

10.2.3 На палубе центрального понтона оборудована цистерна НВ вмести-

мостью 1,0 м3
. Цистерна НВ оборудуется воздушной трубой, горловиной и датчи-

ком сигнализации заполнения 80% уровня жидкости. 

10.2.4 Тем же насосом производится выдача НВ из цистерны по трубопро-

воду для сдачи на береговое сооружение или на судно-сборщик. Патрубок выдачи 

оборудуется фланцем международного образца и фланцем-заглушкой. Место вы-

дачи огораживается приварным комингсом. 

10.3 Система осушения .Система воздушных, измерительных и наливных 

труб 

10.3.1 Система осушения 

10.3.1.1 Система предназначается для осушения сухих отсеков. 

10.3.1.2 Система обслуживается двумя переносными эжекторами ВЭж-25, про-

изводительностью Q=25 3м /ч каждый, при давлении P=0,7МПа. 

10.3.1.3 Рабочая вода для эжектора подается от насоса технической воды 

КМ80-50-200 с помощью гибкого рукава через клапаны запорные проходные 

пожарные, выведенные на верхнюю палубу по бортам. 

10.3.1.4 Переносной водяной эжектор присоединяется через быстросъемное 

колено к вваренным палубным трубам. Сброс воды производится посредством 

также гибкого рукава за борт. 

10.3.2 Система воздушных и измерительных труб. 

10.3.2.1  Все сухие отсеки оборудуются измерительными трубами. Измерение 

уровня воды в отсеках осуществляется футштоками. Все цистерны и кингстонные 

ящики оборудуются воздушными трубами, выведенными на верхнюю палубу. На 

концах воздушных труб устанавливаются воздушные головки. На топливных цис-

тернах и цистерне НВ устанавливаются воздушные головки, снабженные поплавко-

выми клапанами  и пламяпрерывающими  сетками.  
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10.3.2.2 Для измерения уровней жидкости в топливных цистернах, цистерны 

оборудуются измерительными трубами с футштоками. Для измерения уровней жид-

кости в цистернах НВ, утечного топлива предусматриваются датчики верхнего уров-

ня.  

10.4 Система аэрозольного пожаротушения 

Для тушения пожара в машинном отделении предусматривается стационар-

ная система аэрозольного объемного тушения. 

Управление системой АОТ осуществляется дистанционно из рубки багермей-

стера, со щита управления и сигнализации. При запуске генераторов обеспечивается 

автоматическая задержка времени срабатывания (t3=30±3), в течении которой в за-

щищаемых помещениях действует звуковая и световая сигнализация предупрежде-

ния. 

 10.5 Система технического водоснабжения 

10.2.1 Система предусматривается для подвода воды на промывку сальников 

грунтового насоса, возможность создания вакуума во всасывающем трубопроводе 

грунтового насоса, подачи забортной воды к переносным эжекторам на осушение 

сухих отсеков земснаряда и аварийное осушение МО. 

10.2.2  Система обслуживается электронасосом КМ80-50-200, производитель-

ностью 50м3
/ч и напором 50м. 

10.6 Система вентиляции 

   Машинное отделение оборудуется автономной естественной приточно-

вытяжной системой вентиляции.  

Рубка багермейстера оборудуется автономной естественной приточно-

вытяжной вентиляцией и автономной системой кондиционирования воздуха. 

Сухие отсеки оборудуются приточно-вытяжной естественной вентиляцией. 

Вентиляция осуществляется  через вентиляционные гуськи Ду50. Вентиляционные 

гуськи оборудованы непроницаемыми закрытиями. 
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      11 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  

11.1 Основные параметры 

11.1.1 Основным родом тока на судне принимается переменный ток напря-

жением 380В, частотой 50Гц. 

11.1.2 Электроэнергия распределяется при следующих величинах напряже-

ния: 

а) 380В 3-х фазного тока для силовых потребителей; 

б) 220В одно фазного тока для питания наружного освещения и других по-

требителей напряжением 220В; 

в) 24В постоянного тока для питания сети освещения в рубке управления и 

сигнально-отличительных фонарей; 

г) 12В переменного тока для питания сети освещения МО. 

11.2 Источники электроэнергии 

11.2.1 В качестве основного источника электроэнергии переменного тока на 

судне устанавливаются  дизель-генератор типа АД-100 с синхронным генератором 

трехфазного тока типа EG225L-100 номинальной мощностью 125кВА, напряжением 

380В, 50Гц.  

11.2.2 В качестве источников электроэнергии постоянного тока используются 

навешанные на дизель-генератор и приводной двигатель грунтового насоса генера-

торы, напряжением 28В. Эти генераторы служат для зарядки стартерных аккумуля-

торных батарей приводных двигателей генератора и грунтового насоса, а также для 

питания системы АПС и сигнализации этих двигателей. 

11.2.3 В качестве аварийного источника электроэнергии используются две 

аккумуляторные батареи, емкостью 190Ач и напряжением 12В каждая, соединенные 

последовательно на напряжение 24В. 

11.2.4 Кроме того, на судне предусмотрена установка стартерных аккумуля-

торных батарей для приводного двигателя грунтового насоса и  приводного двигате-

ля генератора. 
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Стартерные аккумуляторные батареи устанавливаются в машинном отделении, 

а батареи аварийного питания на главной палубе. 

11.2.5 Для подзарядки аккумуляторных батарей на судне устанавливается 

один  зарядный статический преобразователь, расположенный в машинном отделе-

нии. 

11.2.6 Для питания потребителей электроэнергии на напряжение 12В пере-

менного тока  предусматривается установка однофазного трансформатора 220/12В 

50Гц в машинном отделении. 

11.3 Распределение электроэнергии (RDB66.10-026-001) 

11.3.1 Распределение электроэнергии выполняется по фидерной системе. 

11.3.2 Распределение электроэнергии от основного источника электроэнер-

гии выполняется через главный распределительный щит (ГРЩ), установленный в 

машинном отделении и через распределительный щит 220В (РЩ220В), установлен-

ный в рубке управления. 

11.3.3 Распределение электроэнергии на напряжение 24В постоянного тока 

предусматривается от РЩ24В.  

11.3.4 Щит главный распределительный  (ГРЩ) выполнен односекционным 

навесного исполнения. 

11.3.4.1Щит закрытого исполнения, обслуживание щита предусматривается с 

лицевой стороны. Щит укомплектован контрольно-измерительной, светосигнальной, 

защитной и коммутационной аппаратурой. 

11.3.4.2Для защиты отходящих фидеров питания потребителей используются 

автоматические выключатели. 

11.3.5 В качестве электроприводов механизмов применяются асинхронные 

двигатели с короткозамкнутым ротором, с прямым пуском посредством магнитных 

пускателей, за исключением насоса гидроразмыва. 

11.3.5.1 В качестве пускового устройства привода насоса гидроразмыва пре-

дусматривается установка устройства плавного пуска. 

11.3.5.2 Данные всех электроприводных механизмов приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Данные всех электроприводных механизмов 

Управление 
пуском и 

остановкой 
Наименование 
механизма 

К
ол

,  
ш
т. 

Тип и данные 
   электродвига-
теля 

Тип  

органа 
управления 

М
ес
тн
ое

 

Д
ис
та
н-

 

ци
он
но
е 

П
ри
м
еч
ан
ие

 

1 Насос гидрораз-
мыва К100-65-250а 

1 АИР200М2У2  

380В,  37кВт, 
2950 об/мин 

Устройство плавного 
пуска  

+ +  

Продолжение таблицы 4 

2 Насос техническо-

го водоснабжения 
К80-50-200 

1 АИР160S2, 

380В, 15,0кВт, 
2930об/мин 

Пускатель - +  

3 Насос НВ 1 380В, 5,5кВт Пускатель - +  

4 Лебедка папильо-

нажная  
4 5АИ132S6ЕУ2 

380В;  5,5 кВт;   
965 об/мин 

Реверсивный пуска-
тель 

- +  

5 Лебедка рамо-

подъемная 
1 5АИ100S4 

380В; 15 кВт, 
1500 об/мин 

Реверсивный пуска-
тель 

- +
 

 

 

 

 
 

 

11.3.5.3 Схемой электропривода насоса гидроразмыва предусматривается:  

- управление местное (с ГРЩ) и дистанционное (с кресла багермейстера); 

- плавный пуск привода с помощью устройства плавного пуска (установлено 

в ГРЩ). 

11.3.5.4 Схемой привода насоса технического водоснабжения предусматри-

вается: 

- дистанционное (с кресла багермейстера и кнопочного поста рядом с насо-

сом) управление приводом насоса. 

11.3.5.5 Схемой привода насоса НВ предусматривается: 

- дистанционное (с кнопочного поста рядом с насосом) управление приводом 

насоса. 

11.3.6 Электроприводы папильонажных и рамоподъемной лебедок. 
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11.3.6.1 На земснаряде приняты к установке следующие лебедки: четыре па-

пильонажные (Рном.=5,5кВт)  и рамоподъемная (Рном.=15кВт). 

11.3.6.2 Для управления лебедками папильонажными предусматриваются к 

установке реверсивные магнитные пускатели. Управление приводом рамоподъемной 

лебедки предусмотрено с помощью пускателя. Магнитные пускатели устанавлива-

ются в ГРЩ.  

11.3.6.3 Питание лебедок предусматривается от ГРЩ. 

11.3.6.4 В рубке управления на кресле багермейстера устанавливаются джой-

стики управления лебедками. 

11.3.7 На судне предусмотрены следующие виды освещения: 

11.3.7.1 Основное в МО на напряжение 12В с питанием от ГРЩ через транс-

форматор 220/12В. 

11.3.7.2 Основное в рубке на напряжение 24В, с питанием от РЩ24В. 

11.3.7.3 Аварийное в МО на напряжение 24В, с питанием от аккумуляторных 

батарей. 

11.3.7.4 Прожекторы на крыше рубки управления на напряжение 220В с пи-

танием от РЩ220В. 

11.3.7.5 Освещенность судовых помещений соответствует «Нормам искусст-

венного освещения на судах речного флота №2109-79». 

11.3.7.6 В качестве осветительных приборов применены: 

- в машинном помещении – 8 светильников  на 12В с лампами 55Вт и 2 све-

тильника на 24В с лампами 60Вт; 

- в  рубке управления – 1 светильник на 24В с лампой 60Вт. 

- на крыше рубки управления (4шт) и на стреле грунтозаборного устройства 

(1шт) – всего 5 прожекторов на 220В с лампами 500Вт. 

11.3.8 На судне устанавливается комплект сигнально-отличительных фона-

рей  в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность плавания. 

Управление сигнально-отличительными фонарями предусматривается 

от РЩ24В получающего питание от аварийных аккумуляторов.  
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11.3.9 С целью объявления аврала на судне предусмотрена система авраль-

ной сигнализации, с установкой прибора звуковой сигнализации в машинном от-

делении. 

Питание авральной сигнализации осуществляется от аварийных аккумуля-

торных батарей через РЩ24В.  

11.3.10 Для тушения возгораний в машинном отделении на судне предусмот-

рена система аэрозольного пожаротушения. 

Схема системы состоит из: 

- щита управления и сигнализации ЩУС АОТ; 

- щита промежуточных реле ЩПР; 

- соединительного ящика; 

- оповещателя судового комбинированного светозвукового ОСКС; 

- генераторов огнетушащего аэрозоля. 

Щит управления  и сигнализации устанавливается в рубке управления, а ос-

тальные аппараты в машинном отделении. 

Питание схемы предусмотрено напряжением 24В постоянного тока от 

РЩ24В.  

11.3.11 Для обеспечения двухсторонней радиосвязи с береговыми радиостан-

циями и судном обеспечения, судно снабжается носимой (портативной) УКВ-

радиотелефонной станцией диапазона 300,025÷336,225МГц. 

Зарядка аккумуляторной батареи носимой радиостанции предусматривается с 

помощью зарядного устройства, поставляемого комплектно с ней и устанавливаемо-

го в рубке управления. 

 


