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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СУДОВ 
И МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования являются органические теплоносители (ОТ) 
и энергетические системы судов и морских сооружений, предназначенные для применения этих теплоноси- 
телей. Цель исследований – оценка перспективности использования ОТ отечественного производства в судовой 
энергетике. 
Материалы и методы. Исходными материалами для написания статьи являются государственные программы, 
направленные на комплексное развитие Арктической зоны Российской Федерации, научно-техническая информация,  
а также опыт выполнения НИР и ОКР по разработке судовых систем теплоснабжения. Реализация поставленной задачи 
основана на анализе технологических преимуществ использования ОТ в промышленности и морском транспорте,  
а также на опыте длительной успешной эксплуатации в отечественном флоте судов зарубежной постройки (ледоколов 
и судов ледового плавания), использующих в системах жизнеобеспечения и теплоснабжения ОТ. 
Основные результаты. Рассмотрено развитие применения ОТ в морском транспорте. Приведены основные 
технико-экономические характеристики систем теплоснабжения с ОТ. Выполнен анализ результатов выполнения 
комплекса работ «Высокотемпературные теплоносители» – одного из мероприятий Федеральной целевой програм-
мы (ФЦП) «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 гг. 
Подтверждена возможность судового использования ОТ отечественного производства в соответствии с Прави- 
лами Российского морского регистра судоходства и государственными требованиями по токсикологической 
безопасности. 
Заключение. Сделан вывод о необходимости дальнейших исследований судовых систем теплоснабжения с ОТ 
в области определения оптимальных теплофизических параметров систем, совершенствования их автоматизации 
и повышения надежности и безопасности эксплуатации. 
Ключевые слова: судовая энергетика, система теплоснабжения, органические теплоносители, высокотемпера-
турные теплоносители. 
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the analysis of technological advantages offered by thermal fluids for industrial facilities and ships, as well as through the 
analysis of Russian experience in operating foreign-design icebreakers and ice-going ships with thermal fluid-based life 
support and heating systems. 
Main results. This paper discusses the evolution of thermal oil applications in marine technology and gives main 
technical and cost parameters of thermal fluid-based heating systems. It also analyses implementation results of High-
Temperature Heat Carriers work package (part of Federal Target Program Development of Civil Marine Technology 
in 2009–2016). 
The study confirms that Russian thermal fluid can be used aboard ships in accordance with the Rules of Russian Maritime 
Register of Shipping and Russian state requirements on toxicological safety. 
Conclusion. The study underscores the necessity of further studies in thermal fluid-based marine heating systems to opti-
mize their thermal parameters and improve their automation, reliability and operational safety. 
Keywords: marine power, heating system, thermal fluids, high-temperature thermal fluids. 
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Введение 
Introduction 

Стратегия развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечение националь- 
ной безопасности на период до 2020 г. (утвер-
ждена Президентом РФ 8 февраля 2013 г.  
№ Пр-232) предусматривает развитие фундамен-
тальных, проблемно ориентированных и при-
кладных научных исследований, включая разра-
ботку средств для решения задач обороны и без-
опасности, а также надежного функционирования 
систем жизнеобеспечения и производственной 
деятельности в природно-климатических усло- 
виях Арктики. 

При разработке систем теплоснабжения и жиз-
необеспечения судов, морских сооружений и бере-
говой инфраструктуры в арктических условиях, 
направленных на реализацию Стратегии, пер-
спективным является использование ОТ мине-
рального и синтетического происхождения на 
основе масел и гликолевых спиртов. Это направ-
ление в российском судостроении не развива-
лось, проектные организации не имеют норма-
тивных технических решений для создания си-
стем с ОТ, а отечественное машиностроение не 
производит подобное оборудование. 

Применение ОТ является альтернативой и ре-
альным техническим решением для достиже- 
ния повышенных рабочих температур в потре- 
бителях тепла энергетических систем без необ- 
ходимости увеличения рабочего давления. ОТ 
представляют собой теплопередающую среду, 
находящуюся в жидком состоянии в рабочем 
диапазоне температур, что позволяет осуществ-
лять стабильные процессы передачи тепловой 
энергии при существенно более низком рабочем 
давлении по сравнению с паровыми системами 
теплоснабжения. 

Судовые системы 
теплоснабжения с органическими 
теплоносителями 
Marine heating systems 
with thermal fluids 

Зарубежная практика применения ОТ на судах от-
личается большим разнообразием вариантов – от 
подогрева топлива, масла и воды, а также различ-
ных грузов до обеспечения всех судовых потребно-
стей в тепловой энергии. 

В отечественном флоте эксплуатируются суда 
зарубежной постройки (ледоколы и суда ледового 
плавания), использующие в системах теплоснабже-
ния ОТ на основе минеральных и синтетических 
масел. На ледоколах и судах ледового плавания 
финской постройки (ок. 25 судов) используется ОТ 
марки Thermo oil 15 (минеральное масло нефтяного 
происхождения), при этом нагревание ОТ осу-
ществляется водяным паром от обычных вспомога-
тельных паровых котлов. Так, на ледоколах типа 
«Капитан Сорокин» и сухогрузах типа «Норильск» 
в системах обогрева помещений машинного отде-
ления и кондиционирования используется утилиза-
ционная установка с масляным теплоносителем 
Тhermo oil 15. Теплоноситель такого же типа ис-
пользуется в системах кондиционирования на 
атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». 

Синтетический масляный теплоноситель типа 
Gilotherm применяется на лесовозах австрийской 
постройки типа «Механик Ярцев» (10 судов), а на 
судах типа «Николай Малахов» японской по-
стройки (18 судов) в системе теплоснабжения ис-
пользуется синтетический теплоноситель типа 
Essotherm 500. 

Система теплоснабжения с ОТ на судне типа 
«Николай Малахов» является наиболее представи-
тельной по составу основного оборудования систем 
теплоснабжения среди действующих отечествен-
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ных судов зарубежной постройки. Система имеет 
вспомогательный и утилизационный котлы, балан-
совый теплообменник (холодильник) теплоносите-
ля, обеспечивает теплом различных потребителей, 
включая отопление помещений и обогрев оборудо-
вания с более совершенной системой регули- 
рования (заданные значения температур для всех 
потребителей тепла поддерживаются автоматиче-
ски с использованием бортовой ЭВМ). Укрупнен-
ная структурная схема системы теплоснабжения на 
судне типа «Николай Малахов» в качестве примера 
наиболее характерной практической реализации 
применения ОТ в энергетических системах судов 
и морских сооружений представлена на рис. 1. 

Основное оборудование системы теплоснабже-
ния состоит из двух котлов – нагревателей ОТ (ог-
невого и утилизационного), двух циркуляционных 
насосов (основного и резервного), цистерны запаса 
(слива) теплоносителя, расширительной емкости, 
деаэратора, холодильника ОТ и судовых потреби-
телей тепла. Каждый из нагревателей обеспечивает 
температуру ОТ на выходе 180 °С, при этом темпе-
ратура возврата теплоносителя после потребителей 
ок. 140 °С. 

Огневой и утилизационный котлы, установлен-
ные последовательно, по тепловой мощности прак-
тически одинаковы, что позволяет каждому в от-
дельности обеспечивать потребности судна в тепле. 
Принятая схема допускает также совместную их 
работу на ходу судна, когда мощности утилизаци-
онного котла недостаточно. 

Для снятия избыточного тепла в системе при 
работе утилизационного котла предусмотрен спе-
циальный кожухотрубный теплообменник – холо-
дильник ОТ, охлаждаемый забортной водой. 

Системой обеспечиваются теплом следующие 
потребители: 
 система кондиционирования; 
 топливная, расходная топливная, масляная, 

сточная, отстойная цистерны; 
 переливной, дренажный, грязевой танки; 
 теплый ящик; 
 сепараторы топлива и масла; 
 подогреватели топлива и воздуха главных дви-

гателей; 
 спутники топливных трубопроводов; 
 радиаторы обогрева жилых помещений и ма-

шинного отделения. 
Потребители тепла на судне состоят из 19 па-

раллельно работающих контуров, при этом регу-
лирование температуры во всех контурах автома-
тизировано. 

Возможны модификации структурных схем 
судовых систем теплоснабжения с использовани-
ем огневых, утилизационных и паровых котлов 
(нагревателей) ОТ для различных типов судов 
и морских сооружений в зависимости от назначе-
ния объекта, номенклатуры и количества потре-
бителей тепла. 

В Правилах Российского морского регистра  
судоходства (далее Регистр) в качестве греющей 
среды для подогрева жидких грузов или других 
жидких продуктов допускается применение пара, 
горячей воды и ОТ [1]. 

Применяемый Регистром термин «органические 
теплоносители» имеет наиболее прикладное значе-
ние для систем теплоснабжения судов и морских 
сооружений. Наличие у ОТ такого свойства, как 
низкая температура застывания, обеспечивает со-
хранение эксплуатационных характеристик судово-

Рис. 1. Схема системы 
теплоснабжения с органическим 
теплоносителем судна 
типа «Николай Малахов»  
Fig. 1. Thermal fluid-based heating 
system of Nikolay Malakhov-class 
vessels Вспомогательный котел с ОТ
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го оборудования при отрицательных температурах 
окружающей среды, а высокая допускаемая рабочая 
температура – необходимую эффективность систе-
мы теплоснабжения.  

Термины: «термальные жидкости – Thermal 
fluid», «термомасла – Thermal Fluid Oil Fired», 
«высокотемпературные органические теплоносите-
ли» (ВОТ), «высокотемпературные теплоносители» 
(ВТ) в зарубежных и отечественных публикациях, 
являются равнозначными установленному Реги-
стром термину «органические теплоносители». 

В ряде промышленно развитых стран (Герма-
ния, Франция, Дания, Голландия, Швеция) созданы 
и функционируют специализированные фирмы 
и компании, такие как Heatmaster, Wiosloch, ВАУ, 
Wanson, Vapor, Konus-Kessel, Sunrod AB, и др., 
занимающиеся решением всех вопросов создания 
и эксплуатации судовых систем теплоснабжения 
и комплектующего оборудования с ОТ. 

Зарубежные публикации по морским термаль-
ным системам, относящиеся к начальному периоду 
применения ОТ на судах, содержат практические 
рекомендации по проектированию систем тепло-
снабжения, теплогидравлическим расчетам и тех-
нико-экономическим характеристикам термальных 
жидкостей [2]. Современная научно-техническая 
информация по ОТ, их применению в промышлен-
ности и судовых системах теплоснабжения, несмот-
ря на многолетнюю практику использования, имеет 
в основном реферативный или рекламный характер: 
в публикациях отсутствуют технико-экономические 
подробности технологических и конструктивных 
решений. Данные о составе и свойствах теплоноси-
телей представляют собой интеллектуальную соб-
ственность и недоступны. 

Каждый ОТ обладает индивидуальными тепло-
физическими характеристиками и возможность его 
использования, как правило, отражается в техниче-
ской документации системы и фирменной табличке 
(шильдике) на основном оборудовании. Произ-
вольное заполнение системы несогласованным теп-
лоносителем не допускается. 

Выбор между масляным или гликолевым теп-
лоносителями определяется требуемыми темпера-
турными и техническими условиями их примене-
ния. Если осуществляется процесс теплопереноса 
при температурах в диапазоне 100–250 °С и более, 
применяются высокотемпературные масляные теп-
лоносители. При рабочих температурах ок.100 °C 
и менее для защиты от промерзания систем воз-
можно использование ОТ на основе водных раство-
ров гликолевых спиртов. 

Особенности систем 
теплоснабжения с органическими 
теплоносителями 
Peculiarities of heating systems 
with thermal fluids 

В системах с ОТ обеспечиваются: 
 сохранение жидкого состояния теплоносителя 

при всех рабочих температурах, что упрощает 
управление системой и позволяет суммировать 
тепловую энергию источников, работающих 
с переменными нагрузками. Так, например, 
в общий контур циркуляции теплоносителя могут 
быть введены теплообменники, установленные за 
различными нагревателями (огневым или утили-
зационным котлами и другими нагревателями); 

 низкая температура застывания, обеспечи- 
вающая безопасность эксплуатации системы 
в условиях низких температур наружного воз-
духа (минус 40–55°С); 

 простота и надежность системы. Минимум 
теплотехнического оборудования (отсутствуют 
сепаратор пара, конденсатор, средства обеспе-
чения и контроля химводоподготовки и др.) 
в сочетании с возможностью полной автомати-
зации повышает надежность функционирова-
ния системы теплоснабжения в целом; 

 отсутствие коррозионной активности к матери-
алам из стали;  

 экологическая безопасность. Исключены вред-
ные выбросы в окружающую среду при нор-
мальной эксплуатации, т.к. ОТ циркулирует 
в замкнутом контуре; 

 высокая теплотехническая эффективность. Теп-
лоноситель не претерпевает фазовых превраще-
ний в процессе работы, что дает возможность ис-
пользовать его без дополнительных теплопотерь. 
В пароводяной системе, в отличие от системы 
с ОТ, имеют место существенные безвозвратные 
потери тепла (с охлаждающей забортной водой 
в конденсаторе, на подогрев питательной воды, 
с продувочной водой котлов, и др.). 
Возможность использования высокотемпера-

турного ОТ в жидком состоянии позволяет дово-
дить рабочую температуру термомасел до 250 °С 
и выше при малом давлении, которое определяет- 
ся гидравлическим сопротивлением оборудования 
и трубопроводов системы. 

В традиционном водяном теплообменнике при 
температуре 300 °С требуется поддерживать дав-
ление на уровне 9 МПа для предотвращения вски-
пания воды. 
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Давление в системах теплоснабжения с ОТ оте-
чественных судов зарубежной постройки соответ-
ствует гидравлическим потерям в системе и не пре-
вышает 1 МПа. 

Наиболее существенные преимущества ОТ при 
сравнении с пароводяным теплоносителем, связанные 
с теплотехнической эффективностью ОТ при малом 
рабочем давлении в системе, показаны на рис. 2. 

При использовании водяного теплоносителя 
в температурном диапазоне 180–200 °С требуется 
создание в контуре давления более 1 МПа, что свя-
зано с решением достаточно сложных технических 
задач (необходимость увеличения толщин стенок 
корпусов оборудования, арматуры и трубопрово-
дов, что, в свою очередь, ведет к повышению их 
металлоемкости и стоимости), а также к принятию 
специальных мер по обеспечению герметичности 
системы. 

При использовании ОТ в судовых системах 
теплоснабжения снижаются трудоемкость и стои-
мость их технического обслуживания, упрощается 
техническая эксплуатация. Существует также воз-
можность производства водяного пара низкого дав-
ления с помощью включенного в термомасляную 
систему парогенератора, генерирующего пар для 
судовых нужд. 

Термомаслам как теплоносителям присущи 
следующие основные недостатки: пожароопас-
ность, высокая начальная стоимость, затруднения 
в обеспечении сварочных работ при ремонте систе-
мы теплоснабжения и эксплуатации судового обору-
дования без традиционного наличия парового котла. 

Применение органических 
теплоносителей в морской 
энергетике России: 
современное состояние 
Applications of thermal fluid in Russian 
marine power systems: state of the art 

Результаты опыта эксплуатации судов зарубежной 
постройки, использующих системы теплоснабже-
ния с термомаслами, позволяют сделать вывод 
о высокой эффективности и надежности таких си-
стем и о необходимости создания отечественных 
судовых систем с ОТ. 

В России технология теплоснабжения с при-
менением ОТ разработана упрощенно и исполь- 
зована в одиночных проектных разработках. Для 
отечественного судового машиностроения это 
технология ограниченного применения, только 
развивающаяся в России. В отечественной мор-

ской энергетике ее применяют дочерние компании 
крупных зарубежных фирм, которые используют 
импортные ОТ. 

Анализ применения термомасел в судовых си-
стемах теплоснабжения выявил незначительные 
недостатки, связанные в основном с низким каче-
ством монтажных работ (протечки в уплотнениях 
соединительных устройств, загрязнения оребрен-
ных поверхностей) [3]. Опыт эксплуатации судов 
зарубежной постройки показал, что система цир-
куляции теплоносителя (насосное и теплообмен-
ное оборудование, арматура, датчики и приборы 
управления) полностью автоматизирована и не 
требует вахтенного обслуживания. Для термомас-
ляных котельных установок необходима модерни-
зация в части автоматизации и управления работы 
форсунки [4]. 

При выполнении ФЦП «Развитие гражданской 
морской техники» на 2009–2016 гг. (комплекс работ 
«Высокотемпературные теплоносители») по направ-
лению № 6 «Технологии судового машиностроения, 
судовых энергетических установок и систем» полу-
чены следующие основные результаты: 
 разработан руководящий документ по проекти-

рованию судовых систем теплоснабжения с ис-
пользованием высокотемпературных ОТ, шифр 
ОКР «Теплота – РД»;  

 созданы опытные образцы автоматизированных 
теплофикационных вспомогательных котлов 
с использованием высокотемпературных ОТ, 
предназначенных для применения в системах 
теплоснабжения судов (объектов) ледового 
плавания, шифр ОКР «Теплопередача»; 

Рис. 2. Сравнительные характеристики  
органического и пароводяного теплоносителей 
Fig. 2. Heat transfer: thermal fluid vs steam 
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 создан типоряд судовой арматуры с сильфон-
ным уплотнением для автоматизированных 
вспомогательных котлов с использованием вы-
сокотемпературных ОТ для судов (объектов) 
ледового плавания, шифр СЧ ОКР «Теплопере-
дача-А-ЭДС»; 

 разработан и испытан опытный образец насоса 
для ОТ при температуре до 250 °С производи-
тельностью 400 м3/ч, напором 80 м в. ст., шифр 
ОКР «Градус»; 

 разработана технология и опытная установка 
получения малотоксичного ОТ с низкой тем- 
пературой застывания (не выше –67 °C) для 
перспективной морской техники», шифр ОКР 
«Теплоноситель». 
Научные исследования, выполненные при разра-

ботке технологий и создании опытных образцов обо-
рудования систем теплоснабжения с использованием 
ОТ и котлов нового типа (комплекс работ «Высоко-
температурные теплоносители»), свидетельствуют 
о наличии задела в промышленном производстве 
отечественных систем теплоснабжения с высокотем-
пературным ОТ для арктических судов, морских со-
оружений и объектов береговой инфраструктуры 
в Арктической зоне Российской Федерации. 

Примером использования в России высокотем-
пературных теплоносителей в береговой инфра-
структуре является применение термомасляных 
котельных для разогрева тяжелых нефтепродук- 
тов при их транспортировке. В разгрузочно-

перевалочных комплексах в портах Мурманск, Вы-
соцк, Туапсе построены модульные термомасляные 
котельные мощностью 28–36 МВт, где в качестве 
теплоносителя используется масляный ОТ, позво-
ляющий нагревать его при небольшом давлении  
до температуры свыше 300 °С. 

Термомасляные котельные обеспечивают: 
 разогрев, слив нефтепродуктов из железнодо-

рожных цистерн; 
 отопление береговых резервуаров для хранения 

топлива; 
 отопление и горячее водоснабжение производ-

ственных зданий; 
 разогрев, слив нефтепродуктов в танкеры. 

Применение термомаслянных котельных для 
разогрева тяжелых нефтепродуктов при их транс-
портировке – это новые технологии не только для 
России, но и для западных стран [5]. 

Сопоставительный анализ 
зарубежных и отечественных 
органических теплоносителей 
Foreign and Russian thermal fluids:  
comparative analysis 

В связи с тем, что в отечественном флоте эксплуа-
тируются суда зарубежной постройки, оснащенные 
системами с ОТ, целесообразно рассмотреть основ-
ные характеристики типичных импортных ОТ 
и тех, что разработаны в России. 

Таблица 1. Теплофизические характеристики органических теплоносителей 
Table 1. Heat parameters of thermal fluids 

Изготовители Зарубежные страны Россия 

Торговое название Мобилтерм Терминол Жилотерм Алотерм Термолан ТЛВ 330 

Плотность, кг/м3 880 978 870 910 870 860 

Температура, °С 

вспышки 170–210 132–170 210–225 210 225 200 

кипения при 1 атм 300–475 271–289 337–402 400–500 400–500 330 

застывания (замерзания) 
от –18 
до –30 

от –25 
до –68 

от –24 
до –32 

от –25 
до –45 

от –30 
до –45 

от –25 
до –40 

Теплоемкость, 
Дж/(кг.К) при 20 °С 

1599 1552 1870 1669 1700 1800 

Теплопроводность, 
Вт/(м.К) при 20 °С 

0,148 0,140 0,146 0,140 0,122 0,097 

Кинематическая 
вязкость, сСт при 20 °С 

72 12,53 90 75 75 100 

Примечание: численные значения теплофизических характеристик являются справочными и могут уточняться изгото-
вителями ОТ 
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Отечественной промышленностью освоено 
производство ОТ, конкурирующих с импортными 
по своим технико-экономическим характеристикам 
[6]. Сравнительный анализ теплофизических харак-
теристик зарубежных и отечественных ОТ приве-
ден в табл. 1. 

Из сопоставления данных, приведенных 
в табл. 1, следует, что теплофизические характери-
стики отечественных синтетических ОТ практиче-
ски аналогичны показателям импортных теплоно-
сителей, используемых на отечественных судах. 

Для теплоносителей, используемых в судовом 
оборудовании, размещаемом вблизи скопления лю-
дей, особенно важны пожарно-технические и ток-
сические характеристики применяемых сред.  
Минеральные и синтетические теплоносители яв-
ляются горючими жидкостями и при эксплуатации 
требуют соответствующего обращения, включая 
необходимые меры предупреждения пожара и его 
последствий. Импортные ОТ имеют, помимо 
повышенной стоимости (свыше $5000 за тонну), 
существенный недостаток – их токсичность. 

Основными ограничительными показателями 
применения ОТ являются значения температуры 
вспышки и застывания. Минеральные и синтетиче-
ские масла, используемые в качестве теплоносите-
лей, относятся к группе горючих (сгораемых) ве-
ществ по ГОСТ 12.1.044 «Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов». При определении мак- 
симальной рабочей температуры ОТ в судовой 
системе необходимо учитывать ряд нормативных 
ограничений. 

В соответствии с Правилами Регистра, макси-
мальная рабочая температура ОТ должна быть не 
менее, чем на 50 °С ниже температуры начала ки-
пения при атмосферном давлении [1]. Учитывая, 
что предельная по термостойкости температура 
кипения отечественных синтетических ОТ не ни-
же 330 °С. следует считать, что максимальная 
рабочая температура их в системе не должна пре-
вышать 280 °С. 

Другим ограничивающим фактором для мак-
симальной рабочей температуры ОТ являют- 
ся показатели пожаровзрывоопасности веществ 
и материалов по ГОСТ 12.1.044. Эти показатели 
определяют с целью получения исходных данных 
для разработки систем по обеспечению пожарной 
безопасности и взрывобезопасности в различных 
отраслевых нормативах, в том числе для техниче-
ского надзора за изготовлением материалов и из-
делий при постройке и ремонте судов по Прави-
лам Регистра. 

В ГОСТ 12.1.044 установлено также, что число 
показателей, необходимых и достаточных для 
характеристики пожаровзрывоопасности веществ 
и материалов в условиях производства, переработ-
ки, транспортирования и хранения, определяет 
разработчик системы обеспечения пожаровзрыво- 
безопасности объекта или разработчик стандарта 
и технических условий на вещество (материал). 

В Правилах Регистра определено, что для ха-
рактеристики пожарной опасности жидкой горючей 
среды используется «температура вспышки – тем-
пература в градусах Цельсия (испытание в закры-
том тигле), при которой жидкость выделяет легко-
воспламеняющиеся пары в количестве, достаточ-
ном для воспламенения, установленная с помощью 
одобренного прибора» [7]. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.044 одним из 
условий пожаровзрывобезопасности при исполь-
зовании веществ и материалов является допусти-
мая температура вспышки с коэффициентом 
безопасности (по снижению величины темпера- 
туры вспышки).  

Допустимая температура вспышки не должна 
быть более регламентируемой и определяется сле-
дующими условиями: 
 tвсп, д ≤ tвсп (з.т.) – 35 °С, (1) 

где tвсп, д – допустимая температура вспышки, °С; 
 tвсп (з.т.) – температура вспышки в закрытом 

тигле, °С. 
С учетом требований ГОСТ 12.1.044 и прини-

мая во внимание, что температура вспышки отече-
ственных ОТ составляет до 225 °С, его максималь-
ная рабочая температура в судовой системе не 
должна превышать 190 °С. При такой рабочей 
температуре теплоносителя одновременно обеспе-
чивается больший запас по термостойкости ОТ, что 
благоприятно сказывается на стабильности харак-
теристик и ресурсе теплоносителя. Об этом сви- 
детельствует многолетний положительный опыт 
эксплуатации судовых систем теплоснабжения 
с использованием высокотемпературного теплоно-
сителя типа Gilotherm (аналога ОТ типа Алотерм), 
в которых рабочая температура теплоносителя 
поддерживается на уровне 180–190 °С (при темпе-
ратуре вспышки Gilotherm 210–225 °С). 

Учитывая вышеизложенное, оптимальной мак-
симальной рабочей температурой отечественных 
ОТ при использовании в судовых системах тепло-
снабжения следует считать температуру 180 °С. 
Такая максимальная рабочая температура теплоно-
сителя может быть реализована при использовании 
огневых и утилизационных нагревателей ОТ. 
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При использовании в судовой системе с ОТ 
в качестве греющей среды пара от вспомогательных 
котлов уровень максимальной рабочей температу-
ры теплоносителя несколько снижается. Это связа-
но тем, что современные судовые вспомогательные 
котлы, как правило, генерируют насыщенный пар 
с давлением в диапазоне 5–7 кгс/см2, при этом тем-
пература его составляет 150–165 °C. С учетом таких 
параметров греющего пара реально достижимая 
рабочая температура высокотемпературного тепло-
носителя не будет превышать 130 °С. На практике 
значение максимальной рабочей температуры ОТ 
в системах теплоснабжения с паровым нагревом 
теплоносителя ограничено 120 °С. 

Другим весьма важным фактором с точки 
зрения обеспечения реальных массогабаритных 
характеристик теплообменного оборудования яв-
ляется выбор величины температурного перепада 
ОТ в теплообменных аппаратах. Практика показы-
вает, что оптимальное значение градиента темпе-
ратур теплоносителя в аппарате (разность тем- 
ператур ОТ на входе и выходе из теплообменника) 
составляет 30–60 °С. 

С учетом изложенного определяются значения 
минимальной рабочей температуры теплоносителя 
в системе, которые составляют: 
 120–130 °С для систем с огневым и утилиза- 

ционными нагревателями ОТ; 
 70–80 °С для систем с паровым нагревом ОТ. 

Таким образом, для отечественных судовых 
систем теплоснабжения с использованием высоко-
температурного жидкого теплоносителя типа 
Алотерм оптимальными диапазонами рабочих 
температур следует считать: 
 70–120 °С – для систем с паровыми нагревате-

лями ОТ; 
 130–180 °С – для систем с огневыми и утилиза-

ционными нагревателями ОТ. 
Аналогично возможны оценки рабочих темпе-

ратур теплоснабжения для теплоносителей марок 
Термолан и ТЛВ 330. 

В Правилах Регистра расчетная температура 
судовых конструкций, постоянно или периодически 
соприкасающихся с атмосферой, выражается через 
минимальную расчетную температуру окружающе-
го воздуха. В качестве величины этой температуры 
принимается минимальная среднесуточная темпе-
ратура воздуха, отмеченная за пятилетний период 
эксплуатации в наиболее неблагоприятных по 
условиям охлаждения акваториях [8]. В любом слу-
чае, величина минимальной расчетной температуры 
окружающего воздуха не должна быть выше –40 °С 

для ледоколов и судов ледовых классов высоких 
категорий. 

При эксплуатации с заходом в устья северных 
рек величина минимальной расчетной температуры 
окружающего воздуха не должна превышать –
50 °С. Практика показывает, что температура в по-
мещении, которое не отапливается, и температура 
окружающей среды всегда отличаются. В помеще-
нии всегда будет теплее (возможно, на 10 и более 
градусов Цельсия). 

Приведенные сведения по минимальным воз-
можным эксплуатационным температурам окружа-
ющей среды подтверждают возможность судового 
использования отечественных ОТ без опасности 
размораживания систем. 

Одной из особенностей применения ОТ в судо-
вых системах являются повышенные требования по 
безопасности эксплуатации, в частности, требова-
ния по токсичности. Вопрос о токсичности возни-
кает при рассмотрении характеристик любого теп-
лоносителя, кроме воды и водяного пара, т.к. все 
ОТ в той или иной степени токсичны. Если в про-
мышленности требования по токсичности могут 
быть удовлетворены за счет соблюдения опреде-
ленных условий (например, ограниченное время 
работы и т.п.), то в судовых условиях требования 
по безопасности более жесткие, поэтому целесооб-
разно использовать вещества с наименьшей ток-
сичностью. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.007 «Вредные ве-
щества. Классификация и общие требования без-
опасности» вредные вещества разделены на четыре 
класса опасности по степени воздействия на орга-
низм человека: 
 1 класс – чрезвычайно опасные; 
 2 класс – высокоопасные; 
 3 класс – умеренно опасные; 
 4 класс – малоопасные. 

Авторами статьи рассмотрены гигиенические 
нормативы по допустимым уровням вредных ве-
ществ, содержащихся в воде и воздухе в соответ-
ствии с государственным стандартом и рядом поста-
новлений главного государственного врача РФ. Про-
анализированы следующие нормативные документы: 
 ГОСТ 12.1.005 «Общие санитарно-гигиеничес- 

кие требования к воздуху рабочей зоны»; 
 ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны»; 

 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе населенных мест»; 
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 ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допусти-
мые уровни (ОДУ) химических веществ в во- 
де водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования». 
Сравнительный анализ степени вредности 

наиболее распространенных ОТ приведен в табл. 2. 
Наименее безвредными малоопасными веще-

ствами являются отечественные синтетические ОТ 
Алотерм, Термолан и ТЛВ-330. 

Характеристики отечественных ОТ показали, 
что они в достаточной степени соответствуют зару-
бежным аналогам, а по ряду показателей превосхо-
дят их. Однако на практике в отечественной мор-
ской технике применяются дорогие импортные 
термомасляные теплоносители, отличающиеся по-
вышенной вредностью по сравнению с соответ-
ствующими ОТ отечественного производства. 

Заключение 
Conclusion 

Выполненные ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр» и рядом предприятий в рамках 
ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 
2009–2016 гг. научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по направлению «Высоко-
температурные теплоносители», анализ применения 
ОТ в технологических процессах, тенденций их 
дальнейшего развития в зарубежном судостроении 
позволяют сделать вывод о целесообразности 
развертывания в отечественной промышленности 
работ по созданию и внедрению высокоэффектив-
ных, надежных и экономически целесообразных си-
стем теплоснабжения с ОТ для судов ледового пла-
вания и различных объектов транспортного ком-
плекса в экстремальных природно-климатических 
условиях Арктики. 

Дальнейшие исследования судовых систем теп-
лоснабжения необходимо проводить в области 
определения оптимальных теплофизических пара-
метров ОТ и совершенствования автоматизации 
систем с целью повышения надежности и безопас-
ности их эксплуатации. Совершенствование авто-
матизации систем должно быть направлено на 
обеспечение устойчивой, надежной и безопасной 
работы судовых термомасляных котлов  

Целесообразность преимущественного приме-
нения ОТ на судах ледового класса обусловлена 
увеличением добычи углеводородов и природного 
газа в Арктической зоне Российской Федерации, 
что обеспечивает актуальность технической экс-
плуатации систем с ОТ и заставляет повышать их 
эффективность. 

Необходимо учитывать степень опасности 
ОТ и применять отечественные ОТ, обладающие 
наименьшей токсичностью, для минимизации 
негативного антропогенного воздействия на окру-
жающую среду.  

Для возможности использования в морской тех-
нике отечественных ОТ необходимо выполнить про-
блемно ориентированные и прикладные исследования 
ОТ для систем теплоснабжения судов и морских со-
оружений, осуществить выбор теплоносителей отече-
ственного производства, соответствующих государ-
ственным стандартам и Правилам Регистра. 
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