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ВВЕДЕНИЕ 

 

Слесарь - монтажник судовой  - это сотрудник предприятия, который вы-

полняет слесарные работы при демонтаже, ремонте, сборке и монтаже вспомога-

тельных и палубных механизмов, электроаппаратуры, теплообменных аппаратов. 

К самостоятельной работе в качестве слесаря-монтажника судового  

допускаются мужчины старше 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и 

практическую подготовку, получившие в установленном порядке квалификаци-

онный разряд, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья, а также прошедшие вводный и первичный на рабочем ме-

сте инструктажи по охране труда, изучившие техническую документацию, ин-

струкцию по эксплуатации применяемого оборудования, прошедшие обучение 

безопасным методам работы, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда. 

В зависимости от разряда слесарь-монтажник судовой может выпол-

нять простые или более сложные работы: 

1.Очистка, промывка деталей машин и механизмов. 

2.Обработка деталей ручным слесарным инструментом. 

3.Изготовление заготовок для прокладок из различных материалов. 

4.Изготовление панелей, кожухов, кронштейнов, одинарных подвесок, скоб, тех-

нологических заглушек из листового и профильного материала с применением 

оборудования. 

5.Зачистка опорных поверхностей фундаментов, стульев при помощи пневмати-

ческих и электрических машин, слесарного инструмента. 

6.Заточка применяемого режущего инструмента. 

7.Демонтаж электрооборудования, арматуры и трубопроводов. 

8.Гидравлические испытания арматуры, труб и оборудования. 

9.Расконсервация, промывка, обезжиривание и наружная консервация вспомога-

тельных механизмов, оборудования и трубопроводов. 
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1  ПРОМЫСЛОВЫЕ  МЕХАНИЗМЫ 

 

1.1 Назначение и  классификация промысловых  механизмов 

 

Промысловые механизмы — специальные устройства, устанавливаемые 

на промысловых судах и обеспечивающие работу орудий, добывающих в море 

рыбу, китов, морского зверя, крабов, креветок, водорослей и т. п.  

            Конструкция промысловых механизмов различна и зависит от назна-

чения промысла и способа добычи.  

            Большинство промысловых судов предназначается для лова рыбы, они 

оборудуются рыбопромысловыми устройствами.                                                                 

Китобойные суда имеют специальные устройства для отбоя китов.  

            Рыбопромысловые механизмы классифицируются в зависимости от 

способа лова рыбы, наиболее широкое применение нашли траловый и дрифтер-

ный.  

            Траловый способ применяется для лова рыбы донных пород специальной 

донной сетью мешкообразной формы, называемой тралом. Сеть буксируется 

судном по дну при помощи тросов (ваеров).  

            Дрифтерный способ применяется для лова рыбы (в основном сельди) 

плавными сетями, поддерживаемыми в воде на определенной глубине в верти-

кальном положении с помощью поплавков и буйков, удерживаемых тросом-

вожаком.  

Промысловые механизмы, предназначенные как для тралового, так и для дриф-

терного способа лова рыбы, устанавливают на судах-траулерах.  
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     Рисунок 1. 1 - Схема тралового устройства для бортового траления. 

1-дуги кормовые; 2 - грузовая    стрела; 3 - блоки сушилки; 4-

носоваягрузовая стрела; 5-джильсон; 6 - дуги носовые; 7 - квартропные ролики; 8 

- блоки траловых дуг; 9 - коренные ролики; 10 - траловая лебедка; 11-бортовые 

ролики; 12 - центральные ролики; 13 люк рыбного трюма; 14 - ролики отводящие; 

15-стопор , 16-кормовой ваер; 17 — мессенджер; 18 - носовой ваер. 

 

 Траловое устройство может быть двух типов в зависимости от типа трауле-

ра, на котором они устанавливаются: с бортовым и кормовым тралением.  

          Траулер с бортовым тралением имеет траловое устройство расположен-

ное в носовой части верхней палубы, состоящее из элементов, приведенных на 

рис.1 .1. На траулерах с кормовым тралением все элементы тралового устрой-

ства расположены в корме верхней палубы, заканчивающейся сли-

пом. Слип представляет собой криволинейную наклонную поверхность, доходя-

щую до кормового подреза у грузовой ватерлинии.  

          Дрифтерное устройство обеспечивает хранение сетей в специальном сете-

вом трюме, из которого они выбираются и сбрасываются в воду вручную, а под-

нимаются из воды тросом-вожаком при помощи дифтерного шпиля.  

          Устройство для убоя китов располагается в носовой части китобойного суд-

на и состоит в основном из гарпунной пушки и приспособления, амортизирующе-
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го натяжение гарпунного троса, идущего от раненого кита. Для доставки туши ки-

та на плавучую базу, для ее разделки и обработки в полуфабрикаты в носовой ча-

сти китобойных судов располагается китошвартовное устройство, представ бед-

кой и стопорами, расположенными на верхней палубе. 

В промышленном рыболовстве применяются три основных ляющее собою 

несколько клюзов, цепей и тросов, крепящихся промысловой ле 

 типа лебёдок. 

1. Лебёдки, предназначенные для выборки, укладки, вы 

3. Лебёдки, входящие в состав других более сложных механизмов метки ка-

натов и сетных жгутов орудий лова. 

2. Промыслово- грузовые лебёдки для работы как о орудиями лова, так и 

для грузовых операций. кранов, подъёмников и других грузоподъёмных механиз-

мов. 

В зависимости от назначения используется большое разнообразие кон-

струкций лебёдок. Но большинство лебёдок состоит из однотипных элементов:  

рабочего органа – барабана, привода, редуктора, тормозных устройств,  элементов 

управления (укладчиков,  муфт и т.д.) и  приборов автоматического управления. 

В лебёдках применяются навивные барабаны с организованной (с укладчи-

ком) и неорганизованной укладкой. Организованная укладка используется в бара-

банах с большой канатовместимостью, неорганизованная при небольших длинах 

канатов. Фрикционные барабаны (турачки) устанавливаются как дополнительные 

элементы для выполнения вспомогательных и грузовых операций. 

Редукторы современных лебёдок разделяются на цилиндрические и кониче-

ско-цилиндрические. Червячные и червячно-цилиндрические в современных ле-

бёдках не используются из – за малого КПД и повышенного износа червяка. Для 

обеспечения высокой надёжности редукторы выполняются односкоростными, а 

регулирование скорости проводится частотой вращения приводного двигателя. 

Привод лебёдок в зависимости от источника энергии бывает электрическим, гид-

равлическим и от ДВС. 

Тормозные устройства в лебёдках применяются для полного стоп) и плав-

ного спуска (травления каната под нагрузкой). Тормоза могут быть приставными 

торможения (на электродвигателе, колодочные и ленточные. При установке на 

электродвигателе тормозное устройство имеет меньшие габариты, чем на рабочем 

органе, однако при этом надежность механизма ниже. В промысловых механиз-

мах тормоза устанавливаются чаще на рабочем органе – барабане. 

Конструктивно лебёдки могут выполняться с двух опорным расположением 

барабана и консольным (рис.1. 2). Двухопорные конструкции (рис.1.2- а) приме-

няют в лебёдках с большой канатовместимостью, консольное расположение бара-

банов (рис.1.2- б) - в лебёдках с малой канатовместимостью. Двухопорные кон-
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струкции характеризуются более равномерной нагрузкой на опоры, но такие ле-

бёдки имеют большие габариты. У лебёдок с консольными барабанами меньшие 

габариты, что является серьёзным преимуществом при выборе оборудования при 

ограниченных размерах промысловой палубы, но основной недостаток - повы-

шенная изгибающая нагрузка на вал барабана и неравномерно нагружены опоры. 

 

 
                               а)                                                                                       б) 

 

   Рисунок 1. 2 - (а, б).  Конструктивные схемы промысловых лебёдок. 

1.Привод. 2. Тормоз приставной. 3. Муфта. 4. Редуктор. 5. Барабан. 6. Канато-

укладчик. 7. Тормоз ленточный. 8. Опора барабана. 9. Опора укладчика. 

 

Канатоукладчики применяются для равномерной укладки каната на бара-

бан, при этом увеличивается канатовместимость, улучшаются условия эксплуата-

ции и снижается износ каната. Наибольшее примененение в промысловых маши-

нах находят автоматические винтовые канатоукладчики, передвигающие каретку 

винтом с перекрёстной нарезкой (левой и правой на одном винте). 

Промысловые лебёдки являются тяжелонагруженными механизмами, по-

этому барабаны устанавливаются на опорах с шариковыми двухрядными или ро-

ликовыми подшипниками. 

На навивные барабаны промысловых лебёдок (кроме ваерных) устанавли-

вают вытяжные концы из стальных канатов, которые крепятся к барабану двумя 

или тремя прижимными планками. Вытяжные концы присоединяют с помощью 

гаков или скоб к соответствующему элементу траловой системы для выборки. 

Длина вытяжного конца определяется расстоянием от лебёдки до места крепления 

к тралу, обычно это район слиповой канавки. 

 Оборудование промыслового тралового комплекса можно разделить 

на 3 основные группы: 

1. траловые лебедки; 

2.  вспомогательные промысловые машины и механизмы; 

3.  промысловые устройства и приспособления. 
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 К первой группе относятся многооперационные, комбинированные и од-

нооперационные лебедки. Однооперационные лебедки выполняют как правило 

одну операцию и имеют соответствующее название: ваерные, кабельные, вытяж-

ные, кабельно-сетные, кабельно-вытяжные. 

Вторую группу составляют грузовые лебедки, лебедки кабеля сетного 

зонда, шпили, грузовые и промысловые краны, стрелы и кранбалки, вьюшки для 

канатов, спускные лебедки для сброса мешка в воду и др. механизмы. 

В третью группу входят: рабочая промысловая палуба, слип, траловые ду-

ги и подвесные блоки, ролики, ролы, тали и др. 

Многооперационная лебедка позволяет выполнять все операции тралового 

лова. Она имеет один привод на несколько барабанов. 

 Основные требования, предъявляемые к многооперационной лебедке: 

- траловая лебедка должна иметь минимум 2 ваерных барабана, свободно 

сидящих на грузовом валу. Усовершенствованные конструкции лебёдок могут 

иметь также кабельные, кабельно-сетные, вытяжные и грузовые барабаны; 

- барабаны соединяются с валами с помощью сцепных (разъёмных) муфт, и 

вращаются с валами при выборке ваеров, а при травлении свободно вращаются на 

валах, скорость травления регулируется тормозами; 

- должна обеспечиваться возможность включения барабанов под нагрузкой 

(для экстренного подъёма трала), для этого привод должен иметь пусковой мо-

мент, превышающий номинальный в 1,5 – 2 раза при снижении скорости; 

- канатовместимость каждого ваерного барабана должна рассчитываться для 

укладки двойной длины ваеров (это необходимо при промере длины ваера, ре-

монте барабана или лебёдки, при этом ваер с одного барабана через систему ро-

ликов перематывается на другой); 

- ваерные барабаны должны иметь тормоза, обеспечивающие полное тор-

можение в процессе траления и частичное при травлении ваеров;- для снижения 

износа каната и максимальной канатовместимости укладка ваера должна прово-

диться автоматическим канатоукладчиком; 

- современные лебедки обеспечиваются автоматическим растормаживаю-

щим устройством для предотвращения превышения нагрузок на ваера и барабаны 

при зацепах трала. Устройство не должно срабатывать при кратковременном уве-

личении нагрузок от волнения. Предусматривается автоматическое прекращение 

травления ваеров, когда на барабанах остается один слой навивки;- лебедка долж-

на управляться с местного и дистанционного пульта (обычно из рулевой рубки); 

- лебедка должна иметь минимум 2 фрикционных или навивных барабанов 

для промысловых и грузовых операций. Вспомогательные навивные барабаны 

оборудуются муфтами включения и тормозами; 
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Одним из важнейших требований к траловым лебедкам является их надеж-

ность, так как выход из строя на промысле одной из лебедок, парализует работу 

всего производственного комплекса траулера. Необходимость многократного 

включения, отключения, затормаживания и растормаживания барабанов во время 

промыслового цикла значительно снижает надежность многооперационной тра-

ловой лебедки. 

Более высокую надежность имеют однооперационные лебедки, работающие 

только с одним канатом (ваера, кабели, вытяжной конец и т.д.). Наиболее важной 

является ваерная лебедка, предназначенная для выборки, травления, удержания 

ваеров при тралении. 

Однооперационная ваерная лебедка более проста по конструкции и имеет 

один барабан, привод, редуктор, раму с опорными элементами, укладчик, тормоз-

ное устройство и систему автоматического контроля параметров и управления. В 

промысловой схеме в кормовой части судна устанавливаются две одноопераци-

онные ваерные лебедки правого и левого исполнения. 

Требования к однооперационным ваерным лебедкам аналогичны требова-

ниям к многооперационным лебедкам. Кроме того, имеются дополнительные: 

- лебедки должны работать в раздельном, синхронном и совместном режи-

мах, необходимых при выравнивании ваеров и перемотке с одной лебедки на дру-

гую; 

- в режиме травления обеспечивается рекуперация энергии в судовую сеть. 

Наиболее удобно выполнять промысловые операции ваерными лебёдками, 

установленными в кормовой части у ваерных блоков. Многооперационная лебёд-

ка устанавливается у надстройки в конце промысловой палубы. При этом созда-

ются неудобства и повышается опасность для работающих от ваеров, проходящих 

под нагрузкой через всю промысловую палубу. 

Комбинированные лебедки имеют в своем составе барабаны для работы на 

двух или нескольких видах лова, например на траловом и кошельковом (тралово-

сейнерная лебедка). 

Кабельные лебедки предназначены для выборки кабелей и голых концов 

тралов. Такой тип лебёдок для работы с крупногабаритными разноглубинными 

тралами является устаревшим механизмом по сравнению с кабельно-сетным ба-

рабаном. Кабельные лебёдки применяются для донных тралов, так как невозмож-

но намотать на барабан трал с грунтропом. Конструктивно лебёдки выполняются 

с одним и двумя консольно-расположенными барабанами. 

Кабельно-вытяжные лебедки применяются для выборки кабелей, голых 

концов трала и вытяжных концов при подъеме мешка с уловом по слипу. Содер-

жат 2 кабельных и один вытяжной барабан. 



11 

 

Вытяжные (гиневые) лебедки используются для подъема мешка по слипу и 

вспомогательных операций. Имеют один навивной барабан, установленный чаще 

консольно. 

Кабельные, кабельно-вытяжные и вытяжные (гиневые) лебедки устанавли-

ваются у надстройки судна в начале промысловой палубы. 

 Промыслово-грузовые лебедки применяются для вспомогательных и грузо-

вых операций. Устанавливаются в кормовой части судна вблизи порталов, грузо-

вых колонн или в районе грузовых стрел. Конструкция таких лебедок проста и со-

стоит из барабанов, привода редуктора и элементов управления. 

Для механизации выборки сетной части применяется канатная дорога, кото-

рая механизирует доставку гака с вытяжным концом к слиповой канавке для 

стропления. 

Более высокий уровень механизации при выборке кабелей и канатно-сетной 

части обеспечивает кабельно-сетной барабан, который имеет 2 кабельных и одну 

сетную втулку. На барабан последовательно наматывают кабели, голые концы, 

канатную и сетную части трала.  Кабельно-сетные барабаны для крупных судов 

могут оборудоваться двумя кабельными укладчиками и одним сетным. После 

укладки кабельной части, кабельные укладчики с помощью гидравлического 

устройства убираются, а в работу вводится укладчик для сетной части. Кабельные 

лебёдки и кабельно-сетные барабаны устанавливаются в конце промысловой па-

лубы у надстройки судна. Основными параметрами для всех промысловых машин 

являются тяговое усилие и скорость тяги. Для траловых и ваерных лебедок реко-

мендован параметрический ряд с суммарным тяговым усилием на 2 барабана на 

среднем слое навивки: 16, 25, 40, 63, 100, 125, 160, 200 кН. Тяговое усилие вспо-

могательных барабанов принимают 80% от усилия на ваерных барабанах. 

Рекомендуемая скорость выборки ваеров для малых траулеров 1,2-1,5 м/с, 

для средних – 2,0-2,35 м/с и для больших и супертраулеров– 2,15-2,5 м/с. скорость 

травления ваеров принимают обычно в 1,6-2,0 раза больше скорости выбирания. 

 Для ваерных лебедок важным параметром является канатовместимость. 

Для малых траулеров она рекомендуется до 750 м, средних – 1500-2000 м, боль-

ших 2500-3500 м, для супертраулеров – 3500-4500 м. 

 Для кабельно-сетных барабанов важный параметр – объемная вместимость, 

которая определяется как сумма объемов кабельной оснастки и канатно-сетной 

части трала. 

Рекомендуемая скорость выборки кабелей 0,8-1,2 м/с, а сетной части – 0,25-

1,5 м/с.              Канатовместимость для кабельных барабанов составляет 200-300 

м, вытяжного – 60-100м. Скорость выборки вытяжных концов при подъеме мешка 

с уловом – 0,25-0,5 м/с. 
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        Рисунок 1.3- Промысловые механизмы БМРТ кормового траления 

 

 На рисунке 1.3 показана схема расположения промысловых механизмов и 

устройств на палубе БМРТ для принятой во флоте схемы работы с тралом. Про-

мысловая палуба 10 на БМРТ расположена на корме за надстройкой. У кормовой 

оконечности она переходит в слип 3, который представляет собой наклонную 

часть палубы криволинейной формы. С боков он огражден стенками, а у выхода 

на палубу имеются слиповые ворота 12, которые закрывают на переходах и при 

ходе с тралом. В том месте, где слип переходит в рабочую палубу, имеется слипо-

вая канавка 11, предназначенная для заведения стропов вокруг тралового мешка. 

Длина канавки несколько больше ширины слипа, а ее сечение примерно 80X150 

мм. У самой кормовой оконечности над слипом находится переходной мостик 17. 

На носовой оконечности промысловой палубы у надстройки расположена 

траловая лебедка 5. Пост управления ею находится у переборки надстройки, что-

бы управляющему лебедкой была видна палуба и слип со всем промысловым 

оборудованием. Промысловая палуба и слип в районе, предназначенном для ра-

боты с тралом, отделены от бортовых частей палубы невысоким фальшбортом 9. 

Ваера от барабанов лебедки идут на направляющие ролики 1, установлен-

ные на фундаментах по обеим сторонам слипа. На обоймах роликов имеются 

предохранительные планки, предотвращающие выскакивание ваера. Ваера выхо-

дят за корму в воду через подвесные ваерные ролики 19, подвешенные при помо-

щи скоб на кронштейнах в районе кормовых скул. Обоймы роликов сделаны раз-

резными, чтобы можно было заводить и выводить кабели и ваера. 

Траловые доски подвешиваются за дуги цепями 20 к обухам на колоннах 

кормового мостика. Для работы в тихую погоду применяется короткая цепь 16 с 
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гаком на конце, а в свежую погоду — длинная цепь, которая укреплена на другом 

обухе колонны. Ее обводят вокруг дуг траловой доски и набрасывают концевым 

звеном на гак, висящий на обухе короткой цепи. 

Стопорами для головных бобинцев грунтропа поднятого трала служат спе-

циальные цепи 6 с глаголь-гаками на концах. Они крепятся скобами, штыри кото-

рых заводят в специальные отверстия в станине траловой лебедки. На траулерах, 

имеющих барабаны на вспомогательных валах траловой лебедки, головные бо-

бинцы стопорят зажатием их тормозов. 

Для застопоривания трала при переводе ваеров с роликов на слип  во время  

спуска   и   подъема  трала   служат стопорные оттяжки 13, прикрепленные скоба-

ми к рымам, приваренным к бортам слипа на середине расстояния между слипо-

вой канавкой и подвесным роликом. На концах оттяжек крепятся гаки с навары-

шами на носках. Чтобы при спуске трала стянуть мешок по слипу в воду, приме-

няют спускной трос 2, на конце которого крепится пентер-гак, отдаваемый за-

крепленной на нем оттяжкой. Спускной трос проводится через канифас-блок 18, 

установленный на кормовом мостике, канифас-блок 4 на грузовой колонне левого 

борта и подается на турачку траловой лебедки левого борта. 

На вспомогательных барабанах лебедки закрепляют добавочные вытяжные 

тросы 7 с джильсонными гаками, которые применяются для подтягивания грун-

тропов к лебедке. Основные вытяжные концы 8 выбирают турачками лебедки. 

Они имеют гаки на концах и служат для подсушки мешка. Гаки закладывают за 

вытяжной строп и подтягивают его к лебедке. 

 Для подъема переходных концов и заведения их в направляющие и подвес-

ные ролики применяются подъемные концы 15 с гаками-карабинами. Подъемные 

концы проходят через одношкивные блоки, подвешенные к переходному мостику 

(иногда этих блоков нет). Их коренные концы крепят к леерному ограждению в 

районе направляющего ролика. Для промера ваеров служат ролики 14, установ-

ленные на фундаментах в районе грузовых колонн. 

В рыбопромысловом флоте эксплуатируется большое количество траловых 

лебедок разных типов. Строго установленной классификации траловых лебедок 

нет.  

Промысловые лебедки для тралового лова можно классифицировать 

следующим образом. 

а)  по назначению: 

1) траловые; 

2) траловые, приспособленные для других видов лова; 

3) ваерные; 

4) вытяжные. 
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Траловая лебедка — механизм универсального назначения, которая обслу-

живает все операции по спуску и подъему трала. Траловая лебедка, приспособ-

ленная для другого вида лова (например, тралово-сейнерная лебедка), помимо об-

служивания всех операций по спуску и подъему трала, обеспечивает и работу того 

орудия лова, для которого она еще предназначена. На траулерах, имеющих про-

мысловую схему с раздельными механизмами для работы с ваерами и для спуска-

подъема трала, применяются промысловые лебедки двух видов: две ваерные ле-

бедки, каждая из которых предназначена для работы с одним ваером; вытяжные 

лебедки, работающие с кабелями и вытяжными концами при спуске-подъеме тра-

ла. 

Вытяжных лебедок может быть две, для правого и левого борта с двумя ба-

рабанами каждая, или одна с двумя или четырьмя барабанами. Вытяжные лебедки 

также имеют турачки. 

б) по роду двигателя: 

1) с приводом от двигателя внутреннего сгорания; 

2) паровые; 

3) электрические; 

4) гидравлические. 

Лебедки, работающие от главного двигателя внутреннего сгорания, приме-

няются обычно на малых траулерах и траловых ботах. На некоторых отечествен-

ных сейнерах установлены лебедки, работающие от вспомогательного двигателя. 

Паровые лебедки устанавливают на паровых траулерах,  а электрические — на 

дизельных. Гидравлические лебедки еще мало распространены, несмотря на их 

преимущества в регулировке режимов работы. Насосы гидравлических лебедок на 

малых судах работают через привод от главного двигателя, а на больших судах — 

от отдельного электродвигателя. 

в) по месту установки двигателя: 

1) с нераздельным приводом; 

2) с раздельным приводом. 

Нераздельным привод называется в том случае, когда паровая машина или 

электродвигатель установлены непосредственно на станине лебедки. Раздельным 

привод называется тогда, когда двигатель установлен в отдельном помещении 

(обычно в надстройке) и соединен с лебедкой валом или цепью. Гидравлические 

лебедки изготовляют всегда с нераздельным приводом — у них, как правило, ма-

логабаритный гидромотор монтируется на станине лебедки. Лебедки, работающие 

от двигателя внутреннего сгорания, всегда с раздельным приводом, так как двига-

тель (даже вспомогательный) находится в машинном отделении. Паровые и элек-

трические лебедки могут иметь как нераздельный, так и раздельный привод. 
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г) по количеству и назначению валов, на которых  расположены   их   

рабочие органы: 

1) одновальные — с одним ваерным (или для вытяжных лебедок — с одним 

грузовым) валом; 

2) двухвальные — с ваерным и вспомогательным валами; 

3) с валами дополнительных барабанов. 

У одновальных лебедок на ваерном валу помещаются ваерные барабаны, 

насаженные на вал свободно и соединяемые с ним муфтами. По концам ваерного 

вала расположены одинарные или двойные турачки. У двухвальных лебедок, 

кроме ваерного вала, имеется сплошной или разрезной вспомогательный вал с 

одинарными ту-рачками по концам. У лебедок отечественных БМРТ последних 

выпусков вместо вспомогательного вала по обеим сторонам лебедки имеются ва-

лы дополнительных барабанов. 

У лебедок РТМ типа «Тропик» дополнительные барабаны расположены 

впереди ваерного вала. На некоторых мощных лебедках установлены три допол-

нительных барабана. 

д)   по  кинематической    схеме привода: 

1) с приводным машинным валом; 

2) с приводным валом и цепной передачей к двигателю; 

3) с редуктором на общей станине; 

4) с раздельным редуктором и промежуточной передачей. 

Приводной машинный вал имеется только у паровых лебедок с нераздель-

ным приводом. У паровых лебедок с раздельным приводом иногда применяется 

приводной вал с цепной передачей к валу машины. Большинство электрических 

лебедок новейшей конструкции выполняется с редукторами, установленными на 

их станинах, и соединяется с электродвигателями при помощи промежуточных 

валов. Лебедки с отдельными редукторами и промежуточной передачей обычно 

приводятся в действие от двигателя внутреннего сгорания. В свою очередь, ре-

дукторы приводов траловых лебедок можно   разделить по конструкции их пере-

дач на следующие виды: 

1) червячные; 

2) червячно-цилиндрические; 

3) коническо-цилиндрические. 

Редукторы лебедок подразделяются по передаточному числу на односко-

ростные и двухскоростные. Двухскоростные редукторы служат для привода от 

двигателя внутреннего сгорания, а при электрическом приводе — для электроди-

намического торможения. 

По направлению вращения редукторы лебедок разделяются на нереверсив-

ные и реверсивные. Кроме того, редукторы лебедок могут обеспечить одну или 
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две скорости вращения вспомогательного вала по отношению к скорости враще-

ния ваерного вала. Это встречается лишь на паровых лебедках. 

е) по устройству ваеро- и канатоукладчиков дополнительных бараба-

нов. 

По способу действия ваероукладчики делятся на  ручные и  автоматические. 

Ручные  ваероукладчики обычно имеют каретку, общую для обоих ваерных 

барабанов с роликами, направляющими ваера. Каретка вращением маховика 

вручную перемещается с помощью шестеренчатой и реечной передач. Общая ка-

ретка затрудняет правильную укладку ваера одновременно на обоих барабанах. 

При автоматических ваероукладчиках каждый барабан имеет автономный 

ваероукладчик, обеспечивающий правильность укладки ваера. 

По конструкции ваероукладчики могут быть: 

1) винтовыми; 

2) реечными с ручным реверсом каретки; 

3) реечными с электромеханическим реверсом каретки; 

4) реечно-цевочными с механическим реверсом каретки.  

 Ручные ваероукладчики обычно выполняются реечными. Они  установлены 

на лебедках прежних выпусков. На новых лебедках устанавливаются преимуще-

ственно автоматические ваероукладчики, чаще всего винтовые. Лишь канато-

укладчики дополнительных барабанов выполняются ручными с отдельным при-

водом для каждого барабана. 

Обычно все автоматические ваероукладчики имеют и ручной привод для 

установки кареток в нужные положения. 

ж) по способу управления ленточными стопорами и муфтами включе-

ния ваерных барабанов: 

1) с ручным управлением; 

2) с гидравлическим управлением. 

Гидравлическая система управления муфтами и стопорами может иметь как 

механический, так и электрический приводы к распределительным золотникам. 

Гидравлическая система управления позволяет применить также и дистанционное 

управление всеми рабочими органами лебедки с одного или нескольких пультов 

управления. 

Основным параметром при этом является тяговое усилие — оно обусловли-

вает применимость лебедки для определенного размера трала, а значит и для 

определенного типа траулера. 
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1.2  Эксплуатация промысловых механизмов 

 

 1. Эксплуатация промысловых механизмов и устройств должна произво-

диться в соответствии с заводскими инструкциями и действующими Правилами 

обслуживания судовых промысловых механизмов и их приводов.  

2. Техническое состояние промысловых механизмов и устройств должно 

соответствовать нормам и требованиям, установленным заводской технической 

документацией, и обеспечивать надежную высокопроизводительную и безопас-

ную работу по добыче объектов водного промысла.  

3. Все детали (узлы) промыслового устройства (блоки, ролы, рымы, обухи 

и т.п.), испытывающие нагрузку, должны иметь маркировочную надпись о допус-

каемой нагрузке и дату проведения испытаний.  

4. При производстве промысловых операций нагрузка на механизмы, их 

приводы и элементы промыслового устройства не должна превышать норм, уста-

новленных заводской технической документацией.  

 5. Детали промысловых устройств, служащие для проводки движущихся 

сетей и канатов, должны легко вращаться. Износ их рабочих поверхностей не 

должен превышать установленных норм.  

 Необходимость ремонта или замены деталей промысловых устройств 

должна устанавливаться периодическим осмотром и обмером их рабочих поверх-

ностей.  

 Запрещается эксплуатация промысловых механизмов: 

а) при наличии неисправностей и предельных износов деталей;  

б) при использовании механизмов не по назначению;  

в) при внесении конструктивных изменений без разрешения технической 

службы судовладельца;  

г) при отсутствии актов приемки, испытаний и освидетельствований;  

д) при отсутствии на судне заводских инструкций и отчетной документа-

ции на механизмы;  

е) при отсутствии согласованных с государственной инспекцией труда 

промысловых схем и промысловых расписаний. 
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1.3 Техника безопасности при эксплуатации и обслуживании промыс-

ловых механизмов 

 

Во время промысловых операций на судне между лицами, отдающими ко-

манды и их выполняющими, должна быть установлена надежная звуковая связь 

(голосом или специальным переговорным устройством) независимо от условий 

погоды, состояния моря и звуковых помех. 

Каждый член судового экипажа при эксплуатации промысловых механиз-

мов должен быть в специальной защитной  каске, в страховочном жилете, одежде, 

обуви, рукавицах или перчатках установленного образца и  иметь при себе на 

ремне в ножнах остро заточенный с двух сторон нож. 

Одежда, жилет, обувь, каска, должны быть пригнаны  по размеру, хорошо 

и не иметь развивающихся и выступающих частей. При эксплуатации промысло-

вых механизмов носить кольца и браслеты на руках, а также галстуки и косынки 

на шее запрещается. 

При работе в штормовую погоду члены промысловой команды обязаны 

также иметь предохранительные пояса, которые страховочными концами должны 

надежно крепиться к судовым конструкциям. 

Все рабочие места в темное время суток должны быть хорошо освещены. 

Перед выходом судна в рейс и после длительного перехода в район про-

мысла должны быть произведены проверка технического состояния и исправно-

сти: 

а) промысловых механизмов; 

б) промысловых и грузовых устройств в результате осмотра, должны быть 

немедленно устранены.     

О замеченных неисправностях и их устранении должна быть сделана за-

пись в Журнале технического состояния. 

Перед пуском промысловых механизмов и грузовых устройств необходи-

мо предупредить людей, работающих с ними, а при необходимости удалить в без-

опасное место. 

Пуск промысловых механизмов и грузовых лебедок для выполнения про-

мысловых операций должен производиться плавно, без рывков. 

При работе промысловых механизмов вахтенный мастер по добыче рыбы 

обязан постоянно следить за их состоянием и исправностью, обращая особое 

внимание на детали, находящиеся под нагрузкой, а также на тормоза, храповики, 

стопоры, и принимать меры для устранения неисправностей. 

Для безопасной работы персонала, обслуживающего промысловые меха-

низмы, все движущиеся части их должны быть закрыты прочно закрепленными 
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съемными ограждениями, допускающими возможность удобного и безопасного 

наблюдения и смазки. 

Во избежание несчастных случаев правилами техники безопасности за-

прещается при обслуживании промысловых механизмов касаться движущихся 

частей, становиться и садиться на ограждения, поправлять руками находящиеся 

под нагрузкой не огражденные канаты и орудия лова, накладывать на вращающи-

еся исполнительные органы промысловых машин и механизмов канаты и орудия 

лова, выбирать и травить канаты, на которых имеются колышки, находиться под 

нагруженными блоками, шкивами, барабанами. 

Запрещается проводить ремонт промысловых механизмов во время его 

работы, работать на неисправном оборудовании и эксплуатировать промысловые 

механизмы на параметрах, превышающих их номинальные паспортные характе-

ристики. 

  

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. От каких параметров зависит конструкция промысловых механизмов? 

2. На какие группы можно разделить оборудование промыслового тралового ком-

плекса? 

3. Как классифицируют промысловые лебедки для тралового лова? 

4. В каких случаях запрещается  эксплуатация промысловых механизмов? 

5. Что запрещается делать при обслуживании промысловых механизмов? 
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2 КВАЛИФИКАЦИЯ СЛЕСАРЬ- МОНТАЖНИК СУДОВОЙ 

2-ГО РАЗРЯДА 

 

2.1 Назначение и последовательность демонтажа, разборки и сборки 

вспомогательных механизмов, устройств, трубопроводов и арматуры 

 

Вспомогательные механизмы предназначены как для удовлетворения 

энергетических потребностей судовых дизельных установок СДУ, так и для об-

щесудовых нужд, не связанных с движением судна. Вспомогательным механиз-

мам принадлежит значительная доля в общем комплексе механического оборудо-

вания судна. Ввиду большого количества вспомогательных механизмов на судах, 

на них приходится значительная доля трудоёмкости по техническому обслужива-

нию и ремонтных затрат. Они потребляют значительное количество энергии, топ-

лива, масла. От надёжности работы некоторых вспомогательных механизмов 

(якорного и рулевого) непосредственно зависит живучесть, безопасность плава-

ния и непотопляемость судов. В создании хороших санитарно-гигиенических и 

бытовых условий на судах морского флота, решающая роль принадлежит вспомо-

гательным устройствам (холодильным, водоопреснительным и кондиционным). 

Судовые вспомогательные механизмы должны быть: 

1.  надёжны, экономичны в работе,  удобны в эксплуатации; 

2.  устойчивы в работе на переменных режимах; 

3.  должны иметь возможность плавного регулирования производительности и 

мощности; 

4.  обладать ограниченными шумностью и вибрацией в работе; 

5.  иметь малые габаритные размеры, массу, построечную стоимость. 

К судовым вспомогательным механизмам и системам относятся: 

     1. Насосы, компрессоры,, вентиляторы, сепараторы; 

      2. Палубные механизмы: рулевые, якорные, швартовные, грузовые, шлюпоч-

ные, буксирные, траповые, спасательные, подруливающее. 

      3. Холодильные и кондиционные - служат для получения и поддержания 

определенной температуры в помещениях или устройствах. 

     4. Водоопреснительные - служат для получения пресной воды. 

     5. Установки по предотвращению загрязнения морской среды - установки по 

обработке и очистке льяльных вод, сточных вод, обработка мусора, очистка вы-

хлопных газов (скрубберы). 

Перед началом демонтажа (разборки) необходимо произвести наружный 

осмотр объекта ремонта или ознакомиться с ним по технической документации 

(чертежам, технических условиям и др.). После ознакомления с объектом ремонта 

приступают к его разборке. Разборку производят в соответствии с указанной в 
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технической документации последовательностью. Сначала механизм разбира-

ются на отдельные сборочные единицы или узлы, которые, в свою очередь, раз-

бираются на детали. 

Для поддержания определенного порядка на рабочих местах при ремонте 

каждый слесарь-монтажник судовой должен иметь металлический ящик легкой 

конструкции или корзину, в которые при разборке в определенном порядке скла-

дываются детали. Это обеспечивает сохранность деталей, облегчает проверку их 

годности, предохраняет от возможных потерь. 

Подшипники качения, зубчатые колеса и шкивы снимаются при помощи 

специальных съемников. 

Детали машин или сборочные единицы и узлы неразъемных соединений 

разбираются с помощью зубила и молотка, сварочного оборудования, ножовки 

или путем расклепки деталей. Эти операции должны выполняться осторожно, 

чтобы не повредить поверхности деталей, которые в дальнейшем будут опять ис-

пользованы. 

Демонтаж и разборка деталей и сборочных единиц разъемных соедине-

ний выполняются с использованием разного рода ключей, выколоток, различно-

го вида и конструкции съемников, а также других инструментов. Разборку винто-

вых соединений можно облегчить, смазывая резьбовые детали керосином, маслом 

или непродолжительное время нагревая гайки. 

После разборки детали следует обезжирить и тщательно промыть. Для этой 

цели используют керосин, а также специальные щелочные или другие составы и 

химические растворы. Детали промывают в специальных бачках или ваннах; при 

этом используют кисти или сжатый воздух. В специализированных ремонтных 

цехах или на участках в ряде случаев применяются специальные моечные маши-

ны с подачей моющей жидкости под давлением. После промывки деталей в мою-

щем растворе они должны быть повторно промыты в горячей воде и высушены в 

струе теплого воздуха. 

Промывать детали следует в защитной одежде и очках, соблюдая необхо-

димые меры безопасности. 

Очищенную, промытую и высушенную деталь нужно проверить на соответ-

ствие требованиям чертежа. Проверка и оценка технического состояния детали 

покажет, может ли она вновь быть использована в машине. С этой целью следует 

произвести наружный осмотр детали, проверку ее размеров, а также установить, 

находятся ли действительные размеры поверхностей детали в пределах допусков, 

в которых данная деталь может работать. Проверка производится, как правило, с 

помощью универсального мерительного инструмента. 

Основанием для замены детали во время ремонта является выход дета-

ли из строя в результате ее износа в процессе эксплуатации, конструктивных не-
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достатков, отклонений в технологии ее изготовления, неправильного обслужива-

ния при эксплуатации или в результате аварии. Если заменяемой детали нет на 

складе, то вышедшую из строя деталь можно изготовить заново или восстановить 

путем сварки, наплавки с последующей обработкой или перешлифовкой на ре-

монтный размер. 

Новая деталь изготавливается на основании производственной документа-

ции. В случае изготовления детали на специализированном ремонтном предприя-

тии это заказ на изготовление, рабочий чертеж и технические условия. На базе 

этих документов на ремонтном предприятии разрабатывается технологический 

процесс изготовления детали. 

После получения новой детали перед ее установкой в машину необходимо 

проверить ее соответствие чертежу и техническим условиям по точности, шеро-

ховатости обработки, твердости и другим показателям. Проверка качества детали 

производится точным мерительным инструментом. 

Судовые трубопроводы изнашиваются крайне неравномерно: отдельные 

участки через 15–20 лет, другие через 2–3 года. Наиболее типичны язвенная кор-

розия, а также нарушение плотности соединения, вмятины, трещины, свищи и 

разрывы. 

Основные операции ремонта трубопроводов: 

1.  дефектация; 

2.  демонтаж трубопроводов; 

3.  очистка труб и арматуры; 

4.  ремонт; 

5.  сборка и испытания. 

Основные операции при демонтаже трубопроводов: 

1.  маркировка труб; 

2.  разъединение труб и арматуры; 

3.  освобождение труб от изоляции и подвесок; 

4.  очистка труб от ржавчины, краски и грязи. 

Трубопроводную арматуру в зависимости от степени износа деталей и узлов 

и категории ремонта ремонтируют в арматурной мастерской или непосредственно 

на месте установки ее. Обычно крупную арматуру не снимают с трубопровода и 

ее разборку и сборку производят на месте. 

Арматуру с Dу 10—20 мм при капитальном ремонте основного оборудова-

ния в основном ремонтируют в цехе (мастерской). 

При современной тенденции к увеличению продолжительности эксплуата-

ционного периода ремонт трубопроводной арматуры должен базироваться на за-

водском методе. Увеличить продолжительность эксплуатации основного обору-

дования можно в том случае, если демонтировать арматуру на энергоблоке и до-
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ставлять ее в цех для разборки и ремонта, а на месте демонтированной арматуры 

монтировать новую или заранее отремонтированную и испытанную.  

Успешное выполнение ремонта судовой трубопроводной арматуры зависит 

от того, как была сделана разборка. Перед разборкой необходимо ознакомиться 

с инструкциями и чертежами, которые имеются по данной арматуре, а также 

проверить комплектность и только после этого приступить к разборке. Трудно-

снимающиеся детали, собранные по неподвижным посадкам и длительное время 

не разбиравшиеся, следует разбирать с помощью гидравлических съемников. Ко-

гда их невозможно применить, можно пользоваться молотками или кувалдами, но 

удары должны наноситься через мягкую подкладку. Для облегчения съема можно 

подогревать схватывающую деталь нагретым маслом, паром или огнем. 

Технологический процесс монтажа вспомогательных механизмов 

включает следующие операции: 

1.  подготовку судового фундамента; 

2.  подготовку механизма к монтажу и погрузку его на судно; 

3.  проверку положения механизма на фундаменте и крепление на фундаменте.  

При проверке состояния судовых фундаментов выявляют раковины, трещи-

ны, забоины и деформацию. По мере выявления дефектов опорные поверхности 

исправляют заваркой, правкой, зачисткой и механической обработкой. Вспомога-

тельные механизмы в зависимости от назначения и места расположения на судне 

могут быть закреплены непосредственно на опорных поверхностях судового фун-

дамента, на выравнивающих металлических прокладках (клиньях), деревянных 

прокладках, амортизаторах и на прокладках из малоусадочных пластических масс 

БКД (бакелит—контакт—дерево). 

Опорные поверхности судового фундамента подвергают механической об-

работке только в том случае, если механизм устанавливают непосредственно на 

эти поверхности. Во всех остальных случаях монтажа вспомогательных механиз-

мов поверхности фундаментов по всей площади не обрабатывают, тем более что 

фундаменты обычно имеют отдельные обработанные площадки (платики) в ме-

стах расположения опорных лап механизмов. При необходимости опорные по-

верхности фундаментов зачищают от ржавчины, грязи, масла и т. д. 

Механизм, подлежащий монтажу, грузят на судно и временно устанавлива-

ют на деревянные прокладки, уложенные на судовом фундаменте. Затем между 

опорными полками фундамента и лапами механизма устанавливают домкраты 

или другие приспособления для перемещения механизма, а деревянные прокладки 

удаляют. 

Определив правильное местоположение механизма на судовом фундаменте, 

устанавливают соответствующие узлы его крепления, сверлят отверстия и закреп-
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ляют механизм. Дальнейшие работы заключаются в испытании механизма, устра-

нении дефектов после испытания и контрольном испытании. 

Изготовление труб какой-либо системы, их сборка и монтаж на судне явля-

ются ответственными операциями, поэтому к ним предъявляют определенные 

технические требования, за выполнением которых следит ОТК. 

Подготовляя трубу и арматуру к монтажу, проверяют: 

1.  Наличие клейм, подтверждающих испытание труб на прочность и окон-

чательную приемку ОТК; чистоту внутренней поверхности труб; 

2.  наличие для труб свежего пара паспорта с указанием результатов рентге-

нографирования, термической обработки и специальных испытаний, предусмот-

ренных техническими требованиями; 

3.  качество труб, арматуры, путевых соединений и изоляции внешним 

осмотром (у арматуры проверяют паспорт); 

4.  сальниковую набивку арматуры, качество и расположение отверстий на 

фланцах арматуры. 

До начала монтажа труб на судне выполняют разметку и установку дета-

лей присоединения труб и незапорной арматуры (приварыши, переборочные ста-

каны, штуцера, палубные втулки) на плоских секциях и в блоках. Места установ-

ки размечают строго по чертежам от контрольных базовых линий и следов диа-

метральной, основной и мидель-шпангоутной плоскостей. Допустимое отклоне-

ние линий разметки от базовых линий должно быть в пределах ± 2 мм. 

После погрузки труб и арматуры на судно перед установкой на место про-

изводят расконсервацию арматуры, сняв предохранительные заглушки с фланцев, 

и готовят крепеж в соответствии с техническими требованиями. Па холодные 

трубопроводы ставят оцинкованный крепеж, на горячие трубопроводы и паро-

проводы — неоцинкованный из стали 20 (болты) и стали 15 (гайки). На трубы 

свежего пара высокого давления устанавливают шпильки из стали 35ХМ, а гайки 

из стали 35. Шпильки под донную арматуру изготовляют из бронзы или нержа-

веющей стали. 

При монтаже трубопроводов судовых систем необходимо выполнять 

следующие технические требования: 

1. Расстояние монтируемого трубопровода (с учетом фланцев и изоляции) 

от ближайших соединений трубопроводов или деталей корпуса судна, оборудова-

ния и других устройств должно быть не менее 10 мм; для безфланцевых трубо-

проводов — не менее 80 мм при условии обеспечения удобства обслуживания и 

возможности демонтажа, а также исправления изоляции и окраски; 

2. расстояние от настила до изолированных труб во всех помещениях долж-

но быть не менее 50 мм; арматуру и разъемные соединения трубопроводов, про-
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водящих пар и жидкость, необходимо располагать в местах, доступных для об-

служивания, сборки и разборки; 

3. фланцевые и штуцерные соединения труб, находящиеся на малом рассто-

янии одно от другого, не следует располагать в одной вертикальной плоскости; 

горячие трубопроводы, проходящие в трюме под обрешетником, необходимо 

прокладывать в верхней части, вблизи обрешетника; отстояние труб и арматуры 

паропроводов от трасс электрокабелей должно соответствовать требованиям пра-

вил электрооборудования судов; 

4. несоосность концов труб с фланцевыми соединениями допускается не бо-

лее 3,0 мм у прямых труб и не более 5,0 мм у труб с погибами, излом труб со 

штуцерными и фитинговыми соединениями не допускается; 

5.подвески на изолированных трубах следует устанавливать на не изолиру-

емых участках, примыкающих к элементам соединения труб, или поверх изоля-

ции для труб, изолированных асбестовой тканью или обшитых каким-либо дру-

гим материалом. Под подвески для всех трубопроводов для их плотного прилега-

ния к трубам или к изоляции следует устанавливать прокладки в соответствии с 

техническими условиями (резина, оцинкованное железо толщиной 1 мм, паронит 

и др.); повреждение изоляции при установке подвесок не допускается; 

6. крепеж фланцевых соединений горячих трубопроводов перед монтажем 

необходимо смазывать маслографитной смазкой, а резьбовые муфтовые соедине-

ния выполнять с подмоткой пенькой на густом сурике или белилах; 

7. затяжку гаек и муфт путевых соединений следует выполнять стандарт-

ными ключами или гайковертами с усилием, обеспечивающим надежность соеди-

нения; длина выступающих над гайкой концов болтов должна .находиться в пре-

делах от двух до пяти ниток резьбы; 

8. монтаж приводов к арматуре необходимо выполнять в соответствии с 

требованиями монтажных чертежей, добиваясь, чтобы приводы работали плавно, 

без заеданий и перекосов, легко проворачивались усилием одного человека. 

В практике судостроения приняты следующие принципы размещения 

трубопроводов судовых систем: 

1. трубопроводы водоотливной, осушительной, балластной, охлаждающей 

циркуляционной, креновой и дифферентной систем укладывают по дну 

трюма на прочных опорах и по бортам на кронштейнах или подвесках. 

Не рекомендуется проводить осушительный трубопровод через балласт-

ные или нефтяные цистерны, а если этого избежать нельзя (цистерна 

располагается от борта до борта), трубопровод прокладывают в непрони-

цаемых туннелях. 

2. трубопроводы балластной системы на малых и средних судах часто про-

кладывают внутри двойного дна, используя вырезы во флорах, к кото-
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рым трубопроводы прочно крепят с помощью подвесок. На больших су-

дах балластный трубопровод прокладывают поверх двойного дна, а от-

ростки приемных труб опускают вниз (сквозь второе дно) к отсекам. 

Прокладка балластных труб через нефтяные отсеки Правилами Регистра 

судоходства РФ запрещена, так как при повреждении трубопровода вода 

может попасть в нефтяную цистерну, а нефть может быть выкачана за 

борт при откачке балласта. Балластные трубы, проходящие внутри гру-

зовых трюмов, необходимо надежно защищать от повреждений и тща-

тельно выполнять соединения труб во избежание затопления грузового 

трюма. Иногда вместо трубопроводов балластной системы в корпусе 

судна делают из корпусных конструкций (выгородок) канал, используе-

мый для балластировки. 

3. трубопроводы охлаждающей циркуляционной системы размещают в 

трюме около   главного конденсатора, а их отростки на охлаждение дру-

гих механизмов — поверх второго дна. Основные трубопроводы водяной 

противопожарной системы располагают ниже ватерлинии, а их разветв-

ления — вдоль бортов и переборок. На танкерах для удобства обслужи-

вания противопожарный трубопровод прокладывают по палубе. Трубо-

провод других противопожарных систем располагают под палубами, в 

нижней части помещений. Магистраль забортной мытьевой воды разме-

щают в зависимости от расположения расходных цистерн; в случае их 

отсутствия эту магистраль присоединяют к трубопроводу водяной про-

тивопожарной системы через редукционный клапан. 

 

 

2.2 Правила и приемы пользования пневматическим и электрифици-

рованным инструментом 

 

Пневматические ручные инструменты применяют для работы во взры-

воопасных помещениях, где электрический инструмент обычного исполнения не-

пригоден. Пневматический ручной инструмент разделяют на ударного действия  

(вибраторы, молотки отбойные и клепальные) и вращательного действия (свер-

лильные,  шлифовальные машины, ключи-отвертки и др.).  

К пневматическим работам и  к пользованию электрическим инстру-

ментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение. При работе с 

электрическим инструментом необходимо надевать резиновые перчатки и гало-

ши. Корпуса электрических инструментов надо заземлять специальным электро-

проводом. Категорически запрещается работать электрическим и пневматическим 

инструментом с приставных лестниц.] 
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К работе электрическим и пневматическим инструментом допускаются 

только те лица, которые изучили их устройство и правила пользования. Работа с 

электрифицированным инструментом разрешается только с обязательным ис-

пользованием диэлектрических перчаток, галош или коврика и заземления корпу-

са электроинструмента. Изоляция электрифицированного инструмента должна 

проверяться периодически, а также при начале работы с инструментом. При рабо-

те со сжатым воздухом и на наждачном круге надеваются защитные очки. 

Высокая производительность труда при скоростном ремонте обеспечивает-

ся механизацией ремонтных работ с применением пневматического и электриче-

ского инструмента для таких операций, как очистка, притирка, шабровка, опилов-

ка и шлифование поверхностей, а также подготовкой и использованием приспо-

соблений. 

Ручные шлифовальные машины с абразивным кругом используют в тех 

случаях, когда разрезаемое изделие нельзя или нецелесообразно устанавливать на 

маятниковую пилу или другие стационарные устройства. На монтажных площад-

ках и внутри печи могут быть применены электрические высокочастотные (36 В, 

200 Гц) ручные машины с двойной изоляцией. Пневматические машины приме-

няют при наличии вблизи места производства работ сети технологического воз-

духа и в условиях, когда возможно повреждение электрокабеля в загазованной 

среде, опасной в пожарном отношении. Пневматические шлифовальные машины 

уступают электрическим по характеристике стабильности работы, что связано со 

снижением частоты вращения шпинделя под нагрузкой и более высоким эксплуа-

тационным расходам. Однако пневматический инструмент достаточно широко 

распространен, что обусловлено безопасностью его применения, небольшими 

размерами машины и малой ее массой.  

 

Механизированный инструмент подразделяется на пневматический и 

электрический.  

Пневматические инструменты просты в эксплуатации, имеют малый вес по 

отношению к развиваемой мощности, безопасны в работе, позволяют свободно 

регулировать крутящий момент и скорость вращения шпинделя и могут быть за-

торможены (до полной остановки) без вреда для дальнейшей работы, не боятся 

перегрузок и легко приспосабливаются к разным условиям работы (во влажной 

среде, при высоких температурах и большой запыленности воздуха). Поэтому, не-

смотря на более низкий КПД (7—11% вместо 35— 70% для электрического ин-

струмента), они широко применяются, но для них нужны мощные компрессорные 

установки и дополнительный обслуживающий персонал. Они менее экономичны, 

чем электрические, и сильно снижают полезную мощность при понижении давле-

ния сжатого воздуха. Так, при давлении воздуха 5 кгс/см машинка вращается с 
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частотой 280 об/мин, имея полезную мощность 2,5 кВт, а при уменьшении давле-

ния до 3 кгс/см частота вращения снижается до 210 об/мин, а полезная мощность 

— до 1 кВт пневматический очистной молоток соответственно снижает число 

ударов с 900 в минуту с силой 4 кгс до 720 ударов в минуту с силой 3,2 кгс. 

К работе механизированными электрическими и  пневматическими инстру-

ментами допускаются только слесари-монтажники судовые, прошедшие специ-

альное обучение. 

Для очистки трубопроводов при ремонте и для зачистки сварных стыков 

может быть использован механизированный ручной инструмент, который изго-

товляется либо с пневматическим, либо с электрическим приводом. Пневматиче-

ский привод имеет ряд преимуществ по сравнению с электрическим прежде всего 

он может работать во влажной среде, при повышенных температурах и большой 

запыленности воздуха, кроме того, безопасен в пожарном отношении и нечув-

ствителен к меняющимся нагрузкам и перегрузкам. Вместе с тем пневматический 

инструмент менее экономичен.  

Достоинство пневматических инструментов в том, что они не опасны в по-

жарном отношении, могут работать во влажной среде, при высоких температурах 

и большой запыленности воздуха, однако для них необходимы достаточно мощ-

ные компрессорные установки и дополнительный обслуживающий персонал они 

менее экономичны, чем электрические инструменты.  

Очистку механизированным инструментом (пневматическим, электриче-

ским) и ручным применяют при небольших объемах ремонтных работ. Достоин-

ством способа являются доступность и небольшая стоимость инструмента, про-

стота обслуживания, возможность путем замены рабочих частей (абразивных кру-

гов, стальных щеток, шлифовальных шкурок) выполнять различные операции 

снимать заусенцы, скруглять острые углы, зачищать сварные швы.  

При ремонте оборудования необходимо иметь в виду, что наиболее опас-

ными операциями являются рубка и опиловка металла, работы на точильных 

станках, работы с электрическим и пневматическим инструментом. Указанные 

работы выполняются только рабочими, имеющими соответствующую подготовку 

с соблюдением необходимых правил техники безопасности. 

Пневматический инструмент не опасен в пожарном отношении, может ра-

ботать во влажной среде, при высоких температурах и большой запыленности 

воздуха, не боится перегрузок, пригоден для работы с сильно меняющейся 

нагрузкой, но требует централизованной разводки системы сжатого воздуха или 

применения передвижных компрессорных установок. Пневматический механизи-

рованный инструмент выпускают того же назначения, что и электрический.  

К преимуществам электрических или пневматических аппаратов относится 

их малая масса, транспортабельность, возможность использования одного и того 
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же аппарата для нескольких операций (очистки, обрубки, шлифовки). Использо-

вание механизированного инструмента повышает производительность очистки в 

3—5 раз по сравнению с очисткой вручную.  

Применение пневматического инструмента целесообразнее, чем электриче-

ского: он надежнее в работе, его производительность выше и лучше условия ра-

боты с точки зрения техники безопасности.  

Пневматический инструмент прост в обслуживании, имеет малую массу по 

отношению к развиваемой мощности, безопасен в работе (исключена возмож-

ность поражения электрическим током). 

Пневматические инструменты имеют следующие преимущества перед элек-

трическими: не опасны в пожарном отношении, могут работать во влажной среде, 

при высоких температурах и большой запыленности воздуха, не боятся перегруз-

ки. 

При работе с ручным механизированным электрическим или пневматиче-

ским инструментом применяются средства индивидуальной защиты рук от воз-

действия вибрации. К ним относятся изделия типа рукавиц или перчаток, а также 

виброзащитные прокладки или пластины, которые снабжены креплением к руке. 

 

 

2.3 Основные марки сталей и цветных металлов и их сплавов, приме-

няемых в судостроении и судоремонте 

 

Для постройки  и ремонта судов применяют разные металлы, которые 

разделяют на три группы: 

1.  черные металлы; 

2. цветные металлы;  

3. сплавы цветных металлов. 

Углеродистая сталь  в основном используется для постройки корпусов су-

дов внутреннего плавания и изготовления менее ответственных корпусных кон-

струкций (платформы, настилы второго дна). 

Толстолистовая низколегированная сталь применяется для изготовления 

прочных конструкций морских судов (наружная обшивка, палубы, набор). Тонко-

листовая сталь используется для изготовления стенок надстроек, кожухов дымо-

вых труб, вентиляционных труб. Из уголков изготовляют обрешетники, мелкие 

фундаменты. 

Сталь легированная конструкционная поставляется в виде фасонных от-

ливок, поковок, проката для изготовления деталей машин и судовых устройств, 

арматуры и труб судовых систем, валопроводов, баллеров рулей. 
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Нержавеющая сталь идет на изготовление деталей механизмов, подверга-

ющихся сильному износу: для изготовления арматуры и деталей, работающих в 

условиях трения с большой нагрузкой; для изготовления рулей, кронштейнов 

гребных валов. 

Сталь жаропрочная и теплоустойчивая применяется для изготовления 

паровой арматуры и трубопроводов, котельных труб, деталей ДВС, газопроводов. 

Для изготовления следующих сложных по форме деталей корпусных 

устройств применяется стальное литье: фор- и ахтерштевни крупных судов, 

кронштейны и мортиры гребных валов, дейдвудные трубы, якорные клюзы, греб-

ные винты, рамы и секторы рулей, якоря, якорные цепи, кнехты, арматура. 

Из стальных поковок изготовляют штыри, леерные стойки, башмаки, за-

драйки, коуши и для малых судов фор- и ахтерштевни, румпели, баллеры, шлюп-

балки. 

Цветные металлы в основном используются для получения сплавов, но 

находят применение и в чистом виде. 

В судостроении и судоремонте применяется медь четырех марок: M1, М3, 

М3р и M4: 

а) M1 используется только для изготовления проводников тока, шин, токо-

проводящих деталей. 

б) М3 используется в виде катаных листов, труб, прутков, поковок и штам-

повок. Изготовляются трубы для свежего и отработанного пара, пресной и мор-

ской воды, масляных и топливных трубопроводов, штуцеров, прокладок высокого 

давления. 

в) М4 применяется для изготовления литейных бронз и латуней. 

Наиболее распространены следующие сплавы цветных металлов: 

а) бронзы оловянистые –  Бр. ОЦ 10-2, ОЦ 8-4-  для изготовления деталей 

арматуры и трущихся деталей; 

б) бронзы безоловянистые –  Бр. АМц 9-2, Бр АМц 10-2- для изготовления 

деталей, работающих в морской и пресной воде, в топливе, крышек, коробок 

сальников, корпусов и пробок кранов, зубчатых и червя пых колес, втулок, дета-

лей узлов трения, работающих при консистентной смазке; 

в) сплавы медно-цинковые (латуни) – ЛМц 58-2 - для изготовления деталей, 

работающих в морской воде, пресной воде, паровой среде до 300оС и среде жид-

кого топлива, для изготовления подшипников вкладышей; ЛЖМц 59-1-1- для из-

готовления облицовок гребных валов, клинкетов, трубных досок, грундбукс; 

ЛМцЖ 55-3-1-  для изготовления винтов, деталей, работающих в морской воде; 

г) сплавы алюминиевые –  АМц -  изготавливают резервуары для хранения 

масла и топлива, межкаютные выгородки; АМг 3 - изготавливают радиаторы па-
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рового отопления, подогреватели, трубы для топлива и масла, кожухи дымовых 

труб, вентиляционные трубы; АК 4-  поршни ДВС; 

д) баббиты оловянные и свинцовые – Б 83 -  применяется для заливки ко-

ренных подшипников, опорных подшипников валопроводов, электродвигателей; 

Б16-  применяется для заливки опорных подшипников электродвигателей, генера-

торов, компрессоров, центробежных насосов, верхних и нижних вкладышей 

опорных подшипников промежуточных и гребных валов, опорных подшипников 

брашпиля, шпиля, лебедок. 

 

 

2.4 Правила слесарной обработки деталей и сборки простых узлов, спо-

собы и правила разобщения трубопроводов от механизмов, цистерн, отсеков 

 

Слесарная обработка- придание обрабатываемой детали заданных черте-

жом формы, размеров и чистоты поверхности. Данный тип операции производит-

ся на верстаках, на которых расположены тиски. Слесарная обработка деталей 

выполняется различными слесарными инструментами такими как: напильники, 

молоток, ножовки, ножницы по металлу и др. 

Целью слесарных работ является придание обрабатываемой детали за-

данных чертежом формы, размеров и чистоты поверхности. Качество слесарных 

работ зависит от умения и навыков слесаря, применяемого инструмента и других 

факторов. К слесарной обработке относятся следующие операции: разметка, руб-

ка, правка и гибка, опиливание, сверление, резание металлов ножовкой и ножни-

цами, нарезание резьбы, клепка, паяние, шабрение, притирка, доводка. 

Для выполнения слесарной обработки необходимо знать: приемы сле-

сарной обработки деталей; назначение и условия применения слесарного инстру-

мента и простейших измерительных инструментов; ходовые размеры резьб, при-

меняемые в крепежных деталях; наименование и назначение смазочных материа-

лов. 

Перед началом слесарной обработки деталей выполняют подготовительные 

операции по изготовлению или исправлению заготовки: резание, правку, гибку. 

Затем производят основную обработку заготовки, которая заключается в операци-

ях рубки и опиливания. При рубке и опиливании с заготовки снимают лишние 

слои металла и она получает форму и размеры, близкие или совпадающие с ука-

занными на чертеже. При точной обработке деталей механизмов используют 

шабрение, притирку, доводку, при которых с деталей снимают тонкие слои ме-

талла. Особое место в слесарных работах занимает операция разметки. 

Различают сборку, основанную на полной взаимозаменяемости, частичной 

взаимозаменяемости, подборке деталей, подгонке, а также сборке с регулировкой. 
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Непосредственно перед началом сборки следует еще раз произвести наруж-

ный осмотр всех деталей, входящих в сборочный комплект или узел. При этом 

необходимо убедиться, что детали соответствуют собираемому узлу или сбороч-

ной единице и могут быть установлены на соответствующие места. Перед самой 

сборкой они должны быть тщательно промыты и (при необходимости) покрыты 

тонким слоем смазки. Перед сборкой детали, определяющие внешний вид изде-

лия, должны быть загрунтованы и подготовлены к окраске после сборки. 

Последовательность сборки деталей и узлов должна быть обратной после-

довательности разборки. Сборка должна производиться согласно разработанным 

технологическим картам. Правильная подготовка деталей к сборке ускоряет сам 

процесс сборки и улучшает его качество. 

Заклепочные и болтовые соединения должны обеспечивать надежное и 

плотное соединение собираемых деталей. Для этого следует использовать хорошо 

и правильно изготовленные детали (соединяемые детали, заклепки, болты, гайки, 

шайбы и т. д.), тщательно выполнять подготовительные и основные операции, ис-

пользовать для выполнения этих операций соответствующий исправный инстру-

мент. 

В зависимости от условий работы детали, узла или сборочной единицы, 

гайки в резьбовых соединениях должны быть установлены на разрезные шайбы, 

зашплинтованы, законтрены, зафиксированы отгибающимся усиком шайбы или 

проволочной скруткой. 

Оси и валы должны быть выполнены в соответствии с чертежами. Цапфы 

подшипников должны быть выполнены в соответствии с установленным допус-

ком и величиной допустимой шероховатости, указанными на чертеже; не должно 

быть радиального и осевого люфта. 

Смонтированные на валу подшипники качения не должны иметь люфта и 

трещин в обоймах. Должна быть выдержана соосность подшипников. 

Подшипники скольжения должны быть выполнены и подогнаны шабрением 

таким образом, чтобы подшипник всей внутренней поверхностью прилегал к по-

верхности цапфы, а всей наружной поверхностью – к поверхности гнезда в корпу-

се. Отверстия и канавки для смазки нужно выполнять строго в соответствии с 

чертежом так, чтобы смазка надежно и постоянно поступала в подшипники. 

Условием нормальной работы фрикционных и зубчатых механизмов приво-

да является соосность валов и подшипников. Детали фрикционных механизмов 

при их сборке должны прилегать друг к другу всей обработанной поверхностью. 

Монтаж зубчатых цилиндрических колес нужно проводить так, чтобы обеспечи-

валось правильное зацепление зубьев колес. Правильность зацепления должна до-

стигаться постоянством расстояния между осями валов, на которых смонтирова-
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ны зубчатые колеса, строгой параллельностью осей и расположением валов и 

осей в одной плоскости. 

Условием нормальной передачи вращательного движения от одного вала к 

другому является правильная сборка валов и полумуфт на выходных концах ва-

лов. 

При сборке муфт сцепления цапфы валов должны быть плотно посажены в 

гнездах подшипников; при этом не должно быть биения. Валы должны быть со-

осны, а полумуфты должны быть уравновешены. 

Перед проведением демонтажа элемента (участка) трубопровода должен 

быть проведен комплекс организационных и технических мероприятий по обес-

печению безопасного выполнения работ (наряд-допуск к работе, отключение 

участка от действующих систем, опорожнение и т.д.). 

До начала работ по демонтажу трубопровода или разборке фланцевого со-

единения разделяемые участки трубопровода обвязывают тросом и (или) крепят 

за надежные конструкции трубопровода. Место и схема крепления демонтируе-

мого и разделяемых участков трубопровода должны быть указаны в технологиче-

ской документации (ТД), технологическом процессе (ТП), технологической ин-

струкции (ТИ), чертеже или в проектной документации на временное закрепление 

конструкции трубопровода  при его демонтаже. Необходимо учитывать, что при 

разъединении трубопровода может произойти значительный сдвиг его разделяе-

мых участков от осевой линии вследствие значительных напряжений, вызванных 

холодным натягом или перекосом фланцев. Такой сдвиг участков трубопровода 

может травмировать рабочих, а также повредить расположенное рядом оборудо-

вание. Крепить разделяемые участки трубопровода необходимо так, чтобы преду-

предить возможное их смещение в сторону работающих или действующего обо-

рудования. Запрещается производить крепление разделяемых участков трубопро-

водов за соседние, действующие трубопроводы, а также за опоры и подвески, на 

которых они расположены.  

 

 

2.5 Правила расконсервации и консервации деталей и узлов, марки и 

назначение консервирующих материалов 

 

Консервация – это  защита металлических поверхностей механизмов от 

коррозии, от разрушения в результате химического или электрохимического воз-

действия на них внешней среды. Предполагается, что оборудование и механизмы 

в это время не будут эксплуатироваться и подвергаться мероприятиям ремонта и 

обслуживания. 
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Вся процедура консервации состоит из трех этапов. На первом выполня-

ется удаление с поверхностей оборудования всевозможных загрязнений, а также 

следов коррозии. Завершают этот этап меры по обезжириванию поверхностей, 

пассивированию и сушке. Вторая стадия предполагает обработку защитными 

средствами, которые подбираются на основе индивидуальных требований эксплу-

атации оборудования и механизмов. К универсальным средствам обработки мож-

но отнести антикоррозийные порошки и жидкостный ингибитор. Третий этап 

предусматривает упаковку оборудования. 

Существуют различные способы защиты механизмов и аппаратов от корро-

зии в период их постройки и хранения до начала монтажа и эксплуатации. При 

выборе способа консервации следует также учитывать и способ расконсервации, 

который должен быть простым и экономичным. 

Наиболее распространенным способом консервации является нанесение 

на поверхность слоя консистентной смазки: предохранительной СП 2, пушечной, 

смазки К 17, технического вазелина, смесей консистентных смазок с минераль-

ными маслами. При этом способе гарантийный срок хранения не превышает од-

ного года, а расконсервация механизмов трудоемка и длительна. Консервацию 

механизмов  следует проводить в сухую погоду при температуре окружающего 

воздуха не ниже 0°С или в сухом отапливаемом помещении. На крупные детали 

смазку наносят кистью, небольшие по размерам детали окунают в ванну с рас-

плавленной смазкой. Как правило, смазку наносят на консервируемые поверхно-

сти дважды. При консервации двигателей масляную систему прокачивают авиа-

ционным маслом до выступания его из всех зазоров сопрягаемых поверхностей, 

смазываемых под давлением. В цилиндры двигателей консервант заливают через 

отверстия для форсунок, а затем проворачивают коленчатый вал на один-два обо-

рота. При консервации редукторов вскрывают крышки редуктора и подшипников 

и после промывки зацепления бензином кистью или наливом наносят смазку. 

Часто в качестве подготовительной операции для покрытия нерабочих по-

верхностей применяют лакокрасочные материалы. Так, наружные поверхности 

котлов покрывают алюминиевой краской на битумном лаке. 

Более современный способ консервации и снижения агрессивности среды 

осуществляется введением летучих ингибиторов или сухой консервацией си-

ликагелем, основанной на его способности осушать находящийся внутри меха-

низма или аппарата воздух до относительной влажности не более 30-40%, при ко-

торой коррозионные процессы практически не протекают. При этих способах 

необходимо обеспечить надежную герметизацию внутренних полостей. 

Ингибированным называют воздух, насыщенный парами летучего ингиби-

тора в специальной установке. При прохождении ингибированного воздуха по 

внутренним полостям и при контакте его с поверхностью металла происходит де-
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сублимация ингибитора, который осаждается на поверхности в виде сплошного 

кристаллического слоя. В качестве ингибиторов применяют моноэтаноламин и 

НДА (диксан), т.е. нитрит дециклогексиламина. 

При консервации способом проработки механизм заполняют жидкой кон-

сервационной смазкой до рабочего уровня, обеспечивающего запуск и проработку 

механизма, после чего включают его в работу на холостом ходу в течение 5-10 

мин. Этот способ широко применяется при консервации турбинных механизмов, 

двигателей внутреннего сгорания и др. 

Результаты консервации фиксируют в специальных актах, составлен-

ных представителем ОТК, бригадиром, проводившим консервацию, и лицом, от-

ветственным за консервацию. В формуляр механизма заносят: время консервации, 

наименование консервирующих составов, дату и результаты осмотра консерва-

ции, способ консервации. 

Расконсервацию проводят промывкой холодной водой до тех пор, пока взя-

тая проба воды не будет иметь нейтральную реакцию. Слив воды с растворенным 

в ней НДА в количестве свыше 0,01 мг/л в канализацию или за борт запрещен и 

должен производиться в специальные емкости для последующей очистки. 

При консервации (расконсервации) механизмов должны строго выпол-

няться следующие  правила техники безопасности и противопожарные ме-

роприятия: 

1. Консервация производится специальными работниками, получившими 

соответствующий инструктаж, под руководством лица, ответственного за консер-

вацию, при постоянном контроле ОТК с соблюдением требований охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

2. Персонал, обслуживающий ванны консервации, должен быть обеспечен 

клеенчатыми или брезентовыми фартуками, резиновыми перчатками или рукави-

цами и приспособлениями, предотвращающими соприкосновение рук с консерви-

рующими материалами. Возле ванны на участке консервации установить дере-

вянные трапы. 

3. Химикаты хранить на складе химических реактивов в специальной за-

крытой таре с этикетками и выдавать только лицам, ответственным за приготов-

ление растворов и смесей. 

4. Запрещается хранение и принятие пищи на участке консервации. Перед 

принятием пищи тщательно вымыть руки во избежание попадания реактивов за-

прещается мыть руки в моющих растворах 

5. Курение, зажигание спичек и пользование открытым огнем на участке, 

предназначенном для консервации, категорически запрещается 
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6. В целях противопожарной безопасности категорически запрещается про-

изводить мойку деталей уайт-спиритом или бензином, если предусмотрена только 

протирка ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине. 

7. Количество уайт-спирита или бензина на участке консервации не должно 

превышать сменной потребности. Участки обеспечить необходимыми противо-

пожарными средствами (огнетушителями, ящиком с песком, асбестовыми одея-

лами и др. 

В ветошь, смоченную бензином или уайт-спиритом, бывшую к употребле-

нии при протирке деталей, узлов и агрегатов, складывать в металлические ящики 

с плотно закрывающейся крышкой и надписью – «Огнеопасно!». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие виды сборки судовых механизмов применяют? 

2. Какие металлы и их сплавы применяют в судостроении (судоремонте)? 

3. Какие правила необходимо выполнять при консервации (расконсервации) ме-

ханизмов? 
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3 КВАЛИФИКАЦИЯ СЛЕСАРЬ - МОНТАЖНИК СУДОВОЙ 

3-ЕГО РАЗРЯДА 

 

3.1 Назначение и устройство основных узлов дизельных установок, до-

пуски на центровку вспомогательных механизмов, основные технические 

условия монтажа и сдачи центрируемых вспомогательных механизмов, об-

служивающих их трубопроводов и арматуры 

 

Современный дизельный двигатель представляет собой сложный агре-

гат, состоящий из ряда отдельных механизмов, систем и устройств. Конструкция 

дизельного двигателя зависит от его назначения, мощности, области примене-

ния. В любом двигателе можно выделить следующие основные узлы: 1.остов; 

2. кривошипно-шатунный механизм; 4. механизм газораспределения; 

5. продувочные и наддувочные устройства (рис. 4). 

 
 

Рисунок 3.1 - Конструктивные узлы дизельного двигателя 
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Остов двигателя поддерживает и направляет движущиеся детали, воспри-

нимает все усилия при работе двигателя; представляет собой совокупность непо-

движных деталей двигателя- фундаментной рамы, картера, цилиндров, крышек 

цилиндров, анкерных связей, шпилек и болтов, стягивающих эти детали. 

Фундаментная рама является основанием остова, предназначена для 

укладки коленчатого вала и служит емкостью для сбора масла, вытекающего из 

узлов смазывания двигателя. Рама нагружена массой двигателя, силами давления 

газов, силами инерции поступательного движения и вращающихся масс.  Если 

двигатель оборудован навешенными механизмами (водяными, масляными, топли-

воподкачивающими насосами), то они монтируются на переднем конце рамы.  

Рамовые подшипники являются опорой для шеек коленчатого вала; 

Картер служит для соединения цилиндров с фундаментной рамой, образует 

закрытое пространство для размещения кривошипно-шатунного механиз-

ма (КШМ). Детали картера подвергаются растяжению от действия максимальной 

силы давления газов и сжатию усилием предварительной затяжки, а также изги-

бающим усилиям в крейцкопфных двигателях; 

Рабочие цилиндры– это часть двигателя, где осуществляется рабочий 

цикл. Цилиндр состоит из рубашки и вставной втулки. Во втулке движется пор-

шень и протекают рабочие процессы. Рубашка является опорой для втулки и об-

разует полости для ее охлаждения. Цилиндры устанавливают на верхнюю обрабо-

танную плоскость станины или картера и закрепляют шпильками или анкерными 

связями. 

Крышка рабочего цилиндра закрывает и уплотняет рабочий цилиндр и об-

разует вместе с поршнем и втулкой камеру сгорания; на крышку действуют уси-

лия от затяжки крышечных шпилек и переменного давления газов, а также высо-

кая тепловая нагрузка; крышки двухтактных дизелей имеют более простую кон-

струкцию из-за отсутствия клапанов; 

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) воспринимает усилие от дав-

ления газов и преобразует возвратно-поступательное движение поршня во враща-

тельное движение оленчатого вала. Основными деталями КШМ в крейцкопфных 

двигателях являются поршень, шток поршня, крейцкопф, шатун, коленчатый вал; 

в тронковых двигателях – поршень, поршневой палец, шатун, коленчатый вал. 

Поршень воспринимает силу давления газов и передает ее через шатун на 

коленчатый вал. В тронковых двигателях он выполняет роль ползуна, управляет 

газообменом в двухтактных дизелях; днище поршня воспринимает давление и 

теплоту горячих газов, ограничивает и формирует камеру сгорания. Форма днища 

поршня зависит от примененного способа смесеобразования, расположения каме-

ры сгорания и типа продувки. Поршень уплотняется в цилиндре поршневыми 

кольцами – компрессионными и маслосъемными. Компрессионные кольца уплот-
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няют рабочий зазор, отводят теплоту от поршня к стенкам цилиндра, маслосъем-

ные кольца регулируют количество масла, удаляя его излишки с зеркала цилин-

дра; 

Шатун соединяет поршень или поперечину крейцкопфа с коленчатым ва-

лом, обеспечивает перемещение поршня при совершении вспомогательных ходов; 

шатун подвергается действию силы от давления газов, сил инерции поступатель-

но движущихся масс и сил инерции, возникающих при качании шатуна. 

Группа коленчатого вала – в нее входят следующие узлы двигателя: ко-

ленвал, противовесы, распределительная шестерня или звездочка, шестерни при-

вода навешенных вспомогательных механизмов, узел осевой фикса-

ции, демпфер, маховик. Коленвал относится к числу наиболее ответственных, 

напряженных и дорогостоящих деталей. При работе двигателя вал нагружается 

силами давления газов, силами инерции движущихся возвратно-поступательно и 

вращающихся деталей. Для уравновешивания центробежных сил коленчатые ва-

лы снабжаются противовесами. Если вспомогательные механизмы, обеспечиваю-

щие работу дизеля, приводятся во вращение от коленчатого вала самого двигате-

ля, то раздача мощности на механизмы производится от коробки приводов. Отбор 

мощности производится на механизмы газораспределения, топливные, масляные 

насосы и насосы системы охлаждения. Для обеспечения равномерности вращения 

коленчатого вала двигателя применяются маховики. 

Механизм газораспределения открывает и закрывает впускные и выпуск-

ные органы в соответствии с принятыми фазами газообмена. Механизм газорас-

пределения состоит из рабочих клапанов и деталей, передающих им движение от 

коленчатого вала двигателя – шестерен, распределительных ва-

лов, толкателей, штанг, рычагов. Конструкция механизма газораспределения за-

висит от конструкции самого дизельного двигателя. Как правило, применяются 

следующие типы газораспределения: клапанное, золотниковое и комбинирован-

ное. 

Клапанное газораспределение применяется в четырехтактных дизелях 

всех типов и в качестве привода выпускных клапанов в двухтактных дизелях при 

клапанно-щелевой схеме газообмена (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 - Схемы механизмов клапанного газораспределения. 

а, б, в, г – верхние клапаны с приводом от верхних распределительных ва-

лов; д – верхние клапаны с приводом от нижнего распределительного вала; е – 

нижний клапан 

 

Привод верхних клапанов может осуществляться непосредственно от рас-

пределительного вала или через промежуточные детали в виде толкателей, штанг, 

коромысел, рычагов, траверс. Расположение распределительного вала при этом 

может быть как верхним над крышкой блока цилиндров (рисунок 3.2, а – г), так и 

нижним – вдоль блока цилиндров (рисунок 3.2,д). Верхние клапаны дают воз-

можность получить компактную камеру сгорания цилиндрической, конической 

или сферической формы, благоприятной для смесеобразования и сгорания топли-

ва. Верхнее расположение клапанов типично для различного рода дизельных дви-

гателей. При нижнем расположении клапанов (рисунок 3.2,е) упрощается устрой-

ство головки цилиндров и механизма привода клапанов, уменьшается число дета-

лей механизма газораспределения и высота самого двигателя. При этом клапаны 

могут располагаться как с одной, так и с обеих сторон блока цилиндров. 

Золотниковое (бесклапанное) газораспределение осуществляется посту-

пательно движущимися или вращающимися золотниками, а также золотниками, 

совершающими одновременно поступательное и угловое перемещения. При зо-

лотниковом газораспределении можно обеспечить большие проходные сечения 
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для газов и бесшумную работу двигателя. В двухтактных дизелях в роли золотни-

ковой пары выступает сам поршень и окна во втулках цилиндра. 

К продувочным и наддувочным устройствам для зарядки цилиндров дви-

гателя относятся: продувочные насосы (в двухтактных дизелях), наддувочные аг-

регаты, детали приводов, ресиверы продувочного и наддувочного возду-

ха, охладители воздуха, воздушные фильтры. 

Все вспомогательные механизмы, устанавливаемые в машинном и ко-

тельном отделениях судна, в зависимости от конструкции и требований экс-

плуатации можно подразделить на механизмы с механическим движением и без 

него, центрируемые и не центрируемые, требующие автоматизации и не требую-

щие ее. В связи с этим установка вспомогательных механизмов на судовые фун-

даменты может быть выполнена различными способами: на стальных клиньях, 

регулируемых и выравнивающих прокладках, на прокладках из быстротвердею-

щей пластмассы и на деревянных прокладках, на амортизаторах различного вида 

и т. д. 

Центрируемые вспомогательные механизмы большой мощности с высо-

кой частотой вращения (турбо- и дизель-генераторы, пожарные насосы, компрес-

соры и др.), а также механизмы, через крепления которых передаются большие 

усилия (гидравлические и электрические рулевые машины), устанавливают на 

фундаменты с применением точно пригнанных стальных прокладок, пригоняемых 

вручную стальных клиньев, самоустанавливающихся сферических или двухслой-

ных регулируемых клиновых прокладок. 

Такие механизмы при изготовлении центруют, но в процессе транспорти-

ровки и погрузки на судно они могут получить недопустимые нарушения центро-

вок. Поэтому после погрузки на судно и установки на судовой фундамент (внача-

ле на деревянные брусья, затем с помощью домкратов — на отжимные приспо-

собления) проверяют центровку этих механизмов. Если она нарушена больше, 

чем допускается, механизмы центруют с помощью двух парных стрел или с по-

мощью линейки и щупа, добиваясь, чтобы несоосность валов не превосходила 

установленных допусков (табл.3.1) в зависимости от типа их соединения. После 

центровки механизмы крепят на фундаменте с помощью болтов так же, как и ГД. 
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Таблица 3.1 - Допуски на центровку вспомогательных механизмов при 

монтаже на судне 

Тип соединения 
Смещение, 

мм 

Излом, 

мм/м 

Жесткие и шлицевые 0,05 0,05 

Подвижные (кулачковые или зубчатые муфты) 0,10 0,10 

Соединения дизель-генераторов, имеющие гид-

равлические, пластинчатые, фрикционные, упругие * 

или со змеевидной пружиной муфты 

0,10 0,75 

Втулочно-пальцевые с резиновыми пальцами и 

прорезиненными колодками или дисками 
0,15 0,75 

 

* Центровку механизмов с упругими муфтами на заводе-изготовителе необ-

ходимо выполнять с точностью 0,1 мм по смещению и 0,15 мм/м по излому. 

Необходимость обработки опорных поверхностей фундаментов и ручной 

пригонки стальных прокладок полностью устраняется в случае установки меха-

низмов на прокладки из различных быстротвердеющих пластмасс (ФМВ, БКД и 

ЖМ250). 

К судовым вспомогательным механизмам (СВМ) относится большое число 

механизмов и агрегатов.  

По характеру монтажа СВМ можно разделить на пять групп: 

1. оборудование, не имеющее движущихся частей (доннобортовая армату-

ра, фильтры, автоклавы, съемные цистерны, теплообменные аппараты); 

2. механизмы моноблочной конструкции, у которых энергетическая часть и 

рабочее устройство собраны в одном корпусе, например, насосы, грузо-

вые лебедки и др.; 

3. механизмы, сцентрированные на общей фундаментной раме (турбо и ди-

зель-генераторы, преобразователи электрического тока, компрессоры); 

4. оборудование, собранное в функциональные агрегаты и зональные бло-

ки, объединяющие механизмы предыдущих трех групп, включая трубо-

проводы, корпусное насыщение и электрооборудование; 

5. устройства и механизмы, поступающие на монтаж отдельными узлами, 

конструктивно связанными с корпусом и собираемыми на судне в единое 

целое, например, рулевое и якорное устройства. 

Монтаж оборудования выполняют по типовой технологии согласно этапам, 

но каждая группа имеет свои особенности. Фундаменты под вспомогательные ме-
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ханизмы проверяют относительно базовых контрольных плоскостей (диаметраль-

ная плоскость, плоскости грузовой ватерлинии и ближайшего шпангоута). 

Допуски на длину и ширину фундаментов и отступления от плоскости 

опорной поверхности не должны превышать 3-5 мм. В противном случае может 

быть затруднен монтаж механизмов. Общее смещение фундамента относительно 

базовых контрольных плоскостей допускается в более широких пределах (±10 

мм). 

 
Рисунок 3.3 - Виды крепления вспомогательных механизмов и электродви-

гателей на судовом фундаменте: 

а — на амортизаторах типа АКСС; б — на деревянных прокладках. 

 

Базирование СВМ сводится к регламентации: 

1.отклонений осевых рисок механизма от рисок на фундаменте ±5 мм; 

2. расстояния между опорными поверхностями механизмов и фундаментов 

20±5 мм; 

3. отклонений положения механизма от вертикальности — 1 мм/м и от го-

ризонтальности — З мм/м. 

Для оборудования первой и второй групп характерны жесткий корпус и 

отсутствие центруемых на судне узлов, что упрощает технологический процесс 

монтажа. Фундаменты под фильтры, автоклавы и т. п. только зачищают и красят. 

Само оборудование устанавливают непосредственно на фундамент или применя-

ют наборные подкладки из нескольких стальных пластин. 

Палубные механизмы, насосы и другие не центрируемые на судне агрегаты 

второй группы имеют развитую опорную поверхность. Это позволяет выполнять 

их монтаж на подкладках из пластмассы БКД. Пластмассу наносят равномерным 

слоем на очищенную поверхность фундамента и делят ограничительными дере-

вянными рейками на отдельные участки. Механизм ориентируют по заранее про-

сверленным отверстиям под болты и осевым рискам фундамента. Для обеспече-

ния горизонтального положения механизма и достижения толщины слоя пласт-

массы около 10 мм, лимитируемого высотой ограничительных реек, выполняют 
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предварительную затяжку фундаментных болтов. После отверждения пластмассы 

болты затягивают окончательно. 

 

 
Рисунок 3.4 - Укладка пластмассы БКД на судовой фундамент 

 

Механизмы третьей группы представляют крупногабаритные агрегаты 

нежесткой конструкции, которые имеют амортизированное крепление на судне. 

Основным требованием при монтаже является сохранение строгой соосности ва-

лов, достигнутой при центровке агрегата на заводе-изготовителе. Однако при 

транспортно-погрузочных операциях фундаментная рама агрегата может дефор-

мироваться, из-за чего может нарушиться центровка валов. Для компенсации де-

формаций рамы допуски на соосность валов дифференцируют, а именно, цент-

ровку механизмов на заводе-изготовителе выполняют со строгими допусками: 

|δн| = 0,10 мм; |φи| = 0,15 мм/м. При монтаже на судне эти допуски расши-

ряют: |δм| = 0,15 мм; |φм| = 0,25 мм/м. 

Метод контроля основан на свойстве агрегата сохранять качество стендо-

вой сборки, если его поднять параллельно опорной поверхности стенда. Практи-

чески удобно пользоваться не перемещениями, а нагрузками, которые возникают 

при подъеме агрегата и определяют качество сборки. Нагрузки измеряют и регу-

лируют при помощи динамометров. 

 
Рисунок 3.5 - Монтаж механизма на пластмассе ЖМ 250 
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При монтаже механизма на судовом фундаменте, опорная поверхность ко-

торого не обработана в одну плоскость, нагрузки воспроизводят по формулярным 

данным стендовых испытаний. Воспроизведение результатов стендовой сборки 

обеспечивается, если отклонение монтажных нагрузок от стендовых не превыша-

ет ±5%. При таких отклонениях исключаются деформации агрегата и сохраняется 

взаимное расположение валов и контакт зацепления. При монтаже агрегата на 

наклонном стапеле или фундаменте с уклоном необходимо учитывать появление 

опрокидывающего усилия от действия силы тяжести агрегата. Монтаж агрегатов, 

сопровождаемый контролем нагрузок, обеспечивает распределённое давление на 

опоры. 

Оборудование четвертой группы, собранное в цехе в блоки, монтируют на 

судне в сборе. 

Монтаж механизмов судовых устройств пятой группы характеризуется 

большим объемом различных технологических операций, выполняемых на судне. 

Например, брашпиль или шпиль устанавливают на пластмассе и крепят болтовы-

ми соединениями к фундаменту или устанавливают на палубную деревянную по-

душку накрытую пропитанной суриком двухслойной парусиновой прокладкой, и 

крепят сквозными болтами к подпалубному подкреплению Рулевую машину, по-

ступающую к месту монтажа в собранном виде, крепят к фундаменту простыми и 

прижимными болтами. Ее неподвижность обеспечивают боковыми упорами, при-

варенными к фундаменту. После крепления машины на стальных или пластмассо-

вых подкладках на баллер устанавливают румпель и пригоняют его стопорящими 

шпонками. Положение рулевой машины по высоте регулируют отжимными бол-

тами, которые вворачивают в отверстия рамы машины. 

Монтаж трубопроводов - очень важный этап постройки и ремонта судна, 

так как трудоёмкость этих работ составляет 12% трудоёмкости постройки судна и 

они завершают процесс монтажа. Высокая трудоёмкость монтажа связана со зна-

чительной протяженностью трубопроводов, которая достигает нескольких десят-

ков метров. 

Основным документом на монтаж являются схемы трубопроводов. При 

монтаже трубопроводов необходимо выполнять следующие требования, изло-

женные в схемах: 

- все элементы системы должны быть расположены в местах, предусмот-

ренных схемой трубопровода; 

- плотность всех соединений должна быть обеспечена равномерным обжа-

тием болтов; 

- в результате установки прокладок живое сечение трубы не должно умень-

шаться более чем на 10%; 
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- перенапряжение материала труб изгибными напряжениями в результате 

сборки при недопустимых смещениях концов труб или раскрытиях уплотнитель-

ных поверхностей соединительных фланцев должно быть исключено; 

- трубопроводы и арматура должны прочно крепиться к элементам корпуса 

с помощью кронштейнов или подвесок, расположенных в местах наибольших 

нагрузок и исключающих вибрацию; 

- в местах прохода труб через водонепроницаемые переборки и палубы 

необходимо устанавливать переборочные и палубные стаканы, непосредственная 

приварка труб к переборкам запрещается; 

- путевые соединения и арматура не должны располагаться над измеритель-

ными и электрическими приборами; 

- путевые соединения должны разбираться без разборки соседних; 

- для предохранения изоляции труб от повреждения расстояние от неё до 

соседних труб и элементов корпуса должно составлять не менее 10 мм, от элек-

трических кабелей - не менее 100 мм; 

- трубопроводы с горячей средой должны иметь подвижные подвески и 

температурные компенсаторы во избежание перенапряжений и разрушений; 

- погрешность радиуса погиба труб не должна превышать 4 % номинальных 

значений; 

- погрешность угла погиба не должна превышать 2 % погрешностей, задан-

ных схемой; 

- овальность сечения в местах погиба не должна превышать 8 %; 

- утонение при горячей гибке наружной стенки трубы не должны превы-

шать 30 % её номинальной толщины; 

- высота складок на внутренней стороне трубы не должна превышать 3 % её 

диаметра. 

Монтаж трубопроводов состоит из следующих операций: трассировка тру-

бопровода, изготовление шаблонов, гибка труб, вырезка отверстий, сборка труб 

фланцами и отростками, испытание собранных труб, защита от коррозии и тепло-

изоляции, установка на место. 

 

 

3.2 Правила, методы демонтажа и дефектации вспомогательных  меха-

низмов, инструкции по пуску и обслуживанию дизельных двигателей 

при швартовых и ходовых испытаниях 

 

Демонтаж судовых вспомогательных механизмов применяют при агрегат-

ном ремонте и при замене механизма на новый. 

При агрегатно-узловом методе демонтируются лишь отдельные механизмы. 
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Основные операции демонтажа СВМ: 

1. снятие ограждений; 

2. снятие КИП; 

3. отсоединение арматуры и трубопроводов; 

4. снятие навесных механизмов; 

5. разъединение муфт; 

6. снятие механизмов с крепежа на фундаменте; 

7. демонтаж элементов, расположенных в машинном фонаре; 

8. подъем СВМ (возможен выем его через вырез в корпусе); 

9. транспортировка в цех ремонта или на склад для подготовки к отправке 

на ремонт. 

Методы дефектации судовых вспомогательных механизмов  (СВМ): 

1. Визуальный, т.е. выполняется наружным осмотром с применением линз 

с 5÷25 кратным увеличением. 

2. Измерительный метод, т.е. обмер деталей с помощью микрометрических 

инструментов (микрометр, штангельциркуль…). 

3. Дефектация с контролем формы на специальных измерительных стендах 

(параллельность, перпендикулярность, цилиндричность…). 

4. Физические методы: 

– рентгеноскопия (р-излучение), 

– керосино-меловой способ, 

– люминесцентный, 

– аммиаком, 

– магнитоскопия (порошковый индукционный способ), 

– способы, основанные на гидравлическом давлении (водой, воздухом, га-

зами), 

– способы, основанные на акустических свойствах ультразвука. 

К износам СВМ относятся коррозионные и эрозионные разрушения по-

верхностей деталей, однако основная причина изнашивания деталей механизмов – 

трение. 

Различают несколько видов разрушения деталей СВМ: 

– усталостное разрушение деталей, которое возникает от воздействия на 

них сжимающих, растягивающих и крутящих усилий, на металле оно проявляется 

в виде трещин; 

– разрушение от микрорезания, возникающее при соответствующей кон-

фигурации контактирующего выступа или при наличии на поверхности трения 

частичек абразива; 
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– отделение частичек металла с поверхности вследствие повторного де-

формирования металла, приводящего к повторному деформированию тонкого по-

верхностного слоя, перенаклепу и разрушению; 

– глубинные разрушения вырыванием, возникающие при взаимном сколь-

жении поверхностей, в местах контакта. Оно носит характер выдирания или вы-

калывания материала не по месту спайки, а внутри под поверхностью; 

– атомарный износ (возникающий при трении двух тел) от градиента тем-

пературы, напряжений и деформаций, когда атомы из кристаллической решетки 

одной поверхности могут диффундировать в другую. 

Приемосдаточные испытания СЭУ и судна в целом проводятся по про-

грамме, разработанной проектантом или заводом, согласованной и утвержденной 

в установленном порядке. Руководит испытаниями комиссия, состоящая из пред-

ставителей завода, заказчика и Регистра судоходства РФ. Программа приемосда-

точных испытаний определяет задачи, объем и порядок проведения всех этапов 

испытаний и приемки судна, устанавливает перечень документации, предъявляе-

мой перед каждым этапом испытаний, а также объем измеряемых показателей и 

номенклатуру используемых измерительных приборов. При режимах испытаний 

продолжительностью до 1 ч замеры снимают один раз, свыше 2ч — через каждые 

2 ч. 

Швартовные испытания проводятся с целью проверки правильности 

сборки и качества монтажа дизеля, валовой линии, редукторов, муфт, валогенера-

торов, а также механизмов и систем, обслуживающих дизель; определение готов-

ности дизелей и установки в целом к ходовым испытаниям. 

Программа составляется заводом-изготовителем и согласовывается с Рос-

сийским Морским Регистром Судоходства. 

Перед швартовными испытаниями комиссии предъявляются: техни-

ческие условия на поставку оборудования, инструкции по обслуживанию, форму-

ляры, паспорта, чертежи, описания, схемы и другая документация в соответствии 

с перечнем отчетной технической документации, а также список отступлений от 

утвержденной технической документации. 

После швартовных испытаний дизели осматриваются инспекцией Россий-

ского Морского Регистра Судоходства, все обнаруженные при этом неисправно-

сти необходимо устранить. По результатам испытаний необходимо оформить 

техническую документацию: таблицы замеров испытаний, швартовные удостове-

рения, формуляры (паспорта). 

Ходовые испытания СЭУ проводят после устранения дефектов и заме-

чаний, выявленных в период швартовных испытаний и оформления технической 

документации (таблиц замеров, протоколов испытаний, швартовных удостовере-

ний, формуляров и др.). 
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При ходовых испытаниях главного двигателя проверяют их надежность 

и определяют основные эксплуатационные характеристики (мощность, частоту 

вращения вала, расход топлива, температуру выпускных газов и др.) на режимах, 

указанных в программе испытаний. Проводят испытание на реверсирование дви-

гателей, при этом замеряют время реверсирования и длину выбега судна. 

В процессе ходовых испытаний выполняют окончательную проверку и 

испытание всех вспомогательных механизмов, устройств и систем (вспомогатель-

ных механизмов и систем, обслуживающих главные двигатели, вспомогательные 

автономные и утилизационные котлы). 

По окончании ходовых испытаний вскрывают и осматривают основные 

механизмы и узлы установки, а также те механизмы и узлы, в которых были об-

наружены неисправности. 

После окончания ревизии механизмов и устранения всех выявленных во 

время испытаний неисправностей проводят контрольный выход судна в рейс про-

должительностью 1—2 ч при работе установки - на полную мощность. При удо-

влетворительных результатах работы установки комиссия составляет акт о при-

емке судна в эксплуатацию. 

 

 

3.3 Признаки неритмичности работы механизмов, методы регулирования 

режима работы, принцип работы гидравлических приспособлений. Устрой-

ство и назначение переносных фрезерных станков ГФ- 30 и СПФ-1. Последо-

вательность монтажа механизмов на сферических подкладках и регулируе-

мых клиньях 

 

Во время работы судовых дизелей необходимо контролировать следующие ос-

новные параметры:  

1. среднее индикаторное давление при наличии на дизеле индикаторного 

привода; 

2. давление в конце сжатия Pc; 

3. максимальное давление сгорания Pz; 

4. среднее давление по времени Pt; 

5. давление продувочного (наддувочного) воздуха Pk; 

6. температуру выпускных газов tr; 

7. удельный расход топлива ge; 

8. удельный расход масла g (для дизелей с раздельной системой m смазки - 

удельный расход на смазку втулок рабочих цилиндров и циркуляцион-

ную смазку).  
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Кроме указанных, следует также контролировать параметры в соответствии 

с утвержденной формой машинных журналов и журналов индицирования. 

Индицирование дизелей должно проводиться в следующих случаях: 

1. при обнаружении ненормальной работы одного или нескольких цилиндров; 

2. после регулировки топливоподачи, замены форсунки или топливного насо-

са, после ремонта или замены деталей движения и замены цилиндровой 

крышки или втулки; 

3. после перехода на новый сорт топлива. 

         Регулировка дизеля должна производиться периодически в зависимо-

сти от состояния установки, типа дизеля и в соответствии с указаниями ин-

струкции по эксплуатации. Запрещается производить регулировку ГД на 

неустановившихся режимах работы (например, при волнении моря свыше 3 

баллов, при изменении курса судна). Результаты регулировки заносятся в 

журналы теплотехнического контроля или индицирования, а в машинном 

журнале делается соответствующая запись о проделанной работе.  

        Регулировка дизеля производится при обнаружении:  

1. неравномерности распределения нагрузки по цилиндрам - изменением ко-

личества топлива, подаваемого насосами; 

2. отклонений максимального давления сгорания от рекомендуемых инструк-

цией по эксплуатации значений - изменением момента начала подачи топ-

лива по цилиндрам. 

Обработку фундаментов под главные механизмы со значительными раз-

мерами опорных поверхностей производят с помощью фрезерного станка ГФ-30 

(рис. 3.6).  
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Рисунок 3.6 - Переносный фрезерный станок ГФ-30. 

 

Станок имеет две станины длиной 2000 и 3000 мм. Чтобы получить станину 

длиной до 5000 мм их стыкуют торцами при помощи шпилек и фиксируют кон-

трольными конусными штифтами. Вдоль станины 1, служащей основанием, пе-

ремещается стойка с санями 2. К ее боковой стороне прикреплена бабка 6, в кото-

рой смонтирован ползун 4. На концах ползуна расположены фрезерная головка 5, 

коробки скоростей и поперечных подач 3 ползуна. Станок снабжен кнопочным 

управлением, механизмами реверса, блокировки, смазки и предохранительными 

устройствами. Ускоренные установочные движения станка осуществляются с по-

мощью электродвигателей.  

В основание станка вмонтированы домкраты 7, которые позволяют выве-

рять положение станины на опорных поверхностях. При установке станка на об-

рабатываемую поверхность домкраты можно убирать в станину. 

Станок имеет две фрезерные головки: нормальную и укороченную. 

Наибольшее расстояние от станины до торца фрезы у нормальной головки равно 

375 мм, наименьшее 265 мм; у укороченной головки, соответственно, 175 и 65 мм. 
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Наибольшее перемещение шпинделя с нормальной головкой 110 мм, с укорочен-

ной головкой 75 мм. Ход ползуна с фрезерной головкой составляет 700 мм. Стой-

ка может поворачиваться на 360°. Благодаря этому возможна обработка поверх-

ностей фундамента, расположенных с обеих сторон станка без его перестановки. 

Фрезерную головку устанавливают под углом к обрабатываемой поверхности. 

Станок работает от сети переменного тока напряжением 380 В. Управление 

электродвигателями станка осуществляют от общей переносной или отдельной 

кнопочной станции, смонтированной на стойке и ползуне станка. 

С целью удобства погрузки, через вырезы в палубах станок можно разби-

рать на крупные самостоятельные узлы: станину, фрезерную головку, бабку пол-

зуна и т. д. При снятии стойки необходимо предохранять от ударов направляю-

щие плоскости и червяк привода.  

 

Техническая характеристика станка 

Число ступеней скорости фрезы 10 

Частота вращения фрезы, об/мин 30—235 

Число ступеней подач стойки 10 

Подача стойки, мм/мин 47,5—375 

Число ступеней подач ползуна 10 

Подача ползуна, мм/мин 47,5—375 

Максимальная глубина резания при подаче 0,15 мм на зуб, 

мм...2,5 

Максимальная мощность резания, кВт 1,5 

Мощность электродвигателя коробки скоростей и 

подач ползуна, кВт 

2,3 

Частота вращения электродвигателя коробкиско-

ростей и подач ползуна, об/мин 

1440 

Мощность электродвигателя подачи стойки кВт....1,1 

Частота вращения электродвигателя подачи стой-

ки, об/мин 

1430 

Габариты, мм при двухметровой станине 2680х2950х1380 

Габариты, мм при пятиметровой станине 5680 x 2950 x 1380 

 

Масса, кг: при двухметровой станине 3300 

Масса, кг: при пятиметровой станине 4500 

 

Станок устанавливают непосредственно на обрабатываемый фундамент или 

на плиту приспособления, показанного на рис. 10. Плита 1 на фундаменте 3 под-

держивается временными опорами 2 из листовой стали. 
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Рисунок 3.7 - Приспособление для установки станка на фундаменте. 

 

Станок устанавливают на плиту двумя способами. 

Первый способ (рис. 11) предусматривает выравнивание станины 1 в про-

дольном и поперечном направлениях домкратами 4 и закрепление на плите 3 бол-

тами 5. Между свисающими с плиты частями станины и фундаментом 7 заводят 

клинья 6. В этом месте станина крепится к фундаменту специальными болтами 2. 

Общую проверку установки станка производят уровнем на верхней плоскости 

стойки; перемещая ее, наблюдают за отклонением пузырька уровня. Иглой рейс-

муса, расположенного на шпинделе фрезерной головки, проверяют правильность 

положения станины относительно обрабатываемых полок фундамента. 

 
 

Рисунок 3.8 - Установка станка для обработки фундамента (1-й способ). 

 

При небольших размерах фундамента применяют второй способ (рис. 3.8). 

Плиту 1 жестко соединяют со станиной 2 станка, устанавливают непосредственно 

на фундаменте без выверки и крепят к нему прихватами 3. При перемещении 

станка в новое установочное положение плиту снимают с фундамента и переме-

щают вместе со станком. 

 
Рисунок 3.9 - Установка станка для обработки фундамента (2-й способ). 
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Примерная последовательность обработки фундамента под редуктор 

средней мощности станком, смонтированным на трехметровой станине, показана 

на рис. 3.9 Для полной обработки такого фундамента требуются три перестановки 

станины (положения I, II, III) и восемь (1—8) операций фрезерования. При пере-

ходе от одной операции к другой в каждом из трех положений производится по-

ворот стойки или ползуна на 180°. После демонтажа станка полки фундаментов в 

местах стыков отдельных переходов окончательно обрабатывают пневматически-

ми шлифовальными машинами. 

 

Режим фрезерования Черновая обработка Чистовая обработка 

Скорость резания, м/мин 40,7 51,7 

Глубина фрезерования, мм 1,5 0,4 

Подача, мм/мин 75 75 

Диаметр фрезы, мм 110 110 

 

 
 

Рисунок 3.10 - Последовательность обработки поверхности фундамента под 

редуктор: I — необработанная поверхность полки; II — обработанная по-

верхность полки; III — поверхность полки, обработанная на данной опера-

ции. 

Применение фрезерных станков, даже при значительных затратах вспо-

могательного времени на их перестановку и закрепление, сокращает общую тру-

доемкость обработки фундамента примерно в четыре раза по сравнению с руч-

ной. 

Порядок выполнения монтажных операций и выбор способа монтажа при 

установке главных двигателей на фундамент зависят от двух факторов: 

1. в собранном ли виде поступил двигатель на монтаж;  

2. смонтирован ли валопровод до начала монтажа двигателя. 

Двигатели, поставляемые в собранном виде, грузят на судно и ставят на вре-

менные дубовые прокладки, толщина которых равна толщине установочных про-

кладок, определяемой по чертежу. В продольном направлении дизели размещают 
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по мерной рейке, равной сумме длин валов валопровода, определяя его необхо-

димое расстояние от торца кормовой опоры гребного вала до кормового торца ко-

ленчатого вала дизеля. Затем дизель устанавливают на отжимные приспособления 

(клиновые домкраты, отжимные болты, специальные скобы) и приступают к его 

центровке с помощью оптических приборов. 

Отцентрованный двигатель закрепляют на судовом фундаменте на стальных 

клиновых прокладках (клиньях). Такой способ крепления требует предваритель-

ной обработки судового фундамента и тщательной пригонки каждого клина с по-

мощью пневматических шлифовальных машин и ручной доводки шабером. При 

установке клиньев в зазор между полкой фундамента и лапой двигателя (рис. 3.11, 

а) необходимо выполнять следующие требования: щуп 0,05 мм не должен прохо-

дить между клипом и опорной поверхностью фундамента и между клином и ла-

пой механизма на 2/3 периметра клина, на остальной части периметра зазоры 

должны быть разнесены и не должны превышать 0,3 мм; свисание клина с полки 

фундамента или с приваренной к ней планки более чем на 5 мм не допускается. 

Все чаще способ крепления двигателей на судовом фундаменте с помощью 

клиньев заменяется более прогрессивными и менее трудоемкими способами: на 

сферических самоустанавливающихся прокладках, на регулируемых клиновых 

прокладках и на прокладках из быстротвердеющей пластмассы (ФМВ). 

Применение сферических самоустанавливающихся прокладок (рис. 3.11, б) 

исключает взаимную пригонку сферических поверхностей и обеспечивает их вза-

имозаменяемость вследствие того, что прокладки обрабатывают на токарном 

станке по копиру, оставляя припуск на обработку их торцев по замерам с места. 

Благодаря сферическим поверхностям, верхняя половина прокладки самоустанав-

ливается по нижней, соответственно наклону лапы механизма, по отношению к 

опорной поверхности фундамента. Верхняя половина прокладки имеет бурт, 

предназначенный для зажатия прокладки в оправе приспособления при подрезке 

ее торца. 

 
Рисунок 3.11 - Крепление главных механизмов на судовом фундаменте с 

помощью стальных клиньев (а), сферических прокладок (б) и регулируемая 

клиновая прокладка (в). 
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При установке двигателей на регулируемых клиновых прокладках (рис. 

3.11, б) трудоемкость обработки и пригонки последних еще более уменьшается, 

так как исключается обработка сферы. Клинья выполняют в виде дисков, которые 

имеют наклон соприкасающихся поверхностей 1 :20 и три резьбовых отверстия 

Мб по периметру каждого клина для ввертывания рукояток. После заведения про-

кладок в зазор между лапой двигателя и поверхностью фундамента сдвигают 

один клин относительно другого, регулируя высоту прокладок, а затем поворачи-

вают оба клина до совпадения угла наклона их торцев с наклоном указанных по-

верхностей. 

 

 Вопросы для самоконтроля: 

1.  Каково назначение и устройство основных узлов судовых дизельных 

установок? 

2.  Для каких целей и в каком объеме проводят швартовные и ходовые ис-

пытания? 

3.  Перечислите признаки неритмичной работы механизмов. 

4.  На какие группы разделяют СВМ по характеру монтажа? 

5.  Какие основные требования необходимо выполнять при монтаже трубо-

проводов? 

6.  В чем особенности монтажа главных механизмов на судовые фундамен-

ты? 
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