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В статье представлены методы повышения эффективности системы подогрева высоковязких 

грузов и системы теплоснабжения за счет оптимизации существующих способов подогрева и разра-

ботки схемы теплоизоляции танков с применением нового теплоизоляционного материала с повышен-

ными теплоизоляционными характеристиками. Обоснована замена парового на термомасляный котел, 

на примере модернизации танкера-химовоза DW = 6600 т. 
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Судоходство открывает пути к источникам сырья и энергии, делает возможными раци-

ональное разделение труда и сотрудничество в мировом масштабе, что составляет материаль-

ную основу человеческой жизни и благосостояния. Поэтому развитие морского транспорта 

является насущной потребностью человеческого общества. В условии постоянного дефицита 

энергоресурсов, на первый план выходит проблема энергосбережения. В масштабах такой 

крупной установки, как судовой энергетический комплекс, даже небольшой процент сниже-

ния затрат становится существенной экономией в абсолютном выражении. Особенностью 

нефтеналивных судов является необходимость затраты значительных энергоресурсов на по-

догрев груза при перевозке высоковязких жидкостей таких, как мазут и нефть. Необходимость 

их подогрева связана со значительным повышением вязкости этих грузов при остывании, что 

затрудняет выполнение перегрузочных работ или делает их полностью невозможными. Сни-

жение потерь в окружающую среду уменьшает затраты энергии и сокращает расход топлива. 

Проблема обостряется в связи с расширением географии осваиваемых месторождений, распо-

ложенных в северных районах, перевозки все менее зависят от климатических условий и вре-

мени года, а это значит, что значительная часть грузов будет транспортироваться при низких 

температурах окружающей среды. 

Разработка энергосберегающих технологий − вопрос не столько технологический, 

сколько хозяйственный. Экономический эффект должен быть выше затрат на реализацию 

энергосберегающей технологии. Дополнительные системы не должны влиять на безопасность 

и надежность судовых систем, не снижать эксплуатационных показателей и ремонтопригод-

ность элементов судна. Примером эффективных мероприятий по снижению затрат на подо-

грев груза являются конструктивные решения для танкера-химовоза DW = 6600 т. В качестве 

котельной, обеспечивающей поддержание температуры перевозимого груза, отопление поме-

щений, подачу пара к потребителям, используется паровой котел номинальной производи-

тельностью 3 т/ч. Вязкость нефти и нефтепродуктов зависит от температуры. При понижении 

температуры некоторые из них застывают настолько, что перекачка их насосом становится 

затруднительной и иногда даже невозможной. В качестве грузовых насосов сейчас в подавля-

ющем большинстве используются центробежные. В меньшей степени на вязкость груза реа-

гируют поршневые и винтовые насосы. По диаграмме, представленной на рис. 1, можно опре-

делить по предельной вязкости допустимую температуру подогрева мазута при перекачке цен-

тробежным и поршневым насосом. Если мазут флотский Ф-5 может быть выгружен при 20о С, 

то мазут топочный М100 для выгрузки необходимо подогреть до 70о С. На танкерах использу-

ются в качестве теплоносителей водяной пар (в подавляющем числе случаев) и термальное 

масло. Теплообмен теплоносителя и груза происходит в подогревателях, которые могут быть 

расположены в танке на расстоянии около 150 мм от днища, или вынесены за пределы танка. 

В последнем случае груз прокачивается через подогреватель насосом. 
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Рис. 1. Диаграмма вязкость-температура с логарифмической шкалой:  

а – предельная вязкость для перекачки центробежным насосом;  

б – предельная вязкость для поршневого насоса; 1 – флотский мазут Ф-5; 

 2 – флотский мазут Ф- 12; 3 – топочный мазут М40В; 4 – топочный мазут М40; 

 5 – топочный мазут М100В; 6 – топочный мазут М100; 7 – мангышлакская нефть 

 

Другие способы подогрева груза, например, электрические или с помощью дымовых 

газов энергетических установок, хотя и описаны в литературе, но на морских судах примене-

ния пока не нашли, так как не вышли пока за пределы экспериментов. Паровая система наибо-

лее проста по устройству и эксплуатации и менее опасна в пожарном отношении. Применение 

органических теплоносителей в судовых системах обогрева является альтернативой паровому 

отоплению и эффективным решением благодаря повышенным температурам термомасел в 

пределах 150-350 °С при низком рабочем давлении. Это позволяет широко применять термо-

масла для разных потребителей тепла в судовой энергетике. Паровые системы имеют и суще-

ственные недостатки. Так, с повышением требуемой температуры необходимо увеличивать 

давление пара в котле. При использовании парового отопления обязательно предусматрива-

ется система водоподготовки. Кроме того, для паровых технологий характерны коррозионно-

активная среда и система размораживания трубопроводов при низких температурах. 

При расчете поверхности греющих змеевиков важно точнее оценить количество 

теплоты, передаваемой нефтепродукту в танке. Для этой цели необходимо знать коэффициент 

теплопередачи змеевика. Британская научно-исследовательская ассоциация провела ряд 

исследований на модели бортового танка, выполненной в 1/4 действительной величины для 

танкера дедвейтом 50 000 т с целью изучения эффективности подогрева. Модель использовали 

для опытов с обычным греющим змеевиком, расположенным у днища, и со спиралевидным 

змеевиком с вертикальным расположением продольной оси (рис. 2).  

Результаты опытов показывают, что в случае применения горизонтальной трубы, 

расположенной на днище цистерны, распределение температур более равномерное, чем при 

вертикальном спиралевидном змеевике. Кроме того, последние мало эффективны для 

подогрева нижних слоев нефти и более склонны к местному перегреву. Данные исследований 

свидетельствуют о том, что коэффициент теплопередачи существенно зависит от типа 

материала труб змеевика. 
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Рис. 2. Изменение коэффициента теплопередачи змеевика в зависимости  

от температуры пограничного слоя и материала труб (+ сталь;  бронза;  чугун) 

 

На величину коэффициента теплопередачи оказывает влияние и диаметр труб, из 

которых выполнены греющие змеевики (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента теплопередачи  

от температуры груза и диаметра труб 

 

Здесь в качестве подогреваемого груза принят топочный мазут М-40, а давление 

греющего пара составляет 0,88 МПа. Расчетная температура подогреваемого нефтепродукта в 

нормативных материалах определяется по формуле  

,67,033,0 конначр ttt                                                                                                                         (1)  

где начt  – начальная температура подогреваемого нефтепродукта, °С; конt  – конечная 

температура, °С.  

Начальную температуру выбирают из условия  

,5заст.гр.нач  tt                                                                                                                                  (2) 

где заст.гр.t – температура застывания груза, °С.  

Конечную температуру принимают на 15°С меньше температуры вспышки 

нефтепродукта. Исходя из результатов исследований можно сделать вывод, что коэффициент 

теплопередачи зависит от многих факторов и в каждом случае должен быть определен 

расчетным путем. Он имеет различные значения для бортовой стенки танка, днища и палубы. 

Таким образом, общие тепловые потери в окружающую среду должны складываться из потерь 

через отдельные участки танка. Теплоотдача к воздуху и воде также различна, поэтому потерю 

через борт необходимо вычислять с учетом этого обстоятельства, разделив борта на 
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надводный и подводный.  

Общее количество теплоты, теряемой в окружающую среду, можно представить в виде: 

 ,п.бн.бдпалпот QQQQQ   (3) 

где палQ , дQ , н.бQ , п.бQ – тепловые потери от груза в окружающую среду соответственно 

через палубу, днище, надводный и подводный борта танкера, Вт.  

Расчеты производят для всех танков отдельно, а затем расход пара суммируют. С целью 

определения площади отдельных теплопередающих частей танка составляют расчетную 

схему теплопотерь. Пример такой схемы показан на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Расчетная схема теплопотерь:  

I, II, III, IV, V – расчетные участки; q – тепловой поток 

 

Коэффициент теплоотдачи зависит от рода перевозимого груза и его состояния. Это 

наглядно показано на рис. 5, где приведены результаты расчета с использованием двух сортов 

груза с плотностью 867 кг/м3 (сплошные кривые) и 952 кг/м3 (штриховые линии). 

 

 
 

Рис. 5. Изменение коэффициента теплоотдачи конвекцией  

в зависимости от температуры и плотности груза:  

1 – разность температур нефтепродукта в стенки, 5 °С, 2-10 °С; 3-20 °С; 4-30 °С; 5-40 °С 

 

Плотность в обоих случаях принята при 50° С. Коэффициент теплоотдачи значительно 

выше для груза с меньшей плотностью и растет с увеличением температуры груза. По оси 

ординат отложены значения коэффициента теплоотдачи, а по оси абсцисс – принимаемая 

температура пограничного слоя нефтепродукта у бортовой обшивки судна. Традиционным 

решением теплоизоляции высоковязких грузов является применение вкладных танков с 

изоляцией для минимизации потери тепла. Недостатком такой конструкции является 
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уменьшение грузоподъемности. Более эффективным решением для рассматриваемого 

танкера-химовоза является применение теплоизоляции грузовых танков с использованием 

жидкого керамического покрытия со стороны балластных отсеков и палубы. Корпус судна 

разделен на участки I, II, II/, III, III/, IV. Направление теплового потока показано стрелками 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Принципиальная схема теплоизоляции грузовых танков 

 

Покрытие работает за счет реализации общих физических принципов: механизмов 

отражения, теплопроводности, светимости и поглощения (рис. 7). Микроскопическая 

структура отражает более 76 % теплового излучения назад к источнику. Таким образом, тепло 

отражается и преломляется от поверхности и возвращается в окружающую среду. Несмотря 

на тонкую толщину слоя покрытия, именно это позволяет ему быть высокоэффективным. 

 

 
Рис. 7. Принцип работы жидкого керамического покрытия 

 

Необходимо отметить, что такое теплоизоляционное покрытие используют Нижего-

родская компания «Теплотор» и компания «Строй-инвест» из Санкт-Петербурга, имеющие 

сертификаты надзорных органов для применения в помещениях и на открытых частях палубы. 

Применение такого покрытия в балластных танках, позволяющее экономить судовладельцу на 

расход топлива порядка 50%, в настоящее время только проходит сертификацию. Система 

подогрева груза с использованием органического теплоносителя надежна, автоматизирована 

и более рациональна с точки зрения затрат по отношению к альтернативной паровой системе 

за счет своих преимуществ: отсутствия коррозионных факторов и меньшего давления 

теплоносителя. Это упрощает эксплуатацию и влияет на стоимость труб и арматуры, 

способных к размерзанию при зимнем отстое. Описанные достоинства системы с использо-

ванием органического теплоносителя привлекают интерес со стороны судовладельцев, чья 

заинтересованность способствует дальнейшему усовершенствованию и модернизации 

системы. 
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