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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих». 

Программа  профессионального  модуля  предусматривает  изучение 

конструкции судових дизелей, систем, обслуживающих двигатели внутреннего 

сгорания; судовых вспомогательных механизмов, котлоагрегатов и 

Международных конвенций, связанных с процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствия загрязнения окружающей среды, а также 

освоение навыков при техническом обслуживании и ремонте судового 

оборудования и систем.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

курсантами вида профессиональной деятельности в области «Выполнения работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и 

компетентностями согласно требованиям МК ПДНВ-78/95 и модельных курсов 

IMO. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Знание нормативно-правовых документов по эксплуатации судна, прав 

и обязанностей 

ПК 4.2 

Обеспечивать  техническую  эксплуатацию  главных  энергетических 

установок судна,  вспомогательных  механизмов и связанных с  ними 

систем управления 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 
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ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Км-1 Содействие несению безопасной машинной вахты 

Км-2 Содействие наблюдению и управлению несением машинной вахты 

Км-3 
Содействие проведению операций по заправке топливом и перекачке 

топлива 

Км-4 Содействие операциям по осушению и балластировке 

Км-5 Содействие эксплуатации оборудования и механизмов 

Км-6 Безопасное использование электрического оборудования 

Км-7 Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне 

Км-8 Содействие обращению с запасами 

Км-9 
Применение мер предосторожности и содействие предотвращению 

загрязнения морской среды 

Км-10 Соблюдение правил гигиены труда и техники безопасности 

 

Примерный тематический план и содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

 разделов и тем 
        Содержание учебного материала 

Объём 

часов 

Раздел 1 
 Эксплуатация, обслуживание и ремонт судовой энергетики и  

   её управляющих систем 

Тема 1.1 
Ручной инструмент и измерительные приборы, применяемые для 

ремонтных и пусконаладочных работ в судовых условиях 
2 

Тема 1.2 Организация судоремонта 2 

Тема 1.3 Технология судоремонта 2 

Тема 1.4 
Автоматический контроль и нормирование эксплуатационных 

показателей 
2 

Тема 1.5 Правильность монтажа и центровки судовых насосов 2 

Тема 1.6 
Трубопроводы. Выбор диаметра и  толщины трубы, для замены на 

судовых трубопроводах 
2 

Тема 1.7 Правила техобслуживания и ремонт центробежного насоса 2 
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Тема 1.8 
Правила техобслуживания и ремонт винтового и шестеренчатого  

насосов 
2 

Тема 1.9 Правила техобслуживания и ремонт поршневого насоса 2 

Тема 1.10 Проверка работы клапанов запорной арматуры 2 

Тема 1.11 Правила техобслуживания и ремонт воздушного компрессора 2 

Тема 1.12 Правила техобслуживания и ремонт теплообменных аппаратов 2 

Тема 1.13 Правила техобслуживания и ремонт дизельных двигателей 2 

Тема 1.14 Правила техобслуживания и ремонт турбокомпрессоров 2 

Тема 1.15 Правила техобслуживания и ремонт судовых котлов 2 

Тема 1.16 Правила техобслуживания и ремонт судовых рулевых машин 2 

Тема 1.17 Правила техобслуживания  судового валопровода 2 

Тема 1.18 Меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне 2 

Раздел 2    Судовая автоматика и электрооборудование 

Тема 2.1 Эксплуатация судовой  автоматики  2 

Тема 2.2 Обеспечение работоспособности электрооборудования 2 

Раздел 3   Палубные и промысловые механизмы 

Тема 3.1 Палубные механизмы судна и их системы управления 2 

Тема 3.2 Судовые промысловые механизмы. Орудия лова 2 

Раздел 4   Международные конвенции 

Тема 4.1 Принципы несения безопасной вахты в машинно-котельном отделении 2 

Тема 4.2 Нормативы, способы и качества очистки нефтесодержащих вод 2 

Тема 4.3 Международная конвенция МАРПОЛ 73/78, приложение 1 2 

Тема 4.4 Нормативы, способы и качества очистки сточных вод 2 

Тема 4.5 Международная конвенция МАРПОЛ 73/78, приложение 4,5 2 

Всего 54 
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РАЗДЕЛ 1  ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЕЁ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ  

 

ТЕМА 1.1  Ручной инструмент и измерительные приборы, 

применяемые для ремонтных и пусконаладочных работ в судовых условиях 

 

Для производства ремонтно-профилактических работ на судне должен 

быть подобран, укомплектован всеми размерами и сохраняться в исправном 

состоянии следующий основной слесарный инструмент (рис.1.1):  

- ключи рожковые;  

- ключи «звездочка»; 

-  ключи торцовые шестигранные;  

- ключи динамометрические; 

- пневмо-гайковерты; 

- напильники;  

- шаберы;  

- зубила;  

- крейцмессели;   

- молотки и кувалды;  

- метчики; 

- лерки;  

- сверла; 

- ножовки по металлу,  

- керны и пр. 

Весь инструмент должен удовлетворять требования техники безопасности, 

храниться в должном порядке и быть готовым к использованию. 

Состояние и комплектность инструмента, находящегося в общем 

пользовании контролируется вахтенным механиком и передается по вахте. 

 

 
 

Рисунок 1.1- Слесарный инструмент 
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1.1.1 Приспособления и специальный инструмент 

 

При постройке судна главный двигатель, вспомогательные дизель-

генераторы, АДГ, паровой котел, основные механизмы, устройства и системы 

обеспечиваются специальными приспособлениями и инструментом для разборки, 

ремонта и сборки. Перечень специального инструмента и приспособлений обычно 

дается в заводской инструкции по эксплуатации механизма. 

При подготовке к работе с каким-либо механизмом необходимо прежде 

всего разобраться по заводской инструкции с тем, какие приспособления и 

специальный инструмент необходимо использовать и как их использовать. 

Применение приспособлений и специального инструмента значительно упрощает 

выполнение работы и зачастую является единственно возможным способом 

выполнения работы. 

За годы эксплуатации судового оборудования, как правило, появляются 

приспособления и инструменты, изготовленные личным составом. Такие 

приспособления, проверенные опытом, необходимо использовать при работах с 

судовым оборудованием и хранить их также, как заводские приспособления. 

Основными приспособлениями для ремонта ГД и вспомогательных дизель-

генераторов являются следующие: 

- для демонтажа и монтажа цилиндровых крышек; 

- для демонтажа и монтажа рамовых, мотылевых и крейцкопфных 

подшипников; 

- для демонтажа и монтажа поршня и цилиндровой втулки; 

- для снятия и установки поршневых колец; 

- для ремонта впускных и выпускных клапанов; 

- для демонтажа форсунки и пускового клапана цилиндра; 

- для притирки выхлопных клапанов мощных двигателей; 

- для разборки и сборки газотурбонагнетателя; 

- для притирки посадочных поверхностей цилиндровой крышки, 

цилиндровой втулки и блока двигателя; 

- для установки поршня с кольцами в цилиндровую втулку; 

- для демонтажа шестерен привода распределительного вала и навесных 

механизмов и пр. 

 

1.1.2 Судовые контрольно-измерительные приборы (КИП) 

 

По назначению, КИП подразделяются на приборы для измерения 

следующих параметров:  

- давления и разрежения; 

- температуры; 

-  частоты вращения; 

- крутящего момента и мощности; 

-  уровня жидкости; 

-  расхода (пара, газа, жидкости, электроэнергии); 

- для анализа газа, воды, топлива, масла. 
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Основной характеристикой КИП является точность их показаний, т. е. 

степень, соответствия измеренной величины действительному значению. 

При любых измерениях неизбежно некоторое расхождение между 

измеренным и действительным значениями величины, которое называется 

погрешностью прибора. 

Погрешности показаний прибора подразделяются на инструментальную, 

абсолютную, относительную, приведенную и основную. 

По точности измерений КИП подразделяются на: 

- технические (стационарные и переносные); 

- контрольно-эталонные; 

- образцовые. 

Технические КИП предназначенные для постоянного или периодического 

эксплуатационного контроля, соответствуют классу точности 1,5 и 2,5. 

Стационарные КИП могут быть местного отсчета (устанавливают в том 

месте системы, где контролируется параметр) и дистанционного. В местных 

приборах визуального отсчета чувствительный элемент (ЧЭ), передаточный 

механизм, стрелка со шкалой либо просто шкала находятся в общем корпусе, 

укрепленном с помощью штуцера на трубопроводе или в резервуаре в месте 

измерения.  

В приборах дистанционного измерения ЧЭ находится в датчике, 

установленном непосредственно в месте измерения, а показывающий прибор - в 

некотором отдалении на пульте или приборном щите.  

Датчик и показывающий (вторичный) прибор дистанционного измерения 

соединены линией связи (в электрических - проводами, в механических - 

трубками).  

Связи могут быть сложными с включением в них преобразователей, 

усилителей или счетных устройств. 

Переносные приборы подключают на промежуток времени необходимый 

для снятия показаний, например индикаторы, пиметры, максиметры, 

газоанализаторы и т. д. 

Контрольно-эталонные приборы применяются для периодического 

контроля работы технических приборов (в соответствии с графиком проверок), 

имеют класс точности - 0,5 и 1,0. 

Образцовые приборы высокого класса точности используются при 

проведении испытаний и наладок энергетических установок и систем, имеют 

класс точности - 0,35 и выше. 

 

1.1.3  Для определения геометрических размеров детали используются 

различные виды и типы измерительных инструментов и приборов 

 

К основным из них относятся: линейки, кронциркули, нутромеры, 

штангенциркули, микрометры, индикаторы, щупы, шаблоны и др. 

Кронциркули - простейшие инструменты для измерения наружных 

диаметров цилиндрических поверхностей (рис.1.2). 
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Рисунок 1.2- Кронциркуль 

 

Нутромеры - простейшие инструменты для измерения внутренних 

размеров (рис.1.3). 

 
Рисунок 1.3- Нутромер 

 

Штангенциркуль - измерительный инструмент. Штангенциркули 

выпускаются с длиной масштабной линейки100, 150, 200, 225 и 500мм, с 

точностью измерений от 0,1 мм до 0,02 мм (рис.1.4). 

 
Рисунок 1.4- Штангенциркуль 

 

Микрометр - служит для наружных измерений (рис.1.5). Установлено три 

класса точности микрометров: нулевой, первый и второй. Точность измерения 

микрометров равна 0,01 мм. Выпускаются микрометры с пределами измерений: 

50-75, 75-100, 100-150, 150-200, 200-300, 300-400 и до 1000мм. Перед 

измерениями проводится проверка микрометра с помощью эталона. При 

несовпадении нулевого штриха с горизонтальной чертой микрометр подлежит 
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регулировке в определенном порядке. Микрометр с пределами измерения 0-25 мм 

проверяется и регулируется без эталона путем смещения мерительных 

поверхностей. Измерение толщин, длин деталей производится в такой 

последовательности: измеряемая деталь зажимается между мерительными 

поверхностями, вращением микровинта (за трещетку) до положения, при котором 

трещетка начинает проворачиваться вхолостую; микровинт закрепляется 

стопорным устройством и искомый размер отсчитывается по шкале. 

 

 
 

Рисунок 1.5- Микрометр 

 

При отсчете за целое принимается число полностью видимых делений на 

нижней части шкалы стебля под чертой. Если между последним засчитанным 

делением и кромкой барабана расположен штрих на верхней части шкалы стебля 

(над чертой), то к полученному числу миллиметров прибавляется еще 0,5 мм. 

Сотые доли определяются по барабану, число сотых равно цифре деления 

барабана, совпадающей с горизонтальной чертой на стебле. 

Микрометрический штихмас - применяется для измерения внутренних 

размеров (рис.1.6). Он имеет микрометрическую головку с пределами измерения 

шкалы от 50 до 63 мм и сменные удлинители, с помощью которых штихмас 

может быть составлен до предельного размера 1500 мм. Настройка 

микрометрического штихмаса производится в следующей последовательности. 

Микроштихмас устанавливается на размер 50 мм и крепится стопорным винтом. 

Действительный размер головки проверяется микрометром. Нулевое деление 

барабана должно совмещаться с продольными шкалами, а кромки барабана – с 

первым штрихом продольной шкалы. 

 
 

Рисунок 1.6- Микрометрический штихмас 

 

Измерение штихмасом производится таким образом. Микроштихмас 

устанавливается на искомый размер и вводится в измеряемое отверстие. Один 

конец микроштихмаса упирается в измеряемую поверхность, а другим концом его 

производится покачивание в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Покачивание совмещается с одновременным подвинчиванием микрометрического 

винта до тех пор, пока не определится наиболее отдаленная (от неподвижного 
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конца микроштихмаса) точка в горизонтальной плоскости и наиболее близкая в 

вертикальной. Найденный размер фиксируется стопорным винтом. 

Микроштихмас вынимается из отверстия и производится отсчет шкалы. 

Индикатор часового типа - применяется для измерения относительного 

отклонения размеров деталей (рис.1.7) и для определения отклонения от ее 

геометрической формы (овальность, конусность и т.п.) или отклонение взаимного 

расположения поверхностей детали (параллельности, перпендикулярности, 

соосности и т.п.). 

 
 

Рисунок 1.7- Индикатор часового типа 

 

Индикатор часового типа выпускается трех классов, пределами измерений 

0-3, 0-5, 0-10 мм. Один оборот большой стрелки индикатора соответствует 

перемещению мерительного стержня на 1 мм. Число целых миллиметров 

отмечается малой стрелкой. Индикаторы часового типа применяются в сочетании 

со специальными приспособлениями. 

Индикатор с нутромером (индикаторный нутромер) - используется для 

контроля отклонений деталей от геометрической формы при внутренних 

измерениях (рис.1.8).   

 
 

Рисунок 1.8- Индикатор с нутромером 
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Измерение производится следующим образом. Определяется номинальный 

размер измеряемого отверстия (нутромером или штангенциркулем) и подбирают 

соответствующую вставку. Устанавливается нутромер по микрометру на 

минимальный размер так, чтобы малая стрелка индикатора находилась между 

вторым и третьим делениями шкалы. Крепится неподвижная вставка, стрелка 

индикатора поворотом циферблата устанавливается на ноль. Индикаторный 

нутромер вставляется в измеряемое отверстие и производится измерение по 

нескольким поясам в диаметрально противоположных точках. Путем покачивания 

прибора в вертикальной плоскости выбираются минимальные показания. 

Щупы - применяются для измерения зазоров в соединениях деталей и 

представляют собой технические пластины от 0,03 до 1,0 мм (рис.1.9).  Щупы 

комплектуются в набор с длинной пластины 30, 100, 200 мм. 

Набор № 1 имеет толщины пластин от 0,03 до 0,1 мм 

Набор № 2 имеет толщины пластин от 0,03 до 0,09 мм 

Набор № 3 имеет толщины пластин от 0,03 до 0,5 мм 

Наборы № 4, 5, 6 имеют толщины пластин от 0,05 до 1 мм 

 
Рисунок 1.9- Щупы 

 

При проверке зазора его можно считать равным размеру пластины (сумма 

соединенных вместе пластин), если эта пластина проходит между поверхностями, 

образующими зазор, по всей длине, с легким трением, без закусывания, зажимов, 

рывков, заеданий. 

Резьбовые шаблоны - применяются для оценки износа резьбы деталей и 

определения типа и размера резьбы (рис.1.10).  Резьбовые шаблоны (резьбомеры) 

это набор плоских отдельных пластинок с вырезанными профилями резьбы 

разного шага. 

 
Рисунок 1.10- Резьбовые шаблоны 
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Пластины собраны в общую кассету и шарнирно связаны между собой. 

Кассеты имеют два набора пластин - один для метрической резьбы, состоящий из 

20 пластин, другой - дюймовой, состоящий из 16 пластин. При использовании 

шаблонов профиль проверяемой резьбы совмещают (по образующей) с одной из 

пластин набора. При хорошем состоянии резьбы просвета между витками резьбы 

и зубьями шаблона не должно быть или он должен быть везде одинаковый. 

 

1.1.4 Приборы контроля ДВС 

 

В зависимости от контролируемой среды применяются следующие 

приборы для измерения температуры: 

- стеклянные ртутные термометры с нижним пределом показаний 0, а 

верхним пределом от 50 до 500С; 

- манометрические термометры с пределом показаний от 0 до 600С; 

- дистанционные термометры с термопарами; 

- стеклянные спиртовые термометры со шкалой 0-100С 

Для измерения расхода топлива. Расходомеры с вертикальной и 

горизонтальной вертушкой. Предельная температура среды с целлулоидной 

вертушкой +4 до 30С, с латунной вертушкой - до 90С (рис.1.11).  

 

 
 

Рисунок 1.11- Расходомер 

 

Для измерения давления. Технические манометры, вакуумметры и 

мановакууметры служат для измерения давления при эксплуатационном 

контроле. Рабочее давление должно измеряться в пределах от 1/3 до 2/3 показаний 

шкалы (рис.1.12).   Манометры могут иметь контрольную стрелку, фиксирующую 

максимальное давление, а также красную черту (в пределах второй трети шкалы). 

Имеются самопишущие манометры с записью давления на дисковой 

диаграмме. Манометры, находящиеся в эксплуатации, необходимо проверять на 

месте установки контрольными манометрами каждые 3 месяца. 
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Рисунок 1.12- Манометр, вакуумметр 

 

Приборы для измерения мощности и числа оборотов: 

- механический индикатор давления со стержневой пружиной (рис.1.13)   

применяется для снятия индикаторных диаграмм с целью определения среднего 

индикаторного давления и проверки протекания рабочего процесса в цилиндрах 

двигателя; 

 
 

Рисунок 1.13- Механический индикатор давления со стержневой пружиной 

 

- максиметр представляет собой манометр, к которому газ из цилиндра 

двигателя поступает через невозвратный клапан. В результате в манометре 

создается давление, близкое к давлению газов в цилиндре (рис.1.14). 

 

 
 

Рисунок 1.14- Максиметр 
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Тахометры: 

- ручной тахометр (рис.1.15) служит для измерения числа оборотов с 

переключением измеряемых скоростей; 

 

 
 

Рисунок 1.15- Ручной тахометр 

 

- механические стационарные тахометры устроены подобно ручным, но не 

имеют приспособления для переключения на различные диапазоны числа 

оборотов; 

- электрические тахометры работают по принципу генератора постоянного 

тока. Вырабатываемое якорем напряжение прямо пропорционально числу его 

оборотов и определяется вольтметром; 

- индукционные тахометры работают на принципе увлечения проводника 

магнитом. Стальной магнит получает вращение от вала двигателя и создает 

вращающееся магнитное поле, которое воздействует на тонкостенный цилиндр, 

установленный на общей оси с показывающей стрелкой. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Основной слесарный инструмент? 

2  Основными приспособлениями для ремонта ГД и ВДГ? 

3  Судовые контрольно-измерительные приборы? 

4  Приборы для определения геометрических размеров деталей? 

5  Приборы контроля ДВС? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 12, 14, 15 ] 

 

ТЕМА 1.2  Организация судоремонта 

 

1.2.1 Типовые виды судоремонта. Судоремонтные организации 

 

Для поддержания судна в эксплуатационной готовности необходимо в 

определенные сроки проводить ремонт всех его элементов.  

Каждый судовладелец ведет наблюдение (технические отделы главных 

управлений) за правильностью эксплуатации судов, оформлением документации 

и ремонтом судов, имея в подчинении судоремонтные предприятия и располагая 

необходимыми средствами. 

Судовладельцы издают положения о судоремонте, сроках его проведения в 

соответствии с назначением и типом судна, правила составления и сроки 
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представления ремонтной документации; положения о подготовке судна к 

судоремонту, об обязанностях предприятия и других вопросов, связанных с 

судоремонтом. «Положение о ремонте судов» Министерства морского флота 

предусматривает следующие виды ремонта: планово-предупредительный, 

восстановительный, аварийный и поддерживающий. 

 Планово-предупредительный ремонт для отдельных механизмов, 

комплектов, узлов и элементов судна подразделяется на текущий и капитальный 

ремонт, а для всего судна - на малый и большой. 

Текущий ремонт обеспечивает бесперебойность плавания судна до 

ближайшего следующего планового ремонта и производится ежегодно. При этом 

ремонте устраняются в основном мелкие дефекты (например, очищают и 

окрашивают корпус, устраняют возникшие неплотности, пригоняют отдельные 

детали и узлы и др.), он может выполняться как с выводом, так и без вывода судна 

из эксплуатации. 

Капитальный ремонт отдельных механизмов, комплектов, узлов и 

элементов судна состоит в восстановлении их технико- эксплуатационных 

характеристик. Этот ремонт является продолжительным и по объему значительно 

отличается от текущего. Например, при капитальном ремонте изготовляют и 

заменяют отдельные секции; устанавливают новые серийные механизмы и 

устройства с более высокими и совершенными технико-экономическими и 

эксплуатационными характеристиками и т. п.  

Малый ремонт судна проводится ежегодно и по своим характеристикам 

соответствует указанному выше текущему ремонту; производится как в заводских 

условиях, так и без вывода судна из эксплуатации. 

Большой ремонт выполняется в сроки, устанавливаемые «Положением о 

ремонте судов» в зависимости от типа судна. При этом ремонте обычно 

выполняются работы по капитальному ремонту судна. 

Восстановительный ремонт производят с целью восстановления судов, 

выбывших из состава действующего флота в результате значительной 

изношенности или больших повреждений. Этот ремонт производят в 

исключительных случаях — в основном для восстановления особенно ценных, 

уникальных судов. 

Аварийный ремонт выполняют для устранения повреждений, вызванных 

аварией или аварийным происшествием (перечисленных в аварийном акте). 

Поддерживающий ремонт производят после исключения судна из 

системы планово-предупредительного ремонта. Этот вид ремонта применяется в 

тех случаях, когда из-за большого износа судна в целом или его отдельных 

элементов приведение его в удовлетворительное техническое состояние 

потребует больших затрат на капитальный ремонт, которые не могут быть 

возмещены в период дальнейшей эксплуатации судна. 

В то же время при соответствующем уходе за этим судном, выполнении 

небольших ремонтных работ и ограничении условий эксплуатации оно может 

оставаться в строю до предельного износа. 

Предприятия, ремонтирующие суда морского флота, делятся на три 

разряда. Предприятиям первого и второго разряда присваиваются наименования 
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судоремонтных заводов (СРЗ), а предприятиям третьего разряда судоремонтных 

мастерских (СРМ). 

СРЗ I разряда выполняют восстановительный и большой ремонты судов 

основного состава флота. 

СРЗ II разряда производят большой и малый ремонты как судов основного 

состава флота, так и все категории ремонта судов вспомогательного флота. 

СРМ выполняют текущий и малый ремонт судов всех типов (в том числе 

технического и вспомогательного флота). Кроме того, на флотах 

предусматривают базовые мастерские (при портах, военно-морских базах и 

отдельных соединениях флота). Эти мастерские производят текущий ремонт с 

частичным привлечением к судоремонтным работам специалистов из личного 

состава судов. К таким мастерским часто приписываются плавучие доки;  

плавучие мастерские (ПМ), являющиеся оперативными ремонтными 

предприятиями, которые могут выполнять текущий ремонт судов.  

Преимущество плавучих мастерских — их мобильность, делающая 

мастерские незаменимыми в экспедиции. Они могут быть использованы для 

выполнения аварийного ремонта судна на месте аварии или необходимых 

оперативных работ на рейде при судоподъеме. 

Неотъемлемой частью всякого судоремонтного предприятия являются 

средства судоподъема. 

На морских судоремонтных заводах предусматриваются сухие или 

плавучие доки, а на речных в большинстве случаев судоподъемные устройства. 

Сухие доки предназначены для осушения подводной части корпуса путем 

постановки судна на килевую дорожку или на клетки при откачке воды из дока. 

Сухой док - очень дорогое гидротехническое сооружение, требующее 

больших капитальных затрат. Сухие доки предусматривают только на мощных 

судоремонтных заводах с большой производственной программой докования 

судов.  

Плавучие доки предназначены для вертикального подъема судна из воды.  

Плавучие доки представляют собой автономные сооружения с мощными 

отливными средствами и с энергетическим оборудованием, обеспечивающим 

работу отливных насосов и удовлетворяющим потребности судоремонта. 

 

1.2.1 Подготовка судна к ремонту 

 

Перед постановкой судна на судоремонтный завод, судовладелец обязан 

привести его в состояние, обеспечивающее своевременное начало ремонта или 

докования. Перечень необходимых для этого работ и сроков их выполнения 

судовладелец согласовывает с заводом, 

В состав подготовительных работ к ремонту входят следующие: 

- по корпусной части (в местах, где предусмотрены работы) очистка 

трюмов, льял, пиков, междудонных отсеков, цистерн и топливных танков от 

остатков груза, топлива и различных загрязнений; вскрытие горловин, 

проветривание и дегазация топливных и грузовых танков; удаление инвентаря, 

лишнего оборудования, мешающих работе; 
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- по паровым котлам: спуск пара и воды, очистка со стороны огневого 

пространства демонтажа контрольно-измерительных приборов и при 

необходимости кирпичной кладки; 

- по главным и вспомогательным механизмам; слив воды, масла и топлива, 

очистка и протирка механизмов, демонтаж контрольно-измерительных приборов 

автоматики; 

Руководство работами по подготовке судна к ремонту осуществляют 

старший механик и старший помощник капитана. 

Ответственность за своевременную подготовку судна к ремонту несет 

капитан. 

В целях минимальных затрат времени для подготовки судов к ремонту, 

судовая администрация обязана возможно больший объем подготовительных 

работ выполнять в последних рейсах, перед постановкой судна на завод, включая 

работы по подготовке грузовых помещений, бункерных емкостей и льял. 

Одной из форм сокращения затрат времени на подготовку судна к ремонту 

является выход в рейс за 6 месяцев, до его постановки на завод, групповым 

инженером совместно с группой дефектации для уточнения, совместно с судовой 

администрацией, характера, состава и объема предстоящих ремонтных работ, а 

также для сокращения продолжительности дефектации судна в заводском 

ремонте. 

Основной ремонтной документацией является: контракт на ремонт 

судна, ведомость заявленных ремонтных работ (ВРР), акт дефектации и 

исполнительная ремонтная ведомость. 

ВРР устанавливает состав и объем работ. В ведомостях указываются 

требуемые для ремонта материалы заготовки, детали, покупные изделия. Они 

служат основой для разработки технологической и конструкторской 

документации, распределение работ между цехами, определения сроков и 

стоимости работ. По всем видам ремонта судов отдельно составляют ведомости 

нулевого этапа, доковых и ремонтных работ. Каждая ведомость (за исключением 

ведомости доковых работ) содержит разделы по корпусной, механической, 

электрической и радионавигационными частями. 

Ведомости ремонтных работ составляют отдельно на унифицированные и 

индивидуальные работы. Для унифицированных работ ведомость составляют 

путем набора по сложившимся мировым ценам на рынке судоремонта. 

На индивидуальные работы, т.е. на работы, на которые необходимо 

составлять калькуляции стоимости, в ведомости должны быть приведены четкие, 

исчерпывающие данные по их содержанию и объемам. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Типовые виды судоремонта? 

2  Судоремонтные организации? 

3  Подготовка судна к ремонту? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 8, 14, 15, 18 ] 
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ТЕМА 1.3  Технология судоремонта 

 

1.3.1 Задачи и основные документы технологических процессов 

ремонта судовых технических средств 

 

Главной задачей технологии ремонта судовых технических средств (СТС) 

является восстановление их эксплуатационных показателей, которые частично 

или полностью были утрачены вследствие изнашивания и повреждения 

отдельных деталей, сборочных единиц и механизмов.  

Основным техническим документом, регламентирующим точность 

ремонта отдельных деталей, механизмов и дизеля в целом, являются технические 

условия на ремонт. 

Карты дефектации технических условий наряду с указанием методов 

обнаружения дефектов и рекомендаций по восстановлению качества деталей 

включают сведения о браковочных и допускаемых при ремонте признаках. 

Предельные отклонения на точность восстанавливаемых деталей 

устанавливают технологической документацией. 

В современных условиях технология ремонта СТС состоит из следующих 

этапах: 

- изучении износов основных деталей и прогнозировании сроков службы и 

ресурсов работы механизмов; 

- практическая реализация наиболее совершенных методов и способов 

восстановления изношенных поверхностей деталей до номинальных или 

ремонтных размеров; 

- совершенствование технологии механической обработки и сборки. 

 

1.3.2 Этапы технологического процесса ремонта СТС 

 

Демонтажные работы – данный этап осуществляется после постановки 

судна в ремонт.  

Демонтажные работы ведутся в определенной последовательности 

согласно эксплуатационной и ремонтной документации. 

В процессе демонтажных работ снимаются механизмы с фундаментов и 

готовятся для транспортировки на склад обменного фонда.  

В состав демонтажных работ входят следующие основные операции: 

- освобождение емкостей двигателя от воды, масла и топлива; 

- снятие ограждений с судовых механизмов; 

- отсоединение трубопроводов (клапаны трубопроводов должны быть 

закрыты, застопорены и опломбированы в закрытом положении); 

- разъединение муфт и полумуфт; 

- снятие крепежа, закрепляющего механизмы; 

- снятие отдельных агрегатов, узлов и механизмов; 

- транспортировка механизмов и агрегатов на склад обменного фонда. 
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Демонтажные работы слабо механизированы. Основная часть этих работ 

выполняется вручную. Из средств механизации применяются электрические и 

механические тали, гидродомкраты, автопогрузчики. 

Разборочные работы. Порядок разборки судовых машин и механизмов 

зависит от их типа и конструктивных особенностей. Поэтому разборку нужно 

выполнять, пользуясь инструкцией завода-изготовителя, соблюдая при этом 

общие требования. При производстве разборочных работ на судне снимаются 

быстроизнашивающиеся детали и узлы, транспортируются в цеха, где производят 

моечные работы, дефектацию и ремонт. 

Методы очистки и мойки. Методы, средства очистки и мойки, 

применяемые для удаления загрязнений СТС при ремонте, можно разделить на 

две группы: 

- механические; 

- физико-химические. 

Выбор каждого из них для практического использования зависит от 

конструктивных особенностей деталей, их материалов, природы загрязнений и 

других технологических факторов. 

Среди механических методов очистки деталей наиболее эффективной 

является очистка косточковой крошкой. 

Физико-химические методы очистки деталей при ремонте подразделяют на 

методы очистки в электролитах и органических растворах или специальных 

моющих жидкостях. Различают две разновидности физико-химических методов 

очистки в растворах и моющих жидкостях: очистку погружением детали в 

раствор моющей жидкости и очистку струйным способом. 

Дефектация. Основное назначение дефектации деталей при ремонте 

состоит в том, чтобы оценить фактическое техническое состояние этих деталей, 

выявить их износы и повреждения.  

Для этого все детали дизелей делят на группы: 

- детали остова - фундаментная рама, блок цилиндров, крышка цилиндров; 

- детали цилиндро-поршневой группы- поршень, втулка, поршневой палец, 

шатун, поршневые кольца; 

- детали валовой группы - коленчатый вал, рамовые и шатунные 

подшипники; 

- детали механизма газораспределения - распределительный вал, клапаны, 

толкатели, коромысла, пружины; 

- детали топливной аппаратуры и дистанционно-автоматического 

управления (ДАУ). 

По результатам дефектации выделяют детали: 

- пригодные для дальнейшей эксплуатации без ремонта; 

- подлежащие ремонту; 

- не подлежащие ремонту и направляемые в металлолом. 

Методы дефектоскопии. Различают визуальные и инструментально-

приборные методы дефектации. 

Инструментальные методы дефектации предполагают использование 

универсальных и специальных измерительных средств.  
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К ним относятся: 

- линейки;  

- штангенциркули;  

- микрометры;  

- индикаторные скобы и нутрометры; 

- специальные зеркально-оптические приборы;  

- калибры и т.п.  

Эти методы позволяют определить количественную характеристику износа 

детали в виде изменения линейных размеров, искажений формы и взаимного 

расположения базовых поверхностей и т.д. Точность оценок при такой 

дефектации обычно составляет от 0,002 до 0,01 мм. 

Физические методы дефектации с использованием специальных 

дефектоскопов применяются для выявления микроскопических поверхностных, 

подповерхностных и внутренних дефектов без разрушения деталей. 

По этому признаку их относят к методам неразрушающего контроля 

качества деталей. 

В судоремонте используют следующие методы неразрушающего контроля: 

капиллярные, вихретоковые, магнитные, ультразвуковые, рентгеновские, 

гидравлические и воздушные. 

После проведения дефектоскопии составляют карту обмеров и на 

основании полученных результатов, в соответствии с технической документацией 

завода изготовителя, приступают к ремонту либо замене повреждённых деталей 

или узлов ремонтируемого механизма. 

Сдача судна из ремонта: 

- сдача судна по технической готовности - выполнение всех заказов и 

физических объемов работ, связанных с демонтажом, ремонтом и монтажом всех 

СТС, нуждающихся в ремонте, а также корпусных работ; 

- сдача судна в эксплуатационную готовность - включает пусконаладочные 

и регулировочные работы по корпусу и судовым машинам и механизмам. Кроме 

того, в этот период проводят швартовные и ходовые испытания. 

- конец ремонта - подписание акта по приему в эксплуатацию судна. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1  Задачи технологических процессов ремонта СТС? 

2  Основные технические документы регламентирующие точность ремонта 

деталей, узлов и механизмов? 

3  Этапы технологического процесса ремонта СТС? 

4  Методы дефектоскопии? 

5  Инструментальные методы дефектации? 

6  Инструменты для инструментальных методов дефектации деталей 

судовых главных и вспомогательных механизмов? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 8, 14, 15, 18 ] 
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ТЕМА 1.4  Автоматический контроль эксплуатационных показателей, 

нормирование эксплуатационных показателей судового оборудования 

 

Автоматический контроль и нормирование эксплуатационных показателей 

это  соблюдение порядка и последовательности перехода от дистанционного 

автоматического управления всеми системами к местному управлению в 

соответствии с правилами технической эксплуатации, в том числе:  

а) выполнение работ по переводу в режим автоматического резерва 

(готовности) главных машин, дизельгенераторов, насосов, рулевых машин, 

вспомогательных механизмов и систем; 

 б) точность ведения записей в машинный журнал (единый вахтенный 

журнал) следующих наблюдений:  

- контроля параметров работающих главных машин;  

- контроля параметров работающих дизельгенераторов;  

- контроля параметров работающей котельной установки; 

- контроля параметров работающей рулевой машины;  

- контроля параметров работающих систем и механизмов, обслуживающих 

эти системы.  

 

1.4.1 Сиситемы ДАУ. Посты управления 

 

Основная цель системы – уменьшение трудозатрат судовой команды по 

управлению судном и повышение безопасной эксплуатации оборудования при 

маневрировании, а также минимальная загрузка оператора (штурмана) на мостике 

и освобождение вахтенного механика от постоянного пребывания у поста 

управления главных и вспомогательных машин и механизмов. 

Функция системы ДАУ для контроля работы ГД: 

- пуск и автоматические попытки пуска; 

- реверс двигателя; 

- ввод двигателя в режим работы и задание программы разогрева – 

охлаждения; 

- ограничение топливоподачи; 

- защита двигателя от перегрузки; 

- поддержание режима работы двигателя; 

- аварийный стоп и пуск; 

- установка пусковой топливоподачи при пуске; 

- удержание пусковой топливоподачи в течение заданного времени; 

- ускоренное прохождение критической зоны; 

- запрет работы в критической зоне; 

- защита двигателя по пониженному давлению масла и охлаждающей воды 

- блокировка подачи пускового воздуха в цилиндры до завершения реверса 

распределительных органов; 

- блокировка пуска при включенном валоповоротном устройстве; 

- блокировка подачи топлива в камеру сгорания при вращении вала в 

направлении противоположном заданному. 



24 

Для управления судовой силовой установкой на судне организованы посты 

управления: ходовой мостик, включая крылья; ЦПУ; местное управление; 

аварийное управление (рис. 1.16). 

 

                 
 

Рисунок 1.16- Посты управления 

 

Объектами автоматизации на судне являются:  

- главные двигатели;  

- котельные установки;  

- судовая электростанция;  

- компрессоры сжатого воздуха;  

- балластные, осушительные системы;  

- рефрижераторные установки и системы кондиционирования;  

- вспомогательные механизмы и др. 

Порядка перехода от дистанционного автоматического управления к 

местному управлению регламентируется эксплуатационно-технической 

документацией оборудования. 

 

1.4.2 Машинный журнал (единый вахтенный журнал) 

 

Машинный журнал является официальным судовым документом 

(рис.1.17) , ведется на всех морских судах и подлежит обязательной регистрации в 

специальном реестре судовых журналов капитана морского торгового порта.  

Все листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены подписью и печатью капитана морского торгового порта. 

Ведется он лишь в одном экземпляре, заполняется непрерывно как во 

время эксплуатации, так и во время ремонта судна. Объем журнала рассчитан на 

один месяц. Машинный журнал заполняется в течение вахты в момент 

совершения события или сразу после него. 
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В машинный журнал запрещается вносить какие-либо записи любым 

лицам, кроме капитана, старшего (главного) механика и вахтенных механиков. 

Ответственность за ведение, и сохранность журнала несет старший механик, 

который обязан ежедневно проверять правильность его заполнения, заверять его 

своей подписью и представлять на подпись капитану. 

Во время рейса журнал находятся в МО судна, а на стоянке может 

храниться в каюте вахтенного механика. 

Все графы машинного журнала заполняются по назначению, запись 

рабочих параметров СЭУ производится каждый час. 

 

 
 

Рисунок 1.17- Машинный журнал 

 

Обязательные записи: 

- на титульном листе машинного журнала записываются номер машинного 

журнала, название судна, тип и мощность судовой энергетической установки 

(далее - СЭУ), данные о судовладельце (наименование и адрес местонахождения), 

идентификационный номер Международной морской организации (ИМО), 

позывной сигнал судна, порт регистрации судна, номер регистрации судна, дата 

начала и дата окончания машинного журнала; 

- во время движения судна в машинный журнал записываются: время 

пуска/остановки главного двигателя (далее - ГД), параметры работы ГД и другая 

информация, связанная с использованием пропульсивной установки; состояние 

вспомогательных двигателей и другого вспомогательного оборудования, 

перекачка между танками, состояние балластных танков, танков дизельного 

топлива, тяжелого топлива и смазочного масла, танков пресной воды и танков 
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льяльных вод; повреждения и происшествия с судовой пропульсивной установкой 

и с другим вспомогательным оборудованием; работы по обслуживанию и ремонту 

двигателей и оборудования. 

- во время стоянки в порту или на якоре в машинный журнал 

записываются: название порта стоянки и готовность СЭУ; время пуска/остановки 

ГД, режимы работы ГД и информация о работе вспомогательных механизмов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что входит в выполнение автоматического контроля и нормирования 

эксплуатационных показателей СЭУ? 

2 Для чего необходим автоматический контроль эксплуатационных 

параметров СЭУ? 

3  Система ДАУ. Посты управления? 

4  Вахтенный журнал- назначение? 

5  Требования к ведению машинного журнала. Обязательные записи? 

 

Рекомендуемая литература   [ 2, 3, 9, 14, 15 ] 

 

ТЕМА 1.5  Правильность монтажа и центровки судовых насосов 

 

1.5.1 Монтаж и центровка горизонтальных насосных агрегатов. 

 

Монтаж центробежных горизонтальных насосов начинают с установки 

плит или рам на фундамент и выверки их в плане, по высоте и горизонтали. 

Допускаются отклонения плиты (рамы) в плане и по высоте до 10 мм, а по 

горизонтали до 0,1 мм на 1 м длины плиты. Узлы насосных агрегатов 

устанавливают на общей раме или на отдельных рамах (рис.1.18 и 1.19). 

 

 
 

Рисунок 1.18 -Установка насосных агрегатов на общей фундаментной раме: 

1- насос; 2 –электродвигатель 

 

Фундаментные рамы устанавливают на прокладки и крепят к фундаменту с 

помощью глухих или анкерных болтов. Прокладки помещают по обе стороны 

каждого болта и по всему периметру рамы через 300-1000 мм в зависимости от ее 

жесткости. Число прокладок по высоте не должно превышать пяти, включая 

тонколистовые, применяемые для окончательной выверки. После подливки рамы 

бетоном и затвердевания его до проектной прочности выполняют затяжку болтов. 

Окончательная центровка агрегата производится с помощью прокладок, 

помещенных между опорной поверхностью рамы и лапами двигателя. Установка 
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прокладок под опорные поверхности гидромуфт и редукторов, а также под 

опорные поверхности насоса в агрегатах без гидромуфт и редукторов не 

разрешается и  допускается  только при наличии  указаний завода-изготовителя. 

Плотность прилегания поверхностей прокладок друг к другу, а также к 

опорным поверхностям фундаментных рам (плит) и установленному на них 

оборудованию, проверяется щупом. Щуп толщиной 0,05 мм не должен входить  

в стык сопряженных поверхностей. 

 

                
 

Рисунок 1.19- Установка насосных агрегатов на раздельных фундаментных 

рамах: 1- насос; 2 -электродвигатель. 

 

Если горизонтальный насосный агрегат поступает на монтаж отдельными 

узлами, то в агрегатах без редуктора электродвигатель прицентровывают к 

выверенному и закрепленному на раме насосу, а в агрегатах с редуктором насос и 

электродвигатель - к выверенному и закрепленному редуктору. В агрегатах с 

трубопроводом насос прицентровывается к закрепленному трубопроводу, а в 

агрегатах с гидромуфтой редуктор, насос и электродвигатель - к выверенной и 

закрепленной гидромуфте. 

При центровке насосных агрегатов с клиноременной передачей следят за 

тем, чтобы оси валов электродвигателя и насоса были параллельны, а канавки 

шкивов - расположены без смещения относительно друг друга. 

Насосные агрегаты горизонтального исполнения на общей фундаментной 

плите-раме или на раздельных плитах-рамах перед подливкой бетонной смесью 

выверяют по высотным отметкам относительно репера или насечки по высоте, а 

также проверяют положение насосного агрегата по осям в плане и в 

горизонтальной плоскости. Для этого натягивают горизонтально-продольные и 

поперечные струны (рис.1.20). На струны подвешивают отвесы так, чтобы они 

совпали с соответствующими насечками, нанесенными на фундамент. На 

натянутые и закрепленные продольные струны каждого насоса или группы 

подвешивают отвесы таким образом, чтобы один отвес совпал с центром 

всасывающего патрубка насоса и насечкой, нанесенной на фундамент. Второй 

отвес должен совпасть с осью электродвигателя и насечкой. Поперечную струну 

необходимо натягивать, если одновременно устанавливают два или несколько 

насосов в одном ряду. При этом отвесы, опущенные с натянутой струны, должны 

совпасть с центрами нагнетательных патрубков (рис.1.20). При монтаже насосов, 

работающих на горячих жидкостях, обязательно проверяют зазор в продольных 

шпонках и зазор между дистанционной втулкой и отверстиями в лапах насоса. 

Они должны соответствовать зазорам, указанным в паспорте насоса. 
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Рисунок 1.20- Натяжение струны для проверки установки насосов: 

1- насос; 2- отвес; 3 -струна; 4 -плита; 5- фундамент; 6 -насечка осевая; 

7 –электродвигатель 

 

При монтаже насосного агрегата, имеющего раздельные опорные рамы или 

плиты, следует особое внимание обращать на зазор между торцами полумуфт, 

который всегда указывается в чертеже. 

Центровка валов. Наиболее ответственной операцией при монтаже 

горизонтальных насосных агрегатов является центровка валов по муфтам. Вначале 

выполняют предварительную, а затем окончательную центровку валов. В 

зависимости от конструкции муфты предварительную центровку производят 

линейкой и щупом или только щупом (рис.1.21). 

 

 
 

Рисунок 1.21- Установка муфты с помощью линейки и щупа:  

а - центровка с помощью линейки и щупа; б- центровка с помощью щупа; 

в- круговые диаграммы результатов центровки; 1- линейка; 2 -щуп 
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Окончательную центровку валов выполняют индикаторами, 

устанавливаемыми с помощью магнитных присосов на полумуфтах, а при 

отсутствии присосов - приспособлением с индикаторами. В некоторых случаях 

окончательную центровку валов производят с помощью скобы и щупа (рис.1.22). 

 

      
 

Рисунок 1.22- Центровка валов с помощью скобы и щупа:  

а- центровка упругой муфты; б- центровка зубчатой муфты; в - положения 

I, II, III, IV полумуфт при совместном повороте; 1- полумуфта;2 -скоба; 3 -щуп 

 

Для определения величин перекоса и параллельного смещения осей делают 

замеры в четырех положениях при совместном повороте полумуфт на 90°. Перекос 

а и параллельное смещение b подсчитывают по формулам: 

 

                               a1+a3=a2+a4        [1.1]                 b1+b3=b2+b4        [1.2]                   

 

Центровка агрегата считается удовлетворительной, если разность 

диаметрально противоположных замеров перекоса и параллельного смещения 

осей валов не превышает величин, указанных в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1- Определение величин центровки осей вала 

 

Частота 

вращения 

вала, мин 

Допускаемые величины перекоса и параллельного смещения, мм, 

муфт (диаметром до 500 мм) 

упругих кольцевых зубчатых 

>  3000 0,04 0,08 

1500-3000 0,06 0,1 

750-1500 0,08 0,12 

500-750 0,1 0,15 

<  500 0,15 0,2 

 

После центровки агрегатов подливают бетонную смесь, набивают 

сальники, монтируют систему смазки (если она имеется), присоединяют 

трубопроводы. Затем насосные агрегаты испытывают вхолостую и под нагрузкой. 
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1.5.1 Монтаж и центровка вертикальных насосных агрегатов – тип В 

 

 Последовательность монтажа вертикальных насосов рассмотрим на 

примере монтажа насоса типа В, поступившего на площадку в разобранном виде 

отдельными узлами (рис.1.23). 

            
 

Рисунок 1.23- Установка насоса типа В: 

1- электродвигатель; 2- вал; 3- насос; 4 -напорный патрубок; 

5 - всасывающий патрубок 

 

После проверки фундамента под насосы через проем для электродвигателя 

на нижний этаж к месту монтажа подают узлы. Вначале устанавливают 

фундаментные плиты насоса и предварительно выверяют их по высотной отметке 

металлической рулеткой, а в горизонтальной плоскости уровнем. Отклонения не 

должны превышать по вертикальной отметке 1 мм, а по горизонтальной 0,1 мм на 

1 м, Затем приступают к центровке агрегата по вертикальной оси с помощью 

струны и отвеса. За базу принимают уплотняющее кольцо корпуса насоса 

(рис.1.24). 

 
 

 

Рисунок 1.24- Установка и выверка корпуса насоса типа В: 

1 -опорная плита; 2 -фундаментный болт; 3 -контрольная линейка; 

4- брусковый уровень; 5- корпус насоса; 6- струна 

 

Струну натягивают через центр насоса и статора. Зазоры между струной и 

уплотняющим кольцом насоса замеряют микроштихмассом (несоосность не 

должна превышать 0,15-0,2мм), производят предварительную центровку насоса и 

статора, подливают бетонной смесью фундаментные болты и после затвердевания 

бетона окончательно центруют агрегат. Допустимые отклонения по соосности не 
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должны превышать 0,03-0,05 мм После этого на нижнюю крышку корпуса 

устанавливают ротор насоса, ставят верхнюю крышку насоса с вкладышами 

подшипника и предварительно выверяют вертикальность вала насоса с помощью 

рамного уровня: допустимое отклонение от вертикали не должно быть более 0,04 

мм на 1 м. Указанной точности добиваются установкой в зазор между шейкой вала 

и вкладышами подшипника полуколец, изготовленных из металлических пластин 

толщиной 0,1-0,4 мм. После предварительной выверки вертикальности вала 

монтируют трансмиссии. Далее собирают электродвигатель и проверяют зазоры 

между ротором и статором, замеряемые вверху и внизу в четырех диаметрально 

противоположных точках. Размеры зазоров не должны отличаться от проектных 

более чем на 10%. 

Несоосность ротора по отношению к статору можно устранить 

передвижением вала ротора по сегментам подпятника опорного подшипника с 

помощью прижимных болтов (рис.1.25). 

 

 
 

Рисунок 1.25- Установка сегментов направляющего подшипника: 

1- прокладки изоляционные; 2- болты, оттягивающие сегменты; 

3- болты, прижимающие сегменты 

 

Затем выверяют общую линию вала агрегата, измеряя биение вала двумя 

индикаторами, установленными в горизонтальной плоскости под углом 90° 

(рис.1.26). 

 
 

Рисунок 1.26- Места проверки биения вала индикаторами и проверяемых 

зазоров: а, б -зазоры соответственно в верхнем и нижнем направляющих 

подшипниках электродвигателя; в- зазоры между валом и вкладышем 

подшипника; г -зазоры между уплотняющий кольцом корпуса и защитным 

кольцом рабочего колеса насоса 



32 

Биение шеек вала трансмиссий, насоса, электродвигателя должно 

соответствовать допускам, указанным в инструкции завода изготовителя. Если 

биение вала превышает допустимое, его устраняют шабровкой сопрягаемых 

плоскостей монтажных полуколец или торцов полумуфт. Далее выверяют 

вертикальность вала агрегата с помощью четырех струн (рис.1.27). 

 

 
 

Рисунок 1.27- Выверка вертикального вала агрегата с помощью четырех 

струн 

 

Расстояния от поверхности вала агрегата до струн необходимо замерять в 

двух сечениях по высоте вала: в самой верхней точке под нижней крестовиной 

электродвигателя (сечение1-1) и в самой нижней на валу насоса (сечение 2-2). 

Допускаемую неточность замеров определяют по формуле: 

 

                                                  [1.3]                   

 

Неточность измерений при сопоставлении восьми замеров не должна 

превышать 0,02 мм. 

Отклонение вала агрегата от вертикали находят по выражению: 

 

                                                                                                [1.4] 

 

где и - отклонения в направленияхх и у. Величины отклонений 

составляют: 

                                                                                   [1.5]  

 

                                                                                   [1.6] 

 

Отклонение размеров вала по вертикали определяют по формуле: 

 

                                                                                                        [1.7] 

 

где - длина участка вала между местами замеров; - допускаемая 

величина отклонения (0,02 мм на 1 м). 
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Если отклонение вала агрегата от вертикали более 0,02 мм на 1 м, 

необходимо его уменьшить, изменив установку сегментов подпятника с помощью 

опорных винтов (рис.1.28). 

 
 

Рисунок 1.28- Установка опорного винта сегмента подпятника:  

1- плита; 2 - подпятник; 3 - опорный винт; 4 - винт; 5 -стопорная планка;      

6 - сегмент;7- медная прокладка 

 

Выверив вертикальность вала, проверяют зазоры в подшипниках. Затем 

подливают бетонную смесь под плиты насоса и электродвигателя. После 

затвердевания бетонной смеси перебирают сальники, ставят вспомогательное 

оборудование и трубопроводы. По окончании этих работ приступают к 

опробованию и испытанию насосного агрегата. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Монтаж горизонтальных насосных агрегатов? 

2 Центровка насосных агрегатов? 

3  Монтаж и центровка вертикальных насосных агрегатов? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 8, 14, 15, 18 ] 

 

ТЕМА 1.6 Трубопроводы. Выбор диаметра и толщины стенки 

 

1.6.1 Трубопроводы 

 

Трубопроводы  являются неотъемлемой частью любой судовой системы, в 

зависимости от рода рабочей среды, агрессивности, скорости течения, 

температуры и давления трубопроводы судовых систем изготавливают из 

следующих материалов: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, медно-

никелевые сплавы, пластмассы (винипласт, полиэтилен и т. д.). 

В большинстве систем, в которых рабочей средой является вода, 

используются стальные трубы. В ответственных системах применяют 

трубопроводы из углеродистой стали, оцинкованные внутри и снаружи (сталь 10 

или 20 по ГОСТ 1050-74), в не ответственных системах - из стали 

конструкционной углеродистой обыкновенного качества ст2сп (ГОСТ 380-82). 

Трубы из нержавеющей стали обладают наибольшей прочностью и 

стойкостью, но их применение ограничивает низкая технологичность и высокая 

стоимость. В общесудовых системах они используются например для 
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трубопроводов дистиллированной воды, хранящейся в цистернах из нержавеющей 

стали. 

Биметаллические трубы имеют тонкий внутренний коррозионно-стойкий 

слой из нержавеющей стали или меди и наружный слой из обычной 

конструкционной стали. Их применение крайне ограничено из-за очень высокой 

стоимости. 

Медные трубы обладают хорошей коррозионной стойкостью и меньшей по 

сравнению с биметаллическими и нержавеющими трубами стоимостью, однако 

они имеют более низкую монтажную прочность и огневую стойкость. 

Применяются ограниченно для трубопроводов систем СЭУ малых диаметров, и 

некоторых других систем. 

Трубы из медно-никелевых сплавов (например, сплав МНЖ5-1 по ГОСТ 

17217-79) обладают высокой огневой и коррозионной стойкостью, они несколько 

дороже медных, но дешевле труб из нержавеющей стали и биметаллических. 

Такие трубы могут применяться во всех водопроводных системах. Вследствие 

большей стоимости, уступают по распространению стальным и применяются, 

например, когда важно снизить массу (медно-никелевые трубы допускают 

меньшую толщину стенок, чем стальные, что уменьшает их массу; кроме того в 

них допускается большая скорость движения среды, что позволяет уменьшить 

диаметр трубопровода и соответственно дополнительно снизить массу). 

Трубы из пластика чаще всего применяют в санузлах жилых помещений 

для отвода воды. 

По способу изготовления металлические трубы делят на бесшовные и 

сварные. Бесшовные трубы (холоднотянутые или горячекатаные) применяются в 

ответственных системах,  в не ответственных системах могут применяться 

обычные сварные трубы. 

Для повышения коррозионной стойкости трубопроводов применяют 

различные лакокрасочные покрытия, оцинковку, футеровку пластиком, эмалью 

(внутреннее покрытие труб) и т.д. 

Параметры труб. Условные проходы и давления. 

Условный проход (рис.1.29) – это условная геометрическая характеристика, 

с которой однозначно связаны все присоединительные размеры трубопроводных 

элементов. Условный проход объединяет трубы с одинаковым наружным 

диаметром, но с разной толщиной стенки. Обозначение условного прохода – Dу. 

Например, условный проход 150 мм обозначается как Dу 150. 

 

 
 

Рисунок 1.29- Условный проход 
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Условное давление – это избыточное давление, которое должен длительно 

выдерживать трубопровод при нормальной температуре рабочей среды в условиях 

эксплуатации. Для стали нормальная температура 0 - 2000С, для меди и медных 

сплавов 0 - 1200С. Обозначение условного давления – Pу. Например, условное 

давление 0,1 МПа обозначается Pу 0,1. 

 

1.6.2 Выбор диаметра и толщины стенки при замене трубопровода 

 

Внутренний диаметр труб трубопровода определяет его пропускную 

способность, а также допустимое падение давления в нем при заданной его 

конфигурации и длине. 

При выборе диаметра труб, исходя из максимально допустимых потерь 

давления, необходимо контролировать значения скорости среды, так как 

чрезмерное повышение ее может вызвать быстрый износ уплотнительных 

поверхностей арматуры, а также нежелательные вибрации трубопровода. 

Следует иметь в виду, что во избежании излишних затрат энергии, потери 

давления, не должны быть чрезмерно высокими. Размер отверстий всасывающего 

и нагнетающего патрубков насосов указывают только на минимальный размер 

труб.  

Выбор адекватных сечений должен осуществляться таким образом, чтобы 

максимальная скорость прохождения была следующей: 

- на линии всасывания: 1,8 м/сек 

- на линии нагнетания: 2,5 м/сек 

Важно учитывать скорость потока, так как от этого зависит экономичность 

и продолжительность срока службы системы нагнетания: 

- скорости меньше 0,5 м/сек обычно приводят к осадконакоплениям; 

- cкорости свыше 5 м/сек могут вызвать абразивный износ. 

Определение внутреннего диаметра трубы трубопровода в 

предварительных расчетах следует производить по формуле: 

                                                                                                                           [1.8] 

                                                                     [1.9]  

 

где:  V - скорость м/сек, D - диаметр мм, Q - подача м3/час, q - подача л/м  

 

Определение внутреннего диаметра трубы трубопровода в расчетах следует 

производить по формуле: 

 

                                                                                  [1.10] 

 

где – внутренний диаметр трубы, м; – расход среды, т/ч; – 

удельный объем среды, м3/кг; – скорость движения среды, м/с.  
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Скорости движения среды в станционных трубопроводах рекомендуется 

принимать по таблицам. 

Выбор диаметра труб производится следующим образом: 

- определяется предварительный внутренний диаметр трубы для данного 

расхода и принятой скорости воды; 

- по действующему ограничительному сортаменту выбирается труба (Dн х 

S) с округлением в большую сторону; 

- выполняется гидродинамический расчет трубопровода выбранного 

диаметра; 

- если результат расчета не удовлетворяет заданным условиям, диаметр 

трубы уточняется и производится повторный гидродинамический расчет. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Трубопроводы, материал и способы изготовления? 

2 Сферы применения трубопроводов из различных материалов в судовых 

системах? 

3  Основные параметры труб? 

4  Выбор диаметра и толщины стенки при замене трубопровода? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 10, 14, 18 ] 

 

ТЕМА 1.7  Правила техобслуживания и ремонт центробежного насоса 

 

1.7.1 Общие сведения  
 

Современные центробежные насосы (рис.1.30) достаточно надёжны и при 

соблюдении рекомендаций производителя касающихся монтажа и эксплуатации 

насоса  ремонта требуют крайне редко. 

 

 
 

 

Рисунок 1.30- Основные части центробежного насоса 
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При работе насоса не допускается:  

- работа насоса без жидкости, работа насоса "в сухую" приведёт к износу 

уплотнений вала. Износ скользящего торцевого уплотнения вала — наиболее 

распространённая причина выхода из строя моноблочных центробежных насосов; 

- центробежный насос должен работать в паспортном режиме — рабочая 

точка на напорно расходной характеристике должна находиться в допустимых 

пределах. Насос не должен работать со слишком большой и слишком маленькой 

подачей. Рекомендуется чтобы рабочая точка находилась в зоне максимального 

КПД насоса; 

- во время длительных простоев, рекомендуется включать насос в работу на 

короткие промежутки времени (5-10 минут), не реже одного раза в месяц. В 

противном случае может произойти окисление вала, для устранения которого 

может потребоваться ремонт насоса; 

- не допускается замораживание воды в насосе, поэтому установка насосов 

в помещении с периодическим снижением температуры ниже ноля — не 

рекомендуется; 

- в центробежных насосах с сальниковым уплотнением вала, сальник 

должен быть холодным, и не должен пропускать много жидкости. 

 

1.7.2 Техническое обслуживание насосов  

 

Техническое обслуживание насосов необходимо проводить с 

переодичностью 700-750 часов работы. 

ТО включает в себя следующие работы: 

- проверка надежности крепления насосного агрегата к раме и фундаменту; 

- проверка состояния рамы и фундамента (фундаменты насосных агрегатов 

проверяют визуально на образование трещин, выкрашивания); 

- внешний осмотр насосного агрегата с целью обнаружения пропусков 

среды между фланцами и в разъемах корпуса насоса; 

- осмотр концевых уплотнений вала и оценка объема утечек; 

- определение «на слух» наличия посторонних шумов;  

- при повышенной вибрации определение ее величины с помощью прибора; 

- проверка температуры подшипников; 

- контроль давления уплотняющей жидкости (для конструкции двойного 

торцового уплотнения) по манометру, установленному на выходе из камеры 

уплотнения до регулируемого вентиля; 

- проверка уровня масла в баке (при внешней принудительной системе 

смазки) или картере подшипников; в случае принудительной подачи смазки-  

контроль давления в маслосистеме; 

- контроль вибраций. 

Текущий ремонт насосов проводится через каждые 4300 - 4500 часа 

работы, и включает следующие операции: 

- разборка; 

- ревизия; 

- проверка ротора на наличие биений в корпусе; 
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- проверка зазоров в уплотнениях; 

- проверка шеек вала на конусность и эллиптичность (при необходимости 

он протачивается и шлифуется); 

- устранение деффектов всех деталей и узлов насоса, замеченных при 

визуальном осмотре; 

- замена подшипников качения; 

- проверка состояния корпуса с помощью дефектоскопии. 

Капитальный ремонт проводится по мере необходимости (обычно через 

25000—26000 ч работы), и включает в себя: 

- полный объем ТО и ТР; 

- более тщательную ревизию всех узлов и деталей; 

- при необходимости замену рабочих колес, валов, уплотнительных колец 

корпуса, грандбукс, распорных втулок, прижимных втулок сальника; 

- снятие корпуса насоса с фундамента, наплавка и расточка посадочных 

мест на корпусе; 

- для секционных насосов замену отдельных секций; 

- гидравлическое испытание насоса при избыточном давлении, 

превышающем рабочее на 0,5 МПа. 

 

1.7.3 Ремонт центробежного насоса 

 

1.7.3.1 Рабочее колесо 

 

Рабочее колесо (рис.1.31) при неправильной регулировке осевого зазора 

или вследствие износа пяты центробежные колеса смещаются в сторону всасыва-

ния и их передние диски начинают тереться о направляющие аппараты и выходят 

из строя. Кольцевые выработки стальных колес восстанавливают наплавкой с 

последующей проточкой на токарном станке. Сильно изношенные диски удаляют 

механической обработкой и с помощью электрозаклепок приваривают новые. 

 

 
                                             а                   б                      в 

 

Рисунок 1.31- Типы рабочих колёс центробежных насосов: 

а- закрытое; б- открытое; в- полузакрытое 

 

После этого производится чистовая токарная обработка восстановленной 

части колеса. Чугунные колеса заменяют новыми или заплавляют медным 

электродом с последующей проточкой. Колеса бывают литые из стали или 

стальные сварные. Кроме механического износа, колеса подвержены кавитации, 

коррозионному и эрозионному износам. 
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Кавитационные и эрозионные раковины заваривают электросваркой. 

Обнаруженные трещины рассверливают по концам, их кромки разделывают и 

заваривают электросваркой. При этом рекомендуются твердосплавные электроды 

Т590 и Т620. 

Дефекты колес, изготовленных из нержавеющих сталей 2X13 или 

1Х18Н9Т, устраняют сваркой электродами 0Х18Н9Т, Х18Н12М или Х25Н15. 

После заварки трещин и глубоких раковин колесо подвергают термической 

обработке при следующем режиме: нагрев до температуры 600—650° С, выдержка 

при этой температуре в течение 2—6 ч и охлаждение до температуры 150° С. 

После ремонта рабочее колесо подвергают статической балансировке. 

 

1.7.3.2 Защитные гильзы вала 

 

Защитные гильзы вала являются наиболее быстро изнашивающимися 

деталями центробежных насосов, которые предохраняют его от разрушения в 

местах соприкосновения с сальниковыми уплотнениями. Защитные гильзы 

(рис.1.32) изготавливаются в ремонтном цеху из кузнечных и трубных заготовок, 

прокатов углеродистых  или легированных сталей. 

Для повышения износоустойчивости втулок рабочие поверхности гильз 

наплавляют сормайтом или стеллитом. Твердость втулок должна находится в 

пределах НВ 350-400 для легированных сталей или НВ 260—320 для 

углеродистых, достигается она путем термообработки. 

 

 
 

Рисунок 1.32- Защитная гильза вала 

 

Для увеличения долговечности гильз на их рабочую поверхность 

наплавляют твердые сплавы и после этого хромируют. Защитные гильзы требуют 

высокой точности обработки что бы биения их торцов относительно осей 

находились в пределах 0,015—0,025 мм. От этого зависит продолжительность и 

качество работы сальниковых уплотнений.  

Основные деффекты защитных гильз это наружный износ и кольцевые 

задиры, которые устраняются на токарном или шлифовальном станке путем 

обработки наружной поверхности. Величина конусности гильзы должна 

находиться в пределах 0,1 мм, а эллиптичности или волнистости в пределах 0,03 - 

0,04 мм. Толщина наплавленного слоя сормайта или саттелита на гильзы 

составляет 1,8 - 2 мм, что бы после обработки на шлифовальном станке толщина 

наплавленного слоя была не менее 0,5 - 0,6 мм. 
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1.7.3.3 Вал рабочего колеса 

 

Вал рабочего колеса (рис.1.33) проверяют на наличие искривлений, износов 

шеек и резьб, а так же наличий трещин и поломок. 

Если износ посадочных мест, шпоночных канавок и резьб вала ротора 

незначительный, то вал проверяют на изгиб. Допустимое биение шеек вала 

центробежного насоса под подшипники равно 0,025 мм, биение посадочных мест 

под защитные гильзы и полумуфты 0,02, а под рабочие колеса — 0,04 мм. 

Изогнутые валы насоса можно исправить при помощи наклепа или термо-

механическим способом. После правки вал можно допустить к сборке в том 

случае, если его биение не превышает 0,015 мм. 

 

         
 

Рисунок 1.33- Валы рабочего колеса 

 

Посадочные места под подшипники скольжения с элипсностью и 

конусностью менее 0,04 мм рекомендуется шлифовать до уменьшения 

номинального диаметра на 2—3%. При большом искажении геометрической 

формы шеек, а также при ослаблении посадки подшипников качения и износе 

других посадочных мест вал протачивают до выведения износа, а затем 

наплавляют электросваркой и подвергают механической обработке. 

Изношенные шпоночные канавки заплавляют и фрезеруют новые, резьбы 

стачивают, наплавляют, а затем после обточки нарезают нормального размера. 

При наплавочных работах тип и марку электродов выбирают в зависимости 

от материала вала ротора. Так, для валов, изготовленных из стали 40Х, 

рекомендуются электроды типа Э55А марки УОНИ-13/55, из стали ЗОХМА — 

электроды типа ЭП-60 марки ЦЛ-7. 

В центробежных насосах применяют как опоры качения, так и опоры 

скольжения. Ревизию опор качения должны производить через каждые 700—750 ч 

работы насоса. 

 

1.7.3.4 Подшипники 

 

Подшипники (рис.1.34) подлежат замене, если зазор между обоймой и 

шариком превышает 0,1 мм при его диаметре 50 мм, 0,2 мм - для подшипников ø 

50 - 100 мм, 0,3мм - для ø более 100 мм. 

При диаметральном зазоре между обоймой и корпусом подшипников более 

0,1 мм их также заменяют. Если такая мера недостаточна, то корпуса 

подшипников растачивают и в него запрессовывают гильзу. Гильзы изготовляют 

из стали или чугуна и на легкопрессовой посадке на сурике собирают с картером. 

Для прохода   смазки в  гильзе  на  долбежном или  строгальном станке  делают  
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Рисунок 1.34- Подшипники 

 

канавку. Проворачивание гильзы в картере предотвращают креплением ее 

стопорной шпилькой МЗ или М5. 

При ревизии подшипников необходимо тщательно проверить поверхность 

обойм и шариков на отсутствие повреждений (трещин, выкрашивания, следов 

ржавчины). При наличии их и появлении цветов побежалости, что указывает на 

перегрев подшипников, их заменяют. 

Вместо оптического метода контроля качества притирки в условиях 

ремонтных цехов сопрягаемые поверхности проверяют «на карандаш». Для этого 

на рабочие торцы деталей торцового уплотнения наносят восемь-двенадцать 

радиальных рисок. Затем одну из деталей под легким нажимом проворачивают 

относительно другой на пол-оборота. Детали считаются хорошо притертыми, если 

риски карандаша вытираются по всей окружности. Торцовые уплотнения, как 

правило, испытывают непосредственно на насосах. 

 

1.7.3.5 Корпус насоса 

 

Корпус насоса (рис.1.35)  проверяется на наличие следующих дефектов: 

коррозионный износ отдельных мест внутренней поверхности; износ посадочных 

мест; забоины и риски на плоскости разъема, местные трещины.                                              

Коррозионный износ устраняется с помощью наплавки металла 

электросваркой. Риски, забоины и вмятины на плоскостях разъема корпусов 

насосов устраняют зачисткой шабером или заваркой отдельных мест с 

последующей зачисткой.  

При значительном износе привалочных поверхностей или большом числе 

дефектов плоскости разъема следует проточить или профрезеровать. После 

исправления дефектов корпуса все посадочные места в нем проверяют на расточ-

ном или токарном станке и, если нужно, растачивают до указанных в чертеже 

размеров. Коррозионный износ посадочных мест корпуса восстанавливают 

аналогично. 

Обязательно проверяют соосность гнезд под опоры ротора. 

Перед установкой собранного ротора необходимо убедиться что в корпусе 

насоса нету посторонних предметов, прочистить и промыть керосином его 

внутренние поверхности. Посадочные места корпуса, колец и подшипников не 
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должны иметь вмятин и заусенцев. Необходимо, чтобы плоскости разъема колец и 

подшипников у насосов с горизонтальным разъемом корпуса были притерты и 

точно совпадали с плоскостью разъема, что проверяют при помощи щупа и 

специальной линейки.  

После установки ротора в корпус сначала подгоняют вкладыши 

подшипников скольжения по постелям их корпусов, а затем баббитовую заливку 

по шейкам вала. Далее контролируют зазоры в проточной части насоса, а так же 

между ротором и грундбуксой. 

 

 
 

Рисунок 1.35- Корпус насоса 

 

При правильной сборке подшипников зазоры на сторону должны быть 

одинаковыми по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Обязательна также 

проверка осевого перемещения ротора в корпусе и легкости его вращения.  

При установке крышек корпуса необходимо строго соблюдать порядок 

затяжки гаек. Заключительные операции сборки — посадка на вал полумуфты, 

центрирование насоса с двигателем и окончательное закрепление его на раме. 

Присоединение к трубопроводам не должно вызвать перенапряжений в 

корпусе насоса.  

После обкатки насос испытывают на стенде с целью получения его 

комплексной характеристики, т. е. зависимостей напор - подача, потребляемая 

мощность - подача, КПД - подача при постоянной частоте вращения. Испытания 

обычно проводят на воде. Комплексная характеристика позволяет оценить 

качество ремонта насоса. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 При каких условиях нельзя эксплуатировать центробежный насос? 

2 Что включает в себя ТО центробежного насоса? 

3  Какие виды ремонта и через какое время необходимо производить ? 

4  Характерные поломки центробежных насосов? 

5  Ремонт подвижных и не подвижных частей центробежного насоса? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 8, 14, 15 ] 
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ТЕМА 1.8  Правила ТО и ремонт винтового и шестеренчатого насосов 

 

1.8.1 Винтовые насосы, общие сведения 

 

К винтовым насосам относятся такие насосы, у которых энергия 

перекачиваемой жидкости увеличивается в результате давления на нее 

непрерывно вращающихся винтовых поверхностей. 

Винтовые насосы можно разделить: 

- по числу винтов – на одновинтовые и многовинтовые (до пяти винтов); 

- по зазору между нарезкой винтов – на герметичные и негерметичные; 

- по форме профиля нарезки;  

- по числу подводов на насосы с односторонним и двусторонним подводом 

жидкости. 

 
 

Рисунок 1.36- Схема трехвинтового насоса 

 

Трехвинтовые насосы относятся к классу герметичных и выполняются с 

односторонним и двусторонним подводом жидкости. У трехвинтового насоса с 

односторонним подводом жидкости (рис. 1. 36) средний винт 3 является ведущим, 

а два боковых 4 – ведомыми. 

Нарезанные части винтов заключены в обойму (втулку) 5, вставленную в 

корпус 2. В обойме винты вращаются, как в подшипниках с небольшими 

зазорами. Корпус насоса имеет приемную камеру 1 с приемным патрубком и 

напорную камеру 6 с напорным патрубком. Эти камеры соединены 

предохранительно-перепускным клапаном 7. 

Ведущий винт по сравнению с ведомыми более массивен, так как он несет 

основную нагрузку в рабочем процессе. Геометрические соотношения нарезок 

винтов выбраны так, что обеспечивается не только герметичность рабочих 

органов, но и отсутствие передачи крутящего момента с ведущего винта на 

ведомые. Последние не производят полезной работы, а служат только в качестве 

уплотнений, препятствующих перетеканию жидкости из напорной камеры в 

приемную, и в процессе нормальной работы вращаются не в результате 

взаимодействия с ведущим винтом, а благодаря давлению перекачиваемой 

жидкости, которая перемещается в насосе только вдоль оси винтов. 
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1.8.1.1 Техническое обслуживание винтовых насосов  

 

Винтовой насос особого технического обслуживания не требует, но 

следует регулярно проверять трубопроводы на герметичность. 

Подшипники качения насоса через каждые 5000 часов работы следует 

заполнять консистентной смазкой.  

Регулярно, во время работы насоса, необходимо проверять сальниковое 

уплотнение, которое не должно быть сильно затянуто.  

Опыт эксплуатации винтовых насосов показал, что насосы надёжны и 

обладают высоким ресурсом. Они устойчиво работают в условиях крена и 

дифферента и не требуют непрерывного ухода и наблюдения.  

Период длительной остановки следует использовать для проведения 

предупредительного ремонта, а также для устранения неисправностей, 

отмеченных во время работы насоса.  

Перед частичной или полной разборкой насоса следует закрыть 

всасывающий и напорный вентили магистрали. Периодически осматривать все 

болтовые соединения. Наружные утечки жидкости через крышки и другие 

соединения не допускаются.  

При достижении наработки, произвести регламентные работы: 

- через 3250 ч – внешний осмотр, проверка, подтяжка резьбовых 

соединений; 

- через 5000 ч - заполнять консистентной смазкой подшипники качения 

насоса: снять крышку подшипника, пространство между кольцами подшипника 

промыть и заполнить смазкой, установить крышку подшипника на место; 

- через 15000 ч – замена подшипника и деталей торцевого уплотнения. 

 

1.8.1.2 Ремонт винтовых насосов 

 

 Для винтовых насосов характерно изнашивание профильных частей 

винтов, упорных поверхностей и шеек под подшипники, а также подшипников и 

уплотнений. 

Профильную часть поверхности винтов (рис.1.37) восстанавливают 

электролитическим хромированием с последующей обкаткой на специальных 

стендах с пастами ГОИ.  

 
 

Рисунок 1.37- Винты трехвинтового насоса 
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Контакт по профилю зубьев должен быть не менее 90% по длине и не 

менее 50% по высоте зуба.  

Упорные поверхности винтов шлифуют. Винты изготавливают из 

азотируемых сталей типа 38ХМА. Глубина азотированного слоя составляет не 

менее 0,5 мм. Шейки винтов под подшипники, если они не имеют сменных 

хромированных втулок, хромируют. 

Номинальный зазор в зацеплении винтов в нормальном сечении составляет 

0,05-0,1 мм. (таб. 1.2). Износ профильных частей винтов допускается не более чем 

0,15 мм.  

Таблица 1.2- Монтажные и предельно допустимые зазоры в винтовых  

  насосах при эксплуатации, мм 

 

 
 

Во всех насосах подшипники скольжения восстанавливают или заменяют. 

Плоскости разъёма корпусов насосов пришабривают на краску. Радиальный 

установочный зазор между корпусом и винтами обеспечивается посадкой Н9Я9. 

Минимальное значение зазора составляет 0,04 мм. (таб.1.3). При центровке 

насоса с электродвигателем должны быть выдержаны нормы на смещение и 

излом, в зависимости от типа соединительной муфты. 

 

Таблица 1.3- Монтажные и предельно допустимые зазоры в опорных 

подшипниках скольжения винтовых насосов, мм 
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1.8.2 Шестеренчатые насосы, общие сведения 

 

На судах морского и промыслового флотов получил распространение 

двухроторный нереверсивный шестерённый насос, имеющий наружное 

зацепление шестерён. Он предназначен для перекачки дизельного топлива, мазута 

и смазочного масла в смазочных системах главных и вспомогательных дизелей, 

судовых редукторов и в других установках. 

Насос состоит (рис. 1.38) из корпуса и двух роторов, ведущего и ведомого, 

которые представляют собой цилиндрические шестерни с одинаковым числом 

зубьев эвольвентного профиля, изготовленные заодно с валами; подшипников 

скольжения или качения, запрессованных в крышку и в корпус насоса. 

  

 
 

Рисунок 1.38- Схема шестерённого насоса: 1- ведущий вал, ведущая 

шестерня; 2 - ведомый вал, ведомая шестерня; 3 - корпус;  

4 -  предохранительный клапан 

 

Выходной конец ведущего вала имеет сальниковое уплотнение. Оно 

состоит из резиновых манжет, которые обжимают вал. Насос снабжён 

предохранительным клапаном, который при достижении максимального 

допустимого давления перепускает жидкость со стороны нагнетания на сторону 

всасывания. 

 

1.8.2.1 Техническое обслуживание шестеренчатых насосов 

 

 Пуск шестеренного насоса производят при открытых всасывающем и 

нагнетательном клапанах. Если насос готовится к работе впервые, его необходимо 

залить. Работа насоса без жидкости запрещается. Для шестеренного насоса 

особого ТО не требуется. 

ТО включает внешний осмотр насоса и проверку: 

- соединения нагнетательных и всасывающих трубопроводов; 

- сальникового уплотнения (при необходимости подтягивать); 

- крепления фундаментных болтов; 

- центровку шестеренного насоса с электродвигателем. 

- подшипники качения насоса через каждые 5000 часов работы следует 

заполнять консистентной смазкой: полость подшипника промыть; подшипники 
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качения и уплотнительные кольца валов осмотреть; поврежденные детали 

заменить; крышку подшипника поставить на место. 

 

1.8.2.2 Ремонт  шестеренчатых насосов 

 

У шестеренного насоса характерными дефектами являются:  

- увеличение диаметрального зазора между корпусом и вершинами зубьев 

шестерён из-за их изнашивания;  

- увеличение осевого зазора между торцами шестерён и крышками 

корпуса, подшипников и уплотнения;  

- увеличение диаметрального зазора в опорных подшипниках скольжения. 

При дефектоскопии шестерённого насоса измеряют диаметральный зазор 

между корпусом и шестернёй и осевой зазор - между торцом шестерни и 

корпусом насоса. Полученные зазоры сравнивают с монтажными и предельно 

допустимыми в шестеренных насосах при эксплуатации (таб.1.4). 

 

Таблица 1.4-  Монтажные и предельно допустимые зазоры в шестерённых насосах 

при эксплуатации, мм 

 

                
 

Кроме этих зазоров измеряют зазоры в опорных подшипниках скольжения 

и сравнивают их с монтажными и предельно-допустимыми зазорами при 

эксплуатации (таб.1.5). 
 

Таблица 1.5- Монтажные и предельно допустимые зазоры в опорных 

подшипниках скольжения шестерённых насосов при эксплуатации, мм 
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Если диаметральные зазоры превышают предельно допустимые значения, 

то их восстановление достигается следующими способами: 

- растачиванием корпуса насоса и изготовлением новых шестерён с 

увеличенным наружным диаметром; 

- постановкой уплотняющих клиньев в корпус насоса на его 

нагнетательной внутренней стороне; 

- растачиванием корпуса со смещением шестерён в сторону нагнетания; 

- установкой полуколец в корпусе; 

- обжатием корпуса (корпус выполнен из цветного сплава); 

- уменьшением числа зубьев шестерён и увеличения их модуля; 

- наплавкой внутренней поверхности корпуса с последующей расточкой на 

номинальный диаметр. 

Наиболее важным является торцевый зазор между шестернёй и крышкой, 

если этот зазор не соответствует техническим условиям на ремонт, то его 

регулируют бумажными прокладками, или путём шабрения прилегаемых 

поверхностей корпуса насоса и крышки. 

Ремонт зубьев шестерён заключается в устранении поверхностных 

дефектов шабрением или обкаткой с пастами ГОИ. Ремонт зубьев и центровка 

шестерён в корпусе должны обеспечивать контакт зубьев не менее 65% по длине 

и 60% по высоте зуба. 

При сборке шестерённого насоса заменяют уплотнительные прокладки в 

местах разъёма корпуса и крышки, сальниковую набивку, регулируют торцевой 

зазор между корпусом и крышкой. 

У собранного насоса проверяют вращение роторов, которое должно быть 

лёгким, без заедания. 

При центровке насоса с электродвигателем должны быть выдержаны 

нормы на смещение и излом, в зависимости от типа соединительной муфты. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Общие сведения о конструкции винтового насоса? 

2  Что включает в себя ТО винтового насоса? 

3 Какие регламентные работы и через какой промежуток времени 

необходимо производить с винтовым насосом? 

4  Какие зазоры необходимо соблюдать при ремонте винтового насоса? 

5 Общие сведения о конструкции шестеренчатого насоса? 

6 Что включает в себя ТО шестеренчатого насоса? 

7 Какие зазоры необходимо соблюдать при ремонте шестеренчатого 

насоса? 

8 Какими способами восстанавливаются  допустимые диаметральные 

зазары в  шестеренчатых насосах? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 8, 14, 15 ] 
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ТЕМА 1.9  Правила техобслуживания и ремонт поршневого насоса 

 

1.9.1 Поршневые насосы, общие сведения 

 

Работа поршневого насоса заключается в чередовании двух 

последовательных процессов: всасывания и нагнетания. Всасывающим 

называется ход поршня, при котором жидкость или газ поступает в цилиндр, а 

нагнетательным – при котором жидкость или газ выталкивается из цилиндра. 

Поршневые насосы бывают: 

- простого действия: поршневые, плунжерные, диафрагменные; 

- радиально-поршневыми и аксеально-поршневыми. 

Насос состоит из цилиндра 1 (рис. 1.39), в котором с помощью 

кривошипно-шатунного механизма движется возвратно-поступательно поршень 2; 

при движении поршня слева направо (из крайнего левого положения (а) в 

цилиндре возникает разрежение, вследствие чего всасывающий клапан 4 

поднимается и жидкость из резервуара по всасывающему трубопроводу 

6поступает в цилиндр 1 и движется за поршнем.  

Нагнетательный клапан 5при этом закрыт, так как на него действует сила 

давления жидкости, находящейся в нагнетательном трубопроводе 7.  

При ходе поршня справа налево (из крайнего правого положения (в) в 

цилиндре создается избыточное давление, под действием которого закрывается 

(опускается) всасывающий клапан, а нагнетательный клапан 5открывается, и 

жидкость поступает в нагнетательный трубопровод. 

  

        
 

Рисунок 1.39- Принципиальная схема горизонтального поршневого насоса  

простого действия 

 

1.9.2 Техническое обслуживание поршневых насосов 

 

При обслуживании поршневых насосов во время работы необходимо 

cледить: 

- за наличием смазки на трущихся частях и за температурой их нагрева; 
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- за работой сальников; 

- за возникновением вибрации и  сильных стуков; 

- за резкими повышениями или падениями давления в нагнетательном 

трубопроводе;  

- за возникновением сильных протечек жидкости; 

- за неисправностью привода. 

Высокое давление в нагнетательной линии и наличие абразивных частиц в 

перекачиваемой жидкости вызывают интенсивный износ гидравлической части 

насоса, а большие динамические нагрузки разрушают приводную часть. 

 

1.9.3 Ремонт поршневых насосов 

 

Система профилактического ремонта насосов включает ремонт трех видов: 

- плановый осмотр; 

- текущий мелкий ремонт; 

- текущий средний ремонт; 

- капитальный ремонт.  

 

1.9.3.1 Плановый осмотр 

 

Плановый осмотр поршневых насосов производят через 700—750 ч работы, 

при этом проверяют: 

- крепление насоса к фундаменту;  

- вскрывают цилиндры и клапаны гидравлической части и определяют 

состояние сальникового уплотнения плунжеров;  

- проверяют посадку седел клапанов в гнездах клапанной коробки и 

клапанов на герметичность (при необходимости производят притирку клапанов и 

подтягивание их пружин);  

- проверяют сальниковые уплотнения штоков и подшипников; 

 - осматривают редуктор и систему смазки (при необходимости меняют 

масло и промывают масляные фильтры). 

 

1.9.3.2 Текущий мелкий ремонт 

 

При мелком ремонте выполняют следующие работы: 

- проверяют и подтягивают болтовые соединения; 

- заменяют быстроизнашивающиеся детали: цилиндровые втулки, поршни, 

клапаны, седла и клапанные пружины. Для замены этих деталей снимают крышки 

гидравлической коробки, вынимают клапаны, шток с поршнем и выпрессовывают 

специальным приспособлением втулку. Седла клапанов выпрессовывают с 

помощью съемников; 

–   заменяют уплотнительные манжеты цилиндровых крышек и крышек 

клапанов, уплотнения штоков; 

–   регулируют направляющие и накладки крейцкопфа; 

–   проверяют крепление надставок со штоком; 
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–   смазывают все подшипники не реже одного раза в неделю. Проверяют 

щупом уровень смазки в картере и доливают масло. Смена масла производится не 

реже одного раза в 3 месяца. 

 

1.9.3.3 Текущий средний ремонт 

 

Средний ремонт поршневых насосов производят каждый год (через 5500—

6000 ч работы). Этот ремонт включает в себя: 

- полный объем работ текущего ремонта;  

- проверку обоих вкладышей рамовых подшипников, замер зазоров для 

масла и подшипников;  

- расхождение щек коленчатого вала (если оно больше 0,05 мм, вал 

укладывают заново), обмер мотылевых шеек вала; 

-  полную ревизию клапанов и их замену;  

- проверку шестерен и подшипников редуктора; 

- посадки муфт на валу и их износа; 

- промывку и ревизию всей системы смазки. 

 

1.9.3.4 Капитальный ремонт 

 

Капитальный ремонт поршневых насосов производят через 22 000-25 000 ч 

работы агрегатов. При этом выполняют работу: 

- текущего и среднего ремонтов; 

- полную разборку насоса и редуктора; 

- выявляют дефекты; 

- восстанавливают все детали или заменяют новыми; 

 - исправляют шейки коленчатых валов путем их проточки; 

- вновь заливают подшипники скольжения; 

- восстанавливают шестерни редуктора; 

- заменяют иди восстанавливают крейцкопфы. 

 При сборке тщательно выверяют установку цилиндров насоса. После 

капитального ремонта производят обкатку агрегата в течение 72 ч. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Общие сведения о поршневых насосах? 

2 Что включает в себя ТО поршневого насоса? 

3 Плановый осмотр поршневых насосов? 

4 Текущий мелкий ремонт? 

5 Текущий средний ремонт? 

6 Капитальный ремонт? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 8, 14, 15 ] 
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ТЕМА 1.10  Проверка работы клапанов запорной арматуры 

 

1.10.1 Запорная арматура, общие сведения 

 

Арматура судовых систем служит для закрывания, регулирования или 

переключения трубопроводов. Она обеспечивает отключение, изменение 

количества протекаемой среды, изменение направления движения среды в разные 

трубопроводы, поддержание в трубопроводах постоянного давления и защиту 

систем от попадания в них посторонних предметов. 

К запорной арматуре относятся: 

- клапаны запорные (рис.1.40) 

- невозвратные клапана (рис.1.41) 

- редукционные клапана (рис.1.42) 

- предохранительные клапана (рис.1.43) 

- краны проходные (рис.1.44) 

- задвижки (рис.1.45) 

- захлопки (рис.1.46) 

 

          
 

        Рисунок 1.40- Клапаны запорные               Рисунок 1.41- Невозвратный клапан 

 

 

                                                  
 

      Рисунок 1.42- Схема редукционного          Рисунок 1.43- Предохранительный 

          клапана                                                           клапан   
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Рисунок 1.44- Пробковый кран    Рисунок 1.45- Задвижка    Рисунок 1.46- Захлопка 

 

1.10.2 Контроль работоспособности арматуры 

 

Арматура считается работоспособной, если: 

- обеспечивается прочность материалов деталей и сварных швов, 

работающих под давлением; 

- не наблюдается пропуск среды и потение сквозь металл и сварные швы; 

- обеспечивается герметичность сальниковых уплотнений и фланцевых 

соединений арматуры по отношению к внешней среде; 

- обеспечивается герметичность затвора арматуры в соответствии с 

паспортом на запорную арматуру; 

- обеспечивается плавное перемещение всех подвижных частей арматуры 

без рывков и заеданий; 

- электропривод обеспечивает плавное перемещение затвора, открытие и 

закрытие в течение времени, указанного в паспорте; обеспечивается отключение 

электропривода при достижении затвором крайних положений и при превышении 

крутящего момента допустимого значения на бугельном узле. 

При невыполнении любого из этих условий арматура считается 

неработоспособной и выводится из эксплуатации. 

Работоспособность арматуры характеризуется показателями надежности. К 

показателям надежности относятся:  

- назначенный срок службы арматуры;  

- назначенный ресурс - в циклах «открыто - закрыто»; 

- назначенный срок службы до ремонта; 

- вероятность безотказной работы в течение назначенного ресурса. 

 

1.10.3 Неработоспособность арматуры 

 

Неработоспособность арматуры определяется критериями отказов и 

предельных состояний. 

Критериями отказов запорной арматуры являются: 

- неустранимая дополнительной подтяжкой потеря герметичности по 

отношению к внешней среде; 

- пропуск среды в затворе сверх допустимого; 
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- невозможность рабочих перемещений запорного органа (заклинивание 

подвижных частей) при открытии и закрытии арматуры; 

- увеличение времени срабатывания сверх допустимого; 

- выход из строя электропривода. 

Критериями предельных состояний арматуры являются: 

- достижение назначенного срока службы; 

- разрушение или потеря плотности основного материала и сварных швов; 

- нарушение геометрических размеров сопряженных деталей (вследствие 

износа или коррозионного разрушения). 

При достижении назначенного срока службы запорная арматура 

подвергается переосвидетельствованию с целью определения ее технического 

состояния и возможности продления сроков эксплуатации. 

 

1.10.4 Контроль работоспособности и технического состояния 

арматуры 

 

Контроль работоспособности и технического состояния арматуры 

осуществляется внешним осмотром, диагностированием и испытаниями. 

При внешнем осмотре проверяются: 

- состояние и плотность материалов и сварных швов арматуры; 

- плавность перемещения всех подвижных частей арматуры и 

электропривода; 

- исправность электропривода; 

- герметичность арматуры по отношению к внешней среде, в том числе: 

- герметичность прокладочных уплотнений; 

- герметичность сальникового уплотнения. 

В работоспособном состоянии запорной арматуры пропуск среды через 

сальниковое и прокладочное уплотнения не допускается. 

 

1.10.5 Техническое обслуживание запорной арматуры 

 

Техническое обслуживание запорной арматуры состоит из: 

- мелкого ремонта арматуры, который не потребует остановки насосного 

оборудования (сюда входит устранение подтеков масла, чистка наружных 

поверхностей и т.д.); 

- визуального осмотра всех составных компонентов арматуры. Здесь 

проверяется корпус и сварные швы на предмет целостности, плавность хода 

запорного элемента (отсутствие его резких движений, заклиниваний); 

- проверка герметичности сальниковых уплотнений, а также фланцевых 

соединений; 

- всесторонней проверки электропривода. В частности, проверяются 

клеммы электродвигателя, его защита от перегрузок и перекоса фаз, тестируются 

конечные выключатели, проверяется муфта, которая ограничивает крутящий 

момент. 

Техническое обслуживание запорной арматуры может осуществляться в 
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результате обнаружения признаков неработоспособности арматуры.  

К таким признакам относятся: 

- потеря герметичности по отношению к окружающей среде; 

- пропуск среды через запорный элемент сверх допустимых значений; 

- увеличение времени на открытие/закрытие сверх допустимого;  

- подвижные части начинают двигаться рывками, подклинивать; 

- поломка электропривода. 

 

1.10.6 Ремонт запорной арматуры 

 

В зависимости от количества и сложности признаков техническое 

обслуживание запорной арматуры может включать в себя текущий и капитальный 

ремонт. 

Текущий ремонт осуществляется без демонтажа арматуры. Кроме 

указанных этапов технического обслуживания запорной арматуры ремонт может 

включать в себя такие мероприятия как: 

- удаление воздуха из внутренней полости; 

- очистка (промывка) деталей и их замена; 

- удаление коррозии с резьбовой втулки штока и по необходимости его 

замена и.т.д. 

Капитальный ремонт проводится с демонтажем арматуры. Осуществляется 

полная разборка и дефектация всех деталей. Вышедшие из строя детали в 

результате механического износа и коррозии подлежат замене. После установки 

новых деталей и сборки арматура подвергается испытаниям, в ходе которых 

проверяется прочность всех соединений, сварных швов и плотность металлов. 

Долговечность запорной арматуры зависит от:  

- условий эксплуатации, природы транспортируемой рабочей среды 

(агрегатного состояния, агрессивности), корректности эксплуатации арматуры 

(правильности выбранного места монтажа, грамотного подбора привода). 

- правильности проведения установки.  

Установки можно осуществить четырьмя основными способами: 

- фланцевый - является, пожалуй, наиболее распространенным. Здесь 

рекомендуется, в целях обеспечения надлежащей герметичности, использовать 

между фланцами арматуры и трубы прокладки. Затяжку болтов с гайками 

рекомендуется осуществлять посредством динамометрического ключа; 

- межфланцевый - то же самое, что и фланцевый, однако, здесь у арматуры 

нет фланцев, и она закрепляется между фланцами трубы; 

- под приварку - здесь обеспечивается 100% герметичность. Используется 

там, где перемещаются химически активные опасные для окружающей среды 

жидкости и газы. При установке нужно следить за соосностью арматуры и трубы; 

- муфтовый - используется на трубах небольшого диаметра, как правило, в 

трубопроводах коммунального хозяйства. Здесь края арматуры и трубы 

закрепляются муфтами. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1 Запорная арматура, общие сведения? 

2 Контроль работоспособности арматуры? 

3 Неработоспособность арматуры? 

4 Контроль работоспособности и технического состояния арматуры? 

5 Техническое обслуживание запорной арматуры? 

6 Ремонт запорной арматуры? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 14, 15 ] 

 

ТЕМА 1.11  Техобслуживания и ремонт воздушного компрессора 

 

1.11.1 Воздушный компрессор, общие сведения 

 

Компрессор предназначен для пополнения запасов сжатого воздуха, 

необходимого для пуска и реверсирования судовых дизелей, и других судовых 

нужд. По конструкции судовые компрессоры бывают поршневые и винтовые, 

одно-, двух- и многоступенчатые, а по типу привода - электроприводные и 

навешанные на дизель. Компрессоры пускового воздуха - обычно поршневого 

типа (рис.1.47). 

       
 

Рисунок 1.47- Схема дифференциального двухступенчатого поршневого 

компрессора: 1 - корпус; 2 - цилиндровая втулка; 3 - дифференциальный поршень; 

4 -поршневые кольца; 5 - коленчатый вал; 6 - всасывающий клапан цилиндра 

низкого давления (НД); 7 - нагнетательный клапан ступени НД; 8 – всасывающий 

клапан цилиндра высокого давления (ВД); 9 - нагнетательный клапан ступени ВД; 

10 - охладитель воздуха; 11- сепаратор охладителя; 12 -  предохранительный 

клапан; 13- клапан для слива воды и масла из сепаратора; 14 - манометр. 
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1.11.2 Техническое обслуживание воздушного компрессора 

 

Для смазки компрессора рекомендуется применять только специальные 

компрессорные масла. При продолжительной стоянке компрессора его 

необходимо запускать не реже одного раза в неделю на 2-3 минуты на холостом 

ходу. При отсутствии указаний завода-изготовителя о сроках проведения 

технического обслуживания (ТО), его следует выполнять ежеквартально, через 

полгода и ежегодно. 

Через 3 месяца эксплуатации необходимо проверить состояние: 

- смазочных устройств и системы охлаждения; 

- предохранительных клапанов; 

- контрольно-измерительных приборов; 

- крепления компрессора к фундаментной раме; 

- состояние приводного электродвигателя и его пускового устройства. 

Через 6 месяцев эксплуатации выполнить следующие работы: 

- вскрытие и осмотр цилиндров; 

- проверку зазоров между поршнем и цилиндровой втулкой; 

- проверку зазоров в рамовых и шатунных подшипниках скольжения. 

Через год эксплуатации: 

- провести полную разборку компрессора; 

- детали тщательно очистить, промыть и произвести дефектоскопию 

деталей компрессора; 

- выбраковать детали, имеющие предельные износы; 

- проверить состояние приводного электродвигателя и его пускового 

устройства; 

- составить ведомость на ремонт; 

- записать необходимые сведения в журнал технического состояния. 

 

1.11.3 Ремонт воздушного компрессора 

 

Нормальная эксплуатация компрессорных установок зависит от 

организации технического обслуживания и ремонта предусматривающее: 

- ежедневный уход;  

- осмотр и устранение мелких дефектов при эксплуатации; 

- плановые остановки для профилактических мероприятий; 

- технические осмотры (ревизии); 

- текущий ремонт;  

- капитальный ремонт. 

Технический осмотр (ревизия) - плановый останов компрессора для 

проверки состояния ходовых частей и узлов креплений, устранения 

неисправностей и удаления дефектных деталей без значительной разборки и 

длительного перерыва в работе установки. 

Текущий ремонт проводят в установленные по плану сроки. Он включает 

в себя обязательное устранение неисправностей, выявленных при работе 

установки, и выполнение работ по техническому уходу, предусмотренных 
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инструкцией по обслуживанию. 

Периодичность текущих ремонтов зависит от габаритов, параметров, 

конструктивных особенностей установки, от числа отработанных часов и 

правильности эксплуатации. 

При капитальном ремонте разбирают все основные части установки, 

заменяют подшипники коленчатого вала (ротора), калибруют шейки валов, 

проверяют узлы и подвижные соединения, детали, а также выполняют другие 

работы для восстановления исходных, паспортных значений параметров и 

надежной работы установки до очередного планового ремонта. 

При дефектации осматривают работающую установку, обращая внимание 

на стуки, вибрацию и течи, состояние фундамента, устойчивость на нем корпуса. 

Результаты обследования записывают в дефектовочную ведомость в 

следующем порядке: 

- наименование узлов и деталей, их основные размеры и материал; 

- число деталей в том числе годных без ремонта и с ремонтом, негодных и 

отсутствующих;  

- выявленные дефекты и результаты измерений;  

- способ устранения дефектов.  

По дефектовочной ведомости определяют трудовые затраты и стоимость 

ремонтных работ. 

При обследовании и дефектации деталей компрессоров применяют 

следующие методы проверки. 

Общее состояние определяют при внешнем осмотре, что позволяет выявит: 

- трещины, задиры, следы выкрашивания антифрикционного слоя;  

- срыв резьбы;  

- очаги коррозии. 

При измерении размеров позволяет обнаружить: 

- отклонение от круглости цилиндрических деталей – овальности;  

- отклонение цилиндрических деталей от профиля продольного сечения – 

конусообразность, бочкообразность. 

В процессе работы необходимо контролировать: 

- состояние смазочного насоса по величине давления в смазочной системе. 

- cостояние уплотнительной прокладки головки блока компрессора 

определяется по наличию воды в масле.  

- контроль воды в масле.  

В связи с тем, что ремонт поршней, поршневых колец, шатунов, 

коленчатых валов, подшипников, цилиндров и клапанов поршневых компрессоров 

ничем не отличаются от ремонта этих же деталей ДВС, то мы ознакомимся только 

с работами, характерными для компрессоров. К таким работам по ремонту 

компрессоров относят: 

- регулировку высоты камеры сжатия; 

- очистку змеевиков охладителей воздуха; 

- регулировку предохранительных клапанов; 

- гидравлические испытания воздушных баллонов. 
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Регулировка высоты камеры сжатия заключается в том, чтобы объём 

камеры сжатия приближался к наименьшей возможной величине, при которой не 

было бы ударов поршня о крышку цилиндра. Величина высоты камеры сжатия у 

поршневых компрессоров, в зависимости от их размеров, не превышает 0,2-0,4 мм 

в ступенях высокого давления и 0,5-1 мм - в ступенях низкого давления. 

Регулировку высоты камеры сжатия в поршневых компрессорах 

производят путём изменения толщины прокладок в пределах 0,05-0,5 мм: 

- между крышкой и цилиндровой втулкой; 

- между шатуном и шатунным подшипником; 

- между картером и цилиндровой втулкой. 

Проверку высоты камеры сжатия в цилиндрах компрессоров производят и 

перед ремонтом. 

Очистка змеевиков охладителей воздуха необходима, так как в процессе 

эксплуатации поршневого компрессора змеевики снаружи покрываются слоем 

накипи, а внутри змеевиков скапливается много нагара и масла. Поэтому, при 

капитальном ремонте компрессора каждый змеевик должен быть разобран, 

отожжён и испытан гидравлическим давлением, равным не менее полуторного и 

не более двойного рабочего давления в данной ступени компрессора. 

Отжиг змеевиков включает следующие операции: 

- к одному из концов змеевика подсоединяют воздушный шланг низкого 

давления (0,3-0,7 МПа) и продувают сжатым воздухом; 

- затем змеевик нагревают до температуры 600-700 С в нагревательной печ, 

или паяльными лампами. Нагретый змеевик быстро опускают в воду; 

- после отжига змеевик вновь продувают сжатым воздухом и подвергают 

гидравлическому испытанию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Воздушный компрессор, общие сведения? 

2 Техническое обслуживание воздушного компрессора? 

3 Ремонт воздушного компрессора? 

4 Контроль работоспособности воздушного компрессора? 

5 Регулировка высоты камеры сжатия? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 13, 14, 15 ] 

 

ТЕМА 1.12  Техобслуживания и ремонт теплообменных аппаратов 

 

1.12.1 Теплообменные аппараты, общие сведения 

 

На судах применяют, главным образом, поверхностные теплообменные 

аппараты , у которых одна рабочая среда передаёт теплоту другой рабочей среде 

через разделяющую их поверхность. Наибольшее распространение получили 

трубчатые теплообменные аппараты. Основные конструктивные схемы 

теплообменных аппаратов трубчатого типа приведены на рисунке (1.48). 
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Рисунок 1.48- Кожухотрубчатый теплообменник: 

1- кожух (корпус); 2 - трубка; 3 - поперечная перегородка; 4 - трубная решетка;  

5 - крышка; 6 - крышка (распределительная коробка); 7,8 - продольные 

перегородки соответственно в распределительной коробке и в корпусе 

 

В настоящее время для систем тепловодоснабжения, охлаждения и 

кондиционирования компания «Альфа Лаваль» выпускает пластинчатый 

теплообменник (ПТО) (рис. 1.49). 

 
 

Рисунок 1.49- Схема работы пластинчатого холодильника: 

1 - боковины; 2 - пластина; 3 - прокладки; 4 - отвод охлаждающей забортной 

воды; 5 -  подвода охлаждаемой пресной воды; 6 – подвода охлаждающей 

забортной воды; 7 – отвода охлаждаемой пресной 

 

Пластины для ПТО штампуются из нержавеющей стали или титана. 

Уплотнительные прокладки изготавливаются из самых разнообразных 

эластомеров. Все модели ПТО выпускаются с разной толщиной пластин, в 

зависимости от расчётного давления. 

 

1.12.2 Техническое обслуживание теплообменных аппаратов 

 

Теплообменный аппарат в процессе эксплуатации подвергается перепаду 

температур, давлению и вибрационным нагрузкам. 
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Теплопередача может значительно ухудшиться в результате образования на 

внутренних поверхностях трубок и пластин различных отложений. Даже, если 

сильный турбулентный поток существенно препятствует отложению осадков, это 

не может полностью исключить загрязнение внутренних поверхностей. 

Теплообменные аппараты во время ТО чистят и промывают на месте. Для 

этого используют специальный раствор, длинные щётки (ерши), которым 

сообщают возвратно-поступательное движение вручную или от привода 

сверлильной машинки. 

При подготовке теплообменного аппарата к ТО в условиях низких 

температур его необходимо осушить и оставить открытыми спускные и 

воздушные клапаны. 

 

1.12.3 Ремонт кожухотрубчатого теплообменника 

 

Неисправности теплообменника возникают в результате дефектов 

изготовления и монтажа, неправильной эксплуатации, особенно в процессах пуска 

и остановки аппаратов. 

Общие неисправности: 

- загрязнение поверхности труб и внутренней поверхности корпуса 

накипью, маслом, отложениями солей и смол, окислителя;  

- пропуски во фланцевых соединениях, в местах развальцовки труб в 

трубных решетках, в стенках труб, пропуск в плавающей головке;  

- деформации трубок, заклинивание плавающих головок и повреждение их 

струбцин, повреждение линзовых компенсаторов, разрушение теплоизоляции, 

образование газовых мешков и др.  

- уменьшение толщины стенки корпуса, днища, трубных решеток в 

результате коррозии; образование выпучен и вмятин на корпусе и днищах;  

- образование трещин, свищей, прогары в корпусе, трубках и фланцах, 

увеличение диаметра отверстий для труб в трубных решетках. 

 Подготовка к ремонту включает выполнение следующих 

мероприятий:  

- снижение избыточного давления до атмосферного и освобождение 

аппарата от продукта;  

- отключается арматура и ставятся заглушки на всех подводящих и 

отводящих трубопроводах;  

- проводится продувка аппарата азотом или водяным паром с последующей 

промывкой водой и продувкой воздухом;  

- выполняется анализ на наличие ядовитых и взрывоопасных продуктов; 

- оформляется нарад-допуск и получается разрешение на огневые работы, 

если они необходимы в процессе ремонта; 6) составляется акт сдачи аппарата в 

ремонт.  

Ремонт теплообменников включает в себя:  
- чистку; 

- смену прокладок в разъемных соединениях; 

- замену сальниковой набивки в запорной арматуре.  
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В зависимости от типа и характера отложений применяют:  

- физико-химический способ очистки; 

 - механический способ;  

- гидропневматический способ; 

 - гидромеханическиq (струей воды высокого давления); 

 - пескоструйный способ очистки. 

Физико-химическую чистку (горячая или холодная промывка, 

растворение, химическое разложение, кипячение и выплавление загрязнений) 

выполняют без вскрытия и разборки аппарата, и это является менее трудоемким и 

быстрым способом.  

Для чистки от накипи применяют 5 - 15% раствор соляной или серной 

кислоты с добавками ингибиторов коррозии (обычно жидкое стекло). 

Отложения солей и смол удаляют промывкой керосином, а затем горячей 

водой.  

Механическую чистку используют для очистки от твердых отложений 

(кокса) с помощью вращающихся металлических щеток, резцов, сверл, 

устанавливаемых в полых валах. Вал приводится во вращение с помощью пнево-

мотора или электродвигателя. К валу подводится вода или воздух, которые уносят 

механическую пыль и твердые частицы.  

Гидро-пнематический способ чистки заключается в пропускании через 

теплообменник воды и сжатого воздуха. Воздух, попадая в воду, расширяется, при 

этом скорость движения воды возрастает. Пузырьки воздуха и струи воды 

ударяются о стенки трубок, разрушая отложения. Загрязнения, продукты коррозии 

и другие неплотные отложения выносятся из теплообменника водой в 

канализацию. Данный способ позволяет сократить время очистки по сравнению с 

механической в 8 - 10 раз.  

Гидромеханическую очистку производят водой под высоким давлением в 

зависимости от характера отложений. Воду насосом подают в полую штангу, на 

конец которой закреплено сопло с одним или несколькими отверстиями. Струя 

воды, направленная на отложения, выходят из сопла с большой скоростью и 

очищает поверхность трубок. Данный способ широко используют для чистки 

трубок от кокса, ила и полимерных отложений, так как широкий диапазон 

изменения давления (от 15 до 70 Мпа) дает возможность удалить отложения 

практически любой твердости.  

Пескоструйная очистка позволяет добиться наиболее полной очистки 

труб. Сущность пескоструйной очистки заключается в обработке очищаемой 

поверхности взвесью песка в воздухе или воде, подаваемой с большой скоростью. 

Замена трубок. Наиболее часто ремонт теплообменной аппаратуры 

заключается в частичной или полной замене дефектных трубок. Дефекты в 

трубках и неплотности в их вальцовочном соединении выявляют прессовкой пучка 

трубок в корпусе со снятыми крышками. 

Если число дефектных трубок после испытания не превышает 15% от 

общего числа, их заглушают коническими металлическими пробками, если же 

число дефектных трубок более 15%, их заменяют полностью.  

Трубчатые решетки. Большое внимание при ремонте теплообменных 
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аппаратов уделяется состоянию отверстий в трубных решетках и самим трубным 

решеткам (рис.1.50). Основными дефектами трубных решеток являются: 

- коррозионное разрушение поверхности вследствие контакта с рабочей 

средой; 

-  наличие забоин на поверхности уплотнений; 

- износ отверстий под трубки. 

 
 

Рисунок 1.50- Устройство кожухотрубного теплообменника: 

1-корпус, 2- плавающая головка с фланцем, 3- оболочки канал, 4- крышка 

концевого фланца, 5- канальные сопла, 6- плавающие трубки, 7- плавающая 

головка, 8- плавающая головка с фланцем, 9- канальная перегородка,  

10- стационарные трубные решетки, 11- канал, 12- крышка канала, 13- канальные 

сопла, 14-тяги с прокладками, 15- поперечные перегородки, 16- передаваемая 

перегородка,17- вентиляционное соединение, 18- слив, 19- проверяющие 

соединения, 20 - поддерживающие седла, 21- подъемное кольцо. 

 

Развальцовка трубок. При ремонте теплообменника развальцовка трубок 

является наиболее ответственной операцией. Развальцовка заключается в том, что 

под действием усилий, превышающих предел текучести металла. трубка 

приобретает остаточную деформацию, в результате чего достигается плотное 

соединение трубок с трубной решеткой (рис.1.51)Необходимая плотность 

достигается при увеличении внутреннего диаметра трубки на 1,5%. 

 

 
 

Рисунок 1.51- Способы крепления труб в трубных решетках: 

а- развальцовка; б-развальцовка в отверстиях с канавками; в-сварка;  

г- сальниковые уплотнения 
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Корпус аппарата, имеющий различные выпучены и вмятины, 

выправляется ударами кувалды по медной подкладке. Устранение небольших 

вмятин при толщине стенки корпуса или крышке, выполненной из углеродистой 

стали, не более 3 - 4 мм осуществляется нагревом. Если невозможно устранить 

указанные выше дефекты ударами и нагревом, то поврежденные участки либо 

удаляются, либо на них ставятся накладки.  

Ремонт обечайки теплообменника заключается в вырезке дефектных 

участков и постановке заплат по той же технологии, что и ремонт корпусов 

массообменных аппаратов. 

Трещины аппаратов из меди, алюминия и других цветных металлов, 

устраняют электросваркой, применяя специальные электроды и флюсы.  

Трещины из чугуна заделывают шпаклевкой из эпоксидного клея и 

отвердителя с чугунной стружкой после тщательной подготовки дефектного 

участка (очистка, обезжиривание ацетоном, бензином) и подогревом до 70 - 80 оС 

После ремонта трубные пучки и корпус аппарата испытывают на прочность 

и герметичность.  

 

1.12.4 Ремонт пластинчатого теплообменника 

 

В зависимости от периодичности ремонт подразделяется на несколько 

категорий.  

Плановый - необходим для выявления изношенных компонентов и 

своевременной замены на новые детали. Разновидности плановых мероприятий: 

капитальные, текущие и средние ремонтные работы;  

Текущий - это мероприятия, направленные на контроль и поддержание 

функциональности конструкции. Для пластинчатого аппарата сюда можно отнести 

операции:  

- наружный осмотр оборудования для выявления изношенных элементов и 

внешних дефектов, повреждений; 

- контроль состояния арматуры; 

- проверка и наладка контрольно-измерительных приборов, 

конденсатоотводчиков; 

- оценка функциональности внутреннего механизма аппарата. 

Средний ремонт включает в себя диагностику отдельных узлов, замену 

старых деталей на новые. Для его проведения требуется разборка оборудования. 

Основные операции:  

- замена арматуры; 

- проверка соединений на герметичность; 

- осмотр резьбовых и фланцевых креплений; 

- восстановление антикоррозийного покрытия и окраска корпуса. 

Капитальный ремонт подразумевает полную разборку пластинчатого 

устройства и ремонт отдельных деталей, механизмов и узлов в мастерской, 

специальном сервисе или на производственной площадке. В процессе работы 

возможна замена всего аппарата или трубного пучка.  

Последовательность проведения капитальных ремонтных работ:  
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- подготовка инструментов и запасных деталей, изучение чертежей и 

технической документации; 

- измерение и анализ показателей теплообменника с помощью специальных 

приборов, выявление неисправных элементов; 

- промывка и очистка каналов, внутренней и внешней поверхности 

оборудования; 

- замена забракованных комплектующих на новые компоненты; 

- сборка теплообменника, пробный запуск и проверка функциональности; 

- испытание аппарата;  

-запуск в эксплуатацию. 

График технического обслуживания составляют исходя из интенсивности 

работы пластинчатого теплообменника, материала, агрессивности рабочей среды и 

ряда других параметров.  

Безразборная чистка. Удаление загрязнения можно произвести без 

разбора аппарата, запустив циркуляцию специального моющего средства. 

Механическая (ручная) очистка предполагает демонтаж оборудования и 

промывку. После этого важно защитить элементы от озона, ультрафиолета и иных 

внешних воздействий, выполнив стяжку болтами.  

Основной принцип безразборной очистки: отложения на стенках 

растворяются моющим средством, а пластины устойчивы к его воздействию. 

Расход раствора при циркуляционной очистке не должен быть меньше рабочего 

расхода.  

Правила очистки пластинчатого теплообменника: 

- во время мероприятия нельзя повреждать защитную пленку на пластинах; 

- чтобы промыть жир применяют специальные растворители, для 

органических отложений – натриевую щелочь; 

- запрещено промывать систему растворами c хлором. 

Безразборная чистка целесообразна для паяных и полусварных 

пластинчатых теплообменников или для разборных при низкой и средней степени 

загрязнения. Популярный раствор для промывки – «ТУ-245835». Это смесь с 

большим содержанием ортофосфорной кислоты и добавлением ингибиторов 

коррозийных процессов. 

Разборная очистка. После обслуживания и промывки теплообменника 

вышедшие из строя пластины сразу меняют на новые элементы. Алгоритм 

действия: 

- разбор оборудования, отделение пластин от прокладок, их маркировка; 

- замачивание пластин в емкости со слабым раствором минеральных и 

органических кислот; 

- зачистка капроновой или нейлоновой щеткой без повреждения 

поверхности; 

- промывка водой. 

Продолжительность механической очистки определяется степенью 

загрязнения и составляет в среднем 2-4 часа.  

Проверка уплотнений (прокладок) (рис.1.52). Прокладки обеспечивают 

герметичность системы. Они не позволяют контактировать и перемешиваться двух 
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рабочих средам. Перед сборкой пластинчатого теплообменника необходимо 

проверить целостность и функциональность деталей.  

Уплотнительный компонент может крепиться на клей или специальное 

приспособление. Второй тип элемента заменить достаточно просто: необходимо 

вдавить его в канавку или закрепить предусмотренным способом.  

 

 
 

Рисунок 1.52- Пластинчатые теплообменник, пластины, прокладки 

 

Для удаления прокладки на клею используют подогрев термофеном или 

горелкой. Нельзя повреждать поверхность пластины. Оригинальные уплотнители, 

подходящий клей и зачистка перед процедурой помогут плотно присоединить 

новый уплотнитель к детали. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Теплообменные аппараты, общие сведения? 

2 Техническое обслуживание теплообменных аппаратов? 

3 Ремонт кожухотрубчатого теплообменника? 

4 Способы и методы очистки теплообменных аппаратов? 

5 Ремонт пластинчатого теплообменника? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 11, 14, 15 ] 

 

ТЕМА 1.13  Правила техобслуживания и ремонта ДВС 

 

1.13.1 Техобслуживание судовых ДВС, общие сведения 

 

Техническое обслуживание дизеля выполняют согласно Правилам 

технической эксплуатации, как во время эксплуатации дизеля, так и вне 

эксплуатационного периода. 

Ежедневно, для всех марок дизелей, проводится: 

- наружный осмотр дизеля, приборов и аппаратуры; 

- проверка уровня масла в картере, циркуляционной цистерне;   

- проверка приводов впускных и выпускных клапанов; 

- проверка роликов толкателей насосов высокого давления;  
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- проводится спускать воду и механические примеси из отстойников, 

топливных, масляных цистерн и фильтров.  

При неработающем дизеле необходимо: 

- проворачивать коленчатый вал на два-три оборота при открытых 

индикаторных кранах, одновременно прокачивая масло (после проворачивания 

коленчатый вал должен быть установлен в положение, отличающееся от 

предыдущего).  

Проворачивание дизеля воздухом запрещается во избежание попадания 

влаги в цилиндры. 

При остановке дизеля более чем на 5 суток необходимо: 

- периодически (по возможности через 5-10 суток) пускать дизель на 10-15 

минут на малой нагрузке. 

- при невозможности его пуска необходимо для предохранения топливных 

насосов от коррозии законсервировать их смазкой НГ-203(ГОСТ 12338-81Е), К-7 

(ГОСТ 10877-76), или залить в насосы обезвоженное масло с добавлением 

присадки АКОР-1 (ГОСТ 15171-78). Все неокрашенные поверхности деталей 

смазать чистым смазочным маслом. 

Еженедельно, для всех марок дизелей необходимо:  

- снять индикаторные диаграммы, определить мощность, или 

максимальные давления (при отсутствии индикаторных приводов и наличии 

индикаторных кранов);  

- промыть воздухоочиститель и глушитель всасывания. 

Определять мощность дизеля и давления Р необходимо: 

- при обнаружении неполадок в работе одного или нескольких цилиндров; 

- после регулирования системы топливоподачи, замены форсунки или 

топливного насоса, замены цилиндровой втулки и крышки; 

- при переходе на новый сорт топлива. 

Через 500-700 ч работы дизеля проверять: 

- крепление дизеля к судовому фундаменту; 

- состояние смазочных насосов (лубрикаторов), маслоподающих штуцеров; 

- равномерность подачи топлива топливной аппаратурой, зазоры механизма 

газораспределения; 

- отложение нагара в выпускных коллекторах и на окнах цилиндровых 

втулок. 

Через 1000-4000 ч работы: 
 - заменить масло в циркуляционной смазочной системе, очистить и 

промыть картер или циркуляционную цистерну. 

Через 1500-5000 ч работы частично: 

- снять цилиндровые крышки, поднять один-два поршня с выполнением 

необходимых работ по их техническому обслуживанию. 

Через 4000-8000 ч промыть: 

- промыть расходные топливные баки;  

- демонтировать все цилиндровые крышки, поршни;  

- разобрать подшипники верхних головок шатунов; 

- измерить детали цилиндропоршневой группы и коленвала, снять раскепы; 
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- проверить техническое состояние всех деталей, выполнить необходимые 

профилактические работы. 

При вахтенном обслуживании дизеля не реже чем 1 раз в час необходимо: 

- производить обход и проверять состояние и температуру трущихся и 

движущихся деталей, не нарушая при этом правил техники безопасности, 

проверять крепления трубопроводов; 

- контролировать распределение нагрузки по цилиндрам с помощью 

штатных специальных приборов, температуру и цвет выпускных газов; 

- контролировать температуру подшипников у механизмов, 

обеспечивающих работу дизеля; 

- следить за появлением посторонних шумов, стуков и повышенной 

вибрацией дизеля, турбокомпрессора, редуктора, валопровода и других 

механизмов. 

При обслуживании дизеля вахтенный механик обязан контролировать по 

показаниям приборов техническое состояние дизеля и принимать меры к 

своевременному устранению обнаруженных отклонений в работе. Показания 

приборов необходимо записывать в машинный журнал. 

Дизель, выведенный из эксплуатации на срок свыше месяца, если не 

предполагается его разборка для ремонта, подвергается консервации в 

соответствии с заводской инструкцией. 

 

1.13.2 Ремонт двигателей внутреннего сгорания 

 

1.13.2.1 Ремонт фундаментной рамы 

 

В процессе технического обслуживания и ремонта необходимо осматривать 

фундаментные рамы на несоосность, овальность постелей рамовых подшипников, 

износ вертикальных стенок постелей и наличие трещин.  

К дефектам фундаментных рам относятся (рис.1.53) коробление разъема 

(Б), трещины, коррозионные раковины, износы разъемов постелей рамовых 

подшипников (А). 

 

 
 

Рисунок 1.53- Фундаментная рама 
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При ремонте фундаментной рамы сначала рекомендуется заделать 

трещины, затем устранить деформацию, обрабатывая верхнюю плоскость рамы, 

растачивая гнезда подшипников, исправить резьбовые отверстия. 

Трещины могут появиться у цилиндров, их фланцев, ребер жесткости, лап и 

других частей остова.  

Трещину можно заделать, установив ввертыши с последующей заваркой. 

Для этого по концам трещины сверлят отверстия диаметром, равным диаметру 

ввертыша. Затем вдоль трещины между крайними отверстиями с интервалами, 

примерно равными '/з диаметра, сверлят такие же отверстия. Во всех отверстиях 

нарезают резьбу. Ввертыши делают из латунных или медных прутков, на них 

нарезают наружную резьбу того же шага, что и внутренняя резьба отверстия. 

Ввертыши 1-6 (рис. 1.54) плотно ввертывают в отверстия.  

 

 
 

Рисунок 1.54- Заделка трещин ввертышами. 

 

После этого вдоль трещины просверливают другую группу отверстий того 

же диаметра, их центры располагают посередине интервалов (перемычек). В эти 

отверстия нарезают резьбу и в них ввертывают ввертыши 7-11. Таким образом, 

ввертыши перекрывают друг друга, прочно заделывая трещину. Их раскрепляют, 

запиливают и заваривают. Для чугунных деталей остова при сварке применяют 

специальные электроды по чугуну. Если трещину заваривают ацетилено-

кислородным пламенем, то применяют прутки из чугуна, а в качестве флюса, буру. 

Эпоксидные составы широко применяют при ремонте рам, блоков 

цилиндров, имеющих трещины, раковины или поры. Их приготавливают из 

эпоксидных смол марок ЭД-5 или ЭД-6, отвердителей, пластификаторов и 

наполнителей из цемента, кварцевой муки, чугунных, стальных, алюминиевых и 

других порошков. Место повреждения тщательно зачищают, а трещину 

разделывают так же, как под сварку, концы ее рассверливают. Затем 

ремонтируемый участок обезжиривают. Состав наносят жесткой щеткой, причем 

на слой состава можно наложить стеклоткань. 

 

1.13.2.2 Ремонт блоков цилиндров 

 

Блоки цилиндров, охлаждаемые водой, имеют коррозионные разъедания 

стенок (А, Д), посадочных буртов (Г) и поясов цилиндров (рис.1.55). После 

выемки втулки очищают полость охлаждения блока и определяют величину и 

характер коррозионного разъедания. Трещины в блоке цилиндров (рис.1.55) чаще 

всего появляются на верхней (Б) и нижней плоскостях (В) разъемов в местах 

расположения отверстий под силовые связи и шпильки крепления крышек 

цилиндров. 
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Рисунок 1.55- Блок цилиндров 

 

Пораженные коррозией участки посадочных поясов блока растачивают на 

постоянный ремонтный размер или наплавляют чугунными электродами с 

последующей расточкой на номинальный построечный размер. В отдельных 

случаях вместо наплавки после расточки пояса ставят дополнительную втулку 1 

(рис. 1.56) с припуском на окончательную обработку по внутреннему диаметру. 

Дополнительную втулку устанавливают в блок цилиндров с натягом. 

Резиновое кольцо 2 предусматривают для улучшения герметизации (рис. 1.56). 

 

 
 

Рисунок 1.56- Схема модернизации посадочных поясков 

 

1.13.2.3 Ремонт втулок цилиндров 

 

Цилиндровые втулки малооборотных (МОД) и высокооборотных (ВОД) 

отличаются друг от друга не только материалами, из которых их изготавливают, 

но в ряде случаев и конструктивным исполнением. Эти различия обусловливают 

особенности изнашивания цилиндровых втулок указанных дизелей и развития 

ведущих износов. 

При осмотре рабочей поверхности втулок цилиндров необходимо обращать 

внимание на натиры, раковины, задиры, царапины, трещины на зеркале, а также на 

перемычках выпускных и продувочных окон. При осмотре поверхностей, 

омываемых водой, буртов и посадочных поясков необходимо обращать внимание 

на коррозионно-эрозионные разрушения. 
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Обнаружение и оценку коррозионных разрушений цилиндровых втулок 

производят визуально, а в ряде случаев гидравлическими испытаниями. При этом 

любые отпотевания или течь являются браковочными признаками. Искажения 

геометрической формы и размеров внутренней поверхности определяют 

микрометрическими измерениями. 

По существующей методике оценки технического состояния ЦПГ дизелей 

в эксплуатации и при ремонте эти измерения производят в микроштихмассом или 

индикатором двух поясах (рис. 1.57). Первый из этих поясов I–I находится между 

двумя верхними компрессионными кольцами при условном положении поршня в 

верхней мертвой точке (в.м.т.), а второй II–II на 15–20 мм выше донышка поршня 

при положении кривошипно-шатунного механизма в нижней мертвой точке 

(н.м.т.). 

 

       
 

      Рисунок 1.57- Схема дефектации цилиндровых втулок 

 

В каждом из этих поясов измерения выполняют в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях а–а и б–б. В результате таких измерений 

рассчитывают фактическую овальность, которую и сравнивают с допускаемым 

значением по техническим условиям на ремонт. Аналогично оценивают 

возможность для дальнейшего использования втулки по увеличению 

диаметральных размеров внутренней поверхности. 

Наработки, задиры и неглубокие риски на зеркале цилиндра устраняют с 

помощью шлифовальных кругов или шабером. Восстановление правильной 

геометрической формы рабочих поверхностей втулки можно производить их 

растачиванием до определенного предела, который обычно указывается заводом-

изготовителем. 

Расточку цилиндровых втулок можно производить переносным 

устройством непосредственно на судне. Для снятия наработка во втулках на месте 

служит самоцентрирующая головка с наждачными кругами (рис. 1.58). 
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Рисунок 1.58- Головка для снятия наработка на зеркале втулки цилиндра:  

1-диск; 2- абразивные камни; 3-оправка; 4 -шарнир поворота оправки; 5-стопор;  

6- пружина; 7-плечи головки. 

 

Приспособление опускают в отверстие втулки цилиндра так, чтобы диск 1 с 

абразивными камнями 2 отстоял от зеркала цилиндра на расстоянии 1 мм. После 

поворота стопоров 5 освобождают пружины 6 и абразивные камни прижимаются к 

стенкам втулки. 

 

1.13.2.4 Ремонт крышек рабочих цилиндров. 

 

B цилиндровых крышках двигателей имеют место такие дефекты, как: 

- трещины на внутренней и наружной поверхностях;  

- обгорание со стороны камеры сгорания; 

- износ и прогорание седел клапанов;  

- износ внутренней поверхности направляющих втулок;  

- срыв резьбы для шпилек; 

- смятие упорного бурта и отложение накипи в полостях охлаждения. 

Причинами возникновения трещин являются температурные напряжения 

возникающие в крышке от того, что разность температур днища, омываемого 

горячими газами, и стенок, омываемых водой, достигает 120-150° С.  

Чугунные крышки выходят из строя чаще, чем стальные, а крышки, 

охлаждаемые забортной водой, находятся в худших условиях, чем крышки, 

охлаждаемые пресной водой. 

Обгорание днища стальных крышек устраняют электронаплавкой с 

последующим отжигом. Накипь из полостей охлаждения удаляют химическим 

способом и промывают водой противотоком. 

Шпильки с сорванной резьбой заменяют новыми. Забитую и смятую резьбу 

калибруют. При срыве или износе резьбы отверстие под шпильку рассверливают 

на больший диаметр, нарезают новую резьбу и ставят индивидуальную шпильку. 

Направляющие втулки для клапанов изнашиваются из-за недостатка смазки 

(рис.1.59). При достижении предельного износа втулки выпускных клапанов 

заменяют новыми. 

Притирку конических поверхностей гнезд и тарелок клапанов 

осуществляют с помощью притирочных паст нескольких составов на специальных 

притирочных станках. При отсутствии специальных станков притирку ведут 
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вручную (рис.1.60), применяя сначала крупнозернистую пасту, а затем пасту 

мелкозернистого состава. Клапаны притирают до появления на притираемых 

поверхностях ровной матовой полоски шириной 2-5 мм. 

 

 
 

Рисунок 1.59- Направляющие втулки для клапанов 

 

       
 

Рисунок 1.60- Притирка клапана вручную:  

1-коловорот; 2-клапан; 3-гнездо; 4-пружина клапана; 5-уплотнительная втулка 

 

Плотность притирки проверяют керосином, который наливают в корпус 

клапана, собранного в крышке. Если в течение 10 мин керосин не просачивается, 

притирку считают удовлетворительной (рис. 1.61). 

 

  
 

Рисунок 1.61- Проверка плотности клапана: 

1-гнездо клапана в крышке; 2-клапан; 3- керосин; 4-направляющая 

(уплотнительная) втулка 
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Цилиндровые крышки после ремонта подвергают гидравлическому 

испытанию (рис.1.62). Водяные полости охлаждения испытывают гидравлическим 

давлением не менее 0,4 МПа, а со стороны камеры сгорания нижнее донышко 

проверяют на полуторное значение максимального давления газов внутри 

цилиндра (8-9 МПа). Продолжительность испытаний составляет 5 мин; подтекания 

и отпотевания не допускаются. 

 

      
 

Рисунок 1.62- Гидравлическое испытание крышки цилиндра: 

1- водяная полость; 2- приспособление; 3- крышка цилиндра; 4- штуцер 

 

1.13.2.5 Ремонт коленчатых валов 

 

При обнаружении на шейках коленчатого вала царапин и рисок, 

образовавшихся в результате попадания в подшипник посторонних частиц или 

выплавления антифрикционного металла, необходимо шейки тщательно зачистить 

и зашлифовать. 

Определение износов рамовых и мотылевых шеек по диаметру, а также 

установление наибольшей овальности и конусности производится путем обмеров 

шеек в трех поперечных сечениях по двум взаимно перпендикулярным 

плоскостям: по вертикали и горизонтали. При отсутствии специальных указаний 

завода - изготовителя по выбору мест обмера шеек коленчатого вала крайние 

сечения выбираются на расстоянии 15 - 20 мм от галтелей.  

При невозможности сделать обмер рамовых шеек микрометрической 

скобой (при неразборном двигателе) замеряют биение рамовых шеек коленчатого 

вала, лежащего на всех рамовых подшипниках и отсоединенного от валопровода, 

при помощи индикатора часового типа (рис.1.63), укрепленного на штативе и 

расположенного по отношению к валу в вертикальной плоскости (НМТ - ВМТ).  

 

 
 

Рисунок 1.63- Схема измерения радиального биения рамовых шеек 

коленчатых валов 
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Величина биения определяется как разность наибольшего и наименьшего 

отклонений стрелки индикатора за полный оборот вала в двух сечениях, 

расположенных на расстоянии 0,4l в каждую сторону от середины подшипника, 

где l - длина рамового подшипника. 

Проверку характера и величины изгиба оси коленчатого вала необходимо 

производить путем замера просадки в рамовых подшипниках и раскепов 

(рис.1.64). Просадка рамовых шеек коленчатого вала должна проверяться по 

просадочной скобе после снятия крышек и верхних вкладышей подшипников 

носовой и кормовой части шейки на расстоянии 15 - 20 мм от галтелей. При этом 

кривошип первого цилиндра должен быть поставлен в положение ВМТ.  

Проверка раскепов коленчатого вала должна производиться:  

- в вертикальной плоскости - как разность расстояний между щеками при 

положении кривошипа в ВМТ и НМТ; 

- в горизонтальной плоскости - как разность расстояний между щеками при 

положении кривошипа на правом и левом борту. 

 

 

 
 

Рисунок 1.64- Схема измерения раскепов между щеками мотылей коленчатого 

вала: а - раскепы со знаком (+), б- раскепы со знаком (-) 

 

Раскепы измеряют микрометрическим штихмасом (с точностью до 0,01 мм) 

или индикатором (рис.1.65). Точки, между которыми производится замер, должны 

находиться посередине оси щек и отстоять от оси вала на расстоянии, равном 

радиусу шейки. Для того чтобы были видны изменения раскепов при 

последующих проверках по сравнению с предыдущими, точки, между которыми 

производятся замеры, должны быть одними и теми же. 

Поэтому в документации к проверке записываются положения точек 

замеров или прилагается эскиз с указанием мест их расположения. Замеры 

производятся при четырех положениях мотыля 0, 90, 180, 270. Если проверка 

ведется индикатором, то при проворачивании вала его рекомендуется оставлять на 

месте. Длину индикатора регулируют так, чтобы в свободном состоянии она 

превышала измеряемое расстояние на 3- 3,5 мм.  
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Рисунок 1.65- Индикатор для измерения раскепов 

 

После проверки измерения повторяют, а результаты заносят в таблицу 

(рис.1.66). Полученные раскепы сравнивают с предельно допускаемыми 

значениями. В случае отсутствия этих данных состояние оси коленчатого вала в 

районе каждого кривошипа определяют по номограмме раскепов  (рис.1.67). 

 

   
 

Рисунок 1.66- Таблица раскепов 

 

 
 

Рисунок 1.67-  Номограмма определения предельно допустимых раскепов 

коленчатого вала: I -хорошее; II - удовлетворительное; III - допускаемое в 

процессе эксплуатации; IV - неудовлетворительное (переукладка обязательна). 

 

Периодичность замера раскепов и просадки коленчатого вала производится 

в сроки, указанные инструкцией по эксплуатации, а также до и после затяжки 

анкерных связей и фундаментных болтов, после выплавления и замены вкладышей 

рамовых подшипников, задиров поршней, посадки судна на грунт. 
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При замерах просадки вала и раскепов необходимо убедиться в плотном 

прилегании рамовых шеек к нижним вкладышам рамовых подшипников. При этом 

щуп 0,03 мм не должен проходить между шейками и вкладышами. 

Геометрические формы азотированных коренных и шатунных шеек 

коленчатых валов восстанавливают механической обработкой путем полирования, 

при которой добиваются одновременно и повышения параметров микрорельефа 

рабочих поверхностей шеек. Такой ремонт обусловлен тем, что: 

- износы коренных и шатунных шеек невелики; 

- шлифование, в отличие от полирования, сопровождается всегда 

образованием в поверхностном слое обрабатываемых деталей больших 

растягивающих напряжений, которые отрицательно влияют на усталостную 

прочность металла при его знакопеременных нагружениях; 

- твердость азотированного слоя по глубине снижается, и, следовательно, 

удаление даже небольших припусков механическим путем приведет к заметному 

снижению износостойкости валов. 

Для ремонта коленчатых валов наращиванием металла применяют 

железнение, хромирование и плазменное напыление. 

При восстановлении точностных параметров коленчатых валов 

механической обработкой применяют следующие технологические процессы: 

- наружное точение на токарных станках универсальными и широко- 

лезвийными резцами; 

- шлифование на специальных круглошлифовальных станках. 

Для проточки рамовых шеек коленчатого вала в машинном отделении 

судна применяют приспособление (рис. 1.68), которое устанавливают на раме 

двигателя. 

Коленчатые валы в эксплуатации иногда получают изгиб, чаще ВДГ. При 

отсутствии трещин изгиб вала можно устранить правкой, а если деформация 

незначительна, то проточкой рамовых шеек (не более 0,5-1 мм). 

 

 

      
 

Рисунок 1.68- Установка суппорта на раме двигателя при проточке шеек 

коленчатого вала на судне: 1-рама двигателя; 2- щека мотыля; 

3- винт; 4- резец; 5- протачиваемая шейка; 6-резцедержатель 



78 

1.13.2.6 Ремонт поршней. Поршневые кольца 

 

При разборке поршней и поршневых колец необходимо убедиться в 

отсутствии трещин, обгорания, нагарообразования, недопустимого изнашивания, 

царапин, рисок, задиров, натиров, коррозии, закоксовывания поршневых колец, 

следов пропусков газов поршневыми кольцами.  

Трещины на головке и тронке поршня недопустимы. Их выявляют 

визуально цветной, мелокеросиновой или люминесцентной пробами. При 

обнаружении трещин поршень бракуют, так как поршень с таким дефектом 

ремонту не подлежит.  

При наличии на поршне неглубоких натиров, задиров и рисок, их 

устраняют шлифованием на токарно-винторезном станке, если установочный 

зазор не будет превышать допустимый при эксплуатации. 

Для определения величины износа поршня измеряют его тронковую часть 

(ниже уплотнительных колец), так как головка поршня обычно не подвергается 

изнашиванию и высоту поршневых канавок. 

Перед измерением поршень очищают от нагара, промывают керосином или 

дизельным топливом и насухо протирают. Поршень измеряют микрометрической 

скобой в нескольких сечениях по высоте тройка поршня и в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях:  

- в плоскости, проходящей через ось коленчатого вала (по оси); 

- плоскости, перпендикулярной оси вала (по ходу).  

Количество измерений по высоте тронка поршня определяется его 

конструкцией. 

Поршни тронковых двух- и четырёхтактных дизелей измеряют по высоте в 

трёх горизонтах (рис. 1.69): 

 
 

Рисунок 1.69- Замер поршня тронковых двух- и четырёхтактных дизелей 

 

Горизонт I—I расположен выше поршневого пальца, горизонт II—II — на 

уровне оси поршневого пальца в плоскости, перпендикулярной оси коленчатого 

вала, горизонт III—III — на 10-15 мм выше нижней кромки тронка поршня. 
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При сборке шатуна с поршнем может произойти увеличение диаметра 

поршня в районе поршневого пальца (в районе бобышки) из-за повышенного 

натяга в соединении палец-поршень. 

Для контроля состояния формы поршня после сборки выполняют 

измерение его диаметра по горизонту IIа-IIа и IIб-IIб. В таблицу заносят 

наибольшее значение этого размера. 

Поршни тронковых двухтактных дизелей измеряют по высоте в трех 

горизонтах (рис. 1.70): 

 
 

Рисунок 1.70- Замер поршня тронковых двухтактных дизелей по высоте в трёх 

горизонтах 
 

Горизонт I—I расположен на уровне верхнего антифрикционного пояса, 

горизонт II—II- на уровне оси поршневого пальца в плоскости, перпендикулярной 

оси коленчатого вала, горизонт III—III-на уровне нижнего антифрикционного 

пояса. 

Измерение поршней тронковых дизелей проводят при установленных 

поршневых пальцах. 

Поршни крейцкопфных дизелей с прямоточно-клапанной продувкой тронка 

не имеют, поэтому их измеряют в одном горизонте — посередине 

антифрикционного кольца, расположенного в нижней части поршня. 

При отсутствии такого кольца за горизонт принимается плоскость, 

проходящая на расстоянии 50 мм от нижней его кромки. 

Схема замера обгорания головки поршня с помощью шаблона (рис. 1.71). 

Поршни двигателя обмеряют микрометром больших размеров, который называют 

микрометрической скобой.  

 

 
 

Рисунок 1.71- Замер головки поршня: 

а- с помощью шаблона (d- глубина обгорания):1- поршень; 2- шаблон;  

б- обмер тронка поршня микрометрической скобой. 
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По данным измерений тронка поршня определяют его наибольший износ 

на диаметр и на овальность. Наибольший износ поршня на овальность определяют 

как разность диаметров в одном сечении (горизонте). Износ на диаметр и 

овальность сравнивают с предельно допустимым износом. 

Предельный износ тронков поршней на эллиптичность и конусность, т. е. 

разность диаметров по высоте для поршней крейцкопфного двигателя с диаметром 

поршня 700-750 мм, составляет 1,6 мм. 

Износы тронка поршня на овальность и на диаметр устраняют 

шлифованием, при этом увеличивается зазор между поршнем и цилиндровой 

втулкой. 

 Выполнив измерения поршня, определяют изнашивание канавок 

(кепов) под поршневые кольца (рис. 1.72). В процессе эксплуатации поршневые 

канавки разбиваются, их форма из прямоугольной становится трапецеидальной. 

Наибольшему изнашиванию подвержена верхняя канавка. Повышенный 

зазор между кольцом и канавкой влечёт за собой пропуск газов в картер и 

снижение давления сжатия в цилиндре. Износ канавок поршневых колец 

определяют при помощи щупа и калибра (стальная шлифованная пластина) или 

нового кольца. 

 

 
 

Рисунок 1.72- Схема измерения высоты канавок под поршневые кольца 

 

Каждую поршневую канавку измеряют по окружности в четырёх местах: 

два измерения выполняют по оси поршневого пальца и два - перпендикулярно 

этой оси. 

В таблицу заносят все четыре размера канавки под поршневое кольцо. 

Разность между результатами измерений не должна превышать 0,015А мм 

(h — номинальная высота поршневой канавки). Если разность превышает эту 

величину, то поршневую канавку необходимо калибровать, а кольца заменить на 

кольца с большей толщиной. 

Пример определения высоты канавок под поршневые кольца приведен в 

таблице 1.6. 

Наибольшая разность между результатами измерений не должна 

превышать 0,09 мм, таким образом, судя по данным таблицы, канавки №1 и №2 

под поршневые кольца необходимо калибровать. Канавки у стальных поршней 

заваривают, а затем протачивают новые под номинальные размеры. Поршни 

чугунные или из алюминиевых сплавов заменяют. 
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Таблица 1.6-  Пример измерения высоты канавок (номинальная высота 6 мм) под 

поршневые кольца дизеля 

 

     
 

Поскольку после ремонта поршни должны удовлетворять условию 

взаимозаменяемости, то к качеству восстановления геометрических характеристик 

всех конструктивных элементов предъявляются высокие технические требования. 

Особенно жестко эти требования регламентируются для отверстия под поршневой 

палец. Для удовлетворения этих требований поршни растачивают на алмазно-

расточных станках. 

Методов восстановления поршней наращиванием металла на практике 

находят применение наплавка и анодное оксидирование канавок под кольца 

поршней из алюминиевых деформируемых и литейных сплавов. 

Восстановление наплавкой предусматривает полное заполнение метал- лом 

двух верхних (а иногда и всех) канавок под поршневые кольца и после- дующую 

механическую обработку относительно искусственной установочной базы. 

Наиболее эффективна в этих случаях плазменная наплавка порошковой 

проволокой, легированной хромом и другими износостойкими материалами. 

Такой процесс используют для повышения долговечности канавок поршней не 

только при восстановлении, но и в машиностроитель- ном производстве при 

изготовлении новых деталей путем наплавки более износостойкого металла на 

предварительных этапах технологического процесса с последующей чистовой 

механической обработкой. 

Кромки поршневых колец должны быть запилены, а сами кольца 

хорошо подогнаны по пазам. Замки колец (рис. 1.73) должны быть запилены таким 

образом, чтобы при работе их концы, проходя мимо продувочных и выпускных 

окон, не ударялись о кромки, которые, в свою очередь, также должны быть 

округлены (рис. 1.74). Установка колец с острыми кромками не допускается. 

Хромированные поршневые кольца должны заменяться новыми при 

наличии следов выкрашивания хрома или в том случае, когда хром износится 

более чем на 1/4 рабочей поверхности кольца. Установку новых хромированных 

колец можно производить только при новой или реставрированной цилиндровой 

втулке, имеющей правильную геометрию цилиндрической части.  
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Рисунок 1.73- Замки поршневых колец 

 

В противном случае изношенные или поврежденные хромированные 

кольца должны заменяться нехромированными. Маслосъемные кольца, высота 

цилиндрического пояска которых увеличилась вдвое по сравнению с 

номинальным размером, подлежат замене новыми. При отсутствии новых 

маслосъемных колец допускается производить уменьшение высоты 

цилиндрического пояска методом проточки или опиловки. 

 

 
 

Рисунок 1.74- Поперечные сечения различных компрессионных поршневых колец: 

а- прямоугольные; б- коническое («минутное»); в- бочкообразное; 

 г, д- прямоугольные с внутренней выточкой; е, ж- трапециевидные (симметричное 

и несимметричное); з- скребковые; и- стальное витое;  

к- торсионное с обратным закручиванием 

 

Перед пригонкой новое кольцо надо проверить на отсутствие коробления 

краской на плите. Величина коробления кольца при проверке его щупом на плите 

не должна превышать 0,05 - 0,08 мм (меньшая величина допустимого коробления 

относится к кольцам диаметром менее 200 мм). Затем кольцо вставляется в 

цилиндр для определения величины зазора в замке и проверки плотности 

прилегания к поверхности цилиндра. Плотность прилегания определяется или на 

свет, или при помощи щупа. При этом пластинка щупа 0,03 мм может проходить 

не более чем на 1/3 длины окружности (при условии полного прилегания кольца 

на остальной части окружности). 

Для определения износа отверстий в бобышках поршня под поршневой 

палец, их измеряют на расстоянии 0,5L мм, где L — длина опорной поверхности 

бобышки поршня (рис. 1.75). 

Каждое отверстие измеряют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 

(вертикальной и горизонтальной). По результатам измерений определяют их износ  
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Рисунок 1.75- Схема измерения диаметра отверстий под поршневой палец дизеля  

 

на овальность. Допустимая овальность не должна превышать 0,03-0,05 мм. 

Если овальность отверстия под поршневой палец превышает предельно 

допустимое значение — отверстие следует калибровать. Измерения диаметров 

отверстий под поршневые пальцы заносят в таблицу. Пример определения высоты 

канавок под поршневые кольца приведен в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7- Пример измерения высоты канавок (номинальная высота 6 мм) под 

поршневые кольца дизеля 

 

 
 

По результатам измерения внутреннего диаметра отверстия в бобышке и 

наружного диаметра поршневого пальца определяют величину натяга. 

Допустимый натяг не должен превышать 0,03 мм. 

Используя данные измерений цилиндровой втулки и тронка поршня, 

определив зазор между ними, сопоставляют его с предельно допустимым зазором. 

В период ТО дизеля очищают поршень от нагара при помощи шабера и 

наждачной шкурки. Удалив нагар с поршня и канавок под поршневые кольца, 

проверяют визуально состояние поверхности поршня. Затем шаблоном проверяют 

изнашивание (выгорание) днища головки поршня со стороны камеры сгорания. 

Риски, натиры и задиры на рабочей поверхности поршня зачищают 

шлифовальными брусками, а затем полируют пастой ГОИ. 

С канавки поршневого кольца шабером удаляют риски, забоины и наклёп, 

затем зачищают их наждачным полотном. 

Если овальность отверстий в бобышках поршня выше нормы, можно 

исправить шабрением по калибру, при наличии поршневого пальца большего 

размера. 
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1.13.2.7 Ремонт поршневых пальцев 

 

При осмотре поршневых пальцев необходимо обращать внимание на 

задиры, натиры, вмятины, трещины, выкрашивание цементированного слоя. После 

обмеров поршневых пальцев и внутренних диаметров бобышек поршней следует 

определить, соответствует ли посадка (зазор или натяг) пальца в поршне 

рекомендуемой инструкцией завода - изготовителя.  

Для определения величины износа поршневых пальцев (по диаметру, 

овальность и конусность) производятся замеры их диаметров в нескольких 

поперечных сечениях по двум взаимно перпендикулярным направлениям - 

параллельно и перпендикулярно к оси поршня (рис. 1.76). 

 

 
 

Рисунок 1.76- Схема измерения поршневого пальца: 

1- поршневой палец; 2- подшипник верхней головки шатуна; 3- шатун;  

4- поршень; 5- стопорное кольцо 

 

Поперечные сечения пальца в районе втулки подшипника располагаются на 

расстоянии 0,4L, от середины пальца, где L — длина опорной части пальца между 

бобышками поршня. 

Опорную часть пальца в районе бобышек измеряют на расстоянии 0,5L — 

длины части пальца, расположенной в бобышке. По результатам измерений 

определяют наибольший износ пальца на овальность и конусообразность. 

Овальность- разность диаметров в одном сечении: 

 

                                                                         [1.11] 

 

Конусообразность- разность диаметров в одной плоскости: 

 

                                                                         [1.12] 
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Пальцы с трещинами и выкрашиваниями заменяют новыми. Пальцы, 

достигшие предельного износа или имеющие на своей поверхности недопустимые 

риски, задиры, наработки, ремонтируют. Их наружный диаметр можно увеличить 

механическим путем в результате сокращения длины. Для этого отожженные и 

нагретые пальцы подвергают торцевому сжатию под прессом, в результате чего 

достигается увеличение диаметра на 0,3- 0,5 мм, что обеспечивает последующую 

обработку.  

Пустотелые пальцы после отжима раздают с помощью специальной 

оправки, пропускаемой через внутреннее отверстие. 

Для восстановления первоначального диаметра пальцев применяют также 

хромирование, которое обеспечивает повышенную износостойкость. 

 

1.13.2.8 Ремонт шатуна. Шатунные болты 

 

К основным дефектам шатуна относят: трещины на стержне и крышке; 

деформацию (изгиб и скручивание) стержня; перекос оси верхней головки 

относительно оси нижней головки; овальность, конусообразность верхней и 

нижней головок шатуна. 

Основными контролируемыми параметрами шатуна являются контроль 

износа втулки верхней и отверстие нижней головок шатуна. 

Внутренний параметр нижней головки шатуна проверяется после 

контрольной затяжки шатунных болтов в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Далее проверяется ширина нижней головки шатуна, если она 

меньше допустимой величины, то шатун для дальнейшей установки на двигатель 

непригоден. 

Далее следует проверка на изгиб, т.е. непараллельность осей отверстий 

верхней и нижней головок шатуна и проверка на скручивание, т.е. отклонение 

осей указанных отверстий от положения в одной плоскости (перекос осей). После 

проверки шатун без ремонта допускается, только в том случае, если отклонения 

незначительны и не превышают допустимых значений на изгиб и скручивание. 

Ремонт втулки верхней головки шатуна. Износ втулки верхней головки 

шатуна определяют индикаторным нутромером (рис.1.77), в случае если диаметр 

втулки не больше допустимого значения, то она допускается без ремонта. Если это 

значение окажется выше допустимого, то втулку обязательно требуется 

выпрессовать и проверить под втулку внутренний диаметр отверстия верхней 

головки шатуна. Новую втулку запрессовывают с натягом, предусмотрев припуск 

на обработку втулки по внутреннему диаметру. Далее просверливают каналы для 

смазки поршневого пальца и проводят окончательную обработку внутреннего 

диаметра втулки. 

Ремонт нижней головки шатуна. В случае небольшого изгиба и/или 

скручивания верхней и нижней головок шатуна можно исправить расточкой 

втулки верхней головки шатуна, обеспечив отклонение от параллельности, 

положения и расстояние между осями до допустимых значений. Сам шатун 

править нельзя. Можно лишь править погнутые шатуны с отклонением от 

прямолинейности  не более  миллиметра подрезая торцы верхней  головки  
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Рисунок 1.77- Определение износа шатуна 

 

симметрично с каждой из двух сторон. В случае зажатости (уменьшение размера) 

нижней головки шатуна проводится ее растачивание в номинальный размер 

согласно нормативно-технической документации.  

Шатунный болт (рис. 1.78) - одна из наиболее напряжённых и 

ответственных деталей движения, особенно у четырёхтактных дизелей, в которых 

шатунные болты испытывают знакопеременную нагрузку, что может привести к 

их обрыву, особенно у четырёхтактных дизелей. 

 

                     
 

Рисунок 1.78- Шатунные болты: 

а- болт сквозной; б- болт, вворачивающийся в тело шатуна 

 

Для предупреждения обрыва шатунных болтов необходимо: 

 - при каждом осмотре картера проверять состояние стопоров, шплинтов и 

затяжку шатунных болтов обстукиванием; 

- проверять затяжку болтов с помощью динамометрического ключа через 

каждые 5-6 тыс. ч. работы дизеля. 

Обрыву шатунного болта предшествует их вытяжка, надрывы и трещины. 

Шатунные болты подвергают осмотру, обмеру, магнитной или другой 

дефектоскопии. 

Длину шатунного болта замеряют специальной скобой с микрометрической 

головкой. При остаточном удлинении болта более 0,25% его первоначальной 

длины болт заменяют. Резьбу болтов проверяют калибрами. 

Шатунные болты при сборке не должны вываливаться из отверстий 

головки шатуна или входить в него слишком туго. При сборке допускаются лишь 

легкие удары медной или свинцовой кувалдой массой 3 - 5 кг, при этом не должны 

подвергаться повреждению торцовые поверхности болтов. 
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1.13.2.9 Ремонт вкладышей подшипников 

 

Вкладыши подшипников подразделяются на толстостенные и 

тонкостенные. Основным показателем является отношение толщины тела 

вкладыша без заливки к наружному диаметру. У толстостенных вкладышей этот 

показатель составляет 0,065 - 0,100, у тонкостенных - 0,025 - 0,045. 

В процессе эксплуатации двигателей происходят изнашивание, 

образование задиров, растрескивание, выкрашивание, отставание и выплавление 

подшипников, вкладыши которых изготовлены из баббита. 

Вкладыши подшипников ремонтируют в тех случаях, если слой баббита 

отстал от поверхности вкладыша более чем на 10% площади заливки, площадь с 

трещиной в заливке вкладыша не превышает 15% и толщина слоя баббита 

уменьшилась на 50%. 

Тонкостенные вкладыши рамовых и мотылевых подшипников двигателей, 

имеющие значительный износ баббитового слоя, а также дефекты на поверхности 

(трещины, отставание баббита), заменяют новыми. 

Замеры зазоров в подшипниках, не требующих разборки, производятся 

щупом с обоих торцов. Зазор в неразъемных головных подшипниках тронковых 

дизелей замеряется также щупом (при разъединенных шатуне и поршне) между 

втулкой шатуна и пальцем с обоих торцов по всей окружности.  

Замеры масляных зазоров в подшипниках, требующих разборки, 

(рис.1.79, 1.80) производятся при помощи снятия оттисков свинцовой проволоки, 

которую накладывают на шейку вала в трех сечениях, расположенных на 

одинаковых расстояниях по длине шейки. Толщину проволоки, снятой после 

обжатия гаек, замеряют микрометром. Диаметр свинцовой проволоки, 

применяемой для замеров зазоров подшипников, должен быть примерно равен 

двойной величине ожидаемого зазора. Длина каждого отрезка проволоки должна 

быть около 1/3 длины окружности. Если проверяемый зазор меньше 0,06 - 0,08 мм, 

а также если подшипники имеют тонкостенную баббитовую заливку, заливку из 

свинцовистой бронзы или гальванопокрытие, использование свинцовой проволоки 

для проверки величины зазора не допускается и зазор следует замерять щупом. 

 

 
 

Рисунок 1.79- Измерение зазоров: а- между шейкой вала и вкладышем;  

б- между крышкой подшипника и верхним вкладышем 
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Замер осевого зазора в подшипниках производится щупом с обеих 

сторон (нос, корма). При регулировке осевого зазора следует учитывать величину 

температурного удлинения вала.  

 

 
 

Рисунок 1.80-  Измерение зазоров в разъемном подшипнике скольжения. 

1- вал; 2- нижний вкладыш; 3- верхний вкладыш; 4- свинцовая проволока; 

 5- стяжной болт; 6- крышка подшипника 

 

Вкладыши подшипников перед дефектацией промывают в дизельном 

топливе и насухо вытирают. Визуально определяют состояние их рабочей части, 

наличие мелких трещин и отставания с применением мелово-керосиновой пробы. 

Отставание баббита и внутренние трещины обнаруживают ультразвуковым 

дефектоскопом. 

При небольших трещинах и выкрашивании, а также незначительном 

уменьшении толщины слоя баббита ремонт подшипников производят без 

перезаливки. Небольшие трещины разделывают и заплавляют баббитом той же 

марки. Перед наплавкой поверхность вкладыша зачищают до блеска шабером, а 

трещины разделывают и заплавляют. 

Наплавку водородным (ацетиленовым) пламенем ведут валиками вдоль 

оси вкладыша (рис. 1.81). Участок наплавки разогревают горелкой до температуры 

110-120° С, затем подносят пруток баббита диаметром 6-10 мм и расплавляют его 

в струе водорода или ацетилена. Наплавлять вкладыши следует баббитом той же 

марки, что и основной сплав вкладыша. 

Существует несколько способов заливки подшипников:  
- ручной; 

- центробежный;  

- под давлением;  

- вибрационный;  

- армированная заливка.  
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Рисунок 1.81-  Наплавка подшипников баббитом в струе водородного пламени:  

а- последовательность наплавки валиков; б- наплавка с помощью поворотных 

тисков; А- первая наплавка стыков; Б- вторая наплавка стыков; В- наплавленная 

основная полоса; Г- участок вогнутой поверхности детали, располагаемый 

горизонтально при наплавке на нем баббита; Д- поворотные тиски;  

1, 2, 3, 4 и 5- очередность наплавки участков. 

 

При ручной заливке (рис. 1.82) оба вкладыша подшипника собирают на 

асбестовых прокладках и стягивают хомутом. Толщина прокладок (2-5 мм) 

обеспечивает припуск на механическую обработку баббита. Собранные вкладыши 

надевают на пустотелый стальной сердечник, натертый графитом или древесным 

углем. Между вкладышами и сердечником устанавливают одинаковый кольцевой 

зазор, а взаимное положение вкладышей и сердечника фиксируют скобами. 

Вкладыши с сердечником нагревают до температуры 200- 220° С и из ковша 

непрерывной струей заливают в кольцевое пространство между ними 

расплавленный баббит, имеющий температуру на 40-50° С выше, чем температура 

плавления. 

 

 
 

Рисунок 1.82-  Заливка подшипников вручную. 

1-вкладыш подшипника; 2-асбестовые прокладки; 3-ковш с расплавленным 

баббитом; 4- сердечник металлический; 5-хомут; 6-скобы. 

 

К недостаткам ручной заливки можно отнести большой расход баббита, 

неравномерность структуры и неодинаковую плотность прилегания. 
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Центробежная заливка (рис. 1.83) исключает отмеченные недостатки. Ее 

применяют в основном при массовой заливке вкладышей. Этот способ позволяет 

получить мелкозернистую структуру баббита, небольшой припуск на 

механическую обработку, к экономии баббита. Для центробежной заливки с 

использованием токарного станка, в планшайбы которого между двумя съемными 

дисками вставлены собранные и стянутые хомутом вкладыши подшипника. 

Вкладыши приводят во вращательное движение, затем через воронку заливают 

расплавленный баббит, количество которого по массе и скорость вращения 

рассчитывают заранее. Баббит под действием центробежных сил ложится на 

вращающуюся поверхность вкладышей ровным слоем и хорошо уплотняется. 

Через 15-20 с после заливки его охлаждают в течение 2-3 м. водяной пылью в 

струе воздуха. 

 

 
 

 

Рисунок 1.83-  Центробежная заливка подшипников: 1-шпиндель токарного 

станка; 2- планшайба; 3-съемный диск; 4- задняя планшайба; 5-воронка; 6 -задняя 

бабка; 7-оправка; 8 -опорный подшипник; 9- упорный подшипник; 10- вкладыш; 

11-асбестовые прокладки. 

 

1.13.2.10 Ремонт механизма газораспределения 

 

При обнаружении дефектов в механизма газораспределения необходимо: 

- проверить состояние рабочей поверхности кулачковых шайб на 

отсутствие выбоин, вмятин, рисок, задиров, растрескивания и отставания слоя 

цементации;  

- проверить просадку и прогиб распределительного вала;  

- проверить плотность посадки кулачковых шайб на распределительном 

валу;  

- проверить масляные зазоры в подшипниках распределительного вала, в 

механизме газораспределения и в направляющих втулках клапанов;  

- проверить качество притирки клапанов;  

- убедиться в отсутствии трещин на охлаждаемых водой корпусах 

выпускных клапанов, а также повреждения прокладок;  

- проверить упругость пружин клапанов. 
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Распределительные валы 

 

Характерные дефекты распределительных валов:  выкрашивание рабочей 

поверхности кулачков, задиры и риски на рабочих шейках, износ опорных шеек, 

прогиб валов, трещины и поломки валов.  

Нарушение поверхностного слоя кулачных шайб происходит из-за 

некачественной цементации и слишком тугой посадки, плохой центровки 

сопрягаемых узлов, что приводит к значительным ударным нагрузкам. 

 

 

 
 

Рисунок 1.84-  Распределительный вал и клапанный механизм дизеля: 

1 – распределительный вал;  2 – впускной клапан; 3 – тарелка клапана;  4 – сухарь; 

5 – ось  коромысел; 6 –  коромысло; 7 – стопорное кольцо; 8 – пробка;   9 – гайка; 

10 – регулировочный винт; 11 – втулка тарелки; 12 – внутренняя    пружина  

клапана; 13 – наружная пружина клапана; 14 – впускной клапан; 15 – штанга 

толкателя; 16 – толкатель; 17 – подпятник; 18 – зубчатое колесо 

распределительного вала; 19 – штифт; 20 – шайба; 21 – болт 

 

В современных судовых двигателях применяют распределительные валы с 

кулачками, выполненными вместе с валом или съемными, сделанными в виде 

кулачных шайб. Кулачные шайбы с дефектами в виде трещин и выкрашиваний 

цементируемого слоя заменяют. Дефектные шайбы быстро нагревают открытым 

пламенем до температуры 100-150°С и снимают с вала.  

Новые шайбы, предварительно подогнанные по шпонкам, нагревают в 

масле до температуры 150-200°С и быстро насаживают на вал. 

Истирание профильной части кулачка проверяют с помощью щупа и 

шаблона. Шаблон накладывают на профиль кулачка и щупом замеряют зазор 

между ними. Допускается истирание не более 1-2 мм. В этом случае производят 

лишь зачистку профиля с тем, чтобы не было резких переходов. 
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При равномерной выработке рабочей части кулачка более 2-3 мм 

необходимо его заменить или отремонтировать. Ремонтируют наплавкой 

твердыми сплавами с последующим шлифованием по шаблону. Неглубокие 

задиры и риски на шейках распределительных валов устраняют шлифовкой. 

 

Зубчатые колеса 

 

Зубчатые колеса (рис. 1.85) имеют такие дефекты, как износ зубьев, 

выкрашивание и поломка зубьев, ослабление в местах посадки на валу. При 

поломке и выкрашивании зубьев колеса заменяют новыми. Утонение зубьев колес 

замеряют с помощью зубомера по диаметру делительной окружности. Предельный 

износ зуба по ширине допускается до 0,15% значения модуля колеса. Насаженное 

зубчатое колесо на распределительном валу должно удовлетворять следующим 

требованиям: радиальное биение зубьев не более 0,07 мм; торцевое биение не 

более 0,01 мм на 100 мм диаметра (проверяют в центрах токарного станка или при 

укладке вала на призмы с помощью индикатора). 

 

 
 

Рисунок 1.85- Шестерёнчатый приводы газораспределительного вала: 

1- ведущая шестерня; 3- промежуточная шестерня; 2- болты крепится малой 

шестерни (находится позади большой, на рисунке не видна); 5- ведомая шестерня 

газораспределительного вала 4 

 

1.13.2.11 Ремонт топливной аппаратуры 

 

Причинами неисправности топливной аппаратуры могут явиться 

естественный износ и нарушения режима эксплуатации. Износ возникает как 

следствие наличия в топливе твердых примесей, которые, попадая между 

трущимися прецизионными парами ТНВД и форсунок, вызывают их усиленный 

износ, засорение сопловых отверстий, в результате теряют свою первоначальную 

форму, а условия распыла ухудшаются. 
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Разборку топливной аппаратуры производят в специальных местах. 

Сначала ее детали промывают, очищают от нагрева и тщательно обмеряют, затем 

осуществляют дефектацию, ремонт и проверку. 

Износ прецизионных пар ТНВД можно оценить с помощью манометра 

после удаления воздуха из насоса, отсоединив нагнетательный трубопровод, 

подсоединив манометр (рис. 1.86). 

 

 
 

Рисунок 1.86- Проверка плотности плунжерной пары и клапана 

нагнетатания на судне: 1-манометр;2- прижимные гайки; 3-грибок клапана;  

4 -корпус клапана; 5- канал управления концом подачи; 6-канал управления 

началом подачи; 7-плунжер; 8- гильза 

 

Поднимая рычагом плунжер, повышают давление, если его удается 

повысить до величины, большей, чем указано в инструкции по эксплуатации 

двигателя, плотность пары считают хорошей. 

Проверку прецизионных пар независимо можно произвести следующим 

способом. Игла, смоченная дизельным топливом и выдвинутая на 1/3 длины из 

корпуса распылителя, должна свободно опускаться под действием собственной 

массы в корпус распылителя, установленного под углом 45° (проверку проводят 2-

3 раза). 

После проверки на зависание производят проверку плотности плунжерной 

пары (рис. 1.87) на отфильтрованном дизельном топливе. Эта проверка основана 

на замере продолжительности падения давления. После получения насосом 

пробного давления нагнетательный клапан закрывается, а утечка топлива 

возможна только через зазоры в плунжерной паре. 

 Проверку осуществляют не менее 2 раз, разница в результатах не более 3 с. 
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Рисунок 1.87- Положения плунжера топливного насоса: 

а, б  – в начале и  в конце  нагнетания  при  полной  подаче  топлива; 

в, г  – в  начале  и в конце  нагнетания  при частичной  подаче топлива; 

д  – при  холостом  ходе. 

 

Ремонт топливной аппаратуры сводится в основном к восстановлению 

прецизионных пар, что достигается гальваническим хромированием или 

химическим никелированием. Затем детали подвергают шлифовке и притирке. 

Плунжер зажимают двумя сухарями в цанговом патроне, навернутом на 

шпиндель токарного станка (рис. 1.88). Поверхность плунжера покрывают слоем 

притирочной пасты, а затем придают ему вращательное движение. 

 

 
 

Рисунок 1.88- Доводка плунжера при помощи притира:1- притир; 2-оправка; 

3- винт для нажатии притира. 

 

Доводку считают законченной, если плунжер опускается без зависания и 

торможения под собственной массой во втулке под углом 45°. По окончании 

сборки ТНВД регулируют на специальном стенде. 

Проверив герметичность насоса, определяют пластинами щупа величину 

зазора между роликом привода ТНВД и рабочей частью кулачка (рис. 1.89). 

Для этого коленчатый вал вращают до момента, когда рабочая часть 

кулачка (топливной шайбы) будет направлена вверх, рычагом поднимают 

толкатель плунжера до упора и измеряют зазор. Величина зазора, согласно 

инструкции по эксплуатации дизеля, обычно равна 0,15-0,5 мм. Зазор регулируют 

при помощи регулировочного винта, заворачивая или выворачивая его из 

толкателя.  

После установки зазора регулировочный винт обязательно стопорят 

контргайкой и снова проверяют зазор, величина которого может измениться от 

затягивания контргайки. 

Отсутствие зазора приводит к повреждению профиля рабочей части 

кулачка, ролика и ТНВД. 
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Рисунок 1.89- Проверка зазора (S) между роликом и рабочей частью кулачка 

пластиной щупа: 1- распределительный вал; 2- кулачок; 3- ролик; 4- ось ролика 

толкателя; 5- толкатель плунжера; 6- корпус дизеля; 7- контргайка болта;  

8- регулировочный болт; 9- фланец корпуса топливного насоса;  

10- контрольная риска на корпусе насоса, соответствующая началу подачи 

топлива; 11- контрольная риска на направляющей гильзе плунжера; 12- корпус 

топливного насоса. 

 

К основным дефектам форсунок относятся:  
- износы игл и распылителей; 

- закоксовывание сопловых отверстий;  

- увеличение зазора между направляющей поверхностью корпуса форсунки 

и штока иглы;  

- нарушение уплотнения между торцами корпуса распылителя и форсунки; 

- трещины в корпусе форсунки и распылителя; 

- смятие у торцевых поверхностей соприкосновения штока, проставочных 

деталей и иглы; 

- риски, царапины и коррозия на рабочей поверхности иглы и корпуса 

распылителя;  

- наработки на запорном конусе иглы и фаске распылителя, зависание иглы 

и обгорание сопла. 

При разборке форсунки необходимо обратить внимание на натиры у пары 

игла - направляющая, заедание иглы, а также наклеп на конической части (или 

торце) иглы. Если обнаруженные дефекты устранить притиркой невозможно, то 

пара игла - направляющая должна быть заменена. 

Ремонт форсунок сводится к восстановлению плотности прилегания 

конуса иглы к конусу распылителя, плотности в направляющем отверстии 

корпуса, а также плотности прилегания торцевой поверхности распылителя к 

форсунке (рис.1.90) Распылители обмеряют и сортируют. На конусной и 

направляющей поверхностях игл и корпусов не должно быть рисок и царапин. 

Подъем иглы более чем на 0,6 мм считают недопустимым.  
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Рисунок 1.90- Сечение форсунки: а- седло запорного механизма;  

б- полость амортизатора; 1- игла распылителя; 2, 6- подводные каналы;  

3- проставочный корпус; 4- накидная гайка; 5- штуцер; 7- отводы сброса 

лишнего топлива («обратка»); 8- регулировочные шайбы;   

9- амортизатор; 10-  промежуточный толкатель 

 

Притирку деталей распылитель-игла производят с применением 

притирочной пасты. Притирку считают удовлетворительной, если на конусной 

поверхности иглы образуется ровный поясок шириной 0,3-0,4 мм. 

Пружины форсунок проверяют на остаточную деформацию, сравнив ее 

высоту с высотой, указанной на чертеже. При наличии остаточной деформации 

свыше 5% номинальной высоты пружину заменяют. 

 Форсунки испытывают на специальном стенде (рис. 1.91), который состоит 

из рычажного ручного насоса, подающего топливо из бака в форсунку. В верхнюю 

часть насоса ввернут манометр. На стенде можно отрегулировать давление 

распыливания топлива, проверить герметичность форсунки, качество 

распыливания топлива (дальнобойность и конус распыливания). 

 

 
 

Рисунок 1.91- Установка для испытания форсунок: 1-насос; 2-форсунка;  

3-манометр; 4-бак 
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При испытании форсунок создают давление 38-39 МПа и замеряют падение 

давления с учетом продолжительности. Проверку осуществляют не менее 2 раз. 

При этом разница в результатах не должна превышать 3 с. 

Требования к топливной аппаратуре: 

- распыл топлива должен быть туманообразный, без капель (сопло после 3-

4 впрысков должно оставаться сухим);  

- начало и конец впрыска должны быть четкими, сопровождаться звуком; 

- угол распыла должен соответствовать заданному.  

Топливный насос и форсунку после испытаний обкатывают в течение 3 ч 

на стенде в условиях, близких к рабочим. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Техническое обслуживание судовых ДВС (ежедневное, при остановки)? 

2 Ремонт фундаментных рам судовых ДВС? 

3 Ремонт блоков цилиндров? 

4 Ремонт цилиндровых втулок? 

5 Ремонт цилиндровых крышек? 

6 Ремонт коленчатого вала судовых ДВС? 

7 Ремонт поршней и поршневых колец? 

8 Ремонт поршневых пальцев? 

9 Ремонт шатунов? 

10 Ремонт вкладышей подшипников? 

11 Ремонт механизма газораспределения? 

12 Ремонт топливной аппаратуры? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18 ] 

 

ТЕМА 1.14  Правила техобслуживания и ремонт турбокомпрессоров 

 

1.14.1 Общие сведения  
 

Турбокомпрессор (рис. 1.92) предназначен для подачи воздуха в дизель под 

избыточным давлением с целью увеличения мощности и экономичности дизеля. 

Он расположен на кронштейне с переднего торца дизеля и состоит из 

одноступенчатой осевой турбины, работающей за счет энергии выпускных газов, и 

одноступенчатого центробежного компрессора. Колесо компрессора и диск 

турбины смонтированы на одном валу ротора. 

 Принцип работы турбокомпрессора заключается в следующем: 

отработанные газы из цилиндров дизеля по коллекторам в газовой улитке 

поступают к сопловому аппарату, в сопловом аппарате расширяются, приобретая 

необходимое направление и высокую скорость и направляются на лопатки 

рабочего колеса турбины, приводя во вращение ротор. Газы из турбины выходят 

по выпускному патрубку в глушитель, а затем в атмосферу. При вращении ротора 

воздух засасывается через входной патрубок в колесо компрессора, где воздуху 

сообщается дополнительная кинетическая энергия и происходит основное 
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повышение давления в диффузоре и воздушной улитке вследствие уменьшения 

скорости воздуха давление дополнительно повышается. Из компрессора воздух 

подается в охладитель наддувочного воздуха и далее в цилиндры дизеля. 

 

 
 

Рис. 1.92- Турбокомпрессор: 

1- корпус компрессора; 2–колесо компрессора;  

3–вставка; 4– дифузор; 5–уплотнительное кольцо; 6–теплоизоляция; 7–ротор;  

8–кожух силового аппарата; 9–турбинное колесо; 10–выхлопной корпус;  

11–дроссель; 12–сопловой аппарат; 13– газоприемный корпус; 14–опорный 

подшипник; 15–крышка подшипника; 16–экран; 17–кожух изоляционный;  

18–лабиринт колеса; 19–компенсатор; 20–опрно-упорный подшипник;  

21–вставка; 22–шайба 

 

1.14.2 Техническое обслуживание турбокомпрессора 

 

1.14.2.1 Проверка технического состояния  
 

Проверка технического состояния турбокомпрессорной установки 

включает в себя:  

- вскрытие и осмотр проточной части турбокомпрессора; 

 - осмотр вспомогательного и комплектующего оборудования. 

 Первую ревизию проводят в срок, указанный в заводской инструкции, 

последующие – в зависимости от состояния оборудования и условий 

эксплуатации. 

При проведении ревизии должно быть исключено попадание в проточную 

часть турбокомпрессора и трубопроводы посторонних предметов и грязи.  

При ревизии выполняют:  

- контроль фактических зазоров и сопоставление их с указанными в 

формуляре; 



99 

- проверку правильности центрирования осей валов привода, редуктора 

(при электроприводе) и турбокомпрессора;  

- оценку состояния поверхности шеек валов и упорного диска;  

- проверку плоскостности и биение упорного диска;  

- проверку лабиринтных уплотнений с исправлением деформированных 

гребней или заменой поврежденных частей;  

- осмотр рабочих колес турбокомпрессора для выявления износа и трещин 

в креплениях дисков и лопаток;  

- проверку состояния баббитового слоя вкладышей радиальных 

подшипников и упорных колодок радиально-упорного подшипника (недопустимы 

забоины, трещины, включения посторонних частиц, отслаивание и др.);  

- контроль состояния поверхностей зубьев зубчатых соединительных муфт; 

- измерение натягов между опорными подушками вкладышей и расточками 

корпусов подшипников;  

- оценку состояния диффузоров и диафрагм, выявление трещин и дефектов; 

проверку зубьев колес и шестерни редуктора (в двухкорпусных машинах – двух 

редукторов);  

- проверку готовности к дальнейшей работе главного и пускового 

смазочных насосов;  

- проверку герметичности состояния контактных пар и деталей торцового 

уплотнения. 

- провести очистку смазочного бака с заменой или сепарацией масла и 

обязательной проверкой его качества;  

- очистку масляных фильтров, труб в трубных пучках охладителей газа, 

воздуха и масла с последующей опрессовкой трубных пучков;  

- проверку арматуры на линиях всасывания и нагнетания турбокомпрессора 

с притиркой уплотнительных поверхностей, переборкой сальников и заменой 

прокладок фланцевых соединений; 

- осмотр и проверку КИП согласно инструкциям заводов-изготовителей; 

- проверку реле осевого сдвига, системы противопомпажной защиты и 

 автоматического регулирования подачи. 
 

1.14.2.2 Предотвращение помпажа 
 

Помпаж обычно сопровождается шумом при срыве потока и вибрацией при 

возросшем сопротивлении компрессора.  

Причинами могут быть:  

- загрязнение лопаточного диффузора;  

- вращающегося направляющего аппарата и проточной части улитки; 

- загрязнение соплового аппарата турбины, ребер воздухоохладителей; 

- занос продувочных и выхлопных окон (при поперечной и петлевой 

продувке; 

- неправильное распределение нагрузки по цилиндрам на ходу и при 

маневрах; 

- пожар в подпоршневом пространстве.  



100 

Устранить помпаж на ходу можно: 

- снижением оборотов ГД; 

- промывкой ГТН на ходу водой;  

- регулировкой нагрузки по отдельным цилиндрам или группам цилиндров. 

 

1.14.2.3  Тушение пожара в подпорщневых полостях 
 

Для этого необходимо уменьшить нагрузку ГД и определить по 

сигнализации или на ощупь в каком цилиндре пожар. Затем отключить ТНВД 

данного цилиндра и начать тушение подпоршневой полости паром или системой 

С02 до полной остановки  ГД и достижения температуры ≈ 70÷80°С. После 

остановки ГД необходимо зачехлить всасывающий фильтр ГТН, открыть крышку 

подпоршневой полости и при необходимости продолжить тушение небольшим 

количеством распыленной воды. 
  

1.14.2.4   Периодическая очистка  
 

Очистка от нагарообразования соплового аппарата, лопаток турбины, 

защитной решетки, установленной перед корпусом входа. Промывка проточной 

части и диффузора компрессора, а также фильтров, установленных на всасывании. 

Способы промывки: 

-  промывка газовой части ГТН на стоянке (рис. 1.93): промывочная 

форсунка вставляется в лючок корпуса и подает струю горячей воды на лопатки  

(распыл воды воздухом). При этом ротор вращается, а вода выпускается через 

сливную пробку.  

 

 
 

Рисунок 1.93- Установка для очистки лопаток соплового аппарата и турбины 

турбокомпрессора:  

1–герметичная емкость; 2–заправочная горловина; 3–вентиль; 4–вентиль с 

электроклапаном; 5–гибкие рукава; 6,7,–сопловой патрубок; 8–штуцер;  

9–дискретное реле; 10–источник электроэнергии 
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-  промывка газовой часть ГТН на ходу при частоте вращения 2000-2500 

мин-1 горячей водой. Донный способ имеет ряд недостатков: содержании в 

топливе серы в количестве 3,5 % и более образуется серная кислота и возникают 

отложения серы. Они забивают все компенсаторы между гофрами и экранами, что 

приводит к разъеданию. 
 

1.14.3 Ремонт турбокомпрессора 

 

1.14.3.1 Категории и виды ремонта турбокомпрессора 

 

Текущий ремонт турбокомпрессоров выполняется каждый раз, когда это 

требуется по результатам технических осмотров системы газотурбинного наддува, 

н осуществляется периодически, в среднем после 1000 ч в виде мелкого текущего 

и после 3000 ч работы- в виде крупного текущего ремонта двигателя. 

Мелкий текущий ремонт выполняется в объеме профилактического 

осмотра, который проводится силами судовых команд. При этом ремонте 

устраняются не плотности соединений в трубопроводах выпускных газов и 

охлаждающей воды, а также неисправности в креплении турбокомпрессора на 

кронштейнах двигателя и опорных подшипников на валу ротора.  

При наличии нарушения посадки подшипников в опорах в радиальном и 

аксиальном направлениях производится замена опорных подшипников качения из 

числа запасных. 

Крупный текущий ремонт заключается в ревизии турбокомпрессора с 

разборкой и очисткой газовых и воздушных каналов, которая осуществляется в 

цеховых условиях. 

К наиболее характерным неисправностям в турбокомпрессоре, требующим 

проведения ремонта, относятся: 

- местные трещины, свищи и прочие дефекты в корпусных частях 

турбокомпрессора и корпусах опорных подшипников; 

- задиры (односторонние) вала ротора с его изгибом по причине 

прекращения подачи смазки или попадания в опорные подшипники посторонних 

частиц; 

- наличие дисбаланса ротора, который часто возникает вследствие 

неравномерного отложения нагара сернистых и соляных осадков на его 

поверхностях; 

- изгиб концов рабочих лопаток газовой турбины и ослабление их 

крепления с диском вследствие высоких напряжений от растяжения и от изгиба, 

вызываемых центробежными силами, а также переменных напряжений от 

вибрации со знакопеременной амплитудой в условиях их работы под действием 

высоких температур; 

- повреждение и поломка лабиринтовых или кольцевых уплотнений, 

которые часто происходят вследствие забивания нагаром и вязкой маслянистой 

массой посадочных зазоров; 

- износ лабиринтовых уплотнений и опорных подшипников, который 

сравнительно легко обнаруживается по вибрации неисправного турбокомпрессора; 
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- выработка цапф вала ротора в опорных подшипниках скольжения или 

выкрашивание (питтинг) шариков (или роликов) рабочих дорожек в опорных 

подшипниках качения, первые признаки которых является появление 

интенсивного характерного шума. 

В ряде случаев при текущем ремонте один раз за 1000—1200ч работы 

системы газотурбинного наддува производится разборка компрессорной части 

турбокомпрессора и очистка последней от шлама и масла, что необходимо для 

поддержания постоянного давления наддува при номинальной нагрузке двигателя. 

Капитальный ремонт  выполняется в заводских условиях после 15000—

20000 ч работы системы газотурбинного наддува и обусловливается потерей 

балансировочно-технических характеристик (увеличение шума и вибрации, 

понижение числа оборотов и др.), а также выходом из строя одной из основных 

частей турбокомпрессора, при котором дальнейшая эксплуатация его невозможна. 

К наиболее характерным первопричинам, вызывающим в последующем 

проведение капитального ремонта турбокомпрессора, относятся: 

- поломка рабочих лопаток газовой турбины и нарушение рабочих 

поверхностей ротора, которые происходят вследствие попадания металлических 

осколков от разрушенных деталей двигателя (оторванные части сопла форсунки, 

куски разрушенных поршневых колец и т. п.) в проточную часть газовой турбины; 

- выход из строя и заклинивание ротора вследствие коробления соплового 

аппарата под действием чрезмерно высоких температур выпускных газов. В этом 

случае радиальный зазор между сопловым аппаратом и рабочими лопатками 

газовой турбины уменьшается, а расширяющееся наружное кольцо соплового 

аппарата давит на более холодные стенки корпуса турбокомпрессора, чем 

вызывается задевание рабочих лопаток газовой турбины о сопловой аппарат, их 

поломку, изгиб вала ротора и, как следствие, выход из строя турбокомпрессора; 

- нарушение или прекращение подачи смазки в опорные подшипники 

ротора, что приводит к чрезмерному износу антифрикционного слоя, а в 

подшипниках качения—к разрушению их составных частей. В этом случае 

несвоевременная остановка двигателя .приводит к нарушению установленных 

зазоров между ротором и статором, искривлению линии вала, а затем к его 

заклиниванию и выходу из строя турбокомпрессора. 

 

1.14.3.2 Ремонт ротора и  его составных частей. Сопловой аппарат 

 

Ротор турбокомпрессора (рис.1.94).  

Колесо компрессора с дефектами в виде следов касания о корпус, обрывов 

и трещин на кромках и других поверхностях лопаток (для открытого типа колеса) 

восстанавливают путем наплавки. Риски, царапины и забоины на лопатках 

глубиной до 2 мм подвергают зачистке и тщательной полировке, что требуется во 

избежание появления концентрации напряжений в этих местах и разрушения 

колеса компрессора. 

Коррозионные места с алюминиевых колес компрессора удаляют шабером, 

а в остальных - крокусовой шкуркой с последующей зачисткой этих мест тряпкой, 

смоченной в бензине. 
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Рисунок 1.94- Роторы турбокомпрессора: а- тип ТК; б- тип ТКР: 

1- вал; 2- рабочее колесо компрессора; 3- рабочее колесо осевой газовой турбины; 

4- рабочее колесо радиальной газовой турбины 

 

 Погнутые кольца уплотнений, расположенные на боковой поверхности 

колеса компрессора, подвергают правке. Не допускаются трещины, обрывы и т. д.  

Колесо компрессора с трещинами, не поддающимися восстановлению, 

заменяется на новое. 

После ремонта колесо компрессора подвергают статической балансировке 

(рис.1.95), при этом дисбаланс устраняют за счет высверливания отверстий в торце 

колеса или путем снятия металла со специально предусмотренных для этой цели 

балансировочных поясков.  

 

 
 

Рисунок 1.95-Универсальное устройство для статической балансировки колеса 

компрессора: 

1- проверяемое колесо; 2- конусные стопора; 3- вал балансировочной оправки;  

4- призма; 5- гайка 

 

Лопатки рабочего колеса газовой турбины (рис.1.96) с дефектами в виде 

изношенных кромок или с прослаблениями в местах соединения с диском 

заменяются новыми и ремонту не подвергаются. В отдельных случаях при 

наличии квалифицированного слесаря допускается обнаруженные на лопатках 

забоины размером до 2 мм устранять путем тщательной зачистки и полировки. 

Таким образом, ремонт рабочих лопаток газовой турбины ограничивается 

зачисткой забоин малой величины. Замена хотя бы одной из рабочих лопаток 
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газовой турбины требует проведения динамической балансировки ротора 

турбокомпрессора. 

 При эксплуатации турбокомпрессоров сопловой аппарат (рис.1.100) 

подвергается действию высоких температур выпускных газов и может 

подвергнуться короблению, газовой эрозии и др. Поэтому в ряде случаев его, по 

результатам дефектации, подвергают ремонту. 

 

 
 

Рисунок 1.96-Сопловой аппарат: 

1,2- чугунные полукольца; 3- лопатки; 4- рабочее колесо газовой турбины;  

5- рабочие лопатки газовой турбины; 6- ножка лопатки газовой турбины 

 

Искривления вала ротора устраняются путем правки вала с местным 

подогревом до температуры не более 300— 450°С, при этом после правки вал 

должен медленно остыть. 

Если методом местного нагрева изгиб вала не устраняется, то вал ротора 

подвергают проточке под предельно допустимый ремонтный размер по диаметру, 

который устанавливается расчетом применительно к каждому типу 

ремонтируемого турбокомпрессора.  

В турбокомпрессорах с опорными подшипниками скольжения при 

повреждениях шеек вала ротора рекомендуются следующие способы их ремонта: 

- отдельные неглубокие риски, обнаруженные на шейках вала ротора, 

подвергаются зачистке мелкой крокусовой шкуркой или надфилем до полного их 

исчезновения;  

- неглубокие повреждения шеек на глубину 0,l—0,2 мм устраняются 

шлифовкой поврежденной шейки вала в центрах до исчезновения следов 

повреждений или восстановлением шейки путем хромирования с последующей 

шлифовкой до номинальных размеров; 

- глубокие повреждения и задиры шеек вала ротора, а также износ шеек 

сверх предельных значений ремонтируются путем предварительного 

протачивания и шлифовки дефектной шейки и на прессования втулки с натягом 

0,02—0,04 мм.  
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1.14.3.3 Ремонт подшипников 

 

В турбокомпрессорах применяются подшипники скольжения (рис.1.97)   и 

качения (рис.1.98), причем подшипники скольжения обеспечивают большую 

надежность и долговечность. 

 

                         
 

Рисунок 1.97-Опорный подшипник скольжения: 

1- корпус; 2- опорно-упорная втулка; 3- гайка; 4- замочная пластина;  

5- шайба; 6- компенсаторная прокладка; 7- упорная пята;  

8- опорная втулка; 9- вал ротора 

 

     
 

Рисунок 1.98-Опорный подшипник качения: а- РДН; б- ЕКМ 

1- шарикоподшипник; 2-втулка; 3- опорно-упорный корпус; 4- пакет упругих 

пластин; 5- опорный корпус; 6- маслоразбрызгивающий диск;  

7- кольцо; 8- вал ротора 
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Требования к состоянию вкладышей подшипников, порядок 

восстановления баббитового слоя и последующей обработки такие же, как при 

ремонте аналогичных деталей поршневых машин.  

Верхний зазор радиальных подшипников проверяют по свинцовым 

оттискам, боковой — пластинчатым щупом, который вводят в зазор между шейкой 

и вкладышем на глубину 0,10.. .0,1 5 диаметра вала.  

Толщина свинцовой проволоки или полос должна быть не менее 

удвоенного регулируемого зазора.  

При подгонке вкладышей по валу шабрением следует учитывать, что 

снятие слоя металла большей толщины ведет к искажению цилиндрической 

формы и перекосу осей. Для создания масляного клина вкладыши после 

растачивания рекомендуется устанавливать с минимальной подгонкой. Плотность 

посадки вкладышей в корпусах подшипников, а так же на опорных колодках 

проверяют по следам краски: площадь пятен контакта должна составлять не менее 

80% всей площади. Посадку на колодках регулируют установкой прокладок, следя 

за плотностью их контакта. 

 

1.14.3.4 Ремонт уплотнения 

 

В зависимости от назначения и условий работы турбокомпрессоров 

применяют торцовые и плавающие лабиринтные уплотнения различного 

исполнения (рис.1.99). В турбокомпрессорах низкого давления и воздушных 

ставят гребешковые лабиринтные уплотнения.  

Основные причины их повреждения:  

- осевой сдвиг; 

- повышенная вибрация ротора;  

- недостаточные зазоры в уплотнениях; 

- слабая запрессовка гребней в пазы ротора; 

- загрязненность уплотнений. 

 

 
 

Рисунок 1.99-Основные виды уплотнений в турбокомпрессоре: а- лабиринтное; б- 

контактное; в- комбинированное 

 

Ремонт начинают с очистки, промывки и восстановления гребней, на 

которых не должно быть вмятин, обрывов, сколов. Изношенные и выкрошенные 

гребни заменяют, смятые и искривленные выправляют с помощью плоскогубцев, 
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или легких ударов молотком и заостряют. При ослабленной посадке в пазах ротора 

во время ремонта в них вставляют новую стопорящую проволоку или 

зачеканивают (рис.1.100). 

                                               
 

Рисунок 1.100-Устеновка уплотнений, зачеканивание уплотнений:  

а- чекан для удаления уплотнения; б- положение чекана при установке пластин 

 

Радиальные зазоры в гребешковых лабиринтных уплотнениях, 

составляющие со стороны всасывания 0.50...0.85 мм, постепенно уменьшаются к 

стороне нагнетания до 0,13.. .0,26 мм (рис.1.101, 1.102). Диаметральные зазоры 

соответственно равны 1,00.. .1,35 и 0,25. ..0,39 мм, ч причем наибольший 

диаметральный зазор во всех случаях не должен превышать сумму минимального 

и максимального радиальных зазоров. 

 

                                            
  

Рисунок 1.101-Узел уплотнения турбокомпрессора:  

1– импилер; 2–втулка; 3–лента; 4–втулка уплотнения; 5–вал ротора; 6–колесо 

компрессора; 7–резиновое кольцо; 8–уплотнительное кольцо; 9–обойма; 10–пята 

 

        
 

Рисунок 1.102-Уплотнение со стороны компрессора 
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1.14.3.5 Ремонт зубчатой муфты 

 

Зубчатые муфты просты и надежны в работе, широко применяются в 

современных судовых турбинных установках. Основное отличие зубчатых муфт 

от кулачковых заключается в том, что вместо кулачков на звездочках и внутри 

барабана нарезаются зубцы с эвольвентным профилем (рис. 1.103). 

 

                            
 

Рисунок 1.103-Зубчатая муфта:  

1,3- зубчатые венцы; 2–торсионный вал; 4– соединительные болты  

 
При разборке из муфты удаляют отложения шлама, возможные при 

загрязнении и окисления масла, а также проверяют состояние зубчатого 

зацеплёния измеряя зазоры, определяя целостность зубьев (износ),следы 

выкрашивания, наличие трещин, правильность зацепления и плотность посадки 

зубчатых втулок-полумуфт. Зазоры проверяют. щупом, а осевой зазор наружной 

зубчатой муфты (коронки) - индикатором. Боковой зазор между зубьями должен 

составлять 0,20...0,45 мм, зазор между вершиной зуба и впадиной – 0,50…1,50 мм, 

осевой зазор коронки — 4.00...5.00 мм. 

При проверке зацепления по следам краски пятна контакта должны 

занимать не менее 70 % поверхности и располагаться симметрично по концам 

зубьев. Допускаемые радиальное и торцовое биения ранее установленных н вновь 

посаженных зубчатых втулок - полумуфт равны соответственно 0,05 и 0,02 мм 

(проверяют индикатором). Посадку новых втулок - полумуфт выполняют после 

подогрева с натягом, равным 0,0003….0,0006 диаметра вала в месте посадки. 

Снимают их также после подогрева или с помощью специальных устройств. Места 

посадки не должны иметь задиров, заусенцев или очагов коррозии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Общие сведения о судовых турбокомпрессорах? 

2 Проверка технического состояния турбокомпрессора? 

3 Предотвращение помпажа, тушение пожара в подпорщневых полостях? 

4 Периодическая очистка газовой части турбокомпрессора? 

5 Категории и виды ремонта турбокомпрессора? 

6 Ремонт ротора и  его составных частей. Сопловой аппарат? 

7 Ремонт подшипников? 

8 Ремонт уплотнений? 

9 Ремонт зубчатой муфты? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 18 ] 
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ТЕМА 1.15  Правила техобслуживания и ремонт судовых котлов 

 

1.15.1 Общие сведения 

  

На морских судах наибольшее распространение получили вспомогательные 

паровые котлы (ВПК), работающие на жидком топливе, утилизационные паровые 

котлы (УПК), использующие теплоту отходящих газов дизелей, и 

комбинированные паровые котлы, имеющие как топочную, так и утилизационную 

часть. На некоторых судах для отопления, обогрева и бытовых нужд могут быть 

установлены водогрейные котлы- бойлеры.  

По конструкции ВПК подразделяются на водотрубные и газотрубные 

(огнетрубные). Основные детали водотрубного и газотрубного котлов 

представлены на структурной схеме (рис. 1.104): 

 

 
 

Рисунок 1.104-Структурная схема  

 

Водотрубный котёл состоит из пароводяного, водяного коллекторов, 

водогрейных труб, форсунки, пароперегревателя и кирпичной кладки. 

Газотрубный котел состоит из цилиндрического барабана, жаровой трубы, 

газовой камеры, газовых труб, форсунки и кирпичной кладки. Кирпичная кладка, 

как водотрубного, так и газотрубного котлов включает обмуровку и футеровку. 

Обмуровка - наружные стены котла, отделяющие его топочную камеру и 

газоходы от окружающей среды. 

Футеровка - внутренняя облицовка топки котла. 

Котлы снабжены предохранительными клапанами, водоуказателями, 

клапанами верхнего и нижнего продувания, элементами сигнализации и защиты. 
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1.15.2 Техническое обслуживание судовых котлов 

 

1.15.2.1 Техобслуживание вспомогательных судовых котлов (ВПК) 

 

Комплексная система технического обслуживания и ремонта СТС 

предполагает применение двух видов ТО и ремонта ВПК:  

- по фактическому состоянию; 

- по расписанию. 

Вид ТО ВПК по фактическому состоянию применяют, когда состояние 

котла можно определить без его разборки средствами диагностирования 

неразрушающего контроля. 

Вид ТО ВПК по расписанию применяют, когда состояние котла без его 

разборки невозможно определить, или разборка обязательна при 

освидетельствовании Регистром. 

 

 
 

Рисунок 1.105- Вспомогательный водотрубный котел типа «ВАГНЕР» с водяным 

экономайзером и воздухоподогревателем:  

1- паровой стопорный клапан; 2- пароводяной барабан; 3 - воздухоподогреватель; 

4 - сажеобдувочное устройство; 5 - водяной экономайзер; 6 - коллекторы водяного 

экономайзера; 7 - конвективные водогрейные трубки;  8 - люк для осмотра;  

9 - водяной барабан; 10 - фундамент котла; 11 - перегородка раздела потока воды; 

12- топочное отверстие; 13 - трубка экрана; 14 - опускные трубы; 15 - клапан 

верхнего продувания; 16 - питательные клапаны; 17 - воздушный кран. 

 

Техническое состояние ВПК определяется штатными контрольно-

измерительными приборами по следующим параметрам:  

- давление и температура рабочих сред (топлива, питательной воды, пара, 

воздуха, дымовых газов);  
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- уровень воды в котле;  

- паропроизводительность (при наличии паромеров) или расход 

питательной воды (при наличии водомеров);  

- расход топлива и его уровень в расходной цистерне;  

- показатели качества котловой и питательной воды;  

- химический состав уходящих газов (при наличии газоанализаторов). 

Техническое обслуживание котла проводят как в эксплуатации, так и вне 

эксплуатации. 

Во время эксплуатации котёл подвергают плановым периодическим 

осмотрам:  

- ежевахтенным; 

- межрейсовым; 

 - ежегодным; 

 - при чистке котла. 

Периодические плановые осмотры котла и его элементов проводят с 

наружной стороны, со стороны огневого, газового и со стороны пароводяного 

пространств. Для получения более полных данных о техническом состоянии 

элементов котла осмотры проводят до и после его чистки. 

При осмотре котла с наружной стороны без вывода его из эксплуатации 

выявляют (в доступных местах) неплотности и течи, дефекты изоляции, 

обмуровки и футеровки топки (путём осмотра через смотровые устройства) и 

другие неисправности котла. 

В процессе осмотра котла необходимо проверить: 

- качество горения топлива в топке (работу форсунок); 

- действие предохранительных клапанов подрывом их вручную и подъёмом 

давления пара в котле; 

- действие дистанционных приводов управления стопорными и запорными 

клапанами топливных трубопроводов котла; 

- состояние арматуры котла; 

- правильность показаний контрольно-измерительных приборов котла и 

систем, обслуживающих котёл (с помощью контрольных приборов); 

- состояние обшивки котла (пропуски газов и воздуха) и её креплений; 

- крепление котла на фундаменте, состояние подвижных опор котла, реперов; 

- качество котловой и питательной воды; 

- работу оборудования водоподготовки. 

Необходимо проверить в действии быстрозапорные клапаны на топливном 

трубопроводе, систему подачи к котлам жидкого топлива, включая насосы и 

приборы, систему автоматического управления. 

Ежевахтенные осмотры проводит вахтенный механик в соответствии с 

инструкцией и Правилами эксплуатации котла. 

Межрейсовые осмотры проводит механик по заведованию по приходу 

судна из рейса или перед отходом в рейс, но не реже одного раза в три месяца. 

Ежегодный осмотр и при чистке котла выполняют главный (старший) и 

механик по заведованию. Осмотры также проводят перед предъявлением котла к 

освидетельствованию Регистром. 
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При осмотре котла и его элементов после вывода из эксплуатации (до его 

чистки) необходимо: 

- освободить котёл от воды, вскрыть лазы и лючки цилиндрического 

барабана и коллекторов, открыть топку. Снять ограждения, кожухи, площадки, 

затрудняющие доступ к элементам котла. Подготовить соответствующее 

переносное освещение; 

- определить толщину и состав отложений, проверить состояние устройств 

(верхнего и нижнего продувания, питательных труб, успокоительных щитов, 

паросепарирующих устройств и т.д.), наличие следов масла, коррозии, трещин; 

- проверить наличие следов пропаривания, сажистых отложений; 

- отдулин на трубах и коллекторах, проседаний жаровых труб и выпучин 

стенок газовых камер, обгораний на концах газовых труб, разрушенных деталей 

обмуровки, футеровки и обгоревших деталей крепления, заслонок, щитов, 

состояние крепления труб пароперегревателя, состояние щитов обшивки котла. 

При осмотре котла после чистки, дополнительно к указанному, необходимо 

убедиться в отсутствии: 

- трещин у жаровых труб и коллекторов, в соединениях труб с 

коллекторами, трубными досками; 

- расслоений металла; 

- коррозионных разъеданий; 

- трещин у газовых и водогрейных труб, газовых камер. 

У газотрубных и комбинированных котлов необходимо произвести 

измерение деформации жаровых труб в соответствии с указаниями Правил 

Регистра и схемой, приведённой в формуляре котла. 

Согласно требованиям Регистра разрешена заглушка трубок (10- 12%) 

котла стальными пробками, которые затем обваривают. 

 

1.15.2.2 Техобслуживание утилизационных судовых котлов (УПК) 

 

Техническое обслуживание УПК проводят аналогично ВПК:  

- по фактическому состоянию; 

- по расписанию.  

ТО по фактическому состоянию УПК производят по результатам 

измерения параметров (температура газов дизеля на входе в котёл и на выходе из 

него, температура воды на входе в котёл и давление пара). 

ТО УПК по расписанию производят при осмотре котла после вывода его 

из действия. Для визуального осмотра котла применяют жёсткий и гибкий 

эндоскопы. 

При визуальном осмотре техническое состояние поверхностей нагрева 

считается хорошим, если толщина слоя отложений золы и сажи на поверхностях 

труб не превышает 0,5-1,0 мм, а толщина слоя накипи (рыхлой, легко удаляемой) 

на поверхностях элементов котла с водяной стороны составляет 0,1-0,15 мм; 

удовлетворительным -  толщина слоя отложений сажи составляет 1,5-2 мм, а 

накипи- 0,15-0,3 мм, и неудовлетворительным — толщина слоя отложений сажи 

составляет более 2 мм, а накипи- более 0,3 мм. Кроме того, отложение сажи резко 
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уменьшает площадь поперечного сечения для прохода газов. 

Техническое обслуживание УПК проводят как в эксплуатации, так и вне 

эксплуатации. 

 

    
 

Рисунок 1.106- Утилизационный котел КУВ-100:  

1- верхняя газовая камера; 2- транспортировочные обухи; 3 - верхние трубные 

доски; 4 - трубы; 5 - цилиндрическая обечайка; 6 - нижние трубные доски; 7 - люк 

с крышкой;  8 - газоперепускные устройства; 9 - газоперепускная камера;  

10 - заслонка консольного типа; 11 - крышка приемной камеры; 12- отверстие для 

спуска гудрона; 13 – патрубок для отвода воды; 14 - нижняя газовая камера;  

15 - клапан входа воды в котел; 16 – отверстия для удаления шлама  

 

Во время эксплуатации котёл подвергают плановым периодическим 

осмотрам: ежевахтенным, межрейсовым, ежегодным и при чистке. 

Периодические плановые осмотры УПК и его элементов проводят с 

наружной и газовой сторон. Для получения более полных данных о техническом 

состоянии элементов УПК осмотры проводят до и после его чистки. 

 

1.15.3 Ремонт котлов 

 

1.15.3.1 Ремонт коллектора котла 

 

Трещины в любых местах коллекторов, крышках горловин являются 

предметом специального обсуждения с инспекцией Регистра.  

Трещины, обнаруженные вне трубной доски при длине не более 200 мм и в 

количестве не более двух, могут быть заварены по разрешению Регистра. 

Коррозионное разрушение фланца лаза восстанавливается наплавкой с 

подогревом, отпуском и последующей обработкой. Увеличение отверстий в 
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трубных решетках допускается до 5% номинального диаметра, а овальность- не 

более 0,3 мм. 

Трещины между трубными отверстиями не допускаются, и при их наличии 

коллектор заменяют. 

Изношенные стенки наплавляют только по согласованию с Регистром при 

условии, что глубина разъедания не превосходит 30% толщины стенки при 

площади не более 500 см2. 

 

 

   
 

Рисунок 1.107- Коллекторы и внутриколлекторные устройства:  

а - паровой и водяной коллекторы водотрубного котла;  

б, в, г - внутриколлекторные устройства парового коллектора:  

1- паросборная труба; 2- паровая выгородка; 3- питательная труба; 4- дырчатые 

щиты; 5- жалюзийные сепараторы; 6- внутриколлекторные циклоны;  

7- водоразделительные перегородки; 8- подъемные трубы; 9- опускные трубы;  

10- трубы первого хода пароперегревателя; 11- лазовые затворы и лючки;  

12- клапан отбора насыщенного пара; 13- трубопровод нижнего продувания;  

14- воронка п трубопровод верхнего продування;  

15- клапан нижнего продувания 

 

Ремонт, сборку и установку внутри барабанных устройств следует 

производить строго по чертежам и инструкциям. Обычно к стенкам коллектора 

приваривают основные поддерживающие детали, к которым в свою очередь 

приваривают элементы внутрибарабанных устройств. 

 

1.15.3.2 Замена водогрейных труб 

 

В зависимости от типа котлов допускается глушить от 5 до 12% общего 

числа труб. В эксплуатации трубы глушат путем постановки пробок из мягкой 

стали или пробок с резьбой из твердой стали, которые ввертывают в трубы как 

метчики. 

В заводских условиях трубы заменяют. Длину водогрейных труб 

определяют с помощью проволочных шаблонов, на котором трубы вычерчивают в 

натуральную величину. Водогрейные трубы гнут по шаблонам в холодном виде 

без наполнителя на трубогибочных станках. 
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Рисунок 1.108- Приварка труб к внутренней (а) и наружной (б) поверхностям 

барабана  

 

Допустимая овальность не более 5% диаметра трубы — проверяют 

прокаткой стального шарика, диаметр которого равен 0,9 внутреннего диаметра 

трубы. После окончательной подготовки водогрейные трубы подвергают 

гидравлическому испытанию пробным давлением. 

Работы по устранению небольших повреждений элементов поверхности 

нагрева производят обычно на месте их установки без демонтажа (рис. 1.109). 

 

 

 

Рисунок 1.109- Рихтовка труб экрана реечным домкратом: 

1 – покоробленные трубы экрана, 2 – пруток, 3 – труба экрана, не требующая 

рихтовки, 4 – скоба с проушиной, 5 – труба для закрепления домкрата и скоб,  

6 – домкрат 

 

При аварийных ремонтах поврежденные участки змеевиков па-

роперегревателей и водяных экономайзеров иногда выключают, применяя 

закоротки (рис. 1.110). 

 
 

Рисунок 1.110- Установка закоротков на змеевике: 

1– дефектное  место, 2 – вырезаемый участок, 3 – закоротки 
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Вальцевание трубы (рис.1.11) состоит из двух операций: первая 

заключается в прихватке трубы, когда она развальцовывается до соприкосновения 

со стенками гнезда, вторая - в окончательной раздаче трубы и отбуртовке на ее 

конце колокольчика. 

 
Рисунок 1.111- Устранение неплотностей вальцовочных соединений: 

а – обваркой внутри барабана; б – обваркой снаружи барабана;  

в – установкой вспомогательного распорного кольца в  

развальцованный конец трубы; 1 – трубная решетка, 2 – труба;  

3 – развальцованное распорное кольцо 

 

1.15.3.3 Ремонт креплений труб и змеевиков котлов 

 

Длинные элементы поверхностей нагрева современных котлов закрепляют 

за неподвижные детали каркаса котла или за специальные крепежные детали, 

которые перемещаются вместе с трубами при их тепловом удлинении. И в том, и в 

другом случае крепления не должны препятствовать тепловым перемещениям 

труб. Трубы закрепляют в двух-трех местах по высоте (рис. 1.112), предохраняя их 

от прогиба в сторону топки, но не препятствуя тепловым перемещениям в 

вертикальном направлении. 

 

 

Рисунок 1.112- Крепление экранных труб: 

а – к балке каркаса котла, б, в – к горизонтальной  балке, перемещающейся вместе 

с трубами, г – к балке каркаса с обеспечением  некоторой свободы для 

перемещения труб относительно друг друга (треугольником указаны места 

сварки); 1 – тяга, 2, 6 – балки каркаса, 3 – скоба, 4 – экранные трубы, 5 – планка, 

приваренная к экранным трубам 
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Повреждения креплений экранных труб происходят главным образом при 

нарушениях нормальных режимов эксплуатации котла и выражаются в обрыве или 

короблении элементов креплений. Увеличенный прогиб труб в сторону топки 

свидетельствует об обрыве креплений. 

Чтобы отремонтировать крепления, снимают обшивку, разбирают 

обмуровку и восстанавливают или заменяют изношенные детали. Одновременно с 

ремонтом и регулировкой креплений рихтуют трубы, добиваясь их правильного 

положения.  

Детали подвесок и креплений пароперегревателя (рис.1.113) изготовляют 

из жаропрочных сталей. Тяжелые условия работы этих деталей и необходимость 

их частой замены обусловили появление конструкций ширм, в которых подвески и 

крепления выполняются в виде охлаждаемых паром труб. 

 

 

 

Рисунок 1.113- Крепление вертикальной (а), горизонтальной (б) и потолочных 

труб (в) пароперегревателя (треугольником указаны места сварки): 

1 – обвязочная труба, 2, 3 – детали крепления труб ширм 

 

Ремонт подвесок, креплений и дистанционирующих устройств 

пароперегревателей заключается в их проверке и замене поломанных и сгоревших 

деталей. Одновременно регулировкой длины подвесок и установкой 

дистанционирующих деталей выравнивают змеевики. 

Змеевики водяных экономайзеров крепят на стойках (рис.1.114)  различных 

конструкций, а также на подвесках из труб. Крепежные детали экономайзера 

работают в тяжелых условиях, поэтому его змеевики подвешивают на 

охлаждаемых водой трубах. 

Восстановление и замену поврежденных стоек и подвесок экономайзера 

выполняют после демонтажа змеевиков. Во время ремонта котла без замены 

змеевиков все стойки и подвески тщательно проверяют. Выявленные разрывы по 

сварке, отрывы от балок и коробления устраняют, чтобы не допустить больших 

повреждений, требующих демонтажа экономайзера. 
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Рисунок 1.114- Крепление змеевиков водяных экономайзеров на стойках из 

уголков (а),  штампованных полос (б),  на подвесках  из полос (в) и  труб (г): 

1 – труба змеевика, 2 –стойка, 3 – опорная балка,  4, 5 – подвески из полос и труб 

 

1.15.3.4 Ремонт кирпичной кладки 

 

Разрушения кладки. Возможны следующие виды разрушения кирпичной 

кладки:  

- шлакоразъедание (60 % случаев разрушения),  

- растрескивание под действием температурных напряжений (33 %),  

- расплавление, деформации, откалывание и местное выгорание (7%). 

Под шлакоразъеданием понимают процесс разрушения кладки от 

одновременно действующих и взаимосвязанных процессов коррозии и эрозии.  

Откалывание шлака вместе с поверхностным слоем огнеупора 

происходит вследствие значительных напряжений, обусловленных различием 

коэффициентов линейного расширения огнеупора и покрывающего его шлака. 

Резкие теплосмены интенсифицируют этот процесс. 

Выгорания швов - процесс, когда раствор, на котором кладутся кирпичи, 

оказывается менее стойким, чем материал огнеупоров. Шлакоразъедание 

начинается со швов. В образующиеся пазы попадают агрессивные компоненты 

золы топлива и ускоряют этот процесс. 

Опасным видом разрушения кладки является ее растрескивание под 

действием периодических теплосмен. В верхнем слое кирпичной кладки при 

резких охлаждениях возникают растягивающие термические напряжения, нередко 

превышающие предел текучести. Они-то и являются причиной возникновения 

трещин, так как на сжатие огнеупоры работают в несколько раз лучше. Появление 

трещин интенсифицирует процесс шлакоразъедания. 
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Рисунок 1.115- Кирпичная кладка котла 

 

Кладку кирпичей производят на мартеле, разведенном водой или жидким 

стеклом, тщательно промазывая кирпичи и асбест с обеспечением толщины швов 

3±1 мм. Чтобы повысить пластические свойства мертеля, в него добавляют 

пластификатор- раствор кальцинированной соды и сульфитно-спиртовую барду. 

При полной замене кладки сначала удаляют изоляционный слой, затем весь 

крепеж. Все детали заменяют новыми. Кладку начинают вести с поддона, 

предварительно выложив его асбестовым картоном толщиной 10 мм; стены также 

покрывают асбестовым картоном на силикатном клее. Кладку стен ведут снизу 

вверх, начиная с углов. 

После окончательной кладки все ее поверхности покрывают слоем 

огнеупорной обмазки. Затем приступают к сушке, которую выполняют постепенно 

в определенной последовательности согласно рекомендациям. 

 

1.15.3.5 Ремонт горелок и форсунок котлов 

  

Пылеугольные горелки (рис. 1.116) обычно прикрепляют к каркасу котла, а 

в котлах с натрубной обмуровкой – к трубам котла. 

Перед установкой новые горелки подвергают ревизии:  

- проверяют легкость вращения поворотной части; 

- легкость вращения регулирующих лопаток;  

- свободное движение привода, заслонок и регистров;  

- чистоту всех поверхностей;  

- прямолинейность фланцев. 
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Рисунок 1.116- Вихревая пылеугольная горелка: 

1 – улитка вторичного воздуха; 2 – выходной патрубок первичного воздуха; 

 3 – труба первичного воздуха; 4 – наконечник; 5 – конус- рассекатель; 

6 – отверстие для мазутной форсунки; 7- управление конусом; 8- рукоятка 

шибера; 9- порог 

 

При ремонте пылеугольные горелки:  

- очищают; 

- заменяют дефектную внутреннюю трубу или обгоревший наконечник 

(насадку) и рассекатель; 

-  очищают каналы и улитку.  

Значительный износ наконечников в пылегазомазутных горелках 

происходит при переменном сжигании угольной пыли и газа 

Кроме того, в турбулентных горелках ремонтируют или заменяют 

регулирующие лопатки вторичного воздуха и приводной механизм. Изношенные 

подшипники привода регулирующих лопаток заменяют, а огнеупорную футеровку 

амбразур восстанавливают. 

При ремонте основных газовых и газомазутных горелок: 

- очищают и проверяют привод; 

-устраняя дефекты; 

-проверяют состояние воздушных регистров, тяг, воздушной трубы.  

Неплотности устраняют электросваркой. Встроенные растопочные 

мазутные форсунки разбирают, очищают, промывают и осматривают. 

 
Рисунок 1.117- Газомазутная унифицированная горелка с каналом ввода газов 

рециркуляции: 1 - короб газов рециркуляции; 2 — запальник; 3 — мазутная 

форсунка; 4. 5 — осевой и тангенциальный лопаточные завихрители; 6— канал 

подвода газа 
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Мазутные форсунки делятся по способу распыления мазута на 

механические (1.118) и паровые (рис.1.119). 

При ремонте форсунок выполняют следующие работы:  

- отсоединяют фланцы линий подвода мазута и пара; 

- открепляют и снимают форсунки;  

- разбирают их, промывают и осматривают все детали; 

- заменяют сгоревшие участки трубки и детали наконечника.  

- собирают, испытывают, устанавливают и закрепляют форсунку; 

-  присоединяют фланцы линий подвода мазута и пара.  

При ремонте горелок и форсунок автозапал заменяют новым или 

отремонтированным. 

 

 

Рисунок 1.118- Мазутная форсунка с механическим распылением: а- форсунка;  

б- завихритель-распылитель; 1- корпус; 2- штанга; 3- головка; 4- накидная гайка;  

5- завихритель-распылитель; 6- колодка; 7- рукоятка; 8- скоба; 9- стопорный винт; 

10- пробка; d- диаметр сопла; а- угол раскрытия факела 

 

 

 

Рисунок 1.119- Паровая форсунка типа ФП:  

1- колодка; 2- ствол; 3- сопло; 4- диффузор; 5- насадка 

 

1.15.3.6 Гидравлическое испытание котла после ремонта 

 

Прочность и плотность всех элементов котла, подвергавшихся и не 

подвергавшихся ремонту, определяют при гидравлическом испытании.  
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Испытание после ремонта производят на полное рабочее давление котла. 

Котел заполняют водой с температурой 40–60 °С, обеспечивая выход 

воздуха через верхние воздушные краны или приподнятые предохранительные 

клапаны. Перед поднятием давления предохранительные клапаны заклинивают. 

Все места, в которых могут быть обнаружены неплотности (лючковые 

затворы, вальцовочные соединения, фланцы), осматривают в начале заполнения 

котла водой, чтобы вовремя выявить неплотности и приостановить заполнение. 

На котле, находящемся под давлением, нельзя подчеканивать заклепочные 

швы, приваривать детали или заваривать неплотности, а также ударять по 

элементам котла кувалдой или молотком. 

Котел считают выдержавшим испытание, если нет признаков разрыва, 

остаточных деформаций и течей. Мелкие капли через неплотности арматуры, 

отпотевание вальцовочных соединений и заклепочных швов течью не считают, 

если сохраняется давление; на сварных швах эти дефекты недопустимы. При их 

появлении котел считают невыдержавшим гидравлического испытания. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Общие сведения о судовых котельных установках? 

2 Техобслуживание вспомогательных судовых котлов (ВПК)? 

3 Техобслуживание утилизационных судовых котлов (УПК)? 

4 Ремонт коллектора котла? 

5 Замена водогрейных труб? 

6 Ремонт креплений труб и змеевиков котлов? 

7 Ремонт кирпичной кладки? 

8 Ремонт горелок и форсунок котлов? 

9 Гидравлическое испытание котла после ремонта? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 7, 12, 14, 15 ] 

 

ТЕМА 1.16  Техобслуживания и ремонт судовых рулевых машин 

 

1.16.1 Общие сведения 

 

Рулевые машины по виду используемой энергии делятся на ручные, 

электрические и гидравлические. Часто применяют различные комбинации этих 

основных типов: ручные гидравлические, электрические и электрогидравлические. 

 

1.16.1.1 Электрическая секторная рулевая машина  

 

Секторный зубчатый привод устанавливают на судах малого и среднего 

водоизмещения. Сектор поворачивается и передает крутящий момент через 

буферные пружины румпелю, вращающему баллер руля. Буферные пружины 

предохраняют зубья передач от поломки при ударе волн и при давлении льда на 

перо руля. 
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Рисунок 1.120-  Кинематическая схема электрической секторной 

 рулевой машины: 1- головка баллера, 2- румпель, 3- зубчатый сектор, 

 4- буферные пружины, 5- червячное колесо, 6-электродвигатель, 7- червяк,  

8- цилиндрическая шестерня, 9- ось цилиндрической шестерни 

 

Конструктивное устройство типовой электрической рулевой машины 

мощностью 590кВт (рис. 1.121). 

Валы основных электродвигателей 16 карданными валами 15 и 

электромагнитной муфтой 14 соединены для совместной работы в ходу. Во время 

маневров рулевые машины при отключенной электромагнитной муфте работают 

независимо, каждая на свой рулевой орган.  

 

          
 

Рисунок 1.121- Схема электрической рулевой машины 
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Основной электродвигатель 16 постоянного тока, работающий по системе 

«двигатель – генератор – двигатель», эластичной муфтой 18 соединен с нижней 

червячной парой дифференциала 19, который вращает цилиндрическую шестерню 

21, сцепленную с зубчатым сектором 27. Сектор, посаженный на баллер 3 

свободно, поворачивает его через пружинные амортизаторы 26 и румпель 6, 

закрепленный на баллере с помощью шпонки. Электродвигатель 11 запасного 

привода получает питание от аккумуляторных батарей. Его вал с помощью 

эластичной муфты 9, двухступенчатого редуктора 13 и карданного вала 17 

передает вращение верхней червячной паре дифференциала. Для более надежного 

предохранения ротора запасного электродвигателя от проворачивания при работе 

основным приводом на эластичной муфте 9 установлен колодочный тормоз 10 с 

электромагнитом 12. 

Автоматическая остановка электродвигателей при достижении рулевыми 

органами крайних положений обеспечивается конечными выключателями 23 

основного и 25 запасного приводов, размыкающими электрическую цепь питания 

электродвигателей. Привод к ним выполнен цепными передачами 24 и 22 от двух 

звездочек 20. При неисправности конечных выключателей поворот сектора 

ограничивают упоры 29. Чтобы предохранить механизм рулевой машины от 

ударов волн в рулевой орган, на ступицы румпеля установлены колодки 4 тормоза, 

который с помощью ручного привода 1 включается при длительной стоянке судна. 

На палубе в районе вращения сектора установлены 4 каточка 28, предохраняющие 

его от провисания под действием собственной массы. На секторе имеется шкала 8, 

а над ней неподвижный указатель 7, позволяющие на месте определить, на какой 

борт и угол отклонен рулевой орган. С помощью рычага 5 и датчика 2 

электрического аксиометра показания отклонения рулевого органа передаются в 

штурвальную рубку. 

 

1.16.1.2 Ручная гидравлическая рулевая машина 

 

Ручная гидравлическая рулевая машина с плунжерным исполнительным 

механизмом (рис.1. 122).  

 
 

Рисунок 1.122 Ручная гидравлическая рулевая машина 

В ходовой рубке судна установлена колонка 3, внутри которой помещен 
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аксиально-плунжерный насос 4, приводимый от штурвала 5 через зубчатый 

мультипликатор. Вблизи баллера руля в румпельном отделении находятся 2 

соосных цилиндра 8 с плунжерами 12, которые шарниром 11 соединены с 

румпелем 10, насаженным с помощью шпонки на баллер руля. 

При вращении штурвала насос нагнетает рабочую жидкость через 

трубопровод 1 или 2, клапанную коробку 14 и трубу 7 или 13 в один из цилиндров 

8, перемещая плунжеры 12. При изменении направления вращения штурвала 

изменяются направления подачи рабочей жидкости и перемещения плунжера. 

Для указания положения руля предусмотрен электрический аксиометр 6 с 

датчиком 9. В клапанной коробке 14 имеются 2 предохранительных клапана, 

которые служат для перепуска жидкости из одного цилиндра в другой, помимо 

насоса в случае, если давление в цилиндре превысит допустимое, например, при 

касании руля о грунт. 

 

1.16.1.3 Электрогидравлическая рулевая машина 

 

Электрогидравлические рулевые машины бывают двухцилиндровыми,  

четырёхцилиндровыми, с двумя электроприводными насосами регулируемой 

производительности, с электрической схемой управления насосами, 

обеспечивающей дистанционное управление из внешних постов, и ручное 

аварийное (местное) управление на насосе, с аварийным приводом или без него. 

Электрогидравлическая рулевая машина со следящим управлением и 

поршневым приводом баллера (рис. 1.123). 

 

 
 

Рисунок 1.123- Электрогидравлическая рулевая машина со следящим 

управлением и поршневым приводом баллера 
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Румпель 1 рулевой машины поворачивается усилием, создаваемым в 

гидроцилиндрах 7 двустороннего действия давлением масла, воздействующего на 

поршни и штоки 22, соединенные с румпелем с помощью головки 24 и пальца 25. 

От румпеля I вращение передается баллеру 2. Другой конец гидроцилиндров 

подвижно крепится к массивной опоре 10, установленной на фундаментах и 

воспринимающей реактивное усилие при перекладке руля. Шарнирные 

сферические подшипники 16 установлены для поворота цилиндров при 

перекладке руля и компенсации небольших вертикальных перемещений баллера. 

Угол перекладки руля ограничивается упором 3. 

Шлангами высокого давления 20 крышки цилиндров через штуцера 21 

соединяются с блоком клапанов 8, установленным на опоре. Здесь же укреплена 

табличка 9 с указаниями по управлению рулевой машиной. На баллере 

установлена шкала 4, показывающая фактическое положение руля относительно 

неподвижной стрелки 5. Датчик положения руля в посредством шарнирных тяг 23 

соединен с баллером. При перекладке руля от него поступает электрический 

сигнал в систему управления. 

Работу рулевой машины обеспечивают два насосных агрегата 14, 

установленных на маслобаках. Насосный агрегат включает приводной 

электродвигатель, радиально-поршневой насос  и навесной шестеренный насос 

системы управления и подпитки. На корпусе насоса установлены исполнительный 

механизм, гидроусилитель и блок гидроарматуры 15, соединенный со 

всасывающим и нагнетательным патрубками насоса. 

Маслобак внутренней перегородкой делится на полости слива и 

всасывания. Между полостями в приборной панели установлен магнитный 

фильтр. Здесь же установлены указатель уровня, поплавковый выключатель, 

сигнализирующий о минимальном уровне масла, термометр, и патрубок с 

сетчатым фильтром для заливки масла. Оба маслобака сообщаются между собой и 

с предохранительными клапанами 11 трубопроводами 12 и 13. 

Аварийный привод представляет собой поршневой насос 18 с качающимся 

блоком цилиндров или одновинтовой насос с редуктором, устанавливаемый на 

открытой палубе. Его трубопроводы соединяются с блоком клапанов 8 через 

гидрозамок 17. Давление в гидролиниях контролируется по манометрам 19.  

 

1.16.2 Техническое обслуживание судовых рулевых машин 

 

Техническое обслуживание электрогидравлической рулевой машины 

включает: еженедельный, ежемесячный, полугодовой и ежегодный осмотры. 

Еженедельный: 

- осмотреть рулевую машину, убедиться в отсутствии утечки масла из 

соединений гидравлических цилиндров, насосов и трубопроводов гидравлической 

системы; 

- проверить состояние крепёжных соединений муфт насосных агрегатов, 

наличие смазки на направляющей привода к баллеру руля; 

- проверить уровень гидравлической жидкости в напорных баках (по 

указателю масла) и наличие смазки на открытых трущихся поверхностях (при 
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необходимости поменять смазку, поджать все колпачковые маслёнки и удалить 

воздух через клапаны продувки). 

- при подготовке машины к работе провернуть её при поочередной работе 

насосов. 

Ежемесячный: 

- удалить с наружных частей следы загрязнения (протереть ветошью, 

смоченной дизтопливом), промыть бензином и продуть фильтрующие элементы; 

- слить отстой из цистерн гидравлической системы и редукторов, добавить 

при необходимости свежее профильтрованное масло до рабочего уровня, 

подтянуть крепёжные соединения машины к фундаменту, а также разъёмные 

соединения трубопроводов с гидроагрегатами и приборами;. 

- проверить согласованность датчиков и указателей положения пера руля; 

- заменить фильтрующие элементы поглощающего типа; 

- осмотреть тормозные и переключающие устройства, устранить 

неисправности, возобновить смазку; 

- поджать колпачки маслёнок, запрессовать смазку в пресс-маслёнки; 

- проверить лёгкость вращения ручного привода; 

- проверить отсутствие воздуха в цилиндрах гидроприводов и удалить его 

(при наличии) через клапаны продувания при работающем приводе. 

Полугодовой: 

- слить из нижней части насосов гидравлическую жидкость и сдать её на 

лабораторный анализ (при необходимости — заменить полностью жидкость в 

системе); 

- проверить штатные манометры гидравлической системы по контрольному 

манометру; 

- проверить лёгкость вращения насосов и исправность предохранительных 

клапанов, которые должны чётко сбрасывать пробное давление; 

- выполнить вскрытие и осмотр клапанных коробок; 

- осмотреть подшипниковые узлы — измерительные приборы; 

- осмотреть тормозное устройство (проверить зазор между шкивом и 

тормозной накладкой, изношенные накладки заменить). 

Ежегодный: 

- сдать на поверку все контрольно-измерительные приборы; 

- провести испытание гидравлической системы на герметичность; 

- заменить изношенные подшипники, заполнить подшипниковые полости 

свежей смазкой. 

 

1.16.3 Дефектоскопия и ремонт 

 

К характерным дефектам плунжеров, цилиндров, втулок, колец и ползунов 

относят их изнашивание, задиры и трещины. Дефекты выявляют внешним 

осмотром, измерением, гидравлическим испытанием цилиндров. 

Плунжеры. При изнашивании, наличии царапин и задиров их протачивают 

по наружному диаметру, но, как правило, не ремонтируют, а заменяют новыми. 

Цилиндры. Опорные поверхности лап цилиндров пришабривают. 
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Посадочные отверстия в цилиндрах для втулок и колец сальников, имеющие 

дефекты, растачивают. 

Втулки и кольца. Их заменяют после протачивания посадочных отверстий 

под втулки и кольца сальников в цилиндрах и после протачивания плунжеров из-

за увеличившихся зазоров между ними. 

Ползуны. Поверхности ползунов при их ремонте перезаливают белым 

металлом и обрабатывают поверхности на станке с последующим шабрением, а 

при незначительном изнашивании - только шабрением. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Электрическая секторная рулевая машина? 

2 Ручная гидравлическая рулевая машина? 

3 Электрогидравлическая рулевая машина? 

4 Техническое обслуживание судовых рулевых машин? 

5 Дефектоскопия и ремонт? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 14, 15, 18 ] 

 

ТЕМА 1.17  Правила техобслуживания  судового валопровода 

 

1.17.1 Общие сведения 

 

Валопровод на судне служит для передачи энергии от главного двигателя к 

движителю. Валопровод включает валы, подшипники и гребной винт. Упор от 

винта на корпус судна также передается через валопровод (рис.1.124). 

 

 
 

Рисунок 1.124- Схема валопровода: 

1- дейдвудные подшипники, поддерживающие вал и винт; 2- кормовая втулка;  

3- носовая втулка (устанавливается не всегда); 4- дейдвудная труба; 5- гребной 

вал; 6 - ахтерштевень; 7 - переборка ахтерпика; 8 - промежуточный вал;  

9 - опорные  подшипники  (устанавливаются  не  всегда);   10 - упорный вал;  

11 - двигатель внутреннего сгорания, непосредственно передающий мощность на 

гребной вал; 12 - двигатель внутреннего сгорания или турбина с передачей 

мощности на вал через редуктор; 13 - главный двигатель; 14 - автономный 

упорный подшипник, служащий для передачи упора винта на корпус судна;  

15 - промежуточные опорные подшипники, поддерживающие вал снизу;  

16 - кормовой опорный подшипник, поддерживающий вал сверху и снизу;  

17 - дейдвудный сальник в машинном отделении;  

I - мощность двигателя; II - упор винта 
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Упорные подшипники (рис. 1.125). Эти подшипники служат для передачи 

упора, возникающего при работе винта, на корпус судна, поэтому упорный 

подшипник должен иметь прочную конструкцию и быть установлен на достаточно 

жесткой опоре. Подшипник может выполняться отдельно или составлять единую 

конструкцию с главным двигателем. Подшипник должен быть рассчитан на 

передачу упора при переднем и заднем ходе, а также на различные нагрузки, 

включая аварийные. 

Корпус автономного упорного подшипника состоит из двух половин, 

соединяемых точными болтами. Упорная нагрузка воспринимается упорными 

подушками, благодаря которым можно изменять угол наклона. Эти подушки 

устанавливают в направляющих или на опорах и облицовывают белым металлом. 

Конструкции упорные подушки занимают три четверти окружности и передают 

весь упор на нижнюю часть корпуса подшипника. В других конструкциях упорные 

подушки расположены по всей окружности. Масло, увлекаемое упорным гребнем, 

при помощи скребка снимается с него и направляется к распорке, удерживающей 

подушки. Отсюда масло струей направляется к подушкам и подшипникам.  

 

 
 

Рисунок 1.125- Упорный подшипник: 

1 - указатель уровня масла; 2 —-масляный скребок; 3 - упорный гребень  

4 - дефлектор; 5 - вал; 6 - стопор упорных подушек; 7 - упорная подушка;  

8 - змеевик охлаждения; 9 - вкладыш опорного подшипника 

 

Опорные подшипники (рис.1.126). Не все опорные подшипники 

валопровода имеют одинаковую конструкцию. Крайний кормовой опорный 

подшипник имеет как нижний, так и верхний вкладыш, так как он должен 

воспринимать и массу винта и вертикальную составляющую упора при работе 

винта, направленную вверх. Другие опорные подшипники служат лишь для 

поддержания массы вала и поэтому имеют только нижние вкладыши. 

Обычный для подшипников вкладыш заменен здесь по душками на 

шарнирной опоре. Такие подушки лучше воспринимают перегрузки и 

способствуют сохранению масляного клина достаточной толщины. Смазка 

осуществляется из масляной ванны, расположенной в нижней части корпуса. При 

помощи кольца, опущенного в ванну, масло при вращении вала увлекается вверх и 

поступает на смазку. Охлаждается масло в холодильнике трубчатого типа, 

помещенном в ванне, через которую пропускается забортная вода. 
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Рисунок 1.126- Опорный подшипник: 

1 - масляное кольцо; 2 - масляный скребок; 3- дефлектор; 4- шарнирные опорные 

подушки 

 

Дейдвудные подшипники (рис. 1.127) выполняют две основные функции: 

поддерживают гребной вал; выполняют роль сальника, который предотвращает 

попадание забортной воды вдоль вала в машинное отделение. В дейдвудном 

подшипнике в качестве облицовки ранее применялось бакаутное дерево 

(отличающееся особо высокой плотностью), а смазка осуществлялась забортной 

водой. В применяемых в последнее время подшипниках используются залитые 

белым металлом вкладыши, смазываемые маслом.  

 
 

Рисунок 1.127- Кормовой дейдвудный подшипник, смазываемый маслом: 

I - подвод масла; II - отвод масла; III - слив масла через клапан слива 
 

Масло подается к втулке подшипника через наружные каналы, 

расположенные аксиально, и через радиальные боковые отверстия с двух сторон 

во внутренние аксиальные каналы. В торцовой части втулки масло выходит и 

направляется к насосу и маслоохладителю. В системе смазки имеются два 

напорных масляных бака, причем для поддержания системы в рабочем состоянии 

в случае выхода из строя масляного насоса достаточно использовать один 

масляный бак. 
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На каждом из баков устанавливается аварийная сигнализация, 

предупреждающая о снижении уровня масла ниже допустимого. На наружном и 

внутреннем концах гребного вала установлены специальные уплотнения. 

Давление в системе смазки устанавливается несколько выше статического 

давления забортной воды, чтобы предотвратить попадание воды в дейдвудную 

трубу, если уплотнение будет повреждено. 

Валы валопровода. В составе валопровода на участке между упорным и 

гребным валом, в зависимости от расположения на судне машинного отделения, 

может быть один или несколько промежуточных валов. Все валы цельнокованые 

стальные с выполненными заодно фланцами соединяются при помощи кованых 

стальных точных болтов. Каждый промежуточный вал имеет фланцы с обеих 

сторон и, если он опирается на подшипник, в этом месте его диаметр увеличен. 

На гребном валу также имеется фланец для соединения его с 

промежуточным валом. Другой конец гребного вала имеет коническую форму, 

которая соответствует коническому отверстию в ступице гребного винта. На конце 

конического хвостовика вала расположена резьба для гайки, которой гребной винт 

крепится к валу. 

 

1.17.2 Техническое обслуживание судового валопровода 

 

Техническое обслуживание судового валопровода во время стоянки судна 

сводится к проверке соединительных болтов их обстукиванием и крепления 

подшипников к фундаментам. Особо тщательно необходимо проверить крепление 

к фундаменту последнего кормового опорного подшипника. Проверяют и 

величину осевого разбега валопровода, который должен составлять 0,5 мм, если 

нет других указаний в инструкции по эксплуатации. 

Перед пуском ГД проводят осмотр валопровода и его элементов и, прежде 

всего, опорных и упорно-опорного подшипников, фланцевых и муфтовых 

соединений. При осмотре проверяют уровень масла в опорных и упорно-опорном 

подшипниках, а также — что кожухи на фланцевых и муфтовых соединениях не 

касаются головок и гаек соединительных болтов. 

Тормозное устройство должно быть отжато, то есть зазор между 

юрмозными лентами и валом должен быть не менее 3 мм (при зажатом тормозе 

зазор между тормозными лентами и валом не должен быть меньше 0,15 мм). 

Дейдвудный сальник должен быть отжат до появления незначительной течи 

забортной воды. Затем валопровод необходимо провернуть на один-два оборота. 

Дейдвудные подшипники непосредственно перед пуском ГД прокачивают водой, 

если предусмотрена их смазка водой. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Общие сведения составе судового валопровода? 

2 Техническое обслуживание судового валопровода? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 14, 15, 16, 18 ] 
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ТЕМА 1.18 Меры безопасности при проведении ремонтных работ  

 

При проведении ремонтных работ на судне механики должны обеспечить 

выполнение правил техники безопасности. Начинать надо с организации рабочего 

места и инструмента и оборудования, которые будут применяться при выполнении 

работ. Это может быть ручной инструмент, электропневмоинструмент, паяльные 

лампы, различные станки судовой механической мастерской. Это могут быть 

электросварочные и газосварочные работы, окрасочные работы, грузоподъемные 

работы, работы в закрытых плохо вентилируемых помещениях, работы на высоте. 

Старший механик и все судовые механики должны знать требования ТБ по 

всем перечисленным работам. Ищите, находите, изучайте эти правила, иначе 

безопасность людей вы не сможете обеспечить.  

 

1.18.1 Общие положения техники безопасности  

 

1.18.1.1 Вахтенный механик обязан до начала вахты проверить состояние 

проходов, наличие ограждений, освещения и пр. в районе производства работ. 

1.18.1.2 Плиты настилов МКО должны быть закреплены винтами, а все 

вырезы в них — закрыты. 

1.18.1.3 Плиты настилов МКО, решетки и трапы должны быть всегда 

чистыми и сухими. 

1.18.1.4 Запрещается на ходу чистить и обтирать движущие части 

механизмов, выполнять на них любые работы. 

1.18.1.5 Маховики, рукоятки, имеющие температуру выше 40°С, должны 

быть изолированы. 

1.18.1.6 До начала разборки трубопроводов, клапанов, вскрытия горловин и 

другого работ на оборудовании, находящемся под давлением, снять давление 

рабочего агента на этих участках. На запорных устройствах повесить табличку 

«Не открывать! Работают люди!». 

1.18.1.7 Для подъема и перемещения деталей, имеющих массу больше 20 

кг, пользоваться грузоподъемными средствами МКО, которые необходимо 

осматривать перед каждым использованием. 

1.18.1.8 Запрещается резко открывать клапаны баллонов сжатого воздуха, 

воздушных и паровых магистралей. Паровые магистрали должны быть прогреты и 

продуты. 

1.18.1.9 Запрещается проводить какие-либо работы в закрытых, не 

вентилируемых помещениях без их предварительной вентиляции и дегазации. 

1.18.1.10 Запрещается задраивать горловины паровых котлов, танков, 

других емкостей, не убедившись в отсутствии в них людей. 

 

1.18.2 Техники безопасности при ремонте ДВС 

 

1.18.2.1 Работы в картере двигателя можно начинать только после зажима 

стопора на валопроводе остановленного двигателя.  

1.18.2.2 Работы в картере двигателя на установке из двух ГД, работающих 
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на один валопровод через редуктор и разобщительные муфты, могут быть начаты 

только после отключения разобщительной муфты и принятия обычных мер 

предосторожности при работе в картере.  

1.18.2.3 Запрещается проводить огневые работы в районе двигателя с 

открытым картером. 

 

1.18.3 Техники безопасности при ремонте судовых паровых котлов  

 

1.18.3.1  Если на выведенном из действия котле открываются горловины, то 

в первую очередь надо открывать верхнюю горловину.  

1.18.3.2 Перед допуском людей в котел старший механик должен убедиться 

в следующем:  

- все трубопроводы выведенного из действия котла надежно отключены от 

действующих котлов и механизмов; 

- котел хорошо провентилирован; 

- работающих в котле обеспечивают проинструктированные вахтенные, 

находящиеся вне котла у открытых горловин; 

- освещение внутри котла обеспечивается переносными светильниками 

взрывобезопасного исполнения с напряжением не выше 12 В. 

1.18.3.3 Производство работ в котлах без специального теплоизолирующего 

костюма допускается при температуре внутри них не выше 35 °С. При более 

высокой температуре, но не выше 50 °С, допускается осмотр котла не более 15 

мин.  

1.18.3.4 При подготовке химикатов для введения в котел занятые этим лица 

должны быть в респираторах, защитных очках, резиновых фартуках и перчатках.  

1.18.3.5 Перед закрытием котла старший механик должен убедиться в 

отсутствии в нем людей. 

 

1.18.4 Техники безопасности при ремонте рулевой машины 

 
При остановке рулевой машины в море для осмотра или ремонта необходимо 

принять меры, исключающие движение машины при ударе волны о перо руля. 

 

1.18.5 Техники безопасности при ремонте электрических машин 

 

1.18.5.1 Внутренний осмотр или ремонт генератора производить только при 

остановленном первичном двигателе.  

1.18.5.2 Шлифовку коллектора (контактных колец) производить на 

холостом ходу электрической машины с помощью колодки из изолирующего 

материала и в диэлектрических перчатках. При этом не касаться щеткодержателей, 

пользоваться защитными очками.  

1.18.5.3 Запрещается заменять щетки во время работы электрических 

машин.  

1.18.5.4 Осмотр и ремонт электромагнитного тормоза электропривода 

производить при снятом напряжении на катушках электромагнита.  
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1.18.5.5  Неисправности заземления у генераторов и электродвигателей 

надо немедленно устранять. 

 

1.18.6 Техники безопасности при ремонте  с использованием 

переносного электрического оборудования 

 

1.18.6.1Напряжение переносного электрического инструмента, 

применяемого на судах, должно быть не выше 24В постоянного и 42В 

переменного тока. Использование электроинструмента на более высокое 

напряжение допускается только при наличии его двойной изоляции (обозначение 

— квадрат в квадрате) и применении устройств защитного отключения или 

разделительного трансформатора, пользоваться диэлектрическими перчатками. 

1.18.6.2 Штепсельное соединение переносного электрооборудования 

должно иметь заземляющий контакт, а кабель — специальную жилу для 

заземления корпуса переносного электрооборудования. 

1.18.6.3 Перед использованием электроинструмента необходимо проверить: 

- состояние щеток и коллектора; 

- состояние кабеля; 

- исправность заземления; 

- сопротивление изоляции. 

1.18.6.4 Переносные светильники должны быть: 

- на напряжение 12В; 

- водозащищенными со стеклянными колпаками и сетками; 

- снабжены кабелями в шланговой оболочке и вилками, исключающими 

возможность их включения в розетку, присоединенную к сети другого 

напряжения. 

1.18.6.5 При работах в особо сырых и тесных местах необходимо 

применять переносные светильники напряжением не выше 12 В, питаемые через 

понижающий трансформатор, вторичная обмотка которого должна быть 

заземлена. 

1.18.6.6 При работах в топливных танках необходимо для освещения 

использовать только аккумуляторные взрывобезопасные фонари. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Общие положения техники безопасности? 

2 Техники безопасности при ремонте ДВС и судовых паровых котлов и 

рулевой машины? 

3 Техники безопасности при ремонте электрических машин? 

4 Техники безопасности при ремонте  с использованием переносного 

электрического оборудования? 

 

Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 14, 15 ] 
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