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1 Общая часть 

1.1 Основание для разработки 

Основанием для разработки техно-рабочего проекта сборно-разборного неса-

моходного земснаряда является письмо-заявка ОАО «Вадан Ярдс Океан» от 

12.04.2010 г. на выполнение работы по теме «Сборно-разборный земснаряд с ком-

бинированным рыхлением (фреза и гидроразмыв), производительностью  

160 м3/час по грунту. Техно-рабочий проект»,  утвержденное генеральным дирек-

тором ОАО «Вадан Ярдс Океан» Н.Н. Романчук. 

1.2 Исходные данные 

1.2.1 В основу разработки техно-рабочего проекта положены условия тех-

нического задания, разработанного проектантом, согласованного и утвержденно-

го с ОАО «Вадан Ярдс Океан» (Приложение А). 

1.2.2 Техно-рабочий проект выполнен на основании требований «Правил 

классификации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного 

Регистра, том 1,2,3, изд. 2008 года и Распоряжения Министерства Транспорта 

Российской Федерации от 15.05.2003 г. № НС-59-р «Требования к конструкции 

судов внутреннего водного транспорта и судовому оборудованию». 

1.3 Общие сведения по судну 

1.3.1 Назначение 

Назначение земснаряда – возведение намывных гидросооружений, добыча 

материалов (строительный песок, гравий, лечебная грязь и т.д.), очистка водоемов 

от наносов, растительности, выполнение мелиоративных работ, производство 

дноуглубительных работ (разработка подводных траншей). 

1.3.2 Архитектурно-конструктивный тип 

Тип судна – плавучий, несамоходный, дизельный, сборно-разборный зем-

снаряд с надстройкой и рубкой багермейстера. 

Корпус земснаряда состоит из трех понтонов, центрального и двух боковых. 

Соединение понтонов между собой болтовое. 

Корпус земснаряда позволяет его эксплуатацию в мелкобитом льду, толщи-

ной до 20 см. 

. 
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1.3.3 Класс Регистра и район плавания 

Класс Российского Речного Регистра  - «    О 2,0 (лед 20)». 

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

 

1.4 Обоснование проектных характеристик и конструктивных решений 

1.4.1 Основное требование, выставленное Заказчиком при проектировании 

земснаряда – комбинированное рыхление (фреза и гидроразмыв). 

Исходя из этого, рама грунтозаборного устройства выполняется универсаль-

ной. На раме устанавливается мотор-редуктор с валовой линией для привода фре-

зы, а также система гидроразмыва с коллектором и соплами. Настоящее техниче-

ское решение позволяет осуществлять, как одновременную разработку грунтов ме-

ханическим рыхлением и гидрорыхлением, так и их раздельную работу. 

1.4.2 Также требование, выставленное Заказчиком при проектировании зем-

снаряда – возможность его доставки к месту производства работ автомобильным 

транспортом.  

Исходя из этого, земснаряд выполняется сборно-разборной конструкции. 

Данный тип конструкции позволяет доставить земснаряд к месту работ от-

дельными модулями (понтоны боковые, понтон центральный с механизмами и 

надстройкой, с каркасом рубки и пультом, рубка багермейстера, оборудование и 

т.п.) с последующей сборкой в районе проведения работ. 

1.4.3 Габариты модулей выбраны, исходя из условий перевозки автомобиль-

ным транспортом с учетом ограничений по высоте и ширине. 

Исходя из этих условий, принимаются размерения понтонов. 

1.4.4 Все материалы, используемые при строительстве земснаряда, имеют ха-

рактеристики, позволяющие их эксплуатацию при температурах от -30° до +40º. 

1.4.5 Одним из требований, выставленных Заказчиком – предусмотреть по-

догрев смотровых окон рубки багермейстера. 

Допускается подогрев окон заменить обдувом их теплым воздухом.  
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1.5 Выполнение требований технического задания 

В проекте все требования технического задания выполняются в полном 

объеме. 

1.6 Объем разработанной документации 

Документация разработана в объеме техно-рабочего проекта в соответствии 

с перечнем работ, являющимся приложением к договору Р5571/1. 

 

2 Общесудовая часть 

 2.1 Главные размерения и основные характеристики земснаряда 

Длина по КВл L, м…………………………………… 21,7 

Ширина по КВл В, м…………………………………  7,0 

Высота борта Н, м…………………………………….  1,5 

Осадка в грузу d, м……………………………………  

Водоизмещение при полной осадке ∆, т…………….  

Надводный борт, мм…………………………………..                                     

Производительность по грунту, м3/ч………………... 160 

Глубина разработки, м………………………………..  8 

Категория разрабатываемых грунтов……………….. I-V 

 

2.2 Водоизмещение земснаряда 

          Расчет нагрузки масс, выполненный в составе техно-рабочего проекта пока-

зал, что полное водоизмещение земснаряда составит    т. Осадка при этом      м, 

надводный борт      м. 

          Минимальный летний надводный борт    м. 

Окончательно, земснаряду будет назначен надводный борт после приемо-

сдаточных испытаний и производства опыта кренования или взвешивания судна. 

 

 2.3 Остойчивость и аварийная остойчивость и непотопляемость 

          Остойчивость и аварийная остойчивость и непотопляемость удовлетворяют 

требованиям Правил РРР изд. 2008 г. 
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Окончательно расчеты остойчивости и непотопляемости должны быть откор-

ректированы после строительства земснаряда и выполнения опыта кренования.  

 

2.4 Общее расположение земснаряда 

Земснаряд состоит из трех понтонов: центральный и два боковых, которые 

разделяется поперечными непроницаемыми переборками на 17 отсеков.  

На центральном понтоне, на верхней палубе, над машинным отделением ус-

танавливается надстройка. На крыше носовой части надстройки размещается 

съемная рубка багермейстера, выступающая за пределы надстройки на 2,0 м в нос. 

Для входа в рубку предусматриваются две съемные площадки.  

В носовой части земснаряда, в прорези размещается рама грунтозаборного 

устройства. Над прорезью устанавливается портал для подъема рамы грунтоза-

борного устройства. 

 На верхней палубе земснаряда размещаются: две становые лебедки типа 

ЛМ-2 носовая и кормовая, рамоподъемная и четыре папильонажных лебедки типа 

ЛП-2,5. 

В центральном понтоне располагаются: машинное отделение; сухой отсек в 

носовой части и ахтерпик в кормовой. 

          В каждом боковом понтоне располагаются: сухие отсеки; форпик в носовой 

части и ахтерпик в кормовой.  

 

3 Корпус 

3.1 Конструкция, материал и прочность понтонов земснаряда соответствуют 

назначению, условиям плавания и эксплуатации и удовлетворяют действующим 

нормам. 

3.2 Корпус земснаряда состоит из трех понтонов, соединенных между собой 

при помощи болтовых соединений особой конструкции по длинной стороне. 

3.3 Материал основных элементов корпуса понтонов – судостроительная 

углеродистая сталь РС D по ГОСТ Р52927-2008 с пределом текучести  

ReН = 235 МПа. 
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3.4 Конструктивные элементы понтонов земснаряда соответствуют Прави-

лам РРР, изд. 2008 г. 

4 Судовые устройства 

4.1 В качестве якорного механизма применяются носовая и кормовая стано-

вые лебедки, по характеристикам соотвествующие требованиям Правил, предъяв-

ляемым к якорным лебедкам. Для направления тросов становых лебедок устанав-

ливаются: киповая планка – в носу и тросозаглубитель в корме судна. 

4.2 Для возможности швартовки и буксировки земснаряда, судно оборудова-

но четырьмя кнехтами. Буксировка земснаряда предполагается «лагом».  

4.3 Спасательные средства состоят из спасательных кругов и спасательных 

жилетов и соответствуют требованиям Правил РРР и действующим стандартам. 

 4.4 Для несения сигнально-отличительных огней, на крыше рубки багермей-

стера, устанавливается съемная мачта. Мачта оборудована реем, для несения сиг-

нального флага и шара. 

Земснаряд снабжается следующими сигнальными средствами: 

Сигнально-отличительные фонари: 

- фонарь круговой белого огня - 1 шт.; 

- фонарь круговой зеленого огня - 5 шт.; 

- фонарь круговой красного огня - 4 шт. 

   Дневные сигнальные знаки: 

- шар черный II-600 - 1 шт.; 

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

   Звуковые средства: 

- колокол латунный 325 - 1 шт. 

 

5 Дельные вещи 

5.1 Дельные вещи – двери, иллюминаторы, горловины, сходные люки и тра-

пы, устанавливаемые на земснаряде, обеспечивают удобную и безопасную экс-

плуатацию судна по назначению, а так же соответствует требованиям Правил РРР 

и действующим стандартам. 
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5.2 По периметру верхней палубы, на боковых стенках надстройки, по пери-

метру крыши и на площадках рубки багермейстера устанавливается трехрядное ле-

ерное ограждение, в полной мере обеспечивающее безопасность членов экипажа. 

5.3 По бортам боковых понтонов земснаряда устанавливается привальный 

брус, защищающий корпус земснаряда при швартовке и буксировке. 

 

6 Специальные устройства 

6.1 Папильонажное устройство 

6.1.1 Для удержания земснаряда на месте выполнения работ предусматри-

вается папильонажное устройство, состоящее из четырех папильонажных лебедок 

типа ЛП-2,5, устанавливаемых на фундаментах, тяговым усилием 25 кН и четы-

рех якорей Холла массой по 150 кг каждый. 

6.1.2 Для исключения возможности попадания троса кормовой становой ле-

бедки на плавучий пульпопровод, в корме центрального понтона устанавливается 

тросозаглубитель с порталом и ручной лебедкой для его спуска и подъема. 

 

6.2 Грунтозаборный комплекс 

6.2.1 Земснаряд оборудуется одним атакующим грунтоприёмником, кото-

рый работает при перемещении судна. Грунтозаборное устройство предназнача-

ется для работы на глубине от 2,0 м до 8,0 м. Грунтоприёмник соединяется с 

грунтовым насосом всасывающим грунтопроводом Ду200. 

6.2.2 Рама грунтозаборного устройства земснаряда выполняется комбиниро-

ванной и включает в себя установку мотор-редуктора с валовой линией для привода 

фрезы и систему трубопроводов гидроразмыва. 

6.2.3 Грунтовый насос Warman 8/6 центробежного типа с односторонним 

всасыванием и консольным рабочим колесом устанавливается в машинном отде-

лении по ДП.  

6.2.4 Всасывающий грунтопровод Ду 200 проходит от отбойного листа, 

внутри рамы грунтозаборного устройства, через сухой отсек №3 соединяется со 

всасывающим патрубком грунтового насоса. Перед грунтовым насосом имеется  
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ревизия-компенсатор для очистки рабочего колеса насоса.  

6.2.5 Напорный грунтопровод проходит над палубой надстройки земснаряда 

и выводится в корму судна, где при помощи шарового соединения соединяется с 

плавучим пульпопроводом. 

6.2.6 Подъём и опускание грунтозаборного устройства осуществляется ра-

моподъёмной лебёдкой, установленной на палубе центрального понтона по ДП,  

через пятикратный полиспаст. 

6.2.7 Стрела удерживается с помощью тросовой растяжки и носового порта-

ла, установленного на корпусе. 

6.2.8 Для возможности выброса пульпы, как на Пр.Б, так и на ЛБ без плаву-

чего пульпопровода, на крыше надстройки устанавливаются два пульпомета, 

дальность выброса пульпы, при работе одного пульпомета 7-15м.   

 

          7 Энергетическая  установка 
 
7.1 Энергетическая установка состоит из главной установки, работающей на 

грунтовый насос, и из главного двигателя Yanmar 6HYM-ETE мощностью  

304 кВт (404л.с.), частотой вращения 1720мин-1  и редуктора ZF-350 и вспомога-

тельной установки в составе: 

- дизель-генератора  ДГ-200 мощностью 200 кВт, частотой вращения 

 1500 мин-1; 

- отопительного водогрейного котла Kiturami мощностью 19,8кВт.   

 7.2 Пуск двигателей электростартерный. 

 7.3 Главный двигатель, дизель-генератор и котел размещаются в МО.            

            

            8 Системы общесудовые 

8.1 Системы противопожарные 

8.1.1 Согласно Правил РРР ч.II, п.13.11.9. ПСВП для судов длиной менее  

25 м стационарная система водотушения не оборудуется. 
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8.1.2 На земснаряде оборудуется система аэрозольного пожаротушения 

 (ЛС-27-160-526-001), предназначенная для тушения пожара в МО. В МО разме-

щаются семь генераторов  СОТ-2М с аэрозолью. Управление тушением возгора-

ния осуществляется из рубки багермейстера. 

8.2 Система  осушения. Измерительные трубы   

8.2.1 Система осушительная земснаряда предназначена для осушения сухих  

отсеков. 

8.2.2 Система с верхней палубы обслуживается осушительным эжектором 

ВЭж25 подачей 25м3/ч. 

8.2.3 Слив откачиваемой воды осуществляется непосредственно за борт. 

Каждый сухой отсек оборудуется вертикальными осушительно-измерительными 

трубами, к которым подсоединяются осушительные эжекторы. Рабочая вода на 

эжекторы подается от напорного трубопровода гидроразмыва. 

 

8.3 Система перекачки и сдачи нефтесодержащих вод  

8.3.1 Система предназначена для осушения МО и отсека №3 в цистерну неф-

тесодержащих вод (НВ) и выдачи НВ из цистерны НВ на палубу для сдачи на суд-

но-сборщик. 

8.3.2 Система обслуживается самовсасывающим электронасосом ЦВС10/40, 

подачей 10м3 /ч при давлении 0,4 МПа. 

8.3.3 В сухом отсеке №3  оборудуется цистерна НВ вместимостью V=1,5 м3.  

8.3.4 Электронасосом ЦВС 10/40 осуществляется выдача НВ из цистерны на 

верхнюю палубу для сдачи на судно-сборщик. Патрубок выдачи на палубе обору-

дуется фланцем международного образца и фланцем-заглушкой. Место выдачи 

огораживается приварным комингсом. 

 

8.4 Система воздушных, измерительных и наливных труб 

8.4.1 Все сухие отсеки земснаряда оборудуются вертикальными осушитель- 
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но-измерительными трубами. Измерение уровня воды в отсеках осуществляется 

футштоками. Цистерна запаса топлива и НВ оборудуются измерительными тру-

бами и футштоками.  Измерительная труба цистерны сточного топлива выводится 

в машинное отделение выше настила, на конце измерительной трубы устанавли-

вается самозапорный клапан. 

8.4.2 Воздушные трубы от цистерн запаса топлива, сточного топлива, НВ и 

запаса воды для котла выводятся на палубу и оборудуются воздушными головками 

с пламяпрерывающей сеткой и поплавком. Воздушные трубы от ледового и  кинг-

стонного ящиков выводятся на крышу и заканчиваются “гуськом”. 

8.4.3 Наполнение цистерны запаса топлива обеспечивается трубопроводом 

налива, который на крыше цистерны оборудуется приемным патрубком с фланцем 

международного образца и глухим фланцем. Патрубок оборудован поддоном, пре-

дотвращающим растекание топлива.  

            

            9 Системы энергетической установки 

9.1 Система топливная  

9.1.1 Топливная система предназначается для подачи топлива в цистерну 

расходного топлива, подачи топлива к главному двигателю, дизель-генератору и 

отопительному котлу, а также выдачи топлива на палубу. 

9.1.2 Подача топлива к цистерне расходного топлива от цистерны  запаса 

осуществляется ручным топливоперекачивающим насосом РН-32 подачей 0,009м3 

за двойной ход при давлении 0,2 МПа.  

9.1.3 Системой предусматривается  подача топлива к главному двигателю и 

дизель-генератору  по отдельным трубопроводам. На трубопроводах устанавли-

ваются сдвоенные топливные фильтры грубой очистки топлива. 

Предусматривается подача топлива к котлу, также по отдельному трубо-

проводу. 

9.1.4 Цистерна расходная топливная выгорожена в корпусе цистерны запаса 

и оборудована горловиной, трубой наполнения, патрубками расходными, зачист- 
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ным, двумя датчиками уровня: верхним и нижним. В общей перегородке между 

цистерной запаса и расходной цистерной в верхней части выполнены вырезы для 

воздухообмена и перелива топлива из цистерны в цистерну по верхнему уровню. 

9.1.5 Трубопроводы сточного топлива предназначаются для сбора сточного 

топлива от поддонов топливных фильтров и топливных фильтров ГД  и ДГ в цис-

терну сточного топлива V=0,03 м3. 

9.1.6  Цистерна сточного топлива осушается тем же топливоперекачиваю-

щим насосом РН-32 на палубу и судно-сбрщик. Цистерна размещается в МО и 

оборудуется горловиной, воздушной трубой, трубой осушения и измерительной с 

самозапорным клапаном, а также световой и звуковой сигнализацией о достиже-

нии 80% уровня жидкости. 

9.1.7 Системой предусматривается зачистка цистерны запаса и цистерны 

расходной и выдача отстоя на палубу и сдачу на судно-сборщик ручным топливо-

перекачивающим насосом. 

 

9.2 Система охлаждения  

9.2.1 Система охлаждения предназначается для подвода забортной воды на   

охлаждение к главному двигателю Yanmar 6HYM-ETE  и дизель-генератору     

ДГ-200 и отвода нагретой воды за борт. 

9.2.2 Подача забортной воды осуществляется от кингстонной магистрали, 

которая соединяет ледовый и кингстонный ящики. На приемном патрубке ледо-

вого и кингстонного ящиков устанавливаются кингстоны. На трубопроводе под-

вода воды на охлаждение устанавливаются параллельно два фильтра  забортной 

воды.  

9.2.3 Трубопроводы подачи забортной воды к дизелям оборудуются гибки-

ми патрубками и запорной арматурой. Трубопроводы отвода нагретой воды от 

дизелей оборудуются, также, гибкими патрубками и запорной арматурой.  

9.2.4 Слив воды от дизель-генератора предусматривается, как непосредст-

венно за борт через невозвратно-запорную арматуру, установленную на прива- 
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рыше по ЛБ, так и возврат нагретой воды в ледовый и кингстонный ящики.  

        Слив воды от главного двигателя предусматривается непосредственно за 

борт через невозвратно-запорный клапан. 

 

9.3 Система газовыпускная  

9.3.1 Система предназначается для отвода газов от ГД, ДГ и отопительного 

котла. 

9.3.2 Каждый дизель оборудуется отдельным газовыпускным трубопрово-

дом. Газовыпускной трубопровод  ГД  DN120 оборудуется отдельным  компенса-

тором  и глушителем,  выводится на палубу и заканчивается коленом. Газовыпу-

скной трубопровод ДГ оборудуется компенсатором, глушителем и выпускным 

трубопроводом DN80, который также выводится на палубу и заканчивается коле-

ном.  

9.3.3 Для спуска гудрона предусматриваются краны. 

9.3.4  Газовыпускные трубопроводы и глушители изолируются. Изоляцион-

ный материал закрывается кожухом из фольги.  

9.3.5 Дымоход отопительного котла выводится на палубу и заканчивается 

коленом, повернутым в корму. В МО дымоход изолируется и закрывается кожу-

хом из фольги. 

9.4 Система масляная 

Масло для заливки в дизели хранится в переносных емкостях. Слив отрабо-

танного масла от дизелей осуществляется в переносную емкость. 

           

10 Системы рабочих устройств 

10.1 Трубопроводы гидроразмыва. Аварийное осушение МО 

10.1.1 Система предназначается для подачи воды к соплам гидроразмыва, ко-

торые ввариваются в коллектор всасывающей трубы  грунтового насоса. 

10.1.2 Система обслуживается двумя электронасосами  К 100-65-250 произ-

водительностью  по 100м3/ч при давлении 0,8МПа  каждый. 
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10.1.3 Системой предусматривается возможность создания вакуума во вса-

сывающем трубопроводе грунтового насоса. Для этого устанавливается стацио-

нарный эжектор ВЭж 25 в МО.  

10.1.4 Эжектор ВЭж 25 подсоединяется через запорный клапан к всасы-

вающему грунтовому трубопроводу. Рабочая вода к эжектору подается от насосов  

гидроразмыва. Слив воды от эжектора за борт осуществляется по трубопроводу  

DN80 через невозвратно-запорный клапан, установленный на приварыше по ЛБ. 

10.1.5 Системой предусматривается аварийное осушение МО. Клапан не-

возвратно-запорного типа, установленный на приемном осушительном патрубке 

опломбируется в закрытом положении. Аварийное осушение МО производится 

этим же стационарным эжектором ВЭж 25. 

10.1.6 Системой предусматривается подача забортной воды к переносным 

эжекторам на осушение сухих отсеков земснаряда. 

 

10.2 Система технической воды 

10.2.1 Системой  предусматривается подвод  воды на промывку сальников 

грунтового насоса, на продувку ледового и кингстонного ящиков и на палубу на 

хознужды. 

10.2.2  Система обслуживается электронасосом К20/30 производительно-

стью 20м3/ч при давлении 0,3МПа. 

 

11 Электрооборудование  

11.1 Параметры электрической установки 

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 2-х фазного тока для питания сети освещения и других потребите- 
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лей напряжением 220В; 

в) 24В постоянного тока для питания сети малого аварийного освещения и 

сетей контроля и сигнализации; 

 

11.2 Источники электроэнергии 

11.2.1 В качестве основного источника электроэнергии переменного тока 

предусматривается установка дизель-генератора мощностью 200 кВт и напряже-

нием 380В, 50Гц 

11.2.2 Для питания потребителей напряжением 220В на судне предусмотре-

на установка трансформатора ТСЗМ-10-74ОМ, 380/220В. 

11.2.3 В качестве аварийного источника электроэнергии предусматривается 

установка двух аккумуляторных батарей типа А512/65 G6, емкостью 65Ач и на-

пряжением 12В каждая. 

11.2.4 Для зарядки аварийных аккумуляторных батарей и питания потреби-

телей напряжением 24В в нормальных режимах работы судна устанавливается  

двухканальный выпрямительный агрегат ВАСЗТ 2440/30, один канал (зарядный) 

используется для зарядки аварийных аккумуляторных батарей и подзарядки стар-

терных батарей, а второй (силовой) для питания потребителей 24В в нормальных 

режимах работы судна. 

 

11.3 Распределение электроэнергии 

11.3.1 Распределение электроэнергии производится по фидерной системе. 

11.3.2 Для распределения электроэнергии в машинном отделении устанав-

ливается главный распределительный щит (ГРЩ).  

11.3.3 Канализация тока выполняется кабелем КГН, КНРк и КНРЭк. Кабели 

марки КГН и КНРк, выходящие на открытую палубу или в рубку багермейстера, 

должны быть заключены в экранирующую плетенку из медной луженой проволо-

ки. 

11.3.4 В местах возможных механических повреждений кабели должны 

быть проложены в трубах или закрыты защитными кожухами. 
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11.3.5 Прокладка кабельных трасс выполняется с использованием кабель-

ных подвесок, скоб-мостов, кабельных панелей и лотков принятым на заводе-

строителе способом. Проходы кабелей через водонепроницаемые палубы и пере-

борки выполнить с помощью кабельных коробок, одиночных сальников или 

трубных стояков с сальниками.  

11.3.6 Для транспортировки земснаряда железнодорожным и автомобиль-

ным транспортом его корпус выполнен в виде модульной конструкции, состоя-

щей из трех понтонов, а рубка багермейстера на время транспортировки демонти-

руется кабельные трассы проходящие через места соединений понтонов и рубки с 

понтоном выполнены разъемными. С этой целью в схемах приводов, АПС и дру-

гих электропотребителей проектом предусматривается установка разъемов фир-

мы «BALS». 

 

11.4 Устройства распределительные 

11.4.1 Главный распределительный щит (ГРЩ) 

11.4.1.1 ГРЩ предусматривается в виде одной секции навесного исполнения 

и изготавливается заводом-строителем судна.  

11.4.1.2 ГРЩ укомплектован всей необходимой измерительной, коммутаци-

онной, защитной и светосигнальной аппаратурой. В качестве коммутационной 

аппаратуры предусмотрены автоматические выключатели ВА57Ф35 и ВА25-29 

трехполюсного и двухполюсного исполнения, а в силовой цепи генераторного аг-

регата автоматический выключатель ТМАХ Т5. 

11.4.1.3 Принятый к установке автоматический выключатель генераторного 

агрегата имеет встроенный независимый расцепитель, а автоматический выклю-

чатель, установленный в цепи питания ГРЩ от берегового источника электро-

энергии, имеет встроенный расцепитель минимального напряжения. С помощью 

этих расцепителей выполняется блокировка выключателей, предотвращающая 

одновременное подключения  к ГРЩ береговой сети и судового генераторного 

агрегата. 
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11.4.1.4 В цепи автоматического выключателя питания от береговой сети 

предусмотрена также установка реле защиты от обрыва фазы.  

11.4.2 Зарядно-распределительный щит (ЗРЩ)  

11.4.2.1 В качестве ЗРЩ проектом предусматривается применить пульт 

управления и сигнализации (ПУС), изготавливаемый заводом строителем судна. 

11.4.2.2 От ПУС получают питание все потребители 24В, работа которых 

необходима как в нормальных так и в аварийном режимах судна. 

11.4.2.3 ПУС  укомплектован всей необходимой измерительной, коммута-

ционной и защитной аппаратурой требуемой для зарядно-распределительных щи-

тов. 

11.4.3 Щит питания с берега 

11.4.3.1 Для приема электроэнергии с берега во время длительной стоянки 

судна у причала на судне предусматривается установка щита питания с берега со 

всеми требуемыми правилами РРР приборами. 

11.4.3.2 Щит изготавливается заводом-строителем судна. 

 

11.5 Электрооборудование механизмов и устройств  

11.5.1 В качестве электроприводов механизмов применяются асинхронные 

двигатели с короткозамкнутым ротором, с прямым пуском посредством контак-

торов с тепловыми расцепителями защиты от перегрузки. Контакторы встраива-

ются в ГРЩ. Управление приводами лебедок предусмотрено с помощью ревер-

сивных магнитных пускателей, расположенных возле лебедок. В схемах приводов 

папильонажных и становых лебедок предусмотрено растормаживание барабанов 

лебедок для свободного травления тросов. Управление лебедками предусмотрено 

как местное, с помощью кнопок магнитного пускателя, так и дистанционное с 

пульта управления и сигнализации, переключатель постов управления располо-

жен на магнитном пускателе. Растормаживание барабанов лебедок (с целью сво-

бодного травления тросов) предусмотрено только лишь с дистанционного поста 

управления (ПУС). 
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11.5.2 В схемах приводов лебедок предусмотрен аварийный выключатель 

(кнопка типа «Гриб»), расположенный на стойке фундамента лебедки, кроме ра-

моподъемной лебедки. В схеме привода рамоподъемной лебедки, в качестве вы-

ключателя безопасности, используется выключатель нагрузки, установленный на 

магнитном пускателе (пускатель рассоложен рядом с приводом лебедки).  

11.5.3 В схеме привода насоса нефтесодержащих вод предусмотрен выклю-

чатель, устанавливаемый возле места выдачи нефтесодержащих вод. 

11.5.4 В схемах приводов насосов гидроразмыва (на земснаряде предусмат-

ривается установка двух насосов гидроразмыва), из-за большой потребляемой 

мощности с целью облегчения пуска, схемой приводов предусматривается уста-

новка устройств плавного пуска типа «Altistart 48». 

11.5.5 Все силовые потребители получают питание от соответствующих 

шин ГРЩ (380 или 220В). 

 

11.6 Обогрев водоотливной арматуры 

11.6.1 В связи с предполагаемой эксплуатацией земснаряда при низких тем-

пературах (по техническому заданию при температуре до минус 300
С) проектом 

предусматривается обогрев водоотливной арматуры (слив охлаждающей воды от 

приводных двигателей генератора и грунтового насоса, слив от осушительного 

эжектора аварийного осушения машинного отделения). 

11.6.2 Обогрев водоотливной арматуры предусматривается с помощью са-

морегулируемых греющих кабелей марки ВTV-CT. 

11.6.3 Питание нагревателей предусмотрено от ГРЩ. 

 

11.7 Освещение основное  

11.7.1 Сеть основного освещения выполнена на напряжение 220В перемен-

ного тока с учетом расчета освещенности по помещениям в соответствии с нор-

мами Санитарных Правил. 

11.7.2 Освещение рубки багермейстера предусматривается двухламповым 

светильником-плафоном СС-839Е/М, а машинное отделение светильниками типа  
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СС-328Е/1М. Для освещения лицевых панелей ГРЩ предусмотрена установка 

специальных светильников, получающих питание через встроенный в ГРЩ 

трансформатор 380/220В непосредственно от генератора (т.е. до автоматического 

выключателя генератора). 

11.7.3 Освещение открытой палубы предусматривается с помощью светиль-

ников водозащищенного исполнения типа СС-328Е/1М. 

11.7.4 Для выполнения ремонтных и профилактических работ предусмотре-

на установка двух прожекторов на крыше рубки для освещения палубы в носовой 

части судна. 

11.7.5 Питание светильников освещения осуществляется:  

- рубки багермейстера, наружного освещения и прожекторов от ПУС; 

- машинного отделения по двум отдельным фидерам от ГРЩ. 

 

11.8 Освещение аварийное 

11.8.1 Светильники аварийного освещения предусматриваются к установке 

во всех требуемых Правилами РРР помещениях и пространства. 

11.8.2 Питание светильников аварийного освещения предусмотрено от ПУС 

и включается автоматически при исчезновении питания сети основного освеще-

ния. 

 

11.9 Фонари сигнально-отличительные 

11.9.1 Сеть сигнально-отличительных фонарей выполнена на напряжение 

24В постоянного тока с питанием от ПУС, в нормальном режиме работы судна от 

силового канала выпрямительного агрегата, а в аварийном – от аварийных акку-

муляторных батарей, через коммутатор сигнальных огней. 

11.9.2 При исчезновении основного питания (на выходе силового канала 

выпрямительного агрегата) питание коммутатора сигнальных огней автоматиче-

ски переключаются на аварийное питание от аккумуляторных батарей. 
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11.10 Системы аварийно-предупредительной сигнализации (АПС) и  

           управления 

11.10.1 На судне предусмотрены следующие системы АПС: 

- система обнаружения пожара в машинном отделении; 

- система контроля уровня подсланевых вод в машинном отделении; 

- система контроля поступления воды в сухие отсеки понтонов; 

- система контроля уровней в цистернах (расходной топливной, запаса топ-

лива, нефтесодержащих вод, пресной воды); 

- системы контроля работы механизмов и устройств, в том числе сопротив-

ление изоляции судовой электросети, обрыва фазы при питании с берега и др. 

11.10.2 Предусматривается дистанционное управление приводами лебедок, 

приводом вентилятора и др. 

11.10.3 На пульте управления и сигнализации предусматривается установка 

блока управления с рукояткой для задания частоты вращения приводного двига-

теля грунтового насоса. Рукоятка управления связана с рычагом управления час-

тотой вращения двигателя при помощи тросика поставляемого в комплекте с дви-

гателем (блок управления поставляется так же в комплекте с двигателем). 

11.10.4 Проектом предусмотрено дистанционное (с ПУС в рубке багермей-

стера) включение и отключение редуктора приводного двигателя грунтового на-

соса.  

11.10.5 Схемой управления вентилятора предусмотрено его отключение при 

запуске системы аэрозольного пожаротушения. 

11.10.6 С целью объявления аврала на судне предусмотрена система авраль-

ной сигнализации, с установкой приборов звуковой сигнализации в машинном 

отделении и на открытой палубе в носовой и кормовой оконечностях судна. В 

машинном отделении звуковой сигнал дублируется световым. 

11.10.7 Для размещения приборов и устройств средств АПС и управления в 

рубке багермейстера предусматривается установка пульта управления, изготавли-

ваемого заводом-строителем судна. 

 

 



 

32 ЛС-27-160-901-002 ПЗ 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

22 

11.11 Внутрисудовая связь 

11.11.1 Для обеспечения парной связи между рубкой багермейстера и ма-

шинным отделением на судне предусмотрена установка двух телефонных аппара-

тов безбатарейной парной связи. 

11.11.2 В машинном отделении, из-за сильного шумового фона, телефонный 

аппарат снабжен релейным блоком со звонком звуковой сигнализации и маячком 

световой сигнализации, дублирующих звуковой сигнал вызова телефонного аппа-

рата. Питание системы сигнализации вызова предусмотрено от ГРЩ. 

 

12 Оборудование радиосвязи 

12.1 В соответствии с требованиями ПСВП РРР, часть IV, раздел 19,  

глава 19.2, п.19.2.3 несамоходные суда, выполняющие работы на судоходных пу-

тях или вблизи них и имеющие на борту экипаж или специальный персонал, 

должны быть оснащены УКВ-радиотелефонной станцией для связи с судами и 

береговыми службами. С этой целью на земснаряде предусмотрена установка  

УКВ-радиотелефонной станции «Гранит 2Р-24», с диапазоном частот  

300,025 – 336,225 МГц. 

12.2 Кроме стационарной УКВ-радиотелефонной станции, проектом преду-

сматривается оснастить земснаряд двумя носимыми (портативными) станциями с 

тем же частотным диапазоном. В комплекте с портативными радиостанциями по-

ставляются аккумуляторные батареи питания и зарядные устройства для зарядки 

этих батарей. 

12.3 В соответствии с техническим заданием на проектирование для связи 

рубка – бак, проектом предусмотрена установка в рубке багермейстера командно-

трансляционной установки. 

12.4 Питание УКВ-радиостанции предусматривается от ПУС, в нормальном 

режиме работы судна от сети 220В, а в аварийном – от аварийных аккумулятор-

ных батарей. 

12.4 Все оборудование радиосвязи должно иметь сертификаты об одобрении 

РРР. 
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Приложение А 
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