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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Технология монтажа и ремонта судового механического оборудования относится к одному 

из наиболее сложных видов судостроительных работ и в значительной мере влияет на 

технический уровень судостроительного и судоремонтного производства. Поэтому в учебном 

процессе овладения специальностью уделяется большое внимание современным методам монтажа 

механизмов, применению пластмасс и компенсирующих звеньев композитной конструкции, 

панельному монтажу  трубопроводов в сочетании с объемным макетированием и другим научно-

техническим достижениям позволяющим повысить производительность труда и качество работ и 

снизить себестоимость постройки судов. 

         Основная цель учебного материала  способствовать активному освоению технологических 

процессов монтажа и ремонта судового оборудования и выработке у учащихся навыков по 

решению отдельных практических задач.  
        В настоящей работе в соответствие с учебным планом изложены технологические основы 

монтажа и ремонта судовых механизмов, применяемое технологическое оборудование, 

требования стандартов и практические примеры по выполнению монтажных работ; приведены 

расчеты конструктивно-технологических параметров при проектировании процессов монтажа и 

ремонта. 

           Целью настоящей дисциплины является изучение студентами теоретических основ монтажа 

оборудования, получения практических навыков по выполнению основных этапов монтажа, 

выполнению расчетов монтажных параметров и разработке технологических процессов. 

      В конспекте лекций изложены вопросы современной технологии судоремонта. 

Рассмотрены причины образования и методы обнаружения дефектов судовых технических средств 

судна, способы восстановления и повышения срока службы 

СТС. Приведены общие принципы ремонта судов на предприятии, главных двигателей, 

валопроводов, котлов, судовых устройств и трубопроводов с применением передовых методов 

ремонта. 

           В задачу дисциплины входит также изучение требований стандартов и применяемого 

технологического оборудования. 

          Материал дисциплины структурирован по темам в их логической последовательности и 

взаимосвязи.  
           В качестве первоисточников были использованы научные разработки вузов и научно-

исследовательских организаций, рекомендации технических департаментов, отечественных и 

зарубежных судоходных компаний, инструкции заводов-производителей судового оборудования и 

личный опыт автора. 

 

 

 

 

  



6 
 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АА  амортизаторы арочные 

АКСС  амортизаторы   корабельные   сварные  со   страховкой 

АППУ  атомная      паропроизводящая установка 

АПС  амортизаторы пластинчатые судовые 

БТО  база технического обслуживания 

ВМТ  верхняя мертвая точка 

ВРШ  винт регулируемого шага 

ВФШ  винт       фиксированного шага 

ГТЗА  главный    турбозубчатый агрегат 

ГТУ  газотурбинная установка 

ДВС  двигатель     внутреннего сгорания 

ДП  диаметральная    плоскость 

ДПГ  домкрат пневмогидравлический 

ДУ  дейдвудное  устройство 

ЕСТД  единая система технологической документации 

ЕСТПП  единая система технологической   подготовки производства 

ЖВЗ  железоводяная защита 

КАС  корабельные    амортизаторы сварные 

КНУ  кольцевое нагрузочное устройство 

МКО  машинно-котельное отделение 

ОЛ  осевая линия 

НМТ  нижняя мертвая точка 

ОП  основная плоскость 

ОТК  отдел технического контроля 

ПНК  потоконаправляющая камера 

ППР  планово - предупредительный ремонт 

ПТУ  паротурбинная установка 

СПГГ  свободнопоршневой    генератор газа 

СРЗ  судоремонтный завод 

ССХ  служба   судового хозяйства 

ТВД  турбина высокого давления 

ТВЧ  токи  высокой частоты 

ТЗА  турбозубчатый     агрегат 

ТНД   турбина  низкого  давления 

ТЭУ  тепловая   энергетическая установка 

ЦНПК  циркуляционный     насос первого контура 

ЭРЦ  эксплуатационно–ремонтный цикл 

СТС  судовые технические  средства 

ССП  судостроительное  предприятие 

СРП  судоремонтное предприятие 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  И  ТЕХНОЛОГИЯ   СУДОМОНТАЖНЫХ  

И СУДОРЕМОНТНЫХ  РАБОТ 

 

1.1  Сущность предмета 

 

1.1.1 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 26.02.04 «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВД):монтаж, техническое обслуживание и ремонт судовых машин и механизмов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять входной контроль за поступающими судовыми машинами, механизмами, 

узлами, деталями, полуфабрикатами в соответствии с разработанным технологическим процессом. 

ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологического 

процесса. 

ПК 1.3 Разрабатывать прогрессивные технологические процессы сборки узлов, агрегатов, 

монтажа с соблюдением технически обоснованных норм времени. 

ПК 1.4. Осуществлять монтаж, техническое обслуживание и ремонт судовых машин и 

механизмов. 

ПК 1.5 Выполнять работы по контролю качества при монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте судовых машин и механизмов. 

ПК 1.6 Производить пуско-наладочные работы и испытания судовых машин и механизмов после 

ремонта и монтажа. 

ПК 1.7 Анализировать результаты реализации технологического процесса для определения 

направлений его совершенствования. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности по специальности 26.02.04 Монтаж и техническое 

обслуживание судовых машин и механизмов, в том числе профессиональными (ПК), общими (ОК) 

компетенциями. 

 

1.1.2  Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен  иметь практический опыт: 

 монтажа, технического обслуживания и ремонта судовых машин и механизмов; -

выполнения работ по контролю качества при монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

судовых машин и механизмов; 

 проведения пуско-наладочных работ и испытания судовых машин и механизмов после 

ремонта и монтажа; 

 расчета мощности энергетической установки судна на ходовых испытаниях; 

 анализа конструкторской документации на изготовление и монтаж энергетической 

установки 

уметь: 

 производить монтаж, ремонт и техническое обслуживание судовых машин и 

механизмов; 

 разрабатывать типовые технологические процессы монтажа, технического 

,обслуживания и ремонта судовых машин и механизмов; 

 производить инженерные расчеты и подбор гидравлических машин, компрессоров, 

холодильных и опреснительных установок, кондиционеров с учетом специфики их эксплуатации и 

Регистра; 

 выбирать оптимальный вариант при конструировании парогенераторов и атомных 

реакторов; 
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 ориентироваться  в  различных типах судовых парогенераторов и атомных реакторов, 

определять область их применения в конкретных условиях; 

 выполнять тепловой расчет парогенераторов;  

 обрабатывать и анализировать результаты, полученные при испытаниях и исследованиях 

парогенераторов; 

 анализировать условия и режимы работы судовых двигателей внутреннего сгорания 

(далее - ДВС); 

 оценивать влияние различных конструктивных, эксплуатационных и других факторов на 

показатели ДВС при их работе на различных характеристиках; 

 ориентироваться в различных типах судовых дизелей, определять область их 

применения в конкретных условиях; 

 проводить технико-экономический анализ при выборе типа дизеля; 

 выполнять тепловой, динамический и прочностной расчеты ДВС; 

 определять аналитически и графически силы, действующие в кривошипно-шатунном 

механизме; 

 решать конкретные вопросы проектирования и конструирования судовых ДВС; 

оценивать влияние параметров окружающей среды на выходные показатели работы ДВС; 

 обрабатывать и анализировать полученные при испытаниях и исследованиях ДВС 

результаты; 

 анализировать условия и режимы работы судовых турбин; 

 оценивать влияние различных конструктивных, эксплуатационных и других факторов на 

показатели ступени и турбины в целом; 

 ориентироваться в различных типах судовых турбин, определять область их применения 

в конкретных условиях; 

 выполнять тепловой и прочностной расчеты турбин; 

 решать конкретные вопросы проектирования и конструирования судовых турбин; 

 обрабатывать и анализировать полученные при испытаниях и исследованиях газовых  

турбин и результаты 

знать: 

 методы и способы монтажа, технического обслуживания и ремонта судовых машин и  

механизмов; 

 основные процессы и физические явления, протекающие при работе судовых машин и  

механизмов; 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 методику выбора энергетических установок для конкретного типа судов; методы -

обеспечения экологичности и безопасности при монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

судовых машин и механизмов;  

 методы выбора судового энергетического оборудования; 

 основные законы гидромеханики, статики и динамики судна, основы теории 

эксплуатации и технического обслуживания судовых машин и механизмов; 

 особенности конструкции различных типов судовых энергетических установок;  

 методы монтажа, технического обслуживания и ремонта судовых машин и механизмов; 

 методы технологической подготовки к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

судовых машин и механизмов; 

 методы обеспечения технологичности и ремонтопригодности судовых машин и 

механизмов, повышения уровня их унификации и стандартизации; 

 основные направления научно-технического прогресса судовых парогенераторов и 

атомных реакторов; 

 принцип действия, компоновку и устройство главных, вспомогательных, 

утилизационных парогенераторов и атомных реакторов; 

 конструкции парогенераторов и реакторов, тепловой расчет парогенераторов; 

 работу парогенераторов на переменных режимах; 
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 пути повышения экономичности парогенераторов и атомных реакторов; 

 основные направления научно-технического прогресса в судовом дизелестроении;  

 общие принципы действия, компоновку и устройство ДВС; 

 конструкцию и расчеты деталей и узлов ДВС, тенденции в развитии конструкций 

судовых дизелей; 

 состав, схемы и принцип действия систем, обслуживающих ДВС; 

 идеальные, расчетные и рабочие циклы ДВС, назначение, отличительные особенности и 

их анализ; 

 теорию рабочего процесса ДВС; 

 основы кинематики и динамики судовых ДВС; 

 основы проектирования, конструирования и расчета на прочность деталей ДВС; пути 

повышения мощности ДВС и утилизации тепловых потерь; 

 критерии тепловой и механической напряженности ДВС, способы ограничения этой 

напряженности; 

 характеристики работы судовых дизелей и изменение параметров ДВС при их работе на 

различных характеристиках; 

 контролируемые параметры работающих ДВС и диапазоны изменения контролируемых 

параметров; 

 характеристики и возможности малооборотных, среднеоборотных и высокооборотных 

дизелей, области их применения и перспективы их развития; 

 роль и приоритет отечественной науки в развитии дизелестроительной отрасли; 

 основные направления научно-технического прогресса в судовом турбостроении; 

 общие принципы действия, компоновку и устройство турбин; 

 конструкцию и расчеты проточной части турбин, тенденции их развития; 

 основы проектирования, конструирования и детального расчета проточной части турбин; 

 основы проектирования технологических процессов монтажа оборудования на судах и 

изготовления труб судовых систем; 

 основные методы снижения трудоемкости и повышения качества монтажа;  

 специфику монтажа каждого вида оборудования; 

 методы изготовления и монтажа труб судовых систем; 

 организацию технического обслуживания и ремонта судов и судовых энергетических 

установок; 

 устройство, рабочий процесс, основы расчета и проектирования судовых гидравлических 

машин, компрессоров, холодильных, кондиционерных и опреснительных установок, их 

характеристики и методы испытаний. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Сущность предмета, цели и задачи профессионального модуля ПМ 1. 

 

Рекомендуемая литература: [4,5,6] 

                             

 

2  СОСТАВ  СЭУ  И  ИХ КОМПОНОВКА 

 

2.1 Типы, состав и размещение судовых  энергетических установок 

 

Судовая энергетическая установка (СЭУ) представляет собой сложный комплекс 

взаимосвязанных механизмов, теплообменных аппаратов, устройств и трубопроводов, 

предназначенных для  обеспечения движения судна с заданной скоростью, а также для снабжения 

энергией различных механизмов, систем, устройств и т. п.  

Основная часть вырабатываемой судовой энергетической  установкой энергии расходуется 

на перемещение судна по воде под действием упора, создаваемого работой судового движителя 
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(гребнorо винта, гребного колеса, крыльчатого движителя и т. д.), который приводится в движение 

главным судовым двигателем.  

На судах применяют в основном ДВС, в которых  механическая энергия  вырабатывается 

в результате преобразования  тепловой энергии, образующейся при сжигании топлива.  

В  зависимости от используемой рабочей среды  двигатели,  называемые тепловыми, 

подразделяют на две основные группы — паровые  и  двигатели внутреннего сгорания. 

2.1.1 Паровые двигатели — паровые турбины и машины (на старых судах)— используют 

энергию пара, который образуется в  паровых котлах при сжигании топлива в их топках. 

2.1.2 Двигатели внутреннего сгорания используют энергию газов, образующихся при 

сгорании топлива в самих двигателях.  

К этой группе относятся также газовые турбины, которые используют энергию газов, 

образующихся при сгорании топлива в специальных камерах или генераторах газа. 

В зависимости от способа превращения тепловой энергии в механическую в двигателях 

последние подразделяют на следующие типы: 

2.1.3 Поршневые,  у которых, у которых возвратно-поступательное движение  поршней под 

давлением рабочей силы преобразуется во вращательное движение коленчатого вала; 

2.1.4 Турбинные — вал вращается под действием скоростного потока частиц пара или газа, 

воздействующего на лопатки насаженного на вал рабочего колеса; 

2.1.5 Реактивные,  у которых тяга создается под влиянием реакции струи газов, 

вытекающей из сопла двигателя. 

           На современных судах устанавливают следующие типы главных двигателей: двигатели 

внутреннего сгорания (ДВС), паровые турбины, газовые турбины. Каждому типу соответствует 

свой  способ передачи крутящего момента от главного двигателя к  гребному валу. 

Прямая передача от главного двигателя к гребному валу Осуществляется при 

использовании малооборотных судовых дизелей. При средне- и высокооборотных дизелях 

вращение  гребному валу передается с помощью зубчатой передачи —  редуктора. Редукторную 

передачу применяют также в паротурбинных установках (ПТУ) (при этом турбина делает 5000—

6000 об/мин. а гребной вал — 80—200 об/мин), а также в установках из  нескольких любых 

двигателей, работающих на один гребной вал 

На гражданских судах наибольшее распространение  получили дизельные и паротурбинные 

установки.  

Дизельные применяют почти на всех новых судах с мощностью энергетической установки 

до 20 000—30 000 кВт.  

Паротурбинные установки целесообразно использовать при мощностях от 15 000 - 18 000 

до  30 000 - 38 000 кВт на один вал, однако в связи с созданием мощных экономичных дизелей, а 

также резким ростом цен на топливо, число паровых турбин даже на крупных морских судах  

существенно сократилось. В 1986 г. в составе мирового торгового флота около 98 %. судов имели 

дизельные установки.                    Применение газотурбинных установок (ГТУ) на больших судах 

носит пока экспериментальный характер, зато на малых быстроходных судах, например на судах 

на подводных крыльях, они получили широкое распространение. На судах, имеющих по условиям 

эксплуатации два ходовых режима, отличающихся по потребляемой мощности и 

продолжительности, применяют комбинированные установки. Они состоят из двигателей двух 

типов — основного (дизеля или паровой турбины), обеспечивающего длительный экономический 

ход, и так называемого форсажного двигателя, предназначенною для резкого кратковременного 

увеличения мощности с целью получения большой скорости хода. 

           В качестве форсажных  двигателей обычно применяют менее экономичные, но зато  

значительно более компактные газовые турбины. Такие комбинированные судовые 

энергетические установки применяют на тех судах, которым необходимо точно выдерживать 

расписание независимо от погоды (некоторые линейные пассажирские, контейнерные, накатные и 

т. п. суда). К комбинированным относятся также такие установки, в которых двигатели обоих 

типов связаны единым термодинамическим циклом, с целью существенного повышения общего 

КПД установки. В таких установках теплота отходящих газов двигателя одного типа используется 

в утилизационном  парогенераторе для приготовления рабочего пара или газа для  двигателя 



11 
 

другого типа (подобная комбинированная  газопаротурбинная установка применена на 

быстроходных контейнеровозах типа «Капитан Смирнов»). 

На некоторых судах, которые должны обладать повышенной маневренностью — 

ледоколах, паромах, плавучих кранах,  портовых буксирах, — используют установки с 

электродвижением; гребные винты вращаются гребными электродвигателями,  которые питаются 

электрическим током от генераторов, имеющих в качестве первичного двигателя дизель, паровую 

или газовую турбины. Такие суда называют соответственно  дизель-электроходами, турбо-

электроходами или газотурбо-электроходами. 

Бурное развитие атомной энергетики и успехи применения атомной энергии в мирных 

целях привели к созданию нового типа судовой энергетической установки, отличающейся от  

обычной паротурбинной или турбоэлектрической тем, что рабочая среда — пар — 

вырабатывается не в котле, а в специальном аппарате (парогенераторе), который использует тепло,  

образующееся в результате ядерной реакции, протекающей в реакторе. 

           Судовая энергетическая установка (СЭУ)должна быть компактной, легкой и 

экономичной, т. е. расходовать возможно меньше  топлива на единицу мощности в час и 

потреблять наиболее дешевое топливо. Одним из главных требований, предъявляемых к судовой 

установке, является высокая надежность в работе и большой моторесурс — продолжительность 

работы без капитального  ремонта. 

В состав каждой энергетической установки ( СЭУ) входят:  

Главный двигатель — для создания необходимой мощности, которая  обеспечивает судну 

заданную скорость; 

Движитель — для  преобразования энергии вращения коленвала двигателя в упор, 

приложенный к судну; 

Редуктор -от  двигателя к движителю (если главный двигатель имеет большее число 

оборотов, чем движитель) между последним и валопроводом устанавливают понижающий 

редуктор; 

 Вспомогательные  механизмы для обеспечения судна электроэнергией, паром для  

бытовых нужд, опресненной водой и пр. 

Энергетическую установку размещают на судне в  специальных помещениях, которые 

называются отделениями. В  зависимости от типа установки различают:  

 котельные  отделения, в которых размещают главные котлы с обслуживающими их 

механизмами; машинные отделения, в которых располагают главные двигатели с 

обслуживающими их  механизмами;  

 отделения вспомогательных  механизмов, в которых размещают механизмы судовой 

электростанции, испарительные установки, рефрижераторные установки и пр.На большинстве 

гражданских судов все отделения  энергетической установки находятся в одном 

водонепроницаемом отсеке  

          

Вопросы для самоконтроля 

1 Типы судовых энергетических  установок 

2 Состав  и компоновки СЭУ судов различного назначения. 

3 Функции и задачи  Морского Регистра судоходства России. 

 

Рекомендуемая литература: [6,7] 

 

 

3 КЛАССИФИКАЦИЯ  СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДОРЕМОНТНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

3.1 Проектирование предприятий, классификация  и характеристика ССП  и  СРП, 

развитие и совершенствования технологии  производства 

 

Технология судостроения и судоремонта за последнее десятилетие претерпевает коренные 

изменения. Для современной технологии судостроения характерным является полный переход на 
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поточные методы постройки судов. Внедрение екционного способа постройки судов позволило 

более чем в 2 раза снизить трудоемкость по сравнению с подетальной сборкой судна на стапеле.  

Одновременно с совершенствованием способов сборки судов осуществляется переход от 

разметки по шаблонам к эскизной и фотооптической. На ряде предприятий внедряется 

масштабная разбивка плазового чертежа, фотопроекционная разметка и резка сложных деталей 

корпуса судна на газорезательных автоматах с фотоэлектронным управлением по копир-чертежам. 

 

Характерным для современной технологии судоремонта является внедрение  

индустриальных методов ремонта, предусматривающее:  

 развитие агрегатного метода ремонта флота, при котором требующие ремонта серийные 

двигатели, механизмы, оборудование демонтируют с судна и заменяют новыми или заранее 

отремонтированными в специализированных цехах; 

 максимальное использование сменных деталей, узлов и изделий, изготовленных 

централизованно при широком кооперировании судоремонтных предприятий; 

 перенос максимального объема работ с судна в цех в условия, не зависящие от климата, 

где возможно применение современной оснастки и средств механизации. 

Промышленная база   морского флота России состоит, из судостроительных, 

судоремонтных и машиностроительных предприятий, а также предприятий со смешанными 

программами. 

Судостроительные предприятия, предназначенные для постройки судов, их делят на:  

 судостроительные заводы,  

 судостроительные и судосборочные верфи. 

 

3.2 Судостроительный завод состоит из: 

 

 комплекса сооружений и оборудования (корпусные цехи, эллинги, и др.), необходимого 

для постройки судна и монтажа всего оборудования,  

 заготовительных цехов 

 цехов судового машиностроения для обеспечения основного производства отдельными 

вспомогательными механизмами, специальной судовой арматурой и деталями судового обо-

рудования (устройств, дельных вещей и пр.) 

 

3.3 Судостроительная верфь 

 

 предназначена для постройки судов с монтажом всего оборудования, получаемого от 

специализированных заводов в порядке кооперирования. Кроме того, на верфи изготовляют 

нестандартные судовые детали, устройства и системы 

 

3.4 Судосборочная верфь 

 

 предназначена для сборки судов из объемных секций и  блок-секций, а также монтажа 

механизмов и оборудования, получаемых от других судостроительных предприятий. 

    

      В зависимости от типа и оборудования строящихся судов, степени автономности 

производства и вида применяемого материала (сталь, железобетон, пластмасса) для постройки 

корпусов судостроительные предприятия имеют в своем составе соответствующие по габаритам 

здания, стапельные, судоподъемные и судоспускные сооружения и оборудование. 

Заводы   металлического    судостроения имеют в своем составе следующие элементы: 

 территорию и акваторию; 

 судоспусковые сооружения (стапели, слипы); 

 причальную линию, оборудованную кранами, для выголнения достроечных работ, 

экипировки и стоянки судов после их   испытания  

  грузовой причал; 
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группу корпусных цехов, состоящих из: 

а) корпусообрабатывающего отделения, плаза и склада металла 

б) сборочно-сварочного отделения для предварительной сборки и сварки узлов, плоскостных, 

объемных секций и блоков; 

в) стапельной сборки с отделениями, обслуживающими стапельную сборку и монтаж всего 

оборудования судна; 

г) группу механических цехов с отделениями: 

станочно-заготовительный, комплектовочный механомонтажный, трубопроводный,  медницкий, 

электромонтажный,  достроечный,  малярный,такелажно-парусный, плотничный, столярно-

мебельный и обработки пластмасс.  

 

группу вспомогательных цехов: 

-ремонтно-механический, ремонтно-строительный,   

-инструментальный и электроремонтный; 

-складское хозяйство; 

-транспортное хозяйство; 

-административные и обслуживающие здания. 

 

3.5 Судоремонтные (СРЗ) предприятия предназначены для выполнения планово-

предупредительного ремонта, связанного с устранением износов и повреждений отдельных 

элементов судна, для проведения модернизационных работ и систематического повышения уровня 

технического состояния флота. 

В зависимости от типа ремонтируемых судов и производственной программы в состав 

судоремонтного предприятия входят соответствующие комплексы производственных цехов, 

судоподъемных сооружений, обслуживающих хозяйств, причальной линии и акватории для отстоя 

и ремонта флота  

 

  3.6 Ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) флота  
 

     Являются транспортно-промышленными предприятиями. Наряду с промышленной 

деятельностью по ремонту, они осуществляют техническую эксплуатацию закрепленного за ними 

флота. Промышленная мощность РЭБ флота может быть различной — от полного комплекса 

производственных цехов и судоподъемного сооружения до небольших производственных 

участков, необходимых для технического обслуживания приписанного флота. 

     Техническое и хозяйственное обслуживание приписанного флота состоит в обеспечении 

надлежащего технического состояния судов в течение всей навигации, в проведении всех видов 

ремонтных и модернизационных работ, во внедрении индустриальных методов ремонта, в 

снабжении судов навигационными материалами, запасными частями, инвентарем и инструментом, 

в укомплектовании кадрами судов, приписанных к базе, и др. 

 

3.7 Судоремонтные заводы (СРЗ)  имеют полные комплексы цехов и сооружений, 

необходимых для выполнения всех видов ремонта флота, а корпусный и механосборочный цехи 

имеют резерв мощности для выполнения программы по судостроению, способствующей 

выравниванию загрузки завода в летний и зимний периоды года. На отдельных ССРЗ имеются 

машиноремонтные и машиностроительные цехи. 

           Структура судоремонтного предприятия зависит от специализации, объема производства и 

кооперирования с другими предприятиями. 

В состав судоремонтного предприятия входят: 

 территория, 

 акватория с причальной линией, 

 судоподъемные устройства, 

 заготовительные,  

 обрабатывающие и вспомогательные цехи,  
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 энергетическое,  

 санитарно-техническое и складское хозяйство,  

 внутризаводской транспорт и здания административного и общезаводского назначения. 

К заготовительным цехам относятся:  

 литейный цех с отделениями стального, чугунного и цветного литья, 

  кузнечный,  

 лесопильный и модельный цехи, а также сушилка леса 

          Крупные заготовительные цехи строятся только на базовых предприятиях и предназначены 

для обеспечения судоремонтных предприятий литьем (в порядке кооперирования) крупными 

кузнечными поковками и пиломатериалами.  

          Для обеспечения потребностей судоремонта в мелких поковках и дельных вещах в составе 

всех ремонтных предприятий могут быть мелкие кузнечные цехи или участки, оборудованные 

молотами с весом падающих частей не более 750 кгс. 

          Проекты вновь сооружаемых и реконструируемых предприятий и отдельных цехов, 

участков и хозяйств следует разрабатывать с учетом всех достижений науки и техники, чтобы при 

вводе в действие предприятия и цехи отвечали современным требованиям и отличались высокой 

экономичностью и эффективностью. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Классификация судостроительных и судоремонтных  предприятий. 

2 Структурный  состав судостроительного предприятия. 

3 Структурный  состав судоремонтного предприятия. 

4 Отличие  судостроительного завода от судоверфи, СРЗ от СРБ. 

 

Рекомендуемая литература: [5,6,7] 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕХАНО-МОНТАЖНЫХ  РАБОТ 

 

4.1   Организация механомонтажного   производства предусматривает разделение работ 

по специальностям. В частности, в номенклатуру работ, объединенных под общим названием 

«судомонтажные работы», входят:  

 монтаж судового механического оборудования (механомонтажные работы);  

 изготовление труб, монтаж систем на судах (трубопроводные работы);  

 монтаж электротехнического оборудования (электромонтажные работы);  

 испытания и сдача всего механического и электротехнического судового оборудования 

заказчику (испытания и сдача судов). 

           В номенклатуру механомонтажных работ входит следующий типовой перечень 

операций: 

 подготовка мест установки судового механического и электротехнического 

оборудования на наварышах, кронштейнах и судовых фундаментах; 

 приведение в готовность оборудования к установке на судно (комплектование деталей, 

снятие консервации завода-изготовителя, цеховая сборка деталей в узлы, а узлов — в устройство 

или агрегат, который грузят на судно для монтажа на фундаменте); 

 транспортировка оборудования к месту установки на судне и установка его в 

соответствии с заданными координатами, а для центруемых механизмов — центровка их между 

собой или с приводом; 

 установка подкладок (металлических, деревянных или  пластмассовых массовых) или 

амортизаторов под механизмы или механическое оборудование и закрепление их на судовом 

фундаменте; 

 подготовка механизмов, систем и устройств к пуску и проведение регулировочно-

наладочных работ перед испытанием. 

           Распределение механомонтажных работ по этапам зависит от метода постройки судна. 
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При секционной сборке корпуса на участке сборки секций выполняют 5 % механомонтажных 

работ, при сборке корпуса из секций — 80%, а после спуска на воду—15%. При блочном методе 

постройки в блоках производят все основные механомонтажные работы, а после стыковки блоков 

на стапеле— только 25%; на плаву осуществляют при этом до 10% общего объема 

механомонтажных работ. Судомонтажные  работы обычно ведет монтажный цех 

судостроительного завода с привлечением специализированных организаций. 

 

4.2 Механомонтажные работы при современных методах постройки судов 

 

Одной из основных задач организации производственного процесса постройки судов 

является разделение корпуса на составные части. К ним относятся: детали, узлы, секции, блок-

секции, блоки судна. Существуют два метода постройки судна — секционный и блочный. Для них 

характерно резкое сокращение сроков строительства судна и перенесение большого объема 

монтажных работ в цеховые условия, внедрение механизированных приемов труда 

Сборка корпуса судна секционным методом осуществляется на построечном месте из 

секций, поступающих из сборочно-сварочного цеха, где производят максимально возможное 

насыщение секций и частично монтажные работы. На построечном месте параллельно 

продолжают работы по насыщению секций, монтажу механизмов, устройств, систем, 

оборудования, отделке и окраске помещений. Монтаж и достроечные работы завершают после 

спуска судна на воду, затем его испытывают. 

         При блочном методе корпус судна собирают на построечном месте из блоков и блок-

секций. Готовность блоков перед сборкой корпуса достигает 80—90 %. После сборки очередного 

стыка в его районе производят оставшиеся монтажные, изолировочные, отделочные и окрасочные 

работы. 

Этими методами можно строить суда любого водоизмещения. С точки зрения стапельной сборки 

блочный метод прогрессивнее секционного. Однако он требует более развитых мощностей пред-

варительной сборки и дополнительных площадей для сборки и насыщения блоков.Для 

уменьшения сварочных деформаций, обеспечения широкого фронта работ и сокращения 

длительности постройки в технологии судостроении разработано три способа формирования кор-

пуса: пирамидальный, островной и блочный. Пирамидальный и островной способы применяют 

при секционном методе постройки при блочном же корпус формируют из предварительно 

собранных и сваренных блоков и блок-секций. 

          Пирамидальный способ формировании корпуса) квалифицируется началом работы в 

средней части судна, где устанавливают несколько днищевых секций, к которым приваривают 

секции переборок, портов, палуб. Группа смонтированных секций образует ступенчатую 

пирамиду. После завершения формирования пирамиды открывается фронт работ в носу и в корме. 

При необходимости быстрого выполнения монтажных работ в районе машинно-котельных 

отделений, начало работ переносят в этот район. Пирамидальный способ применяют в основном 

при постройке судов среднего водоизмещения. 

          Островной способ формирования корпуса характеризуется закладкой днищевых секций 

одновременно в нескольких местах, обычно в носовом и кормовом районах. Последовательность 

установки секций в каждом острове такая же, как и при пирамидальном способе. 

При блочном способе формирования корпуса (рис. 5.1) работы начинают с установки 

закладного блока,  которым чаще всего является блок машинного отделения. К закладному блоку 

в обе  стороны одновременно пли последовательно стыкуют следующие блоки. Обычно стыковку 

блоков выполняют на горизонтальных построечных местах на тележках с механическими или 

гидравлическими устройствами для выравнивания блоков по горизонтальной, базовым и 

контрольным линиям. 

В последние годы в мировом судостроении уделяется значительное внимание постройке 

судов из унифицированных узлов, например секций и блоков цилиндрической части и 
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Рисунок  4.1 –  

 

оконечностей корпуса, секций и блоков надстройки. Такие узлы могут быть применены при 

постройке судов, различных не только по водоизмещению, но и по назначению. 

         Совершенствование унификации и стандартизации в судостроении нашло отражение в 

модульном методе постройки судов. Модуль конструктивно представляет собой стандартный 

блок, имеющий полное насыщение. 

         Функциональный модуль выполняет определенное назначение, например модули энергетики, 

движения, управления (с постами управления и связи). Дальнейшее совершенствование 

модульных методов постройки судов окажет значительное влияние па технологию и организацию 

судостроительного производства. 

          Организация производства в судостроении характеризуется разработкой и внедрением 

прогрессивных форм ведения работ в сочетании с современными достижениями технологии. 

Работы по сборке и сварке корпуса судна можно производить: при неподвижном положении 

корпуса на одном построечном месте е момента закладки первой секции до спуска судна на воду 

(крупнотоннажное судостроение); с передвижкой частей корпуса по мере его формирования 

многопозиционная постройка судна, типичная дли серийной постройки судов малого и среднего 

водоизмещения на горизонтальных построечных местах. При этом   применяют   поточно-

позиционный  метод. 

Специализированные бригады на каждой позиции выполняют определенный объем работ в 

планируемое время, одинаковое для всех позиций, после чего блок или судно передвигают на 

следующую позицию. С последней позиции блок перемещают на построечное место, а судно — на 

спусковое устройство для спуска на воду. При поточно-позиционном методе закрепление бригад 

за определенными позициями способствует эффективному применению спецоснастки и средств 

механизации в более широких масштабах, чем при обычных методах организации постройки. 

            Серийная постройка одновременно нескольких судов без передвижки может производиться 

поточно-бригадным методом. Бригады специализированы по определенным видам работ. После 

выполнения закрепленного объема работ на одном судне бригада переходит на другое. Однако 

этот метод не позволяет четко разграничить окончание работы одной бригады и начало работы 

другой, а также обеспечить бригаде постоянные рабочие места. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Секционный  и блочный  методы  строительства  судов. 

2 Номенклатура механо-монтажных  работ. 

3 Распределение  выполнения  механо-монтажных работ по этапам строительства  судна. 

4 Прогрессивные методы постройки судов и выполнения монтажных работ. 

 

Рекомендуемая литература: [5,6,7] 
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5 МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЯ  СУДОВЫХ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ТЕПЛООБМЕННЫХ 

АППАРАТОВ 

 

5.1 Документация, необходимая при монтаже паровых котлов. 

   

 Таблица 5.1 – 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 
Карты   технологического  процесса  механо-монтажного 

производства 

Достаточное  кол-

во 

2 Чертежи котла. Общий вид тоже 

3 Чертежи установки котла на фундамент тоже 

4 Чертежи фундамента под котел тоже 

5 
Отраслевой стандарт ОСТ 5.9608-75 

Монтаж. Технические требования 
тоже 

6 
Макет водотрубного котла, установленного на судовом 

фундаменте   
____ 

 

4.2 Технологический процесс монтажа котла на судне 

 

Технологический процесс монтажа котла на судне включает следующие операции: 

6.2.1 Подготовку опорных поверхностей  фундаментов и других монтажных баз перед 

установкой котла, его транспортировку и погрузку на судовой фундамент, определение положения 

котла на      фундаменте и крепление котла на нем, гидравлические  испытания,  паровую  пробу,  

сдачу  котла. 

6.2.2 Совершенствование технологического процесса монтажа следовательно, и 

сокращение длительности и трудоемкости монтажных  работ  на  судах обеспечиваются поставкой 

котлов на судно в состоянии наибольшей цеховой готовности и применением агрегатных   

методов  монтажа.    

6.2.3  Главные  судовые  водотрубные котлы поставляют на судостроительный завод с 

неполным насыщением или в виде отдельных   узлов   лишь    при    отсутствий соответствующих    

подъемно-трансиортных средств или при невозможности перевозки крупногабаритного котла в 

собранном виде железнодорожным   транспортом. В   этом случае монтаж котлов включает не 

только установку, но и ряд операций по окончательной сборке их на судне. 

6.2.4 Вспомогательные котлы обычно поступают на судно в собранном виде. Их за-

крепление на судовом фундаменте является более простой операцией, чем монтаж главных 

котлов. 

  

 

 

Рис. котла 
 

6.2.5 Основные требования к котлам, 

поставляемым на монтаж, сводятся к следующему: 

 полная комплектность поставки;  

 наличие документов, удостоверяющих 

промежуточные приемки при сборке и испытаниях в 

цехе;  

 наличие рисок на внешних кромках 

переходных частей или переходной рамы, 

соответствующих продольным и поперечным осевым 

котельных опор, а на барабанах-центральных рисок; 

 фиксация положения подвижных опор в их 

тепловых зазорах; надлежащее состояние и 

консервация всех деталей барабанов, арматуры, 

присоединительных элементов, приводов и крепежа; 
 Рисунок 5.1 - Установка  котла 

с помощью  гидродомкратов 
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 маркировка и клейма ОТК на всех деталях и узлах, поступающих отдельно от котла. 

При погрузке на судно котел стропят тросами за рамы парового коллектора  или «в обхват», 

подают краном в котельное отделение и устанавливают на фундаментные плиты. Под котлом 

выкладывают клетки из деревянных брусьев и ставят не менее четырех домкратов, чаще всего 

гидравлических (рис. 6.1) применение которых значительно облегчает труд монтажников и 

сокращает продолжительность установки крупногабаритных котлов большой   массы. 

Главные и вспомогательные котлы устанавливают на судне на специальных фундаментах; 

представляющих собой сварную конструкцию, приваренную к набору корпуса судна. 

Положение котельных фундаментов проверяют относительно ДП и ОП судна. 

Положение котла на судовом фундаменте также определяют по отношению к переборкам, 

ДП и ОП судна. Для этой цели в МКО в необходимых местах натягивают проверочные струны, 

параллельные ДП и перпендикулярные к ней. 

При установке котлов стремятся выдержать следующие допуски:  

 отклонение положения продольной оси парового коллектора по высоте от ОП, а также 

относительно ДП судна не более ±15 мм;  

 отклонение расстояния от поперечной переборки до днища парового коллектора не более 

±15 мм;  

 отклонение от параллельности продольной оси парового коллектора ДП судна — 4 мм/м;  

 крен котла — не более 8 мм на 1 м диаметра коллектора;  

 отклонение по дифференту продольной оси парового коллектора от заданного положения 

— 2 мм. на 1 м длины коллектора. 

Положение котла относительно ДП проверяют с помощью обычной рулетки. 

Отклонение продольной оси парового коллектора по дифференту определяют шланговым 

уровнем Крен котла при установке измеряют шланговым уровнем по центральным рискам на 

днище парового коллектора. 

Положение котла относительно поперечных переборок проверяют замерами расстояний от 

носовой (или кормовой) переборки до соответствующих днищ парового коллектора. Все 

перемещения котла в вертикальной и горизонтальной плоскостях в процессе выверки 

осуществляют с помощью домкратов и талей. 

Положение водяных коллекторов проверяют замерами расстояний между центрами 

коллекторов рулеткой со стороны заднего и переднего фронтов. 

Монтаж главных водотрубных котлов производят тремя основными способами: 

 на переходных частях фундамента;  

 переходных рамах; 

 пригоняемых вручную плитах; 

При креплении на переходных частях фундамента  

 котел собирают в цехе вместе с переходными частями на специальном сборочном стенде, 

 транспортируют и грузят в МКО сначала на деревянные клетки,  а затем  на распорные 

домкраты.  

С помощью домкратов регулируют и выверяют положение котла на судовом фундаменте 

относительно базовых плоскостей, причем ставят котел с завышением на 30—50 мм, так как снизу 

переходные части имеют припуск для подрезки под сварку.   

Перед установкой  котла  опорные  поверхности   судового  фундамента не обрабатывают, а 

лишь зачищают. После выверки положения котла производят разметку под подрезку припуска на 

вертикальных стенках переходных частей фундамента. 
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Риунок 5.2 - Схема измерения положения                           Рисунок 5.3 - Схема измерения 

котла относительно ДП                                                      положения   котла   по  высоте 

                                                                                      высоте    шланговым   уровнем 

Припуск обрезают (газовой резкой), котел опускают н окончательно приваривают 

переходные части к судовому фундаменту. Перед сваркой проверяют зазор между кромкой 

переходной части и судовым фундаментом, который не должен превышать 2 мм. Для удержания 

переходной части при сварке в определенном положении применяют распорные домкраты, 

которые после завершения сварки удаляют. 

Более совершенным является способ крепления на переходной раме 
Верхние опорные поверхности рамы (рис. 5.5) обрабатывают на  станке  в цехе и 

полностью монтируют на ней котел, вплоть до кирпичной кладки, изоляции и обшивки.  

После сборки котел ставят на платформу и транспортируют на судно.  

Переходная рама полностью или частично входит в состав судового фундамента.  

После выверки положения котла и изготовления прокладок переходную раму   крепят   к 

фундаменту болтами или сваркой;  

Рисунок 5.4 - Проверка крена котла 
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Отверстия  в фундаменте  для болтов сверлят или прожигают газом по шаблону, снятому с 

опорной поверхности рамы. Применение переходной рамы сокращает в несколько раз трудоем-

кость монтажа котла по сравнению с монтажом на   плитах, пригоняемых вручную. При этом 

способе улучшаются условия труда рабочих, упрощается процесс монтажа, повышается жесткость  

Крепление  котла на пригоняемых по месту монтажных плитах (рис.  5.6)  

может быть использовано для котлов с недостаточно жестким каркасом, при неполном насыщении 

котла, а также при ограниченной высоте МКО. В этом случае опорные поверхности фундаментов 

обрабатывают с проверкой по контрольной плите на краску. Положение котла регулируют с 

помощью домкратов. Для этого способа установки котла характерны длительный период монтажа, 

большая трудоемкость и недостаточная технологичность по сравнению с вышеописанными 

способами. 

Рисунок 5.5 - Установка котла на  
переходной  фундаментной  раме  
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Установив и закрепив котел на фундаменте, производят верхнее раскрепление котла, 

монтаж приводов арматуры, подсоединение к судовым трубопроводам, гидравлические испытания 

на плотность и паровую пробу. 

Верхнее раскрепление котла обеспечивает повышенную прочность его крепления в различных 

условиях эксплуатации. Наиболее распространены крепления с помощью кронштейна (рис. 5.7, а) 

и растяжек (рис. 5.7. б). 

 

 
 

Рисунок 5.7- Верхнее крепление котла: а — с помощью кронштейна; б —растяжка 

Рисунок 5.6 - Установка котла на плитах, 

пригоняемых вручную 
1 — опора котла; 2 — плита; 3 — фундамент; 4 — 

крепежный болт 
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     Большинство вспомогательных котлов размещают на переходных частях, и их крепление имеет 

некоторые особенности (рис. 5.8). 

 

 

 
 

 

Рисунок 5. 8- Монтаж  котлов на переходных частях фундаментов 

 

       Основание опоры 6 с латунной пластинкой 4 крепится болтами 2 через втулки 3 к 

переходной части 1 фундамента. В переходной части для заводки болтов с двух противоположных 

сторон предусмотрены вырезы. Опорную поверхность переходной части и поверхность латунной 

пластины, закрепленной винтами 5 на основании опоры, обрабатывают на станке без слесарной 

пригонки. 

      Так как вертикальные стенки переходной части имеют небольшую толщину (5—8 мм), 

кромки под  сварку не разделывают.  

      Котел устанавливают в заданное положение в соответствии с координатами установочного 

чертежа, который определяет положение котла относительно ДП судна, поперечной переборки 

или теоретического шпангоута, а по высоте — от ОП и по уклону в нос. 

           Для перемещения барабанов котлов при тепловом расширении отверстия под крепежные 

болты в опоре выполняют увеличенного размера или овальными. 

Полностью смонтированный на судне котел в сборе с арматурой подвергают 

гидравлическому  испытанию па плотность 

       Перед испытанием необходимо убедиться, что в трубы не попали какие-либо предметы. 

Для проверки котел должен быть расконсервирован и очищен. Если при расконсервации 

производится демонтаж внутренних частей коллекторов, то после их установки котельные и 

пароперегревательиые трубы проверяют прокаткой калиброванных шаров, которые бросают по 

одному в каждую трубу в паровом коллекторе, а в нижнем коллекторе собирают. Если шар застрял 

в какой-либо трубе, его проталкивают воздухом или толстой проволокой. В петлях 

пароперегревателя шары прогоняют через трубы сжатым воздухом.  

       После проверки труб шарами все не установленные ранее внутренние части коллекторов 

крепят на штатные места. При этом особое внимание обращают на то, чтобы внутрь коллекторов 

не попали какие-либо посторонние предметы. Затем все люки и горловины закрывают и 

пломбируют, и котел готовят к гидравлическому испытанию. На время проведения испытания с 

обшивки котла снимают временные трапы. 

            Порядок проведения испытания такой же, как и при гидравлическом испытании котла в 

цехе. Котел испытывают гидравлическим давлением, равным 1,25 Рраб  Перед испытанием все кла-

паны и краны котла закрывают, кроме кранов для выпуска воздуха и присоединения 

гидравлического насоса Заполнив котел водой, поднимают давление в течение 5—10 мин. Котел 

выдерживают под пробным давлением около 10 мин, наблюдая за манометром, а также за всеми 
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уплотнениями и возможными местами пропуска воды. Обнаруженные неплотности устраняют 

после снижения давления до нуля и удаления, в случае необходимости, воды из котла. Котел 

считается выдержавшим испытание, если не были обнаружены неплотности в разъемных н 

вальцовочных соединениях. 

По окончании монтажа котла и установки в котельном отделении всех вспомогательных 

механизмов и устройств проводят паровое испытание котла (паровую пробу), т. е. постепенное по-

вышение давления пара до рабочего. Паровое испытание выполняют в полном соответствии с 

рабочими инструкциями по эксплуатации котла с целью проверки плотности соединений труб 

котла, теплового расширения коллекторов, плотности всех  устройств, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики котла. 

 

5.3 Монтаж  теплообменных  аппаратов 

 

К теплообменным аппаратам относится большая часть вспомогательного оборудования 

судовой энергетической установки (маслоохладители, топливо- или водоподогреватели, конденса-

торы, деаэраторы), которое имеет горизонтальное или вертикальное расположение, на судне. 

Технология монтажа теплообменных аппаратов зависит от их конструктивных особенностей, 

весогабарнтных характеристик и включает в себя выполнение ряда основных положений. 

             Перед погрузкой теплообменных аппаратов фундаменты расконсервируют и   

осматривают.   При   необходимости   зачищают опорные поверхности, удаляют ржавчину. В 

зависимости от принятой технологии постройки судна и назначения теплообменных аппаратов их 

погрузка может производиться в различные периоды постройки.  Аппараты  осматривают,   

проверяют  наличие и сохранность заглушек на всех отверстиях, сохранность изоляции и всех 

выступающих узлов и деталей. При необходимости снимают  арматуру,  контрольно-

измерительные  приборы   и  другие узлы, которые могут быть повреждены при погрузке. На 

место удаленной арматуры  или других узлов немедленно устанавливают заглушки. Проверяют 

документы,  удостоверяющие готовность  аппарата к установке на судне.  Расконсервируют 

опоры. При погрузке стропами охватывают корпус аппарата (в случае отсутствия рымов) так, 

чтобы не повредить изоляцию, я также соблюдают правила техники безопасности. 

       Теплообменный аппарат устанавливают на фундамент таким образом чтобы отклонения 

осей его опорной поверхности от осей фундамента не превышали: +/- 5  мм.  После проверки 

положения аппарата сверлят отверстия в фундаменте через отверстия в раме или лапах аппарата. 

Если это сделать невозможно, аппарат снимают с фундамента и сверлят по разметке, нанесенной 

при установке аппарата. Теплообменные аппараты, требующие высокой точности установки, 

крепят на стальных клиньях. Агрегат грузят на фундамент, выравнивают с помощью отжимных 

болтов или мерных прокладок и замеряют высоту клиньев. Замеры обычно выполняют 

телескопическим нутромером в трех точках с точностью до 0,05 мм для обработки клиньев. 

Клинья по толщине обрабатывают с припуском 0,1 мм для окончательной пригонки по месту. 

После обработки опорные поверхности клиньев имеют шероховатость не грубее 4-го класса по 

ГОСТ 2789 — 73. Острые кромки клиньев запиливают, а на торец клина условным шифром 

наносят маркировку, обозначающую место установки клина. Такую же маркировку наносят на 

фундамент и опорную поверхность агрегата. Толщина готового клина должна быть не менее 10 

мм, а его ширина и длина не должны превышать номинальные размеры более чем на 5 мм. 

Изготовленные клинья доставляют на судно и подгоняют шлифовальными машинами по месту до 

плотного прилегания к опорным поверхностям агрегата и фундамента. Плотность прилегания 

проверяют щупом. Пластина толщиной 0,05 мм не должна проходить между сопрягаемыми 

поверхностями клина, агрегата и фундамента на 
2
/з периметра клина. На остальной части 

периметра зазоры допускаются не более 0,1 мм. Установленный клин не должен свисать с 

уравнительной планки фундамента более чем на 5 мм. В свою очередь лапа или рама агрегата не 

должны свисать с клина более чем на 5 мм. 

При установке аппарата на выравнивающих стальных подкладках их толщину замеряют так 

же, как и толщину клиньев. Подкладки по месту не пригоняют. Они могут состоять из одной или 

двух пластин, однако суммарная их толщина не должна превышать 40 мм. Опорные поверхности 

подкладок должны иметь шероховатость не грубее 3-го класса по ГОСТ 2789—73. Подкладки 
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можно прихватывать к   фундаменту электросваркой. Свисание установленной подкладки с 

кромки фундамента, а также лапы или рамы аппарата с наружной стороны фундамента или 

подкладки допускается не более чем на 5 мм. Аппарат закрепляют, после чего щупом проверяют 

прилегание подкладок к опорным поверхностям аппарата и фундамента. Пластина щупа толщиной 

0,5 мм не должна проходить между      подкладкой и опорной поверхностью. 

       Отдельные теплообменные аппараты, у которых температура корпуса не превышает 

температуры машинного или котельного отделения, устанавливают на деревянных подкладках. 

Места под их установку зачищают до металлического блеска и окрашивают суриком. Подкладки 

изготовляют из твердых пород дерева (дуб, тик, ясень, бук) по размерам в чертежах, я затем 

проваривают в олифе в течение 2—3 ч. Влажность древесины  волокна быть не выше 15%, 

трещины не допускаются. Подкладки после установки не должны свисать с фундамента или 

выступатъ из-под рамы или лапы механизма более чем на 10—15 мм. При незажатых болтах 

пластина щупа толщиной 0,5 мм по должна проходить между лапой или рамой аппарата и 

подкладкой, а также между подкладкой и фундаментом. Кроме подкладок (металлических или 

деревянных) допускается установка пакетов  из латунной ленты общей толщины до 2 мм, которые
 

размещают на подкладку пли под нее. 

      При закреплении аппаратов к фундаментам болты, как правило, заводят снизу, со стороны 

фундамента. Если ребра или подкрепления  фундамента   препятствуют   нормальной  установке 

болта,  допускается   подрубка   фундамента или срезание части головки болта с одной стороны, 

но не более чем  до  стержня болта. Такая подрубка  или подрезка  производится только   по 

разрешению  технологической   службы завода или конструкторского бюро-проектанта. В 

отдельных случаях болты можно заводить со стороны лапы аппарата. Затягивают болты крест-

накрест ключами нормальной длины. Удлинять рукоятку ключа трубой или затягивать гайку 

ударами молотка или кувалды по ключу не допускается. Иногда проектанты судна указывают в 

чертеже величину момента затяжки. В этом случае применяют ключи с регулированием момента 

затяжки — динамометрические ключи или гайковерты. После затяжки прилегание головок болтов 

и гаек к фундаменту и опорам аппарата не проверяют. 

      Если у аппарата имеются подвижные лапы, компенсирующие тепловые расширения 

корпуса аппарата, то их закрепляют, как и подвижные опоры вспомогательных котлов. Зазор 

между буртиком втулки или шайбы и опорой аппарата должен быть не более 0,1—0,3 мм. После 

закрепления аппарата на фундаменте устанавливают снятую на время погрузки арматуру и 

присоединяют трубопроводы. При этом следят за тем, чтобы не возникали недопустимые натяги, 

перекосы и смещения присоединяемых фланцев. Обычно все погрешности монтажа 

компенсируют путем пригонки забойных участков трубопроводов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Техническая документация для выполнения монтажа котла. 

2 Основные технические требования к монтажу котла на фундаменте. 

3 Понятие о монтажных базах, установка котла по координатам чертежа. 

4 Основные методы монтажа судовых  паровых  котлов. 

5 Последовательность выполнения монтажа котла на судне. 

6 Контроль качества монтажа судовых паровых котлов. 

7 Монтаж  и  ремонт  арматуры  котлов. 

8 Гидравлические испытания и паровая проба котла. 

9 Требования  к монтажу и последовательность  монтажа  теплообменных  аппаратов. 

 

Рекомендуемая литература: [4,6] 

 

6 МОНТАЖ  ГЛАВНЫХ  ДИЗЕЛЕЙ 

                                 

6.1 Основные  требования  к монтажу 

 

Двигатели внутреннего сгорания имеют специфическую податливую деталь сложной 

формы — коленчатый вал, раскеп которого не должен увеличиваться при допускаемой 
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расцентровке двигателя с валопроводом, а вал должен плотно прилегать к рамовым подшипникам. 

Двигатели типа ДКРН, РД, ДР, имеющие неподвижное крепление к судовому фундаменту, 

центруют с допусками, установленными для  соединения жесткой  муфтой. 

           При отсутствии особых указании завода-изготовителя допуски на центровку устанавливают 

по практическим данным в зависимости от типа соединительном муфты (табл. 7.1). Каждый 

центруемый механизм имеет свои конструктивные особенности, которые учитывают при 

назначении допусков на соосность валов. 

                    

Таблица 6.1-допуски на расцентровку дизелей 

 

Муфта 

смещен

ие 

излом 

δ, мм. φ, мм./м. 

Жесткая   фланцевая 0,10 0,15 

Подвижная    зубчатая 0,15 0,20 

(шлицевая)   

Упругая   с   резиновыми 0,20 0,30 

вкладышами               

Упругая  шинно-пневматическая 
1,20 

1,40 

 

        

Допуски на центровку амортизированных двигателей зависят от типа двигателя и вида 

упругой муфты. 

       Податливым механизмом главного турбозубчатого агрегата является редуктор, качество 

зацепления которого не должно нарушаться при центровке агрегата на судне. В паротурбинных 

установках турбины высокого и низкого давления соединяют с редуктором торсионными валами, 

имеющими подвижные муфты с бочкообразными зубьями, для которых допускаются δ = 0,15 мм и 

φ = 0,15 мм/м. При амортизированном креплении редуктора в соединении жесткой муфтой с 

резиновыми вкладышами допускаемые расцентровки δ = 0,5 мм и φ = 0,2 мм/м. 

       Газотурбинные установки (ГТУ)  отличаются высокой тепловой напряженностью, 

большими температурными деформациями и недостаточной жесткостью  механизмов.  Эти 

особенности следует учитывать при назначении допуска на центровку агрегата на судне. 

Например, при монтаже ГТУ со свободнопоршневым генератором газа турбина соединяется с 

редуктором зубчатой муфтой, для которой допускается несоосность δ = 0,3 мм;  φ=0,15 мм/м.  

       При спуске судна на воду наблюдаются деформации корпуса, поэтому, чтобы обеспечить 

окончательный монтаж главных энергетических комплексов на стапеле, приведенные ранее 

величины допусков уменьшаются в два раза. 

        

 

6.2 Обработка фундаментов  под  ДВС 

 

   Перед монтажом главных двигателей следует собрать, сварить и установить в корпусе 

судна фундаменты. Фундаменты должны быть изготовлены в соответствии с ОСТ 5.0015-70 и 

действующей технической документацией. 

Правильность установки фундаментов должна проверяться относительно теоретической 

оси валопровода, что задается контрольными точками, нанесенными по координатам с плаза на 

специальных шергенях в районе носовой и кормовой переборок машинного отделения в блоке 

судна. 

Правильность установки фундаментов по размерам чертежа предварительно выверяют, а 

опорную поверхность, на которой закрепляют двигатели, обрабатывают с помощью переносных 

фрезерных станков. При отсутствии дополнительных требований, отмеченных в чертеже, 

координаты установки фундамента должны быть выдержаны в следующих допусках: 

 не параллельность оси фундамента относительно теоретической оси валопровода в 

горизонтальной плоскости допускается не более 1 мм на 1 м длины фундамента. Сдвиг оси 
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фундамента относительно теоретической оси линии вала не должно превышать ±8 мм; 

 не параллельность опорных поверхностей фундамента относительно теоретической оси 

линии вала в вертикальной плоскости допускается не более 1 мм на 1 м длины фундамента. При 

этом отклонение расстояния от опорных поверхностей фундамента к теоретической оси линии 

вала по высоте не должно превышать +10, -3 мм; 

 допустимое отклонение расстояния фундамента от поперечной переборки составляет 

±10 мм; 

До обработки опорных поверхностей фундамента на судне в районе расположения фундамента 

должны быть закончены все работы, что могут вызывать деформацию фундамента (сварка, 

проверка отсеков  на непроницаемость и др.). 

Обработка опорных поверхностей фундамента должна быть выполнена соответственно 

действующей технической документации. Допускается выполнять обработку не всей опорной 

поверхности фундамента, а только тех участков, где будут устанавливаться компенсирующие 

звенья(клинья или амортизаторы). При этом обработанный участок должен быть на 15 мм больше 

размера устанавливаемого компенсирующего звена из каждой ее стороны. 

            Проверка правильности обработки опорных поверхностей фундамента должна выполняться 

посредством щупа и линейки длиной не менее длины компенсирующего звена. При этом пластина 

щупа толщиной 0.05 мм не должна проходить между поверхностью, что проверяется, и линейкой.  

       После обработки опорные поверхности фундаментов смазывают солидолом и 

предохраняют от повреждений деревянными листами или досками. 

 

6.3 Методы центровки и монтажа  главных двигателей 

 

           Монтаж главных дизелей ввиду их большой массы и габаритов, а также строгой связи с 

координатами судна и недостаточной жесткости остова — наиболее сложная технологическая опе-

рация. 

          Общей базой при монтаже дизелей служит теоретическая ось валопровода, которая 

определена плазовыми точками и разметочными рисками на фундаменте, параллельными 

плоскости мидель-шпангоута. В состав базовой системы двигателя входят ось коленчатого вала и 

торцы или поперечные риски на остове, нанесенные по оси кормового цилиндра. 

           Практика показывает, что достигнутая на стапеле соосность дизеля с валопроводом после 

спуска судна на воду не сохраняется из-за деформации дизеля. На стапеле и в доке выполняют 

предварительный монтаж на половине всех клиньев с ужесточением допусков вдвое по сравнению 

с требуемыми. Окончательный монтаж дизеля и контроль отсутствия деформаций проводят на 

плаву. 

       Центровку дизелей с валопроводом  выполняют на плаву как по теоретической оси 

валопровода, так и к смонтированному валопроводу. 

        Центровку дизелей по теоретической оси валопровода осуществляют, как правило, 

оптическим методом. В этом случае устанавливают следующие допуски:  

δк ≤ 0,7 мм, φ= (δк — δп)/L ≤ 0,15 мм/м, где δп — смещение оси оптического прибора, 

сцентрованного с осью вала дизеля, относительно установленной по плазовым  координатам 

теоретической оси валопровода носовой мишени; δк — то же относительно кормовой мишени; L 

— расстояние между мишенями, м. 

       Центровку дизеля к смонтированному валопроводу выполняют путем измерения излома и 

смещения осей нала дизеля и валопровода или редуктора.  

Допускаемыми величинами расцентровок считаются данные, указанные предприятиями-

поставщиками муфт и дизеля, при этом в качестве монтажных значений  расцентровок выбирают 

наименьшие из указанных. Измерения расцентровок в соединении вала дизеля с валопроводом 

производят с помощью двух пар стрел или щупа и линейки. 

Расчеты несоосности валов приведены в табл. 6.3  
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 Таблица 6.3 - Расчет  несоосности при помощи линейки и щупа 

 По смещению По излому 

Точки 

замера 

Зазо-  

ры, мм 

Сумма 

зазоров Σ, мм 

Смещение, мм 

З
аз

о
р

ы
, 

м
м

 

Р
аз

н
о

ст
ь
 

за
зо

р
о

в
  

∆
, 

м
м

 

Д
и

ам
ет

р
 

ф
л
ан

ц
ев

, 

м
 

И
зл

о
м

, 

м
м

/м
 

В-  Н        а1 

а2 

а1   +  а2 а1+  а2,     

2 

с1    

с2 

с1—с2 D с1-с2 /D 

ПрБ-ЛБ в1 

в2 

в1   +  в2 в1+ в2, 

2 

d1 

d2 

d1—d2 D d1-d2  / D 

После окончания центровки дизеля и его крепления на фундаменте, а также в процессе 

сдачи смонтированного дизеля техническому контролю измеряют упругую деформацию 

коленчатого вала (раскспы) с помощью микрометрического штихмаса или индикатора при 

четырех положениях каждого кривошипа (рис. 7.3). Раскепы необходимо измерять в двух 

плоскостях: в вертикальной при положении кривошипа в верхней (ВМТ) и нижней (НМТ) 

мертвых точках и в горизонтальной — при положении кривошипа со стороны левого или правого 

борта. 

Прибор для измерения раскепов (раскепник) следует устанавливать в местах, указанных 

предприятием-поставщиком дизеля, или от оси кривошипной шейки на расстоянии h=(S+d)/2,  где 

S — ход поршня, мм;   d — диаметр шейки, мм. 

В случае измерения раскепа на расстоянии, отличном от указанного, полученную величину 

раскепа ∆ для возможности сравнения с допускаемой необходимо пересчитать по формуле ∆ = 

h∆
1/

h
1
 где ∆' — величина раскепа, мм, измеренная на h

1
 (расстояние от кривошипной шейки, мм). 

 

Раскеп считается положительным, если расстояние между щеками кривошипов при 

нахождении их в ВМТ или на левом борту  больше этих расстояний при нахождении кривошипов 

в НМТ или на правом борту. 

Разность замеров в одном кривошипе (раскеп) не должна превышать значения, 

установленного предприятием-поставщиком дизеля. 

Прямолинейность рамы проверяют при наличии соответствующих данных в  формуляре 

дизеля. Способ проверки и допускаемые отклонения от прямолинейнос-ти устанавливает 

предприятие-поставщик дизеля.  

Дизель,  соединенный непосредственно с гребным валом, работающим в дейдвудном 

резинометаллическом  подшипнике, центруют после  монтажа гребного вала с  навешенным  

гребным винтом для учета влияния  деформации  резины. 

 

6.3.1   Центровка дизеля оптическим способом до монтажа валопровода. 

6.3.1.1 Технические требования  к центровке        

            Центровку дизеля по теоретической оси валопровода выполняют по двум за-

фиксированным базовым мишеням. Теоретическая ось валопровода должна фиксироваться 

перекрестием двух линий, нанесенных на мишени. 

           Мишени следует размещать на кормовой или носовой переборке  (МО) машинного 

отделения и кормовом или носовом шергене, связанном с корпусом  судна, или на специальных 

шергенях внутри  корпуса блока с установкой шергеня, ближайшего к дизелю, на  расстоянии не 

менее минимального предела визирования оптического   прибора.    

           Допускается  центровка дизеля по мишеням, установленным в носовой и кормовой 

мортирах, в кронштейне и  мортире, в яблоке ахтерштевня   и приварыше  дейдвудного  сальника. 
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Рисунок 6.1-  Схема замеров  раскепов коленвала 

            Если по теоретической  оси валопровода установлены  редукторы  и дизели соединены  с  

ними, но не  находятся  на  оси  валопровода, центровка  редукторов производится аналогично  

центровке  дизелей. 

      Центровка дизелей допускается в блоке машинного отделения по двум точкам оси 

валопровода, расположенным на носовой и кормовой переборках. В случае окончательной 

расточки яблока ахтерштевня и приварыша дейдвудного сальника в блоке до его стыковки с 

машинным блоком, допускается предварительная центровка дизеля в машинном блоке; при этом 

дизель не закрепляют окончательно. 

      При стыковке блока машинного отделения с кормовым блоком положение оси валопровода 

контролируют с помощью оптического прибора, закрепленного на кормовом фланце коленчатого 

вала дизеля, по двум мишеням, установленным по оси расточки дейдвудной трубы и кронштейна 

или яблока ахтерштевня и приварыша дейдвудного сальника. После окончания стыковки блоков 

необходимо проконтролировать  центровку   дизеля  по двум мишеням, установленным  и  

отцентрированным  по оси  расточки дейдвудной трубы и кронштейна или яблока ахтерштевня и 

приварыша дейдвудного сальника. 

      При центровке дизеля, имеющего тяжелый маховик на коленчатом  валу, ве-личина раскепа 

в кормовом кривошипе под действием силы тяжести маховика не  соответствует пределам, 

установленным  предприятием-поставщиком. 

           Центровка дизелей, имеющих маховик на коленчатом валу с валопроводом или редуктором 

должна отвечать требованиям, изложенным в предыдущем параграфе.  

      Раскеп кормового кривошипа в вертикальной плоскости, вызванный действием силы 

тяжести маховика, необходимо устранить с помощью специального приспособления, имеющегося 

на предприятии-строителе. Приспособление устанавливают на вал-проставыш маховика как 

можно ближе к центру тяжести маховика. При этом усилие подпора на маховик должно быть 

равно силе тяжести маховика. 

      После соединения дизеля с валом и удаления монтажной опоры следует проверить 

деформацию коленчатого вала и прилегание шеек коленчатого вала к вкладышам, рамовых 

подшипников. Если допустимый раскеп превышен, необходимо  привести его к формулярному 

значению путем подъема  или опускания ближайших к дизелю подшипников валопровода в 

пределах допустимых нагрузок, не превышающих 10 % расчетной величины. Нагрузки на 

ближайшие к дизелю подшипники валопровода рассчитывает проектант судна. 

      Если в состав валопровода  входит упорный подшипник, то осевой зазор в упорном 

подшипнике коленчатого вала дизеля назначает предприятие-поставщик с учетом теплового 

удлинения вала при нагреве до рабочей температуры. Кроме того, осевой зазор в упорном 

подшипнике валопровода с учетом допустимого износа его в эксплуатации должен быть меньше 

осевого зазора в упорном подшипнике коленчатого вала дизеля. 

       Во всех случаях зазоры в упорных подшипниках валопровода и коленчатого вала дизеля 

должны удовлетворять следующим 

условиям:hK + c<bK  hп + c <bH, где с — 

регламентируемая величина 

эксплуатационного износа для каждого 

типа упорного подшипника валопровода 

(устанавливается предприятием-

поставщиком). 

      После спуска судна на воду 

проверяют раскеп кормового кривошипа 

коленчатого вала двигателя. Если он 

выходит за пределы формулярного, 

следует привести его к нормальному за 

счет увеличения нагрузки на ближайшие к 

дизелю подшипники валопровода в 

пределах расчетной нагрузки с 

отклонением не более 20%. При этом 

необходимо, чтобы нагрузки подшипника 
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валопровода не превышали его несушей способности. Затем  производят  окончательное  

крепление ближайших   к  дизелю  подшипников  валопровода. 

 

6.3.2  Центровка главного двигателя со смонтированным валопроводом  

Центровку двигателя по носовому фланцу смонтированного валопровода производят после 

разборки фланцевого соединения вала двигателя и промежуточно-го вала. Замеряют излом и 

смещение в соединении двигателя с валолопроводом, для чего проверяют соосность валов с 

помощью щупа и линейки или двух пар стрел). 

чего проверяют соосность валов с помощью щупа и линейки или двух пар стрел). Расчеты 

несоосности обоими способами приведены в таблицах 6.3 и 6.4 

6.3.3  Монтаж главных дизелей на фундамент. Общие требования 

Установку главных дизелей выполняют на клиньях, амортизаторах и с применением 

полимерных материалов. При использовании компенсирующих звеньев в виде подкладок с 

параллельными основаниями на них распространяются все требования, предъявляемые к клиньям. 
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Таблица  6.4 - Расчет  несоосности при помощи двух пар стрел 

 

Положение 

стрел 

По смещению 

Зазоры, мм. Сумма 

Σ,мм 

Разность 

∆, мм. 

Смещение 

∆/4, мм. 1 стрела 2 стрела 

Верх a1 b1 (a1+b1) 

(a1+b1)-(a2+b2 ∆верт./4 
Низ a2 b2 (a2+b2) 

Правый 

борт 
c1 d1 (c1+d1) (c1+d1)- 

(c2+l2) 
∆гориз./4 

Левый борт c2 d2 (c2+l2) 

 По  излому 

Верх m1 n1 (m1+n1) 
(m1+n1)- 

(m2+n2) 

∆верт./2(на фл.) 

Низ m2 n2 (m2+n2) ∆верт./2D 

Правый 

борт 
r1 r2 (r1+r2) 

(r1+r2)- 

(u1+u2) 

∆гориз./2(на 

фл.) 

Левый борт u1 u2 (u1+u2) ∆гориз./2D 

 

            Сверление отверстий в фундаменте под соединительные болты производят после 

окончания центровки главного дизеля и пригонки компенсирующих звеньев. Отверстия для 

призонных болтов, если они предусмотрены конструкцией, обрабатывают совместно с рамой 

(лапой) главного дизеля и компенсирующим звеном. После обработки отверстий допускаются от-

дельные кольцевые риски, существенно не снижающие площадь контакта стержня болта и стенок 

отверстий. 

             Для сокращения трудоемкости монтажа механизмов целесообразно призонные  болтовые  

соединения  заменять соединениями со свободной посадкой с  заполнением зазора жидким  

самоотверждающимся полимерным материалом. Специальными  исследованиями установлена 

равнопрочность  таких соединений с призонными. 

             Головки крепежных болтов и гайки после закрепления должны плотно прилегать к 

фундаменту и лапе дизеля. Для этого допускается подрезка лап дизеля и полос фундамента. 

Рисунок 13 - Контроль изломов и смещений с 
помощью стрел с индикаторами 

Рисунок 6.2 - Контроль изломов и смещений с помощью 

двух пар стрел 
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Глубина подрезки под головки болтов и гайки не должна превышать 10 % толщины лапы дизеля 

или полки фундамента. Шероховатость подрезанной плоскости не должна превышать Rz=80 мкм 

(ГОСТ 2789—73). 

       Затяжку крепежных болтов выполняют крест-накрест. Момент затяжки крепежных болтов 

должен быть указан в установочном чертеже в соответствии с требованиями предприятия-постав-

щика двигателя. Контроль момента затяжки осуществляют измерением крутящего момента на 

ключе, усилия на силоизмерителе, установленном на гидравлическом устройстве, угла поворота 

гайки и т. д.  

              Следует обращать внимание на надежное стопорение гаек крепежных болтов, во 

избежание самоотвинчивания. 

               После окончания монтажа главного дизеля проверить раскепы коленчатого вала и 

сравнить со стендовыми. Качество монтажа проверяет технический контроль. 

 

6.3.4 Монтаж  главных дизелей на жестких компенсирующих звеньях 

После центровки главного дизеля  измерение  размеров подкладок между опорными 

поверхностями дизеля и фундамента должно быть выполнено не менее чем в трех точках, 

закоординированных от одной базы, например от оси отверстия в лапе дизеля под крепежный 

болт, с отклонением по высоте не более ±0,01 мм.  

            Все снятые замеры заносят в таблицу контроля или паспорт на подкладки. 

            Обработку клиньев в цехе производят по размерам, снятым с места для каждого клина в 

отдельности. Допуск на размеры клина по длине и ширине не должен превышать ±5 мм. Шеро-

ховатость верхней и нижней поверхностей обработанного клина должна быть не более Rz=20 мкм. 

После механической обработки клин имеет припуск ∆h = 0,1 мм для пригонки по месту, 

выполняемой вручную слесарями-монтажниками высокой квалификации. 

При проверке качества установки клиньев пользуются пластиной щупа толщиной 0,05 мм, 

которая не должна проходить в стыки по 0,66 периметра клина. На остальной части периметра 

допускается прохождение в стык пластинки щупа толщиной 0,1 мм. 

Однако указанные требования недостаточны для достижения необходимой жесткости 

стыков ввиду ограниченной площади контакта сопрягаемых поверхностей из-за их 

микронеровностей. Оптимальным способом обеспечения жесткости стыков следует считать 

введение в них жидкого самоотверждающегося  полимера. 

 

6.3.5   Монтаж  главных дизелей на амортизаторах 

            При установке главных  дизелей на амортизаторах следует   руководствоваться  отраслевой 

технической документацией. До установки на судне  амортизаторов типа КАС, двухпластинчатых 

и наклонных, необходимо замерить прогибы и непараллельность опорных поверхностей — прогиб  

не должен превышать 0,1  мм. 

           При  номинальной   нагрузке   статические   деформации   амортизаторов, устанавливаемых   

под   главный   двигатель,    не    должны    отличаться более чем на 20 %  от среднего значения 

деформаций, равной полусумме наибольших и наименьших значений деформаций амортизаторов. 

Деформации  амортизаторов,  устанавливаемых рядом или симметрично относительно оси 

главного двигателя на противоположных полках фундамента, могут различаться не  более чем на 

10%.  По  значениям деформаций  амортизаторы расставляются в убывающем или возрастающем 

порядке в  направлении оси главного двигателя.  При  этом  более  жесткие амортизаторы (с 

наименьшей деформацией)  устанавливают под более тяжелую часть дизеля. Значения 

деформации амортизаторов определяют на испытательном прессе, обеспечивающем сжатие 

амортизаторов с необходимым усилием. Усилия сжатия должны быть направлены пер-

пендикулярно к опорным поверхностям. Сжатие амортизаторов на прессе производят три раза с 

повышением нагрузки от нуля до испытательной. Интервал между разгрузкой и следующим на-

гружением -не менее 1 мин.Скорость  сжатия  должна быть 10-15 мм/мин;дефор-мации следует 

измерять  при  третьем  сжатии. 

         Опорные амортизаторы ставят на фундамент после центровки главного двигателя на 

отжимных приспособлениях. При определении толщины пригоночных подкладок, 

устанавливаемых между опорными поверхностями амортизаторов и лап двигателей или 
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фундамента, разность  высот  амортизаторов можно не учитывать, если она   не превышает 1 мм 

для амортизаторов типа АПС и арочного  и  0,1 мм для амортизаторов типа КАС, двух-

пластинчатых, наклонных и АКСС. 

          Измеряя толщины пригоночных подкладок или выравнивающих шайб под опорные 

амортизаторы, необходимо учитывать усадку амортизаторов под действием нагрузки и срок 

эксплуатации. 

         Под упорные амортизаторы усадку не учитывают. При установке упорных амортизаторов 

проверяют центровку главных двигателей 

          Пригоночные подкладки выполняют без припуска на окончательную пригонку по месту. 

Отклонение толщин пригоночных подкладок от расчетных допускается не более 0,05 мм. 

          При монтаже главных двигателей на амортизаторах типа АКСС между опорными 

поверхностями главного двигателя и несущими втулками амортизаторов устанавливают 

выравнивающие шайбы диаметром не менее диаметра несущей втулки амортизатора. 

Пригоночные подкладки заводят на место при поднятом главном двигателе. После установки 

подкладок нагрузка с отжимных болтов передается на амортизаторы; проверяют центровку 

двигателя. Опускание двигателя на амортизаторы с наклонным резиновым массивом до обжатия 

крепежных болтов не допускается. 

           В случае подцентровки в горизонтальной плоскости и последующей установки главного 

двигателя на подкладки необходимо приподнять его так, чтобы между подкладками и лапами 

двигателя образовался зазор 0,1—0,3 мм. Прилегание пригоночных подкладок к опорным 

поверхностям амортизаторов, к лапам двигателя и фундаменту проверяют до крепления двигателя 

на амортизаторах. 

           Для амортизаторов типа АКСС и АПС зазоры между подошвой амортизатора и 

фундаментом не должны превышать 0,5 мм. Необходимо, чтобы выравнивающая шайба прилегала 

к опорной поверхности втулки несущей планки амортизатора и к лапе двигателя. Щуп толщиной 

0,1 мм не должен проходить на 0,66 окружности шайбы при незажатых болтах. Окончательную 

установку и крепление упорных амортизаторов производят не ранее чем через двое суток после 

окончания монтажа опорных амортизаторов. Монтаж упорных амортизаторов можно начать сразу 

после  установки главного двигателя на опорные амортизаторы при условии, что опорные 

амортизаторы перед установкой были выдержаны  под номинальной статической нагрузкой не 

менее двух суток. 

           Устанавливая бортовые цилиндрические амортизаторы, не предназначенные для несения 

статических нагрузок, необходимо проверить отдачу и извлечение штыря с последующей его 

заводкой и креплением (штырь должен проходить свободно, без заеданий, извлечение штыря с 

усилием не допускается) и зазоры между наварышем и втулкой амортизатора, а также между 

кронштейном и втулкой амортизаторов, которые должны быть не менее 10 мм. 

           При креплении упорных цилиндрических амортизаторов следует соблюдать установленные 

в чертежах зазоры между амортизатором и кронштейном, необходимые для свободного теплового 

расширения корпуса и главного двигателя. 

 

6.3.6   Блочный монтаж крупногабаритных дизелей 

            В судостроении широко применяют в качестве главных двигателей тихоходные 

крупногабаритные крейцкопфные дизели типа ДКРП и РД. Они характеризуются  большой   

массой   и   габаритами   (например, масса дизеля 8ДКРН 74/160 составляет 385 т).  что  приводит 

к необходимости транспортировки их отдельными узлами и блоками. Трудоемкость монтажа 

таких дизелей зависит от того, насколько рационально и технологично произведена разбивка на 

сборочные узлы и блоки.  

Дизель 9ДКРН 50/110 рекомендуется разбивать на следующие блоки: фундаментная рама в сборе 

с поддоном и уложенным коленчатым валом, собранными рамовым и главным упорным 

подшипниками; ресивер продувочного воздух в сборе с газовыпускным коллектором и блоками 

цилиндров с установленными втулками — и узлы: отсек приводов без роликовых подшипников, 

турбовоздуходувка. 
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Рисунок 6.3 - Проверка отсутствия деформаций рамы дизеля относительно струны 

1-реперные площадки; 2 — струна для проверки изгиба в горизонтальной плоскости; 3, 8 - 

стойки; 4 — электроштихмас; 5 — батарея- 6 — лампочка; 7 — струна для проверки прогиба в 

вертикальной плоскости 

 

          Остальные детали  дизеля — картерные стойки, поршни  со штоками, крейцкопфы с  

шатунами, топливные насосы, трубопроводы и другие — поставляют самостоятельными узлами в 

индивидуальной упаковке. Внедрение консервации деталей жидкими ингибиторными смазками на 

заводе-изготовителе исключает трудоемкую расконсервацию их перед монтажом. 

              Погрузку и установку блоков, узлов  и деталей дизеля на судно выполняют по 

разработанной конструкторским или технологическим бюро судостроительного завода схеме под 

наблюдением мастеров монтажного и такелажного участков 1 представителя завода-изготовителя. 

        Монтаж начинают со сборки на судовом фундаменте его узлов в том же порядке, что и на 

сборочном стенде  завода-изготовителя. Особое внимание обращают на качество установки 

фундаментной рамы и укладки коленчатого вала в рамовые подшипники. При установке 

фундаментной рамы тщательно проверяют отклонение от плоскостности (например, для рамы 

длиной 10 м. допускается отклонение не более 0,2 мм) и относительно струны, натянутой через 

разметочные  точки  оси  валопровода (разность  замеров  допускается не более 0,05 мм). На  

рис. 7.4 показан вариант проверки отсутствия деформаций рамы дизеля относительно струны. 

            Укладывая коленчатый вал, контролируют совпадение его оси с верхней поверхностью 

фундаментной рамы, масляные зазоры в рамовых подшипниках и просадку рамовых шеек. Кроме 

того, производят первую проверку раскепов при поворотах коленчатого вала через каждые 90°. 

Замеренные значения раскепов не должны отличаться от полученных во время испытания 

двигателя на стенде завода-изготовителя более чем на 0,02 мм. Вторую и третью проверку 

выполняют по окончании сборки двигателя и при подготовке его к центровке, а окончательную — 

после спуска судна на воду. 

 

               Предельные значения монтажных раскепов коленчатого вала, замеренных на любом из 

кривошипов после окончания сборки, монтажа, ходовых испытаний и сдачи установки дизеля 

заказчику, не должны превышать следующих значений:  

-для дизелей типов ДКРН 50/110 и ДКРН 62/140 — 0,12 мм;  

-для дизелей типов ДКРН 74/160 и ДКРН 84/180 — 0,18 мм.  

 

            Закончив все проверки, собирают остальные узлы двигателя в последователь-ности, 
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указанной в   технологическом   процессе, центрируют его и закрепляют на фундаменте, заводя 

простые крепежные болты снизу, со стороны полки фундамента. Калиброванные (призонные) 

болты запрессовывают в отверстие легкими ударами свинцовой кувалды массой 4 кг. или во 

избежание задиров охлаждают с помощью жидкого азота  и свободно устанавливают в отверстия. 

 

6.3.7  Монтаж  среднеоборотных  дизелей  

            Вследствие меньших массы и габаритов монтаж среднеоборотных дизелей намного проще, 

чем тяжелых малооборотных. Их масса, как правило, не превышает грузоподъемности стапельных 

кранов, а размеры обеспечивают достаточную жесткость и отсутствие существенных деформаций 

остова дизеля при изгибах корпуса судна в процессе постройки. Среднеоборотные дизели 

поступают на судостроительный завод в собранном виде и испытанные на полную мощность на 

стенде завода-изготовителя. Дизель грузят в блок или корпус  судна по схеме, разработанной 

предприятием-строителем судна. Применяемые конструкции приспособлений для погрузки 

должны быть согласованы с предприятием-поставщиком. Дизель устанавливают на 

подготовленный фундамент, затем с помощью отжимных приспособлений ориентируют его  

относительно  координат общей базы. Базирование заключается в совмещении оси коленчатого 

вала дизеля с осью валопровода  и  кормовых торцов остова с  рисками   фундамента  при  

одновременном   придании остову прямолинейного положения.  

             При монтаже широко применяют пластмассу ФМВ, сферические подкладки и амортиза-

торы. Сохранение стендовой сборки достигается применением динамометров для контроля 

распределения нагрузок от силы тяжести двигателя на его опорный фланец. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Требования к обработке фундаментов под судовые ДВС. 

2 Методы  монтажа  судовых  двигателей  на фундаментах. 

3 Центровка и монтаж  главных двигателей оптическим способом. 

4 Монтаж главного двигателя к смонтированному валопроводу по расчетным  изломам и 

смещениям. 

5 Монтаж главного двигателя по расчетным нагрузкам на подшипники. 

6 Монтаж ГД с использованием полимерных материалов. 

7 Монтаж  ДВС  на амортизаторах. 

8 Выбор типа компенсирующих  звеньев при монтаже ДВС.  

9 Разработка типовых техпроцессов монтажа ДВС. 

 

Рекомендуемая литература: [1,5,6] 

 

7   МОНТАЖ  ПАРОВЫХ  ТУРБОЗУБЧАТЫХ  АГРЕГАТОВ 

 

       Высокооборотные паровые турбины находят широкое применение в качестве главных 

двигателей современных судов. 

           Ввиду того что частота вращения гребных валов не должна превышать 300—500 об/мин, 

между судовыми валопроводами  и  турбинами устанавливают передачи, понижающие частоту 

вращения турбин.  

           Наиболее распространенным видов таких передач являются зубчатые передачи или 

зубчатые редукторы. При значительных мощностях главных судовых турбин они выполняются, 

как правило, многоступенчатыми (числом ступеней, достигающим двух-трех десятков.  

           Условия маневренности судов, стремление получить минимальную суммарную массу 

турбины и редуктора и обеспечить оптимальную частоту вращения каждой турбины приводят к 

необходимости размещать ступени в нескольких корпусах или турбинах.  

           Таким образом, современная судовая турбинная установка представляет собой агрегат, 

состоящий из нескольких корпусов или турбин. Число корпусов в агрегате может быть от одного 

до шести. 

           Агрегат, приводящий в действие судовой валопровод называется главным турбозубчатым 

агрегатом (ГТЗА). В его состав входят следующие взаимосвязанные элементы, имеющие большие 
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массу и габариты: редуктор, упорный подшипник, турбины высокого и низкого давления, 

конденсатор. ГТЗА поставляют на судно отдельными узлами, из которых редактор — наиболее тя-

желый, но одновременно и наименее жесткий механизм. Например, при общей массе агрегата ТС-

3 танкера «Крым», равной 300 т, масса редуктора составляет 155 т. 

      Зубчатое зацепление надежно работает при минимальной деформации корпуса редуктора, и 

поэтому необходимо выбирать тот способ монтажа, при котором сохраняется стендовая сборка  

редуктора.  

 

7.1   Подготовка к монтажу паротурбинных агрегатов 

 

             Работам по погрузке, центровке и закреплению ГТЗА на судовом фундаменте 

предшествует выполнение ряда подготовительных мероприятий, обеспечивающих готовность 

корпуса судна и судового фундамента к монтажу ГТЗА. До начала монтажа ГТЗА выполняются 

все сборочно-сварочные работы, обеспечивающие общую прочность судна в районе МКО. Все 

отсеки судна, расположенные в районе МКО, должны быть испытаны и сданы ОТК. 

            Перед погрузкой ГТЗА в машинное отделение фундаменты редуктора турбин и главного 

конденсатора расконсервируют и осматривают. При обнаружении на обработанных поверхностях 

накладных планок фундаментов различного рода дефектов принимают меры по их устранению. 

             В том случае, если отдельные турбины ГТЗА не имеют опор на корпусе редуктора и 

устанавливаются на самостоятельных фундаментах, для возможности последующей правильной 

установки редуктора  и турбин замеряют отклонения  бортовых накладных планок фундаментов 

относительно горизонта.  

            В порядке подготовки корпуса судна к монтажу ГТЗА и валопроводов под килем 

устанавливают специальные указатели (реперы), позволяющие контролировать состояние корпуса 

на стапеле при монтаже ГТЗА.  

            До начала работ по монтажу ГТЗА в машинное отделение судна должны быть погружены 

все крупногабаритные вспомогательные механизмы и аппараты, погрузка которых после 

установки ГТЗА на фундаменте была бы затруднительна. 

            Монтаж ГТЗА на судне начинают с погрузки основных его частей в МКО. Их ставят на 

деревянные подкладки, уложенные на фундаментах. Высоту подкладок принимают равной 

толщине клиньев. Порядок погрузки частей ГТЗА зависит от его конструкции. Чаще всего сначала 

грузят редуктор, потом конденсатор, турбину высокого и затем турбину низкого давления. Все 

погрузочные работы производят в присутствии ответственных лиц. 

 

 

7.2 Технология монтажа основных элементов ГТЗА 

 

            Современная технология монтажа валопроводов и главных двигателей основана на 

широком использовании оптических приборов и предусматривает начало монтажа ГТЗА и 

валопроводов с центровки и закрепления редуктора на фундаменте. Редуктор принимают за базу, 

относительно которой с одной стороны монтируют турбины и конденсатор, а с другой — 

валопровод. Монтаж ГТЗА можно проводить со значительным опережением монтажа 

валопровода. 

 

7.2.1  Монтаж  редуктора 

            Приступая к центровке редуктора, регулируют по данным чертежей положение его в 

осевом направлении. Для возможности вертикальных и горизонтальных перемещений при 

центровке редуктор переводят на отжимные болты или клиновые домкраты. Почти во всех 

случаях для вертикальных перемещений редуктора при центровке предусматривают винтовые 

клиновые домкраты, так как при значительной массе редуктора обычные отжимные болты могут 

вызывать повреждения обработанных поверхностей фундамента. 

После выполнения подготовительных работ приступают к центровке редуктора, которую 

проводят с помощью прецизионного нивелира с проекционной насадкой по базовым мишеням, 

установленным на кормовой переборке машинного отделения и на шергене за кормой судна. 
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Общей базой служат ось валопровода, зафиксированная плазовымн точками, и поперечные риски 

на фундаменте. Базирование состоит в совмещении оси вала редуктора с осью валопровода и 

рисок, нанесенных на корпус редуктора и судового фундамента, при одновременном исключении 

деформаций редуктора. 

Перед началом центровки нивелир устанавливают с носового конца полого вала колеса 

редуктора. После этого центруют ось нивелира по оси колеса редуктора. Для этого на переборке 

машинного отделения (или на специальном шергене) на расстоянии не менее 15 м устанавливают 

мишень белого цвета, центр перекрестий  которой совпадает с отмеченной точкой  оси  

валопровода. Нивелир фокусируют на мишень, а затем при помощи оптической  насадки 

получают на мишени проекцию сетки. Мишень передвигают так, чтобы ее перекрестие совпало с 

перекрестиями сетки нивелира. После этого вал колеса редуктора 

поворачивают на 180° и, если труба нивелира не отцентрирована, 

получают на мишени  новое положение перекрестия сетки нивелира.  

Величину  полученного смещения  измеряют, делят пополам, отмечая на мишени  среднюю 

точку. При помощи регулировочных болтов кронштейна, на котором закреплен нивелир, со-

вмещают перекрестие сетки трубы нивелира со средней точкой, а затем еще раз поворачивают вал 

колеса редуктора на 180° и вторично проверяют смещение сетки. При удовлетворительной 

центровке заметного смещения не должно быть.  

Отцентровав нивелир по оси вала редуктора, приступают к центровке редуктора по оси 

валопровода, который перемещают отжимными болтами, а затем контролируют нагрузки на 

динамометры. 

Смещение редуктора относительно мишеней не должно превышать: δл=δв = +0,15 L при 

δв=1,0 мм, где L — расстояние между мишенями, м. 

Для сохранения стендовой сборки редуктор на судне монтируют:         

 на фундамент, обработанный в одну плоскость;  

 с применением  динамометров; 

 с контролем плоскостности по реперам 

7.2.1.2 Монтаж  редуктора на фундамент,  обработанный в одну плоскость 

            Зацепление зубчатых колес, соответствующее положению редуктора на сборочном стенде, 

достигается пригонкой опорной поверхности подкладок судового фундамента в одну плоскость,  

параллельную оси валопровода. 

            Опорную  поверхность фундамента обрабатывают переносным фрезерным станком.  

            Отцентровав редуктор, измеряют высоту четырех базовых подкладок, которые пригоняют 

по месту, и редуктор выгружают. 

            Остальные подкладки изготовляют припуском, устанавливают на штатные места с 

подгонкой в одну плоскость с базовыми.  

            Редуктор, установленный на подкладки фундамента должен оставаться соосным с 

валопроводом в вертикальной плоскости. Этот метод монтажа редуктора недостаточно 

технологичен, и применять его следует лишь в исключительных случаях. 

7.2.1.3  Монтаж  редуктора  на фундамент  с  применением  динамометров       

             При этом способе монтажа воспроизводят схему установки редуктора  на опорные точки и 

повторяют формулярные нагрузки  на динамометры. 

              На заводе-изготовителе редуктор собирают на стенде, установив его на три точки, 

лежащие в одной плоскости. Дополнительные опорные точки снимают часть нагрузки с 

редуктора. Качество сборки определяют по нагрузкам  на динамометрах, установленных по 

периметру опорного фланца  редуктора. 

            Редуктор, отцентрованный на трех точках на судне дополнительно устанавливают на 

динамометры, которые последовательно и постепенно нагружают до получения стендовых нагру-

зок. Нагрузки корректируют с учетом  уклона стапеля и наклона редуктора и основной плоскости 

судна. В процессе монтажа тремя опорными точками являются клиновые домкраты.  

            Перемещая  редуктор домкратами в вертикальной плоскости  отжимными 

приспособлениями в горизонтальной, устанавливают его по плазовым точкам оси валопровода  и 

поперечным рискам  фундамента. 

            Компенсирующие  подкладки  устанавливают под редуктор ,контролируя  нагрузки  на 
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динамометры. Результаты  проверки нагрузок  сравнивают с формулярными, полученными  на  

стенде. При удовлетворительной центровке редуктор окончательно крепят болтами. 

7.2.1.4    Монтаж  редуктора с контролем плоскостности по реперам 

            Редуктор центруют по плазовым координатам оси валопровода после погрузки его на 

обработанный фундамент. Проверяют отсутствие деформаций редуктора по реперным площадкам 

на его корпусе, верхние контрольные поверхности которых в процессе изготовления редуктора 

обрабатывают в одну плоскость. Контроль деформаций редуктора по реперным площадкам 

выполняют с помощью поверочной линейки и оптическим методом.  

Когда корпус редуктора будет расположен так же, как на стенде, измеряют высоту 

компенсирующих звеньев, фиксируют их установку и закрепляют болтами. Проверку по реперам 

выполняют после установки компенсирующих звеньев до затяжки болтов. После затяжки 

проводят повторную проверку плоскостности по реперам. 

7.2.2  Монтаж турбин 

Порядок работ по монтажу турбин ГТЗА зависит от их расположения относительно 

редуктора, а также от характера закрепления опор турбин на фундаменте. Каждая турбина 

центруется по валу соответствующей шестерни редуктора с помощью двух пар стрел, 

закрепленных на концах центруемых валов. 

  7.2.2.1  Центровка  и монтаж турбин на примере ГТЗА ТС-3 

            Вертикальное перемещение турбин в период их центровки осуществляют   отжимными   

болтами,   ввернутыми  в  отверстия с резьбой опорных фланцев турбин.  

         Горизонтальное перемещение ТНД с кормы в нос и с борта па борт обеспечивают 

специальными отжимными приспособлениями, которые крепят с кормовой стороны турбины. С 

носовой стороны ТНД отжимные приспособления приваривают к фундаменту под гибкую опору 

турбины с правого и левого бортов.                                                                                  

Горизонтальное перемещение  ТВД с носа в корму и с борта на борт выполняют от--жимными 

приспособлениями. С кормовой стороны ТВД отжимные приспособлении крепят к опоре 

редуктора с левого и правого бортов. ТНД и ТВД устанавливают на фундаментах с помощью 

отжимных приспособлений, при этом должны быть обеспечены необходимые расстояния между 

фланцами роторов турбин и фланцами носовых кожухов редуктора, которые определяют 

штихмасами. ТВД и ТНД прицентровывают к редуктору. Расцентровка всех роторов ТВД и ТНД 

относительно шестерни второй ступени не должна превышать по смещению  δ =  0,1 мм, по 

излому φ  = 0,15 мм/м. 

      После центровки ТВД и ТНД измеряют высоту клиньев под кормовые и носовые опоры, 

устанавливают клинья на место и прихватывают электросваркой. 

       Сверлят отверстия под болты крепления ТНД в клиньях и опоры под турбину через 

кормовые отверстия в лапе, турбину закрепляют болтами и проверяют ее центровку. 

     Для компенсации теплового расширения корпуса турбины с помощью специального 

приспособления создают натяжение гибкой опоры ТНД, для чего нижнюю плиту опоры смещают 

относительно       верхней в сторону носа на 1,8—2 мм. (рис. 8.1). Через отверстия в гибкой опоре 

турбины сверлят отверстия под болты крепления и проверяют центровку ТНД.  

            Электросваркой прихватывают клинья к фундаменту ТВД. Сверлят отверстия в клиньях и 

носовом фундаменте через отверстия в балке турбины под болты крепления ТВД. Фундаментную 

балку закрепляют к судовому фундаменту болтами и проверяют центровку ТВД. 
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После окончательной центровки и закрепления турбины производят установку и монтаж 

главного конденсатора. 

 

7.2.3   Монтаж главного конденсатора 

            Конденсатор  подводят  под фланец ТНД с помощью домкратов пружинных опор. Между 

фланцами ТНД и конденсатора заводят  паронитовую прокладку толщиной  2—2,5 мм,  которую с 

двух сторон промазывают специальной мастикой, и фланцевое соединение обжимают болтами. 

После этого пружинные опоры окончательно закрепляют и приваривают к судовому фундаменту 

башмаки подвижных опор конденсатора. Натяг пружинных опор производят на заданную по 

чертежу нагрузку, что разгружает  ТНД от массы конденсатора (с водой). 

На рис. 8.2 представлено продольное расположение  конденсатора (направление движения 

скользящей опоры совпадает с осью конденсатора). Установку башмака скользящей опоры 

регулируют изменением толщины клина. Пружинную опору монтируют с помощью 

фундаментной плиты, состоящей из двух половин. Натяг пружин регулируют обработкой этой 

плиты и перемещением нажимного болта по высоте. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Подготовка  фундаментов  и элементов ГТЗА  к монтажу. 

2 Центровка и монтаж редуктора  на трех точках и динамометрах. 

3 Монтаж ТВД  и ТНД, допуски на центровку и монтаж. 

4 Монтаж главного конденсатора  на  пружинных опорах. 

 

Рекомендуемая литература: [4,6] 

 

 

 

8   МОНТАЖ  СУДОВЫХ  ГАЗОТУРБИННЫХ  УСТАНОВОК 
 

           Требования к монтажу газотурбинных установок (ГТУ) более строгие, чем к 

паротурбинным установкам, в связи с высокой тепловой   напряженностью  деталей.    

Рисунок 7.1 - Установка приспособления для натяжения 

носовой опоры ТНД  

1-ТНД; 2-гибкая  опора;  3-приспособление 
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          Это относится в основном к установкам большой мощности с облегченными корпусами и 

авиационным двигателям, конвертированным в судовые. В зависимости от конструктивных 

особенностей, массы и габаритов ГТУ применяют агрегатный и блочный методы монтажа. 

Примером агрегатного метода служит монтаж двигателя АН-23, устанавливаемого на судах с 

подводными крыльями (рис. 9.1). Двигатель поставляют в собранном виде на раме из стальных 

труб. Рама имеет неподвижные кормовые опоры и носовые опоры в виде качающихся подвесок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 - Схема установки двигателя АН-23 

1— угловая колонка; 2 — фланцевое соединение; 3 — приводной вал; 4, 7 — 

промежуточные валы; 5 — редуктор отбора мощности; 6, 8, 11 — подкладки; 9 — двигатель; 

10 — тяги 
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Подвеску (рис. 9.2) крепят неподвижно двумя лапами 6 к судовому фундаменту на 

подкладках 7. Шарнир 5 позволяет турбине и камере сгорания перемещаться вдоль оси. Корпус 1 

агрегата крепится к кронштейнам 2, которые имеют шарниры 3, связанные с шарнирами 5 

металлической конструкцией 4 в виде трубы. Расстояние А между осями шарниров достигает 500 

мм. 

             ГТУ большой мощности, имеющие большую  массу  и габариты поступают  на судно 

блоками и узлами. Редуктор ГТУ принимают за базовый механизм.  Он  имеет отдельный  

фундамент, не связанный с фундаментами под турбокомпрессор-ные агрегаты. 

            Монтаж его не отличается от монтажа редуктора ГТЗА. Однако ввиду достаточной 

жесткости редуктора его центровка с валопроводом производится с меньшей точностью: допуск 

на смещение— не более 0,1 мм, на излом — не более 0,15 мм/м. 

            Допускается устанавливать редуктор не на клиновые, а на сферические подкладки, что 

упрощает монтаж. 

Турбокомпрессорные агрегаты центруют по редуктору  с  теми же допусками на смещение и  

излом, что и для вала редуктора. 

            Монтаж  ГТУ со  свободнопоршневым  генератором  газа (СПГГ) имеет ряд особенностей. 

Турбозубчатый  агрегат   (ТЗА)  этой установки состоит из редуктора и газовой турбины, которая 

газоотводами соединяется с СПГГ, расположенным на  другой  палубе.  Монтаж ТЗА и СПГГ 

выполняют отдельно. 

            СПГГ монтируют на раме, которую крепят на судовом фундаменте, используя деревянные 

клинья, покрытые суриком и мастикой специального состава. Для уменьшения вибраций СПГГ 

можно устанавливать на амортизаторы. 

             Газопроводы поступают на монтаж с припуском, который подрезают по 

месту в зависимости от положения фланцев СПГГ и турбины. После соединения турбины и СПГГ 

газопроводами качество монтажа предъявляют представителям ОТК и Морского Регистра России. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Рисунок 8.2 - Крепление носовой опоры ГТУ на 
подвеске 

А 
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1 Монтажные базы и технические требования к монтажу газотурбинных установок. 

2 Монтаж ГТУ  согласно  требований нормативно-технической документации. 

 

Рекомендуемая литература: [4,6] 

 

9  МОНТАЖ  ГРЕБНЫХ  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

            Судовые энергетические установки с электродвижением в составе валопровода  имеют 

гребные электродвигатели. На судно электродвигатели поступают в сборе или отдельными 

узлами; в зависимости от поставки различают агрегатный монтаж и монтаж отдельными узлами. 

             В первом случае электродвигатель грузят и устанавливают на подготовленный фундамент, 

ориентируя относительно координат общей базы. При расположении электродвигателя между 

валопроводом и главным двигателем за базовый механизм принимают главный двигатель, 

который центруют по теоретической оси валопровода и крепят к фундаменту. 

             Затем по оси визирной трубы, установленной на фланце двигателя, ориентируют 

электродвигатель, в полый вал которого установлены мишени. 

             Электродвигатель  центруют по этим мишеням, перемещая его отжимными болтами. 

Определяют толщину подкладок и приступают к разметке  положения  отверстий  для установки 

болтов. 

             Компенсирующие звенья ставят после сверления отверстий, элек-тродвигатель крепят 

болтами к фундаменту, предусмотрев в узлах крепления электроизоляцию. Крупногабаритные 

электродвигатели поступают на судно в виде  отдельных частей: ротора, статора, подшипников и 

воздухоохладителей. 

               Центровку электродвигателя выполняют оптическим методом по плазовым координатам 

оси валопровода. При центровке создают смещение ротора электродвигателя вверх по отношению 

к валопроводу на величину ожидаемой усадки пластмассы. После отверждения пластмассы и 

крепления электродвигателя несоосиость не должна превышать     

δм = 0,1 мм ( по смещению); φм=  0,15 мм/м.(по  излому) 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Монтажные базы и технические требования к монтажу электродвигателей. 

2. Выбор  типа для монтажа электродвигателей. 

 

Рекомендуемая литература: [2,4,6] 

 

10  МОНТАЖ И ЦЕНТРОВКА СУДОВЫХ  ВАЛОПРОВОДОВ 

 

10.1 Технологические  базы для  монтажа валопроводов 

 

Валопровод испытывает комплексное воздействие напряжений от различных нагрузок: 

касательных, от крутящего момента главного двигателя и от крутильных колебаний; нормальных, 

в результате деформаций корпуса и прогиба валов от их массы; сжатия; от осевой силы упора 

движителя. 

            Применявшаяся ранее прямолинейная укладка валов, как показали исследования, не. 

удовлетворяла условиям правильного распределении нагрузок на подшипники. Установка 

валопровода с монтажным изгибом, учитывающая все факторы загрузки подшипников. повышает 

работоспособность всей энергетической установки в целом. 

Задачами монтажа валопровода являются:  

 обеспечение фактических нагрузок на подшипники, близких к расчетным;  

 установка ниток валопроводов с заданными уклоном и веерпостью в соответствии с 

координатами чертежа;  

 обеспечение монтажных зазоров и плотного прилегания валов к вкладышам 

подшипников. 

             Общей базой для монтажа является теоретическая ось валопровода, положение которой 
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задают но плазовым данным. Определение теоретической  оси осуществляется  пробивкой 

световой линии, с помощью стальной струны (стеклиня), оптическим способом (наиболее 

распространенным в настоящее время). 

               При наличии главного двигателя пробивку оси валопровода выполняют одновременно с 

его центровкой в следующей последовательности: 

 во все размечаемые места (кронштейны, мортиры, опорные кольца дейдвудных труб, 

переборочные приварыши) устанавливают приспособления для регулировки мишеней; 

 наблюдая в окуляр визирной трубы, подают команды на перемещение кормовой 

мишени. Микрометрическими винтами мишень перемещают до тех пор, пока ее перекрестие не 

совместится с перекрестием сетки трубы; 

 последовательно из кормы в нос центруют остальные мишени. Из отверстия мишени, 

смещенного вверх от ее центра на половину величины водяного зазора дейдвудного подшипника, 

размечают циркулем окружности под расточку (рабочую и контрольную) и рейками-растяжками 

торцы кронштейна, мортиры и приварыши под подрезку.  

              В случае, если главный двигатель еще не поступил на монтаж, пробивку оси валопровода 

выполняют оптической струной (прибор ДП-477)   (рис. 10.1). 

 

 

Рисунок 10.1 - Пробивка оси валопровода оптической струной 

 

              Прибор 8 устанавливают на регулируемое приспособление с магнитным креплением 10. 

На шергенях 11 наносят плазовые точки А и Б в виде марок 2. С помощью регулировочных винтов 

9 добиваются совпадения светящихся точек марок с центром перекрестия сетки прибора. 

Оптический прибор считают установленным правильно, если несовпадение его перекрестия с 

перекрестиями мишеней не превышает толщины линий перекрытия L±0,025 L (L -расстояние 

визирования, м). Для фиксирования теоретической оси валопровода в отверстие ахтерштевня 4 

устанавливают микрометрические центроискатели 3 и 5. Центроискатели по закрепленным в них 

маркам совмещают с оптической осью прибора, а затем, заменив марки мишенями, из их центра 

проводят разметку рабочей 6 и контрольной 7 окружностей. 

                Появление промышленных лазеров привело к созданию лазерно-оптической системы 

для определения теоретической оси валопровода, а также для центровки главных двигателей и 

подшипников гребного вала. Лазерно-оптическая система обеспечивает рост производительности 

труда на операциях по определению теоретической оси валопровода и центровки главных двига-

телей в  1,8  раза. 

В состав оборудования лазерно-оптической системы входят оптический генератор, 

фотоэлектрические мишени, приборы блока индикации. Оптический генератор устанавливают за 

кормой судна на специальном кронштейне, а во все размечаемые места — фотоэлектрические 

мишени. В процессе работы фотоэлектрические мишени последовательно устанавливают по 

энергетической оси луча излучателя с оценкой качества центровки в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях по показаниям приборов блока индикации. 

 



43 
 

10.2  Расточка  по  линии вала 

 

            Расточку кронштейнов, мортир, дейдвудных труб, наварышей и яблока ахтерштевня 

выполняют переносными расточными станками типа ЛР. Наибольшее применение получили 

станки ЛР-203 и ЛР-248. 

Станки этого типа состоят из переносного основания 1, на которое устанавливаются коробка 

скоростей 3 с рукоятками изменения скоростей 2, коробка подач 9 с электродвигателем для 

ускоренных перемещений резцовых головок 6. Борштанга 5 укладывается в опорные подшипники 

4, устанавливаемые на кронштейны 7, а при большой ее длине — в промежуточный подшипник 

11. Жесткость борштанги при чистовой расточке обеспечивается установкой люнетов 10. 

Резцовые головки борштанги имеют осевые и радиальные автоматические подачи, включаемые 

рукояткой 8. При необходимости приводная часть станка устанавливается на специальную 

эстакаду. 

              В судостроительной промышленности разработано  большое количество   переносных  

станков,  расточных  приспособлений и устройств для расточки элементов корпуса по линии вала. 

Расточку элементов корпуса производят в два этапа: 

1. При черновой расточке снимают металл, оставляя припуск 2—3 мм на последующие 

проходы.  

2. При чистовой расточке за каждый проход снимают не более 0,3—0,5 мм.  

 

Режимы резания различны: 

Черновая расточка-скорость резания 15—20 м/мин, подача до 1,2 мм/об; 

На втором этапе - скорость резания — 80 м/мин, подача до 1 мм/об. 

К точности расточки предъявляются следующие требования:  

  овальность не более 0,08 мм/м,  

  конусообразность не более 0,05 мм на длине растачиваемого пояска;  

 несоосность растачиваемых поясков до 0,02 L (L —длина дейдвудной трубы, м); 

 неперпендикулярность подрезки торцов не более 0,05 мм/м.  

 шероховатость обработанной поверхности должна быть не выше Rz=  20 мкм. 

               После выполнения каждого этапа проверяют точность расточки—совпадение осей 

расточки с контрольными окружностями и вносят 

корректировку. По окончании расточки снимают замеры расточенных поясков, заносят данные в 

формуляр, который передают в механический цех для окончательной обработки дейдвудной 

трубы и втулок кронштейнов. 
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Рисунок 10.2 - Расточка  кронштейна,  мортиры  и наварышей станками типа ЛР 
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10.3  Монтаж  основных  узлов валопровода 

 

10.3.1    Установка опор гребного вала 

            Так как расточка отверстий на построечном месте связана с высокой трудоемкостью по 

установке переносных расточных станков, а качество расточки ниже, чем при работе на 

стационарном оборудовании, разработан ряд методов установки опор, окончательно 

обработанных в цехе. Погрешности корпусных работ компенсируют за счет заполнения 

установочных зазоров полимерными материалами. К числу таких способов относится установка 

дейдвудной трубы на пластмассе ЖМ-250.Яблоко ахтерштевня  1   и приварыш ахтерштевневой  

переборки 9 растачивают на  5-7 мм.  больше  диаметров посадочных  поясов, ориентируют на  оси 

валопровода и приваривают. 

                Дейдвудную трубу 8 устанавливают  помощью регулировочных винтов 10 с центровкой 

по оси валопровода оптическим способом. Зазоры уплотняют резиновым шнуром 5. Пластмассу 6 

заливают под давлением через отверстие 2 до появления выхода пластмассы из отверстия 7. 

Кормовой конец трубы крепят к торцу яблока ахтерштевня гайкой 4 с уплотнением прокладкой 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

В ряде случаев конструкцией валопровода предусматривается установка кронштейнов 

гребного вала. Наиболее технологична установка кронштейнов на пластмассе ЖМ-150ПК. 

Кронштейны   по  оси  валопровода  также центруют оптическим способом (рис.10.3). 

           Кронштейн 4 устанавливают на регулируемую монтажную опору 2, а в отверстия 

кронштейнов ставят полые фальшвалы 3 с мишенями. Оптический прибор 1 устанавливают по оси 

валопровода по плазовым координатам А и Б материализованным на шергенях. По окончании 

центровки монтажный зазор 6 между фланцем кронштейна и корпусом уплотняют резиновой 

накладкой 7 и заполняют пластмассой из шприц-пресса до появления ее выхода. 

10.3.3    Монтаж  дейдвудных   устройств 

            Одной из самых ответственных операций при монтаже  валопровода  является установка 

дейдвудного устройства, технология монтажа которого зависит от его конструкции. Наиболее 

часто встречаются дейдвудные устройства с неметаллическими подшипниками, имеющие 

наборные планки по схемам «бочка» (рис. 10.5, а) и «ласточкин хвост» (рис. 10.5, б), а также с 

капролоновыми втулками. 

К числу недостатков этой конструкции относится повышенный износ вкладышей и необходимость 

установки дейдвудного сальника. 

           Эти недостатки устранены в радиально-контактном дейдвудном устройстве типа 

«Симплекс». В настоящее время разработан целый ряд дейдвудных устройств закрытого типа: 

«Симплекс», «Сублиме» и «Симплекс-компакт» (рис. 10.4 а и б). 

 

 

 

Рисунок 10.3 - Установка дейдвудной  трубы  на  пластмассе 
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Рисунок 10.4 - Установка кронштейнов гребного вала на пластмассе 

 

           Последняя конструкция отличается большей надежностью и технологичностью, так как в 

ней применены одинаковые манжеты для носового и кормового сальников, а сами сальники 

выполнены с разъемом, что облегчает установку и замену манжет. 

 

1-ступица  винта; 2-прокладка; 3-втулка; 4-кольцо промежуточное;  

5-манжета; 6-корпус  сальника; 7-дейдвудная  труба;  

8-кольцо уплотнительное 

 

               

 

 Монтаж  ДУ  начинают  с  установки дейдвудной   трубы. При этом должны быть 

обеспечены плотность сопряжения трубы с корпусом судна и водонепроницаемость посадочных 

мест. Припуск на посадочных поясах снимают по замерам расточных отверстий мортиры и 

приварыша. Посадку трубы выполняют специальным винтовым пли гидравлическим 

приспособлением, предварительно подрезав  ее по замерам с места, а затем устанавливают 

опорные  подшипники. 

 

 

Рисунок 10.5 - б) Носовой сальник 
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Рисунок 10.5 - Дейдвудные  подшипники с наборными вкладышами:   

а-«бочка» ;  б- «ласточкин  хвост» 
1-дейдвудная  втулка; 2-планка  упорная; 3-кольцо упорное; 4-винт; 5-планка  втулки  

 

           Усилие запрессовки трубы определяют по формуле: Q = kgFv. где  k —коэффициент запаса, 

учитывающий влияние отклонения от цилиндричности сопрягаемых поверхностей; q- контактное 

давление между яблоком ахтерштевня, приварышем и трубой, МПа; F— площадь сопрягаемых 

поверхностей, см
2
; v —коэффициент трения. 

 

10.3.4  Монтаж гребных винтов 

Гребные винты поступают на монтаж полностью обработанными. Для их заводки на вал 

применяют специальное приспособление  (рис. 10.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  10.6 - Приспособление для  заводки  гребного  винта на  конус  вала 

 

Оно состоит из регулируемого основания 3 со стойками 5 и 9, на постелях которых 

закрепляют винт 8. В кормовую стойку винт устанавливают с помощью удлинителя 7, так как 

ступица винта не имеет выступа с кормовой стороны. Для предупреждения сползания винта на 

кормовой постели предусмотрен ограничитель 6. Основание, регулируемое домкратами 4, ставят 

на тележку 2, которая перемещается по рельсовому пути 1 лебедкой. Перед заводкой винт 

отцентровывают по оси гребного вала 
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Рисунок 10.7 - Схема гидропрессовой  посадки  

гребных  винтов 

10.3.4.1  Насадка  гребных винтов 

            Выполняется гидравлическим домкратом кольцевого типа, который наворачивают на 

резьбу гребного вала до упора плунжера домкрата в ступицу гребного винта. При подаче Давления 

плунжер домкрата перемещает гребной винт. Если есть необходимость, домкрат перемещают по 

резьбе, сняв давление, затем вновь подают давление на перемещение ступицы до полной насадки. 

Этот способ применяют для насадки гребных винтов с диаметром гребного вала до 200 мм. Для 

снижения осевого усилия насадки при диаметрах гребных валов свыше 200 мм применяют 

одновременную подачу масла под давлением на со прягаемые конические поверхности гребного 

вала и ступицы винта. Такой способ насадки называется гидропрессовым (рис. 10.7). 

            Масло из бака 2 насосом высокого давления 10 по трубопроводам 3 подается в кольцевые 

канавки ступицы винта и разжимает ее. От насоса низкого давления 9 по трубопроводу 6 масло 

поступает на кольцевой гидравлический домкрат 5, который создает осевое усилие перемещения. 

Упор домкрата обеспечивается гайкой 7. За осевым перемещением ступицы винта следят по 

индикатору 4. Давление масла в трубопроводах контролируется манометрами 1 и 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический процесс монтажа гребного винта выполняется в следующей  

последовательности: 

 гребной винт подают на вал специальной тележкой; 

 на гребной вал устанавливают и закрепляют гидродомкрат и подключают к нему 

трубопровод насоса низкого давления; 

 устанавливают гребной винт в исходное положение насадки нагнетанием масла под 

давлением, составляющим 5—10% расчетного; 

 ставят индикатор контроля осевого перемещения; 

 прокачивают масло через конусное сопряжение до его появления у торцов ступицы; 

 поднимают давление в домкрате до расчетного и подают высокое давление в ступицу 

винта; 

 переместив ступицу, снимают давление масла в ней, а через 10—15 мин в домкрате. 

            Качество насадки гребных винтов контролируют проверкой плотности сопряжения или 

диаметрального натяга. Проверка плотности сопряжения характеризуется высокой 

трудоемкостью, обусловленной неоднократными насадкой-съемом гребного винта для 

пришабривания поверхности ступицы по конусу вала. Качество сопряжения в этом случае 

определяется числом пятен краски на внутренней поверхности ступицы, которое должно быть не 

менее 3—5 на квадрате 25x25 мм. Насадка гребного винта с проверкой диаметрального натяга 

резко повышает объективность контроля и в несколько раз снижает трудоемкость. 

Диаметральный натяг определяют расчетным путем по формуле:  

∆D= (0,5- 1) • 10
-3

 d, где d — средний диаметр конуса винта. Связав математической зависимостью 

диаметральный натяг с конусностью ступицы, находят требуемое осевое перемещение (которое 
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легко проконтролировать по индикатору часового типа): l0C= dD̸/K, где К — конусность гребного 

винта, равная 1:10-Тогда lс =10∆D. 

Применение гидропрессового метода в сочетании с контролем диаметрального натяга значительно 

повышает технологичность процесса насадки и производительность труда. Кроме того, этот метод 

позволяет применить гидропрессовый съем винтов, что имеет важное значение при ремонте судов.  

 

10.3.5  Центровка и  монтаж валопроводов 

            Центровка заключается в совмещении осей отдельных валов с осью валопровода. При 

расчете ее технологических параметров следует учитывать все многообразие факторов, влияющих 

на правильную эксплуатацию валопровода. Корпус судна не остается статичным как в процессе 

постройки, так и в процессе эксплуатации. В результате возникающих изменений происходит  

перераспределение нагрузок на опоры валопровода. Влияние общего изгиба корпуса оценивают по 

напряжениям в валах и нагрузкам на подшипники, возникающим в валопроводе. 

В зависимости от способа центровки производят определение технологических параметров, 

которыми являются:  

 изломы и смещения, измеренные на фланцах валов;  

 расчетные нагрузки на подшипники;  

 соосность подшипников валопровода. 

 

10.3.5.1   Центровка валопроводов по изломам и смещениям 

            Этот способ центровки может быть применен только для жестких валов. Если прогиб конца 

вала от собственного веса превышает 0,3 мм, то устанавливают дополнительные монтажные 

подшипники или применяют другой  способ центровки. 

Контроль изломов и смещений осуществляют по линейке и щупу или с помощью парных стрел с 

индикаторами. 

            Величину смещения и излома определяют в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 

для чего снимают по два замера в каждой плоскости отдельно для излома и для смещения. Задачей 

центровки является регулировка положения опорных подшипников до тех пор, пока фактические 

изломы и смещения не войдут в пределы допускаемых, которые определяют по расчетным 

перемещениям подшипников. 

            Минимальное  значение возможных  изменений  нагрузок на каждом подшипнике находят 

по одной из формул: 

∆Ri
min

=Ri
max

--Ri
экс

; ∆Ri
min

=Ri
экс

- Ri
min

, где  Ri
max 

-допускаемый предел изменения нагрузки на 

подшипник; R
эKC

 —нагрузки, определенные с учетом эксплуатационных условий. 

Коэффициент допускаемых отклонений излома и смещения на каждом  соединении  валов   в  

вертикальной  и  горизонтальной 

плоскостях: 

 Di
В
= ∆Ri

miп
|Σ (| nk i | +| mk i |); Di

Г
=0,25RiM

опт
| Σ (| nk i | +| mk i |)   

где RiM
опт

 —оптимальная нагрузка на подшипник в вертикальной плоскости; nki — коэффициент 

влияния излома на k-м соединении вала, кН/мм; mk i — коэффициент влияния смещения на этом 

же соединении, кН/мм. Если одно из значений Di
Г
 или Di

В
 <0,1, то допускаемые отклонения 

равны: ∆φ=±0,1 мм/м; ∆δ=±0,1 мм. 

 

11.3.5.2  Центровка валопровода по фактическим нагрузкам на подшипники 

            При этом способе центровки фактические нагрузки на опорные подшипники измеряют 

только в вертикальной плоскости по динамометрам, установленным в лапах каждого из них. До 

начала центровки валопровод должен быть полностью собран, а опорные подшипники стоять на 

своих фундаментах на отжимных болтах. 

      Процесс центровки заключается в следующем:  

 в лапы 1 опорных подшипников (рис. 10.8) вместо отжимных болтов устанавливают по 

два динамометра 2.  

 Чтобы вал в процессе центровки не изменял своего положения в подшипнике, под 

крышку устанавливают мягкую прокладку 3.  

 Убирая оставшиеся отжимные болты, последовательно нагружают динамометры.  
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 Регулируя с их помощью положение подшипников по высоте, приводят фактические 

нагрузки в пределы допускаемых. 

           Фактические нагрузки рассчитывают по формулам RГ=(RЛ —RП)с/(2h):  

Rв = Rл+Rп- G, где RЛ, RП- нагрузки на левом и на   правом  динамометрах; G-сила  тяжести 

подшипника; c,h- конструктивные  размеры  подшипника. 

Допускаемые  нагрузки  на подшипники  определяют  исходя  из  несущей  способности  

подшипника  и  обеспечения  удельного давления не  менее  q=0,06  МПа. 

Допускаемые нагрузки    на   подшипники скольжения   равны  R
max

 = [q]ld\ R
min

 = 0,05ldt  где [q] 

допускаемое удельное давление   на   вкладыши  подшипника, МПа;   l — длина подшипника,   см;   

d — диаметр шейки вала, см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.5.3  Центровка валопровода с подшипниками качения оптическим методом 

В случае использования подшипников качения центровку валопроводов осуществляют 

оптическим методом с применением полого фальшвала. 

При центровке за базу принимают ось главного двигателя 7, отцентрованного и 

установленного по плазовым точкам А и Б  оси валопровода. В мортиру 1 и корпуса опорных 

подшипников 3 и 5 устанавливают полые фальшвалы 2 и 4. На торцы фальшвалов одеты крышки с 

мишенями. Последовательно из кормы в нос находят такое положение подшипников, при котором 

перекрестия обеих мишеней совместятся с оптической осью визирной трубы 6. Сняв замеры 

зазоров, изготовляют подкладки и после их пригонки закрепляют корпуса подшипников. Укладку 

валов с подшипниками качения ведут без дальнейшей проверки соосности. 

 
 

Рисунок  10.9 - Центровка валопровода оптическим методом 

 

            При расчете допускаемых отклонений подшипников определяют коэффициент 

допускаемых отклонении каждого из них по формуле:  

Di = ∆Ri
min

/(Σ0,0125/ ki
г
/i

 
t),где i-отклонение подшипников валопровода; li t— расстояние от 

Рисунок 10.8 - Схема определения  нагрузок на 

подшипниках 
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визирной  трубы до подшипника. Если одно из значений Di<1, то допускаемое отклонение 

подшипников принимают равным толщине линий перекрести мишеней, а при Di >1 —равным 

D
mln

. 

 

10.3.5.4   Особенности монтажа  валопровода  крупнотоннажных  судов 

            Условия работы валопровода на крупнотоннажных судах имеют ряд отличий ввиду их 

конструктивных особенностей. Гидродинамические силы, возникающие вследствие 

неравномерности поля скоростей в плоскости вращения гребного винта наблюдаются на всех 

судах, но именно на крупнотоннажных достигают значений, способных существенно снижать 

надежность валопроводов. Причинами являются: передача большой мощности (10— 40 тыс. кВт) 

при низкой частоте вращения (100—150 об/мин); наличие гребного винта большой массы (30—50 

т), лежащего у одновальных установок в ДП; высокие значения коэффициента полноты корпуса. 

       Усилия, воздействующие на валопровод, периодически изменяются во времени с частотой, 

равной произведению частоты вращения на число лопастей гребного винта. Эти условия могут 

вызывать резонанс частоты собственных колебаний валопровода с частотой возбуждения 

гидродинамических сил на винте, поэтому при монтаже необходимо исключить возможность его 

возникновения. Кроме того, периодичность действия гидродинамического момента приводит к 

ударам, поочередному разгружению опор гребного вала, изменению длины пролетов и положения 

точки приложения реакции кормового дейдвудного подшипника, что усложняет расчет 

допускаемых нагрузок на подшипники. 

      В процессе эксплуатации валопровода  неизбежно появление остаточных деформаций 

корпуса износа вкладышей дейдвудного подшипника, что исключает прямолинейную укладку 

валопровода. Укладка валопровода на крупнотоннажных судах должна быть проведена с 

расчетным монтажным изгибом. 

      Изгиб валопровода выполняют выпуклостью вверх, для чего посадочные пояса дейдвудной 

трубы растачивают под наклоном. Монтажный изгиб позволяет перераспределить нагрузки при 

получении корпусом судна эксплуатационных остаточных деформаций и при износе вкладышей 

дейдвудных подшипников. 

 

10.3.5.5  Повышение надежности дейдвудных устройств 

            В   процессе эксплуатации дейдвудных устройств наиболее часто происходит: 

 ослабление посадки дейдвудных труб,  

 износ вкладышей дейдвудных подшипников и проворачивание втулок.  

            Ослабление посадки труб наступает в результате коррозии, которая развивается от 

попадания морской воды в неплотности посадочных поясов. Для устранения этого проводят 

герметизацию посадочных мест дейдвудных труб и втулок смазкой ПМС. В состав смазки входят: 

низкомолекулярный полиизобутилен, церезин, свинцовый сурик, олифа, трансформаторное и 

вазелиновое масла. Смазку наносят перед запрессовкой на обезжиренные поверхности, пред-

варительно разогрев ее до 50—70 °С. В результате достигается снижение коэффициента трения 

при запрессовке и герметизация сопряжения. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Понятие  о  технологических  базах  для  монтажа  валопроводов. 

2 Определение и методы  пробивки теоретической оси валопровода. 

3 Последовательность выполнения работ по расточке дейдвудных устройств кронштейнов  

и мортир. 

4 Монтаж  дейдвудных устройств на водяной и масляной  смазке. 

5 Типы и конструкция дейдвудных уплотнений для дейдвудов на масляной смазке. 

6 Конструктивные особенности дейдвудных подшипников на водяной смазке и 

особенности  их  монтажа. 

7 Методы монтажа гребных винтов фиксированного и регулируемого шага. 

8 Центровка и монтаж валопроводов  по расчетным изломам и смещениям. 

9 Центровка и монтаж валопроводов по расчетным нагрузкам на подшипник 

10 Технические  требования к монтажу опорных подшипников. 

 Рекомендуемая литература: [4,6] 
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11    МОНТАЖ   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ   МЕХАНИЗМОВ  И СУДОВЫХ   УСТРОЙСТВ 

 

11.1  Требования к монтируемым механизмам и устройствам 

 

            Требования,   предъявляемые   к   вспомогательным механизмам и судовым устройствам, 

следующие: 

 должны поступать в виде агрегатов, смонтированных на общей фундаментной раме; 

 должны быть законсервированы.  Срок  консервации  не должен истечь до начала 

швартовных испытаний; 

 должны транспортироваться в собранном виде, но без арматуры, приборов, агрегатов и 

узлов, которые могут быть повреждены; 

 должна быть обеспечена полная безопасность выполнения работ при транспортировке и 

погрузке оборудования на судно; 

 должна быть проверена центровка агрегатов, устанавливаемых на судовой фундамент на 

амортизаторах, клиньях и подкладках.  

Чтобы уменьшить возможность деформаций фундаментной рамы при установке ее на 

судовой фундамент, необходимо обеспечить равномерное распределение нагрузки на 

амортизаторы. 

              Базовой конструкцией при монтаже судовых вспомогательных механизмов служит 

фундамент, на который наносят разметочные риски, материализующие плоскости, параллельные 

основным плоскостям судна (диаметральной, основной и плоскости мидель-шпангоута). Эти 

риски используют и как ориентирующие элементы при установке фундаментов на судне. 

Механизмы должны тоже иметь продольные и поперечные осевые риски, положение которых 

соответствует геометрическим осям механизмов. 

             Фундаменты под вспомогательные механизмы должны быть изготовлены в пределах, 

допускаемых смещений и отклонений от параллельности опорных поверхностей относительно 

базовых плоскостей судна.  

             Положение фундамента на судне задается координатами L, В и Н от опорной поверхности 

и осевых рисок фундамента до основных плоскостей или конструкций судна (переборок, 

шпангоутов и т. д.), принятых за точку отсчета (рис. 12.1).  

Допустимые отклонения от базовых плоскостей составляют:  

А = -8 + 12;  Б = - 10;  В=±10;  Г=±3;  Д=±3.  

Если отсутствуют осевые риски, указанные расстояния измеряются от поперечных и 

продольных торцов фундамента и механизм базируется  менее  точно. 

Необходимо строго координировать опорные поверхности одного фундамента 

относительно другого при креплении механизмов в двух  плоскостях.  Технологические  

неточности  изготовления и установки  фундаментов и механизмов приводят к погрешностям в 

положении механизма на судне. Положение механизмов на фундаменте считается правильным, 

если выполнены следующие требования: 

 несовпадение координат механизма с осевыми фундамента не превышает +/-  5  мм.;         

 обеспечено расстояние  между  опорными поверхностями механизма фундамента, 

достаточное для  установки  компенсирующих  звеньев за данной  высоты;            

 отклонение вертикально  расположенных механизмов от  вертикали не  превышает 1 

мм/м  по  длине и  3 мм/м по высоте  рамы механизма;   

 отклонение горизонтально расположенных механизмов от горизонтали  не  превышает  3 

мм/м  по  длине  и 6  мм/м  по высоте  рамы механизма;  

 обеспечено  отстояние  механизма  от  соседнего оборудования  и корпусных  

конструкций  не  менее  чем на 10 мм  для механизмов  жестко  закрепленных   на  фундаменте, и 

более  чем на  30 мм для механизмов, установленных  на  амортизаторах; 

 обеспечены  возможности  наблюдения  в процессе  эксплуатации  за контролируемыми  

узлами  и  демонтажа  механизма. 

            Вспомогательные  механизмы, строго  связанные  с  координатами судна  и  судовым  

оборудованием  и  установленные в  насыщенных помещениях, должны иметь стабильное  
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положение  с  минимальным отклонением от заданных  координат, что  сохраняет положение его 

центра тяжести близким  к  расчетному  и  улучшает условия балластировки  судов. 

 

 

 
 

Рисунок 12.1 - Установка фундаментов под судовые вспомогательные механизмы в 

горизонтальной (а) и в двух плоскостях (б) 

 

              12.2  Монтаж  вспомогательных  механизмов 

 

               Вспомогательные механизмы и устройства, поступающие на монтаж, должны иметь 

высокую технологичность монтажа на судне и быть надежными в эксплуатации. По 

технологичности можно рассматривать весь механизм или отдельные его узлы.  

              Так, под технологичностью узлов крепления механизма понимают: 

 удобство и простоту крепления;  

 отсутствие в узле крепления деталей, пригоняемых по высоким классам точности; 

минимум слесарно-пригоночных операций;  

 возможность быстрого смещения механизма для восстановления соосности валов. 

             Рассматривая технологичность конструкции всего механизма, кроме узлов крепления 

анализируют технологичность конструкции соединительной муфты, подшипников и 

контролируемых узлов. 

При выборе типа компенсирующего звена необходимо учитывать следующее: 

 трудоемкость монтажа зависит от количества узлов крепления к судовому фундаменту, а 

также от технологичности каждого из этих узлов; компенсирующее звено должно иметь 

конструкцию, которая исключает  ручную пригонку по месту (регулируемые клиновые  и 

самоустанавливающие сферические подкладки, под-кладки из пластмасс);  

 Для металлических подкладок различных конструкций требуется обработка опорных 

поверхностей фундамента (снижение трудоемкости достигается применением пластмассовых 

подкладок); 

 При выборе материала подкладок основное значение имеет неизменность механических 

характеристик и формы подкладок при нагрузках и различных температурных условиях 

эксплуатации. 

             Исходя из удельного давления механизма на фундамент и усилия затяжки фундаментных 
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болтов выбирают размеры подкладок. Вначале устанавливают число и площадь подкладок в 

зависимости от способа крепления механизма на фундаменте, а затем проверяют по допустимому 

удельному давлению правильность их выбора. 

 

12.2.1 Применение полимерных  материалов  при  монтаже 

            При установке механизмов на стальных компенсирующих звеньях   наиболее трудоемкими 

операциями являются обработка  и контроль опорных поверхностей, обработка и пригонка 

компенсирующих звеньев, формирование отверстий под призонные  болты.  

           Известны методы монтажа механизмов, при которых исклкючается обработка фундаментов 

и пригонка компенсирующих звеньев. Это достигается применением пластмасс ФМВ, БКД н 

различиях марок литьевых. Однако эти методы не лишены некоторых недостатков, в частности 

любой полимерный материал подвержен ползучести под нагрузкой, поэтому не может быть га-

рантировано стабильное  усилие затяжки соединительных болтов. 

Оптимальным методом монтажа судового механического оборудование, характери-зующимся 

одновременно незначительной  трудоемкостью и высокой надежностью, является монтаж на 

металлических подкладках с компенсацией неточностей сопря-жения подкладки ерунда моментом 

и механизмов тонким слоем полимерного  мате-риала, обеспечивающего  большую площадь  

контакта и несущественную  поддат-ливость в силу незначительной толщины полимера. 

      Вместо трудоемкой операции развертывания отверстий под призонные болты 

целесообразно использовать проходные болты с заполнением зазора между телом болта н стойкой 

отверстия полимерным материалом. Такая технология достаточно проста и не требует сложной  

оснастки. 

           Установка подкладок  в монтажный зазор и болтов в отверстие должна выполняться с 

применением материала, приготовленного по приведенной рецептуре (компоненты в массовых 

частях): 

 

1-й  состав 

Смола эпоксидная модифицированная………………100 

Полиэтиленполиамин…………………………………….12 

 

2-й  состав 

Смола эпоксидная модифицированная………………100 

Смола  полиамидная марки Л-18  или Л-19…………..80 

Полиэтиленполиамин……………………………………..10 

 

              Второй состав предназначен для предварительного покрытия стержня болта, 

устанавливаемого с заполнением зазора между болтом и стенкой отверстия полимерным 

материалом, когда по условиям эксплуатации требуется обеспечение электрической изоляции 

болта от остальных элементов соединения. 

            При температуре окружающего воздуха 18—20 °С время отверждения приведенных 

составов равно 40—60 мин, с понижением температуры оно увеличивается. Составы полимерных 

материалов готовят в полиэтиленовой или стальной посуде. Температура каждого компонента 

должна быть не ниже 8°C. 

            Количество полимерного материала, необходимого для введения в стык между 

компенсирующим элементом и фундаментом или механизмом при горизонтальной установке 

подкладок, рассчитывают по формуле  Q =3F (0,1 +δ )k γ, где F — площадь одной опорной 

поверхности подкладки; δ — монтажный зазор между  подкладкой и опорной поверхностью лапы 

(рамы) механизма k — поправочный коэффициент (k =1,3); γ— плотность полимерного материала 

(γ= 1,1). 

             Количество компонентов, входящих в состав полимерного материала, определяют 

следующим образом. Одна доля по массе общего состава полимерного материала q=Q/T, где Т — 

общее количество долей по массе в составе полимерного материала. Масса каждого из 

компонентов полимерного материала — gг = gt, где t — количество долей по массе определяемого 

компонента. При установке подкладки в вертикальной плоскости количество полимерного 
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материала определяется по формуле Q=4Fδkγ 

             Устанавливая судовое, механическое оборудование на подкладках с технологическим 

компенсатором — слоем полимерного материала,— пластики не применяют, но для ранее 

изготовленных фундаментов допускается их сохранение. Опорные поверхности фундаментов не 

обрабатывают, однако они должны быть очищены от грязи и влаги, ржавчины и окалины. 

Механизм грузят, устанавливают на фундамент и центруют. Затем на отжимных приспособлениях 

проверяют сохранение точности стендовой сборки в соответствии с техническими требованиями к 

монтажу. Размеры подкладки с места (расстояния между опорными поверхностями фундамента и 

механизма) снимают способом, принятым на заводе-изготовителе. Подкладки обрабатывают по 

снятым с места размером с занижением фактической высоты подкладки на 0,1—0,5 мм.  

 

 

 

Рисунок 12.2 -Установка 

подкладки в монтажный зазор 

Для вспомогательных  механизмов подкладки 

изготавливают по измерениям  с места  без  занижения  

по  высоте. 

              Установку подкладок с полимерным 

материалом следует выполнять при механизме, 

поднятом над подкладками на 0,3—0,5 мм. При подъеме 

и опускании механизма необходимо фиксировать его 

положение во избежание сдвига. Верхняя и нижняя 

стороны подкладок должны быть обработаны с 

шероховатостью не более Rz = 8 мкм. Зазор 0,1—0,5 мм 

контролируют щупом по всему периметру при 

установленной на штатное место подкладке. 

             Подкладки следует устанавливать в монтажный 

зазор (рис. 12.2) с предварительно нанесенным 

полимерным материалом. 
 

Его наносят шпателем или кистью на обе стороны подкладки и на опорную поверхность 

фундамента тонким слоем, без пропусков. После установки подкладки на место отверстие в лапе 

механизма заполняют дополнительной порцией полимерного материала в количестве 20—30 г. и 

уплотняют нажимом металлического или деревянного стержня до выхода материала в монтажный 

зазор. Излишки и подтеки материала удаляют жесткой бумагой. 

Если в подкладках имеются заранее просверленные отверстия, то их необходимо заглушить 

деревянными пробками. В случае сдвига (сползания) подкладки с места после установки на 

полимерном материале производят кернение в двух-трех точках на фундаменте по контуру 

подкладки. Деревянную пробку необходимо сместить вниз в отверстие фундамента (рис. 12.3). 

 

 

Рисунок 12.3-Смещение деревянной пробки  подкладки 

э
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1 — гайка; 2 —концевая насадка; 3 —трубка;  

4 — слой полимера; 5— шприц; б —лапа механизма; 

 7—подкладка; 8 — полка фундамента;  

9-стержень: 10 — головка болта 

 

Такие подкладки допускается устанавливать без просверленных отверстий; 

в этом случае отверстия в подкладке и фундаменте необходимо сверлить после отверждения 

полимерного материала. 

 

12.3 Монтаж  рулевых, якорных и швартовных  устройств 

 

Рулевые устройства, двухпалубные шпили и другие палубные механизмы относятся к 

механизмам, сборка которых в законченном виде перед доставкой на судно невозможна, так как 

их части расположены на нескольких палубах, плат-формах  или переборках. Поэтому они 

поступают на судно  отдельными узлами и  собираются  в агрегаты па месте. 

 

12.3.1   Монтаж рулевого устройства 

В него  входит руль, рулевая  машина, , электронасос, трубопроводы и приводы 

управления. Они точно коорди-нируются относительно корпуса судна Сложность и объем  работ   

при монтаже  узлов рулевого устройства неравноценны. Наиболее сложна  технология  монтажа 

рулей  и  рулевых машин крупно-тоннажных судов. 

Рисунок 12.3-Смещение деревянной пробки  подкладки 

Рисунок 12.4 - Схема заполнения 

полимерным материалом 

Отверстия в подкладках и фундаменте сверлят после снятия отжимных приспособлении. 

Их можно снять только после отверждении полимерного материала, продолжительность toтв. 

которого зависит от температуры окружающего воздуха t В°: при tВ°  5, 10 и 18°Сº, toтв 

соответственно равно 18, 24 и 10 ч. 

 

0,5     1,0      1,5 

Рисунок 12.5 Определение зазора 

между   подкладкой и лапой 

механизма 

Если одновременной установке всех подкладок препятствуют отжимные болты, то 

допускается установка подкладок под  механизм в количестве  не  менее  50%. Подкладки со слоем 

полимерного материала па штатное место в вертикальной плоскости устанавливают   со   

смещением   вниз по вертикали  с учетом  последующего  перемещения  подкладки вверх  при 

введении в стыки полимерного материала. Проверка качества установки подкладки со смещением 

вниз выполняется щупом толщиной  0,4  мм.  между  сопрягаемыми  поверхностями подкладки и 

фундамента  и  0,10 мм. между подкладкой  и лапой  механизма. 

После проверки качества установки в подкладке сверлят отверстие под болт с учетом 

смещения. Подготовленную подкладку устанавливают на штатное место с предварительно 

нанесенным полимерным материалом на сопрягаемые поверхности подкладки, механизма и 

фундамента. Затем механизм закрепляют фундаментными болтами, а подкладки с помощью 

металлических планок фиксируют электросваркой (рис. 12.4). 
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Способы монтажа рулей зависят от их конструкции и расположения на судне. Обычно к монтажу 

руля приступают сразу по окончании монтажа гребного вала  или  одновременно с ним, так как 

кормовая часть корпуса судна к этому времени бывает полностью готова. 

Монтаж обыкновенного, пли навесного, руля начинают с центровки и расточки петель 

ахтерштевня. Центровку (рис. 12.5) выполняют при помощи стальной струны, натянутой по 

центрам отверстий в пятке ахтсрштевня и сальника нижнего 

подшипника баллера руля. Расстояние от струны до внутренних 

стенок петли замеряют в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях (нос — корма, левый борт — правый борт) и в 

двух местах по высоте каждой петли, чтобы определить не 

только смещение, но и наклон ее оси по отношению к оси 

вращения руля. 

Если смещение осей не превышает 3 мм, то его устраняют ус-

тановкой в отверстиях петель эксцентричных бронзовых 

втулок. 

При смещении более 3 мм, внутреннюю, а иногда и наружную 

поверхности петель, наплавляют электросваркой, а затем 

растачивают. 

          Расточку осуществляют с помощью переносного 

расточного станка с длинной вертикальной борштангой, 

имеющей резцовые головки, расположенные на определенных 

расстояниях «l.» Качество расточки проверяют по контрольным 

окружностям, нанесенным от струны на торцах петель. При 

постройке судна на наклонном стапеле смещения осей 

отверстий в петлях ахтерштевня проверяют по струне, 

натянутой между центрами отверстий в наварыше под 

сальником и в пятке ахтерштевня, и по отвесу, опущенному из 

центра наварыша. Угол между отвесом и струной должен 

соответствовать уклону стапеля. 

              После центровки в отверстия петель ахтерштевня (рис. 

12.3) запрессовывают и стопорят бронзовые втулки, 

облицованные бакаутом или другим подобным материалом, а в отверстия пятки ахтерштевня — 

закаленную стальную чечевицу. В отверстия петель пера руля запрессовывают конусной частью и 

закрепляют стопорными гайками стальные штыри, имеющие на цилиндрической части бронзовую 

рубашку. Баллер руля заводят через гельмпортовую трубу в отверстие сальника, установленного 

на наварыше  и закрепляют  его. 

 
 

Рисунок 12.6  - Крепление штырей: 

 а — в верхней опоре пера руля; б — в нижней опоре пера руля 

1— петля ахтерштевня; 2 — штырь; 3—бронзовая втулка; 4 — петля пера руля 

Рисунок 12.5 - Схема центровки 

петель ахтерштевня 

сальник
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Перо руля с помощью крана подводят под корму судна, захватывают талями и 

приподнимают так, чтобы штыри пера руля расположились против отверстий во втулках 

ахтерштевня, а затем опускают его до упора нижнего штыря в закаленную чечевицу пятки 

ахтерштевня. Проверив легкость вращения пера руля, опускают баллер, совмещают и 

развертывают отверстия во фланцах баллера и пера руля, затягивают калиброванные болты 

гайками и шплинтуют. Смонтированный руль предъявляют ОТК, затем в сальниковую коробку 

укладывают просаленную пеньковую набивку, консервируют крепежные детали, устанавливают 

нижний и верхний подшипники баллер, а  также крепят на нем основной и аварийный румпели. 

Качество монтажа балансирного руля обеспечивается соосностью корпуса сальника и верхней 

втулки, а также перпендикулярностью плоскости для установки упорного шарикового 

подшипника к оси баллера руля. Для выполнения этих условий растачивают отверстия и 

обрабатывают указанную плоскость с помощью расточного устройства. Баллер с пером руля в 

сборе заводят талями с кормы судна в расположенный на особой литой опоре (стуле) корпус 

сальника с предварительно установленной в нем нажимной втулкой, а затем — в верхнюю втулку 

упорного шарикового подшипника и закрепляют его верхний конец стопорной гайкой. 

             Углы перекладки руля α=35+1° проверяют по градусной сетке, нанесенной под кормой 

судна, и ограничивают упорами на пятке ахтерштевня. Рабочие положения (правый и левый борт) 

фиксируют рисками на корпусе упорного подшипника и баллера. Руль должен перекладываться на 

каждый борт усилием, заданным в чертеже. 

 

12.3.2  Монтаж электрогидравлической  рулевой машины 

            На  большинстве   строящихся   судов   используют  электрогидравлические рулевые 

машины, различающиеся числом цилиндров  (два или четыре), габаритами и мощностью. Широко 

применяется четырехцилиндровая плунжерная электрогидравлическая машина. Перед ее 

монтажом на судно проверяют и обрабатывают опорные поверхности  фундаментов  под  

основные  узлы,  которые  затем грузят и устанавливают на временные деревянные брусья до за-

крытия палубы над румпельным отделением. 

Монтаж  начинают со сборки и последующей центровки рулевого привода. 

В процессе монтажа выполняют следующие технические требования: 

 румпель окончательно устанавливают на баллере руля; 

o при перемещении с борта на борт до 35° он должен находиться в горизонтальной 

плоскости, перпендикулярной к ДП судна. Предусмотренное чертежом расстояние 

от румпеля до палубы выдерживают с допуском  1 мм; 

 перекладку румпеля с борта на борт производят плавно, без рывков и   заеданий, 

максимальный угол поворота от среднего положения допускается до 41°; 

 плунжеры рулевого привода располагают параллельно в плоскости судна, их длина до оси 

крепления с румпелем должна быть одинаковой; 

 при установке основных узлов рулевой машины на фундаментах выдерживают указанные в 

чертеже координаты их расположения, а также предусмотренные формуляром зазоры во 

всех соединяемых узлах 

Сборку рулевого привода начинают с установки румпеля в ДП судна. На цапфы румпеля 

насаживают шарниры (рис. 12.7) и устанавливают их по контрольным рискам, нанесенным при 

сборке в цехе. Поперечные балки собирают с цилиндрами и закрепляют калиброванными болтами. 

Носовую и кормовую пары цилиндров, собранные с поперечными балками, крепят к судовому 

фундаменту с помощью отжимных болтов. Продольные балки собирают с ползунами. Для сборки 

шарниров с плунжерами последние перемещают к шарнирам, совмещают отверстия в развилках, 

устанавливают калиброванные болты и отжимают их  гайками. Затем  проверяют совпадение 

нулевых положений румпеля  и шкалы.   

 

На  рис. 12.7 показан гидравлический привод  баллера  руля в составе: 

1-опорные  лапы цилиндров; 2,4-направляющие  балки;3-гидроцилиндры;5-ползун 

6-плунжер;7-цапфа;8-румпель;9-баллер  руля;10-отверстие;11-шарнир 
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             Замеряют высоту клиньев и после их изготовления временно крепят цилиндры к 

фундаменту. 

Рулевой привод центруют по румпелю, выполняя указанные ранее технические требования. Кроме 

того, проверяют зазоры между направляющими плоскостями продольных балок и ползунами. 

Затем окончательно крепят цилиндры к фундаменту калиброванными (призонными) болтами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4  Монтаж якорных механизмов (шпилей, брашпилей) 

 

            Монтаж начинается с проверки и обработки судовых фундаментов с помощью переносных 

фрезерных станков. Фундаменты могут быть расположены как на верхней палубе (для брашпиля и 

однопалубного шпиля), так  и на двух палубах — верхней и нижней(для двухпалубного шпиля). 

На верхней палубе устанавливают якорный механизм, представляющий собой агрегат. Его грузят 

на судно собранным на одной фундаментной раме имеете с приводом. При монтаже якорного 

механизма па двух палубах на верхней ставят только головку шпиля, а его привод и редуктор — 

на нижней палубе на специальном фундаменте. Редуктор соединяют с головкой шпиля 

вертикальным баллером. 

 

12.4.1  Монтаж якорного брашпиля 

Заключается в погрузке, установке и закреплении его на судовом фундаменте с помощью 

стальных или деревянных выравнивающих подкладок и крепежных болтов. 

 

12.4.2  Монтаж электрического однопалубного шпиля  

           Шпиль устанавливают на судовом фундаменте, используя в качестве подкладок парусину, 

пропитанную суриком.           

Электродвигатель шпиля может быть расположен как на верхней палубе, так и под палубой, 

поэтому его крепят в зависимости от расположения непосредственно па фундаменте или на 

стальных выравнивающих подкладках.  

              Небольшие по размеру шпили часто ставят на деревянной подушке, пригнанной к 

судовому фундаменту. Брашпили и однопалубные шпили монтируют на подкладках из 

быстротвердеющей пластмассы. 

 

  12.4.3  Монтаж основных швартовно-буксирных механизмов (швартовные и буксирные 

5   S 

Рисунок 12.7 - Гидравлический привод баллера руля 
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шпили, лебедки и краны) 

Эти механизмы устанавливают на фундаменты на подкладках из пропитанной суриком 

парусины или быстротвердеющей пластмассы. 

              

12.4.4  Монтаж   грузового  крана 

В зависимости от вида и грузоподъемности,    может поступать на судно как в сборе (для 

судов малого и среднего водоизмещения), так и отдельными узлами, поэтому монтируют его 

двумя способами: 

В первом случае металлический шаблон, снятый с опорной поверхности крана, кладут на 

подготовленный фундамент, размечают центровым керном отверстия для крепежных болтов, 

зачищают в намеченных местах опорную поверхность фундамента и сверлят размеченные 

отверстия. Затем укладывают на фундамент парусину, пропитанную суриком, ставят кран, 

совмещая при этом крепежные отверстия, и окончательно крепят платформу крана болтами к 

судовому фундаменту. 

Во втором случае аналогичные операции производят с платформой крана. Закрепив ее на 

фундаменте, устанавливают на ней в определенном порядке колонну крана, все крановые меха-

низмы и аппараты управления. Стрелу крана оснащают необходимым такелажем. По окончании 

монтажа проверяют легкость поворота и изменения вылета стрелы, вращения шкивов и 

прохождения по ним тросов, правильность укладки тросов на бобине лебедки механизма подъема 

груза. 

 

12.4.5   При монтаже грузовой лебедки 

            Размечают ее положение на фундаменте  по установочному чертежу намечают отверстия 

для крепления  рамы лебедки на фундаменте  и определяют высоту установочных подкладок. Так 

как лебедка поступает  на монтаж собранной  па общей фундаментной раме, то ее крепят на 

судовом фундаменте с помощью подкладок из быстротвердеющей пластмассы. Перед 

окончательным закреплением проверяют перпендикулярность оси барабана лебедки к линии, 

проходящей через середину барабана и направляющий блок. 

      Требования безопасности труда при монтаже палубных механизмов и устройств 

аналогичны требованиям, которыми следует руководствоваться при выполнении слесарно-

монтажных работ общего назначения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

a. Монтажные базы и технические требования к монтажу вспомогательных механизмов. 

b. Выбор  типа компенсирующих звеньев для монтажа ВМ. 

c. Монтаж ВМ  согласно  требований нормативно-технической документации. 

d. Монтаж  рулевого  устройства. 

e. Монтаж  якорно-швартовного устройства. 

 

Рекомендуемая литература: [4,6] 

 

12   ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЕ СУДОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

12.1 Общие вопросы технологии изготовления и монтажа трубопроводов 

 

Изготовление и монтаж судовых трубопроводов вызывают значительные затруднения в 

части организации производства. Трудоемкость трубопроводных работ в связи с усложнением 

конструкций трубопроводов и внедрением автоматической арматуры постоянно растет и в общем 

объеме судомонтажных и судоремонтных работ достигает 10—12%. Это объясняется большим 

разнообразием марок материалов и типоразмеров труб, применяемых для судовых систем и 

трубопроводов. Невозможность точного определения размеров и конструкции труб на стадии 

проектирования, необходимость учета большого количества разнообразных факторов при 

выполнении требований к монтажу систем и трубопроводов затрудняют внедрение механизации и 

поточных методов производства. В общем объеме трубопроводных работ применение ручного 
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труда все еще велико, 

В последние годы стали применять индустриальные методы изготовления труб с 

использованием средств механизации и автоматизации, станки с програм-мным управлением, 

современные способы резки и гибки труб, сварку в среде угле-кислого газа, аргона и азота, 

усовершенствованные методы контроля качества свар-ных и паяных соединений и многое другое. 

Техническую документацию на трубо-проводные работы разрабатывают на основе масштабного 

объемного макетирова-ния, выпуска сборочно-монтажных чертежей трубопроводов с 

координатами трасс, технологических карт труб. Дальнейшее развитие трубомонтажных работ 

идет по пути создания специализированных участков изготовления труб, внедрения агрегатного и 

других современных методов монтажа.  

На судах применяют трубы из различных материалов: стальные (СтЗсп, сталь 10, 20, 15ХМ, 

12ХМФ); медные (МЗр); биметаллические (сталь 10+МЗр); 12ХНЗА + М3р); медно-никелевые 

(МНАЖМц6,5—1,5—1 —1; МНЖ5—1); алюминиевые и алюминиевые сплавов (АД1(М); 

АМг2(М); АМгЗ(М); АМг5(М)); латунные (Л63; ЛАМш77—2—0,05); пластмассовые (винипласт, 

полиэтилен, полихлорвинил, стекловолокнистые); футерованные полиэтиленом. 

               В качестве прокладочных материалов используют; паранит, картон, фибру, резину 

различных марок, медь (МЗр), сталь, хлорвиниловый специальный пластикат.  

         Изоляцию трубопроводов выполняют из экспанзита, парусины, пергамина, войлока, 

асбестовых материалов, капронового волокна, минеральной ваты, ньювеля, совелита, термаля и 

других. 

             На каждом судостроительном или судоремонтном заводе имеется трубомедницкий цех или 

участок для изготовления и ремонта труб строящихся или ремонтируемых судов. 

           Изготовление труб ведут по рабочим чертежам  или технологическим  картам, а монтаж на 

судне - по монтажным чертежам и схемам с учетом требований инструкций, нормалей и 

технических условий. 

            До начала изготовления и монтажа труб на строящемся судне должно быть закончено 

формирование корпуса судна, установлены на штатные места дета-ли насыщения корпуса 

(палубные и переборочные стаканы, приварыши)  установ-лены и закреплены механизмы, 

аппараты, цистерны и другое    оборудование, уста-новлена и закреплена временными болтами 

арматура. 

 

12.2 Пробивка трассы трубопровода 

 

Основанием для производства работ по определению трассы трубопровода на судно 

являются принципиальная или монтажная схемы системы пли трубопровода. Трассу 

прокладывают с учетом конкретного расположения в данном помещении механизмов, аппаратов, 

устройств и оборудования, а также конструктивных элементов корпуса. В чертежах насыщения 

корпусных конструкций должны быть указаны места вырезов под установку и крепление 

арматуры. Существуют различные способы прокладки трасс трубопроводов. 

              Обычно трассу определяют по месту временными шаблонами, которые затем используют 

для гибки труб. Этот способ имеет ряд недостатков: большой расход проволоки, необходимость в 

примерке по месту готовых труб и их подгонка. Применяется при индивидуальной постройке 

судов, судоремонте и для изготовления забойных участков систем и трубопроводов. 

              Более совершенен магистральный способ прокладки трасс. Трассу трубопровода собирают 

из стандартных элементов и прокладывают через один отсек. Если через него проходит несколько 

трасс различных систем и трубопроводов, то при прокладке учитывают их взаимное расположение 

(расстояние между нитками, разнос соединений и т. д.). Затем составляют эскизы или карты 

записей для изготовления труб. 

             Элементы прямых и гнутых участков  с маркировками длины прямых участков и радиусов 

погиба соединяются между собой втулками  и закрепляются в центрующих кронштейнах 

устанавливаемых на переборках или механизмах и арматуре. Магистрали подвешиваются к 

корпусным конструкциям с помощью шарнирных подвесок. 

               Прогрессивным является способ прокладки трасс с примене- 

нием координатометров — шарнирно-поворотных звеньев с угломерной шкалой. Прямые участки 
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с помощью резьбовых втулок соединяют с координатометрами. Углы погибов и длины прямых 

участков, а также фиксированные места соединений труб вносят  в эскизы или карты записей. 

Широкое распространение получил метод масштабного объемного макетирования, который 

позволяет на стадии про-ектирования разработать сборочно-монтажные чертежи (рис. 12.1) с 

координатами  трасс   и  их привязкой к корпусу судна. а на их основе выпустить технологические 

карты труб, в которых сосредоточены все данные, необходимые для изготовлении труб. Проектант 

дает в  в определенном масштабе макеты помещении, наиболее на-сыщенных системами и 

трубопроводами. В макете планируют размещение всех механизмов, оборудования, арматуры. 

Конструкторы прокладывают на макете все  трассы   систем и трубопроводов и разрабатывают 

монтажные чертежи, а технологи — принципиальную технологию изготовления и монтажа 

трубопроводов, а также технологические карты труб. 

 

 
Рисунок 12.1 - Сборочио-монтажный чертеж трубопровода 

 

            На сборочно-монтажных чертежах изображают несколько трубопроводов, относящихся к 

одной группе соответствующего классификатора. Трассы трубопроводов наносят на совмещенный 

чертеж со следами набора и корпусных конструкций с размещением труб и арматуры в строгом 

соответствии с координатами макета. Трассы труб на сборочно-монтажном чертеже изображают 

сплошной линией, а арматуру условными изображениями в соответствии с действующими 

ГОСТами. Базами для обозначения координат трассы  служат  следы   корпусных  конструкций 

(переборок, настилов и т. д.), а также условные плоскости и линии  (ДП, ОП, ОЛ). 

             Номенклатуру, объем и последовательность разбивки на составные части трубопроводов 

согласуют с отделом главного технолога завода-строителя. Сборочно-монтажные чертежи и 

технологические карты  труб   уточняют   и   корректируют   в  процессе постройки головного 

судна серии. Данный метод позволяет    существенно улучшить подготовку производства и 

открывает  пути  к поточному изготовлению труб на серию   судов на  специализированных 

участках, а также ведет к повышению производительности труда и снижению расхода труб. 

 

12.3   Изготовление шаблонов для гибки труб 

 

Шаблон — простейшее приспособление, имитирующее ось трубы и определяющее, форму 
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и длину трубы при се изготовлении. Различают временные и постоянные гибочные шаблоны. Для 

временных шаблонов используют мягкую, стальную проволоку диаметром  Ø 6—10 мм. Они 

служат для разового пользования и готовятся по месту, плазовой разметке, эталонным трубам или 

фотопроекционным  способом. 

При изготовлении шаблонов по месту от бухты проволоки отрубают куски определенной 

длины, которые изгибают с учетом расположения оборудования и корпусных конструкций в 

соответствии с требованиями отраслевой нормали на изготовление и монтаж трубопроводов на 

судах. При снятии шаблонов по месту следует учитывать, что в процессе гибки они будут 

прикладываться к образующей поверхности и чем больше наружный  диаметр  трубы,  тем важнее 

учет этого требования. 

                Изготовление шаблонов  по  плазовой  разметке 
возможно при наличии рабочих  чертежей  труб. На плазовый  щит проецируют или наносят 

контурную линию шаблона. При наличии  нескольких плоскостей гибки переход из  одной плос-

кости в другую отмечают условными обозначениям. По плазовой линии изгибают шаблон. Способ 

применяют только при горячей гибке груб. 

               Шаблоны  по  эталонным  трубам 

делают при серийной постройке судов на головном судне для изготовления двух комплектов труб: 

штатного и  эталонного. Для серийных судов шаблоны снимают с эталонного комплекта на 

каждое строящееся судно. 

Эталонный комплект хранят в специально оборудованном помещении большой площади. Он 

может быть установлен па последнее судно серии. 

               Изготовление временных шаблонов фотопроекционным способом 

проводится на специализированном участке, оборудованном: металлическим экраном с 

нанесенной на него сеткой из вертикальных и горизонтальных линий: фотопроекционной и 

осветительной аппаратурой (фотоаппарат, проектор, рефлекторы); фотолабораторией с архивом 

для хранения диапозитивов. Шаблон или группу шаблонов, изготовленных   для  головного  судна, 

закрепляют на экране и фотографируют. Предварительно на экран в специальные рамки набирают 

из букв и цифр номер чертежа труб, дату фотографирования   и  фамилии  лаборантов, про-

изводивших  работу. Диапозитивы   делают  в  двух экземплярах (рабочий и контрольный). 

              Если при серийной постройке в год строят два-три судна, то целесообразно изготовлять 

постоянные гибочные шаблоны из стального прутка диаметром 12—14 мм или труб диаметром 

14— 20 мм. Жесткость шаблонов обеспечивают приваркой в местах погиба ребер. Недостатки: 

потребность в специально оборудованном помещении для хранения шаблонов, возможность 

потери точности при приварке ребер жесткости и большой расход труб или  прутка. 

 

12.4   Гибка и сборка труб 

 

Гибку труб выполняют в холодном и горячем состоянии. Наибольшее   распространение на 

судостроительных и судоремонтных заводах получила  холод-ная  гибка. При этом способе гибку 

выполняют на трубогибочных станках СТГ-1М, СТГ-2, СТТ-3, ИО-10, ИО-13, СТГП-2 и др. 

Трубогибочный станок СТГ-1М предназначен для гибки труб диаметром от 14 до 38 мм с 

толщиной стенки от 1,5 до 3 мм. Поворот гибочного диска при гибке трубы осуществляется гидро-

двигателем. Лопастной насос, нагнетающий масло в гидросистему, приводится в действие 

электродвигателем мощностью-2,8 кВт. Особенностью станка является отсутствие дорна в комп-

лекте оснастки. 

            Для гибки стальных труб диаметром от 76 до 160 мм с толщиной стенки до 5 мм, а также 

медных и алюминиевых труб диаметром до 206 мм с толщиной стенки до 3 мм применяют трубо-

гибочный станок СТГ-3. 

         Новое поколение трубогибочных станков представлено станком СТГП-2 с программным 

управлением. На нем можно гнуть холодным способом стальные трубы диаметром or 38 до 89 мм 

и медно-никелевые диаметром от 36 до 110 мм.  

        Гибку труб можно производить как в автоматическом, так и в обычном режиме. В 

зависимости от технологической оснащенности и организации производства трубогибочных работ 

этот станок используют для гибки по шаблону, полуавтоматической гибки по эскизу, 
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автоматической (по программе, записанной на перфоленте). Для выполнения погиба на станок 

устанавливают комплект трубогибочной оснастки в который в общем случае входят: гибочный 

диск, ползун, дорн, скоба. Назначение ползуна состоит в том, чтобы исключить искажение 

геометрического сечения трубы и образование гофров в наружную сторону, а дорна — вовнутрь. 

Конструкции дорпов различны. Широко применяют шарообразные и ложкообразные стальные 

дорны, а для гибки труб с полированной  внутренней поверхностью    текстолитовые. 

            Для  уменьшения  трения внутреннюю поверхность труб  смазывают машинным  маслом  

или раствором «зеленого мыла». 

            Гибку труб футерованных полиэтиленом выполняют на тех же станках. Трубы до 32 мм 

гнут без дорна, а свыше 38 мм — с дорном шарообразной формы. Особенностью гибки труб, 

футерованных полиэтиленом, является увеличение минимального радиуса гибки. 

       Если для обычных труб он равен 2 dH (dH — наружный диаметр трубы), то для 

футерованных — 3,5 dн. Рабочая поверхность дорна должна быть полированной, не иметь забоин 

и рисок. Внутреннюю поверхность трубы в месте погиба смазывают жидким мылом. После гибки 

трубы набивают песком, заглушают их концы и нормализуют в ванне с горячей водой. Отбортовку 

полиэтилена выполняют на прессах ПГ-10 с помощью специальной оснастки. 

      Достоинствами способа холодной гибки груб являются: стандартность радиусов гибки, 

соблюдение принципов взаимозаменяемости; высокая производительность труда; хорошее 

качество гибки. 

        Горячую  гибку применяют, когда  изготовляют трубы с небольшим  числом  погибов или  

расстояние  между   погибами меньше 1,5dн, также для   труб большого  диаметра. Для 

предотвращения имя образования гофров и сплющивания трубы перед нагревом набивают мелким 

кварцевым песком. Набивку ведут на песконабивочных машинах вибрационного или 

обколачивающего действия. Трубу устанавливают вертикально, и ковшовым элеватором 

насыпают сверху просеянный и высушенный песок. Один конец трубы заглушают до набивки, а 

другой после. Место погиба нагревают в электрических, нефтяных или газовых горнах. 

             Наибольшее  распространение получили газовые горны с горизонтальным  разъемом. 

             Горячую гибку выполняют на специальных гибочных плитах. Процесс гибки заключается 

в том, что нагретую трубу укладывают на плиту, закрепляют между упорами, а свободный конец 

отгибают на нужный угол шпилем или лебедкой. Поверхность плиты перфорирована (отверстия 

круглые или квадратные) для установки упоров. 

Наиболее удобны круглые гибочные плиты, оборудованные тележками, передвигающимися 

по кольцевому пути. Тележка служит для закрепления и поворота на угол гибки свободного от 

упоров конца трубы. В том случае когда труба имеет несколько погибов или один погиб сложной 

кривизны, трубу нагревают и переставляют несколько раз, меняя при этом и положение упоров. 

Температура нагрева труб различна, зависит от их материала и равна 800—1100 °С. 

            Горячая гибка труб - малопроизводительный способ, требующий больших 

подготовительных  работ. 

           Этих недостатков в значительной степени лишен способ гибки труб с нагревом токами 

высокой частоты (ТВЧ). Трубы гнут на станках без наполнителя. Узкий участок трубы нагревается 

электрическим током, возникающим под действием ЭДС, которая появляется в трубе 

(проводнике), перемещаемой в магнитном поле индуктора. 

            Сборка труб. После гибки и удаления припуска трубу соединяют с деталями  насыщения 

(отростками, бобышками, фланцами, штуцерами и   т. д.). Сборку производят: по монтажным 

схемам с последующей пригонкой по месту, рабочим чертежам, шаблон-макетам и эталонным 

трубам, по фотопроекциям. Сборку с последующей пригонкой на судне      выполняют при 

единичной постройке или ремонте судов. При этом согнутую трубу направляют на судно и там по 

месту устанавливают и прихватывают детали насыщения. После этого трубу возвращают в цех для 

окончательной сборки. Более производительна сборка по эталонным трубам, выполняемая на 

специальной плите с пазами, в которых закреплены стойки-позиционеры. Позиционеры 

расставляют по эталонной трубе и закрепляют, затем ее снимают, а в позиционеры укладывают 

согнутую трубу и детали насыщения, которые закрепляют и прихватывают: затем трубу снимают 

и производят сварку. 

              Собранные трубы отправляют на механический участок для обработки, затем — на 
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участок гидравлики, где их испытывают на прочность давлением (1,5-2,0)Рраб.  

        Трубы паропроводов свежего пара, а также напорные трубы от питательных или 

циркуляционных насосов испытывают пробным давлением, равным 2,5 Рраб. Трубы считаются 

выдержавшими испытания, если в течение 5 мин не обнаружено неплотностей, остаточных 

деформаций, трещин и разрывов. 

           Далее трубы очищают, наносят на них покрытия и сдают на склад комплектации. 

 

12.5 Монтаж и изоляция трубопроводов и систем на судне 

 

       Перед монтажом трубопроводов и систем на судне необходимо проверить наличие клейм 

ОТК и паспорта с указанием результатов дефектации, термообработки, испытаний, если они были 

предусмотрены. Монтируемый участок системы комплектуют трубами, арматурой, подвесками, 

крепежом и прокладками. Арматура должна быть проверена и расконсервирована. 

       Монтаж на судне начинается с временной сборки трубопроводов или систем. Арматуру 

расставляют по местам, в необходимых случаях ее устанавливают на временных подвесках. Трубы 

собирают на временном крепеже и прокладках и подвешивают на временных подвесках. После 

устранения неточностей соединений и всех дефектов трассы временные соединения разбирают, 

трубы продувают сжатым воздухом и выполняют штатное соединение и закрепление. 

Трубопровод или систему предъявляют ОТК и готовят к проведению испытаний на плотность 

соединений. Все неточности, выявленные при монтаже, устраняют за счет забойных труб, которые 

при любом способе трассировки, изготовления и монтажа труб выполняют по месту. 

         При изготовлении забойных труб широко используют шаблон-макеты вы-полняемые с 

учетом толщины установочных прокладок между фланцами и контрольными дисками, диаметр 

которых равен сумме наружного диаметра трубы и толщины изоляции. 

          Монтаж паропроводов имеет ряд особенностей: проектная эластичность паропровода 

обеспечивается за счет установки компенсаторов и компенсирующих колеи; компенсатор 

устанавливается так, чтобы в холодном состоянии он был рас-тянут, монтажный  натяг принимают 

равным от 50 до 100 % величины  темпе-ратурных удлинений;  непараллельность 

присоединительных поверхностей флан-цев не  должна превышать 0,20  мм., а несоосностьтруб-1-

2мм; компенсаторные трубы  (имеющие колена)должны быть растянуты с помощью специальных 

болтов в указанных  на  чертеже  точках. 

         Гидравлические  испытания   систем и трубопроводов проводят по Правилам  

Регистра  РФ.  Все  пожарные, балластные, осушительные и  другие  системы  испытывают 

пробным давлением, равным 1,5Рраб.  

             Паропроводы срабочим давлением от 0,5 до 2,0 МПа — пробным давлением, равным Рраб. 

+ 0,5 МПа. Трубопровод выдерживают при пробном давле-нии 10 мин., а затем снижают его до 

рабочего и проверяют плотность всех соединении. 

         Изоляция. Причины, заставляющие производить изоляцию труб, различны. Трубы, 

расположенные в наружных и неотапливаемых частях судна, изолируют для защиты от 

замерзания. Трубопроводы забортной воды, проходящие через отапливаемые помещения, — от 

отпотевания. Паропроводы и газопроводы с температурой рабочей среды свыше 50 °С -с целью 

уменьшения потерь тепла и предохранения людей от ожогов. Конструкция изоляции зависит от 

назначения трубопроводов или систем и местонахождения их на судне. 

              Перед нанесением изоляции трубопровод очищают и — при необходимости нанесения 

антикоррозионного лака или клея — обезжиривают. Затем наносят слой изоляции необходимой 

толщины, закрепляют его стальной сеткой или бандажной проволокой и устанавливают защитный 

кожух из пергамина, парусины, миткаля и других материалов. Очень широко распространены 

следующие конструкции изоляции: 

 на обезжиренную поверхность труб наносят антикоррозионный лак и после его 

высыхания — клей.  

 На слой клея устанавливают две полуобечайки (скорлупы) из экспанзита (клееной 

пробки) и стягивают их проволокой. После высыхания клея поверхность прошпаклевывают, 

обклеивают миткалем и окрашивают; 

 на очищенную поверхность трубы наворачивают листы капронового волокна, 
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стягивают их проволокой и зашивают чехлом парусины; 

 поверхность трубы (после очистки и обезжиривания) покрывают антикор-розионным  

лаком, обертывают  войлоком  и затем пергамином. Пергамин обшивают парусиной  и 

окрашивают. 

            Изоляция  паропроводов конструктивно сложнее;  она миогослойна  и  состоит из  

различных изоляционных материалов: совелита, ньювеля и других  современ-ных  одобренных 

термозащитных материалов. Защитный слой выполняют  из  тер-маля или оцинкованной стали. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Общие вопросы технологии изготовления и монтажа трубопроводов. 

2 Изготовление шаблонов и пробивка трасс  трубопроводов. 

3 Пригонка, сборка труб  и  испытания труб  в цехе. 

4 Холодная  и горячая гибка  труб. 

5 Монтаж  трубопроводов и систем на судне. Гидравлические испытания. 

6 Гальваничесая обработка труб при изготовлении и защита от коррозии. 

7 Изоляция  трубопроводов и систем различного назначения.  

 

            Рекомендуемая литература: [4,6] 

 

13   ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕМОНТА  СУДОВ  и СЭУ 

 

13.1 Сведения  об организации ремонта судов   и судовых энергетических установок 

 

Необходимость ремонта судов наступает в результате нормального (запланированного) 

износа, а также при неправильной эксплуатации, при авариях и стихийных бедствиях. В процессе 

эксплуатации   необходимо   исключить   преждевременный износ, предупреждать аварии и 

снижать последствий стихийных бедствий. Этому способствует плановое  проведение  

профилактических мероприятий, четкое соблюдение сроков   осмотров и ремонтов. Наблюдение 

за безопасной эксплуатацией морских судов возложено на Морской Регистр судоходства РФ, 

судов внутреннего плавания на Речной Регистр России. Помимо Регистра, надзор за техническим 

состоянием судов осуществляют групповые инженеры службы судового хозяйства (ССХ) 

пароходств. Правильность технической эксплуатации судовых энергетических установок 

контролируют механики-наставники и инженеры ССХ. Не реже двух раз в год специальная 

комиссия ССХ, которую возглавляет механик-наставник, проводит инспекторский осмотр, по 

результатам которого составляется акт, оценивающий работу экипажа по уходу за судном. 

            Для поддержания судов в технически исправном состоянии и продления сроков их службы 

владельцы судов разрабатывают и контролируют выполнение системы планово-

предупредительных ремонтов (ППР). 

            Система ППР предусматривает комплекс организационных и технических мероприятий по 

обслуживанию, осмотру, проверке, докованию и ремонту судов, проводимых по заранее 

составленному плану и графику с целью предупреждения и устранения недопустимых износов 

узлов и деталей путем своевременной их замены.                    Система ППР обеспечивает 

безопасность плавания, предупреждает выходы судов из эксплуатации и создает условия для их 

безотказной работы с сохранением паспортных эксплуатационно-технических характеристик в 

течение установленного срока службы. 

             Система ППР обеспечивает планирование деятельности судоремонтных предприятий и 

позволяет своевременно подготовить материально-техническую базу ремонтов. 

              

13.1.1 В систему ППР входят следующие виды ремонтов: 

1. Текущий ремонт, выполняемый ежегодно. Его цель— поддержание механизмов и систем 

в рабочем состоянии, при котором износ деталей находится в пределах допускаемого. Основные 

работы:  

-переборка механизмов; проверка и восстановление необходимых зазоров;  

-устранение мелких неисправностей и дефектов;  
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-очистка и окраска корпуса и его элементов;  

-замена протекторов; выполнение корпусных работ, не требующих замены крупных элементов 

корпуса; 

-переборка, устранение неплотностей судовых трубопроводов и арматуры; -устранение дефектов 

электросети, приборов и т. п. Текущий ремонт выполняется силами судовой команды и 

судоремонтного предприятия 

         2. Малый  капитальный  ремонт производится не реже чем через 4—5 лет с целью 

обеспечения качественной эксплуатации судна и его механизмов до следующего планового 

ремонта, а также при необходимости восстановления технико-эксплуатационных характеристик. 

При этом осуществляют осмотр и ремонт большинства механизмов со снятием их с судна, 

выполняют частичный  капитальный  ремонт отдельных механизмов и все  работы текущего 

ремонта. Ремонт выполняется с участием  судовой команды и силами судоремонтного 

предприятия. 

         3. Большой капитальный  ремонт проводится не реже чем через 8 лет для малых и 12—16 лет 

для средних и крупных судов. При большом капитальном ремонте заменяют отдельные 

конструкции и элементы судна (листы наружной обшивки, переборки, палубы, надстройки и т. д.), 

ставят новые или отремонтированные механизмы, узлы и детали, модернизируют устаревшее 

оборудование и т. п. Ремонт производится силами судоремонтного предприятия. 

     4. Доковый ремонт предусматривает работы по очистке и окраске подводной части судна, 

механизмов, арматуры и т. д., доступ к которым на плаву закрыт. Периодичность устанавливается 

Положением о технической эксплуатации флота. Доковый ремонт осуществляется силами 

судоремонтного предприятия. Увеличение периодов докования согласовывается с 

соответствующим Регистром. 

            

             13.1.2 В систему ППР не входят поддерживающий, восстановительный и аварийный 

ремонты. 

            1. Поддерживающий ремонт проводится для судов, выведенных из системы ППР, 

заключается в выполнении минимально необходимых работ, обеспечивающих рентабельную их 

эксплуатацию с определенными ограничениями до предельного физического износа и списания, и 

выполняется в случаях, когда затраты на большой ремонт не окупятся в течение периода возмож-

ной эксплуатации. 

            2. Восстановительный ремонт делают для приведения в рабочее состояние судов поднятых 

со дна, выведенных из состава флота из-за крупных повреждений в результате аварии или 

стихийного бедствия, длительное время не эксплуатировавшихся. Решение о восстановительном 

ремонте принимает соответствующее министерство по представлению судовладельца на 

основании акта технического состояния судна и технико-экономического обоснования. Суда, 

прошедшие восстановительный ремонт, подлежат вводу в систему ППР. 

            3. Аварийный ремонт производится для устранения повреждений, полученных судном в 

результате аварии из-за столкновений или стихийных бедствий. При этом ремонте выполняют 

только неотложные работы, вызванные аварией. 

Техническое обслуживание судов непрерывно совершенствуется. Успешно внедряется 

система непрерывного технического обслуживания, которая позволила перевести транспортный 

флот на продленный четырехлетний эксплуатационно-ремонтный цикл (ЭРЦ). Суть его 

заключается в выполнении работ в процессе эксплуатации, обеспечивающих поддержание 

технико-экономических характеристик судна в заданных пределах. Анализ загрузки судовых 

команд в плавании показал, что только 40-45 % их рабочего времени затрачивается на 

обслуживание механизмов, систем и устройств. 

              С учетом этого создают судовую ремонтную бригаду, которой поручают выполнение про-

филактических и ремонтных работ. При необходимости базы технического обслуживания (БТО) и 

судоремонтные заводы (СРЗ) направляют в рейсы ремонтные бригады.  

              Работы выполняют в период коротких межрейсовых простоев, во время грузовых опера-

ции, на стоянках и рейдах. Часть работ по техническому обслуживанию корпусной части, 

вспомогательных механизмов (особенно дублированных) можно выполнять на переходах.  

              Система непрерывного технического обслуживания позволяет сократить объем и время 
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заводских ремонтов, а также исключить возникновение опасного и снижающего надежность 

износа деталей. В настоящее время свыше   10 % транспортных судов работают по удлиненным 

(превышающим 4 года) ЭРЦ. 

На судоремонтных предприятиях применяют следующие методы ремонта:  

1)-индивидуально-осмотровый,  

2)-агрегатный, 

3)-комплектно-узловой,  

4)-стандартный,  

5)-секционно-блочный, 

6)-позиционный методы ремонта.  

Все методы, за исключением индивидуально-осмотрового, называют индустриальными. 

 

1) Индивидуально-осмотровый метод предусматривает: 

 индивидуальную дефектацию и ремонт механизмов, систем и элементов корпуса. 

Ремонтные бригады в определенной последовательности разбирают механизм, осматривают, 

измеряют детали и определяют их ремонтопригодность, а затем ремонтируют или заменяют 

детали и отправляют их на сборку. Судно при этом простаивает до тех пор, пока все механизмы, 

устройства и системы не будут смонтированы, отлажены и сданы на испытаниях.  

Этот метод требует привлечения рабочих высокой квалификации, так как ремонтные 

работы имеют широкий профиль специализации, и применяется при единичном ремонте судов. 

2) Агрегатным методом ремонтируют серийные суда с унифицированными 

механизмами и устройствами. 

В его основе лежит создание обменного фонда из новых или отремонтированных 

механизмов. Механизмы на судне не разбирают и не ремонтируют, а производят лишь демонтаж и 

замену из обменного фонда. Метод позволяет резко сократить время нахождения судна в ремонте, 

повысить производительность труда на судоремонтных предприятиях. 

3) Комплектно-узловой метод состоит в замене отдельных подлежащих ремонту 

комплектов и узлов па обменного фонда.  

Снятые комплекты и узлы обезличивают и отравляют для ремонта на специализированные 

участки. Этим методом ремонтируют механизмы и устройства, демонтаж которых 

нецелесообразен  из-за необходимости вырезки больших участков палуб, сноса надстроек и т.д. 

4) Стандартный метод заключается в том. что  

изнашивающиеся детали обрабатывают на заранее установленные ремонтные размеры или 

восстанавливают на первоначальные, Это позволяет специализировать ремонт деталей, широко 

применять средства механизации, групповой метод обработки. Метод применяют при ремонте 

деталей обменного фонда или частичной индустриализации индивидуально-осмотрового ремонта. 

Секционно-блочный метод разработан для ремонта корпусных конструкций. При этом 

методе дефектный участок корпуса вырезают, а на его место устанавливают заранее изготовлен-

ный по чертежам. Размеры заменяемых участков ограничиваются лишь грузоподъемностью 

кранового оборудования СРЗ. Таким методом можно заменять надстройки, секции и блоки, 

насыщенные оборудованием, и даже днищевые секции с установленными на них главными 

двигателями, котлами и т. д. 

Позиционный метод (поточно-позиционный, поточно-бригадный и комбинированный) 

применяется при ремонте большого количества однотипных судов (мелких и средних рыболовных 

судов, буксиров и т. д.) при ритмичной постановке их на ремонт. 

           Важное место в подготовке и проведении ремонтных работ занимает проектно-сметная 

документация, которая составляется до постановки судна на ремонт. 

             Проектно-сметная  типовая  документация,  разрабатываемая  и применяемая  на  

судоремонтных  предприятиях,  весьма  разнообразна.  Сосредоточена  она в  ССХ и  на  заводах,  

к  которым  прикреплены  ремонтируемые  суда.  Подготавливают  ее  задолго до того,  как судно  

будет  поставлено  на  ремонт.  В  процессе  ремонта судна  судоремонтный  завод  обязан  

согласовать  с  инспекцией Регистра технологические  процессы особо  сложных и  ответственных 

работ;  программу  сдаточных  и  швартовных  испытаний; рабочие чертежи по  работам,  

входящим  в компетенцию  Регистра.  
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           Основной  формой  ремонтной  документации  являются  ведомости  ремонт-ных работ,  

составляемые в  пределах  утвержденного  судовладельцами  лимита  или  плановой  цены  на 

ремонт данного  судна.  В составе  работ,  включенных  в  ведомости,  могут быть  

унифицированные,  типовые  и  индивидуальные, вследст-вие  чего  ведомости  разделяют  на  

соответствующие  части.  Унифицированные  и типовые  ведомости  ремонтных работ  имеют  

преимущества  по  сравнению  с  ин-дивидуальными:  они  облегчают  работу  при  составлении  

ремонтной  документа-ции,  дают возможность установить единые отпускные цены на 

судоремонтную продукцию, организовать  внутризаводское  планирование  и  подготовку  

производ-ства  по  единым  технологическим  процессам. 

           Наиболее важным документом является ремонтная ведомость.  

Она представляет собой перечень работ, подлежащих выполнению во время ремонта. Различают 

индивидуальные и типовые ремонтные ведомости.  

Типовые ведомости разрабатывают для серии однотипных судов. Ремонтные ведомости 

выполняют отдельно по корпусной, механической, электрической и радионавигационной частям.  

Основой для составления ремонтной ведомости служат вахтенные судовые журналы, в которых 

вахтенные механики отмечают повреждения и случаи вывода из строя отдельных механизмов и их 

узлов, а также акты и предписания инспекторов Морского Регистра РФ, санитарных, пожарных и 

других органов надзора. Кроме того, в ремонтной ведомости указывается стоимость работ в 

соответствии с прейскурантом типовых ремонтных работ. 

Три экземпляра ремонтной ведомости направляют в ССХ, где групповые инженеры 

рассматривают и подтверждают объем работ. Подписанные начальником ССХ ведомости 

передают на СРЗ.  

Отделы завода рассматривают ведомости, уточняют технологические и вопросы подготовки 

производства, а затем выдают производственные заказы цехам.  

По ремонтным ведомостям составляют ведомости норм расхода материалов, и ведомости 

комплекта поставляемых изделий. Составление ведомостей позволяет произвести необходимые 

приготовления к ремонту, с тем чтобы сразу по прибытии судна на завод приступить к работам. 

Прибывшее судно сдает топливо и горючесмазочные материалы, после чего составляется акт о 

приемке судна в ремонт. 

           При разборке механизмов составляют акты дефектации, которые определяют полный объем 

работ при данном ремонте. Завод заключает с капитаном судна договор на ремонт. Окончание 

ремонта подтверждается актом  приемки  судна   из  ремонта. 

 

13.2  Основные дефекты  и современные методы дефектоскопии 

 

Все дефекты, возникающие в деталях, разделяют на эксплуатационные, конструктивные, 

производственные и аварийные. 

13.2.1 Эксплуатационные дефекты возникают н результате нормального физического 

износа под воздействием трения, коррозии, эрозии, кавитации и т.д. или в результате 

неправильных условии эксплуатации, некачественной сборки, других погрешностей, допущенных 

при создании механизмов. 

13.2.2 Конструктивные дефекты — следствие ошибок при проектировании (неправильного 

подбора материалов, назначения допусков и посадок, выбора шероховатости поверхности, 

недостаточного учета условии возникновения концентраторов напряжений и т. д.). 

13.2.3 К производственным дефектам относят те, которые возникли по вине изготовителя 

механизмов (отступления от технических требований и размеров чертежа, применение 

недоброкачественных заготовок, нарушения режимов термообработки и т. п.). 

13.2.4 Аварийные дефекты встречаются значительно реже и наступают в результате 

несоблюдения правил судовождения, халатности экипажа, стихийных  бедствий. 

13.2.5 Дефекты выявляют сочетанием различных способов, объединяемых общим 

термином — дефектоскопия. Дефектоскопия развивается в двух направлениях: 

неразрушающие методы контроля и разрушающие. 

13.2.5.1 К неразрушающпм методам дефектоскопии относят:  

 технологические (визуальный осмотр, метод сверлений, метод технических измерений, 
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гидравлические и воздушные испытания);  

 физические (мело-керосиновая проба, люминесцентный, магнитный, рентгеновский, 

гамма-лучевой, ультразвуковой и др.);  

 химический (контроль поверхности травлением с использованием растворов соляной и 

серной кислот). 

Разрушающие методы дефектоскопии—это механически:  

 испытания (на твердость, изгиб, растяжение и т. д.), микроанализ. 

       Для проведения разрушающих методов контроля отбирают пробы деталей, из них 

изготовляют образцы для испытании, в результате которых деталь приходит в негодность.  

        13.2.5.2 В связи с этим более широкое применение при ремонте находят неразрушающие 

методы дефектоскопии. 

Визуааьный метод позволяет найти значительную часть наружных дефектектов. 

Дефектацию проводят либо невооруженным глазом, либо с помощью оптических приборов: луп с 

6— 180-кратным увеличением, трубоскопов, микроскопов, профилографов и профилометров. 

Метод  сверлений применяют  для  контроля сварных швов  при отсутствии аппаратуры для  

просвечивания. Отверстия  сверлят диаметром на  2-3 мм.  большим, чем ширина шва. Подготовка 

отверстия включает шлифовку  наждачной  бумагой, обработку  10-15% раствором  азотной  

кислоты  и  сушку  фильтровальной  бумагой. Отверстие осматривают на предмет обнаружения 

непроваров трещин, газовых пор и шлаковых включений. 

Метод измерений служит для определения степени износа сопряженных поверхностей, 

отклонений от геометрической формы и взаимного расположения поверхностен, величин зазоров. 

Для измерении обычно применяют микрометрические приборы (микрометры, микрометрические 

скобы, нутромеры и глубиномеры), штангенинструмепт (штангенциркули, штангенрейсмусы, 

штанген-глубиномеры), наборы щупов, свинцовые выжимки. Наиболее широко метод измерений 

используется при дефектации цилиндрических поверхностей (шеек валов, цилиндров, втулок). 

При этом шейку вала замеряют в двух плоскостях по каждому из трех сечений. По полученным 

данным рассчитывают конусообразность, бочкообразность, седлообразность и овальность. 

Гидравлические и воздушные испытания используют для определения прочности и 

плотности водонепроницаемых переборок, отдельных отсеков, паровых котлов, систем и 

трубопроводов, деталей, которые во время работы подвергаются давлению пара, газа или 

жидкости. 

Мело-керосиновая проба применяется для контроля качества сварных или клепаных швов, 

выявления сквозных трещин и свищей в деталях. Метод основан на высокой проникающей 

способности керосина, бензина, ацетона и других веществ. Исследуемую поверхность смачивают 

керосином, вытирают насухо и окрашивают меловым раствором. О наличии и размерах дефектов 

судят по появлению на меловой поверхности жирового следа. 

Люминесцентный метод применяют для обнаружения наружных пороков деталей. В основе 

метода лежит свойство некоторых веществ (люминофоров) светиться под воздействием 

ультрафиолетовых лучей. Люминофором, растворенным в бензине, керосине или 

трансформаторном масле, покрывают поверхность. Затем его смывают струей холодной воды, 

высушивают и помещают под кварцевую лампу. Оставшийся в трещинах люминофор дает яркое 

свечение, обнаруживая трещину. 

Магнитная дефектоскопия основана на изменении распределения магнитных силовых 

линий в местах расположения дефектов. Намагниченную деталь покрывают магнитной суспензией 

или сухим магнитным порошком. При отсутствии дефектов магнитные силовые линии 

располагаются параллельно, а в местах нахождения дефекта прерываются воздушными 

промежутками и, обходя их, сгущаются. Этот метод позволяет определить как поверхностные, так 

и подповерхностные (на глубине до 2—3 мм) дефекты. 

Рентгеновская дефектоскопия имеет ряд разновидностей (рентгенографию, 

рентгеноскопию). На практике широко применяется рентгенография, так как этот метод 

документален (рентгеновские пленки могут храниться в архиве установленный срок). Суть метода 

заключается в облучении детали рентгеновскими лучами и фиксации изображения на пленке, 

помещенной за деталью. Рентгеновские лучи, пройдя толщу металла, ослабляются. В местах же 

залегания дефектов интенсивность лучей выше и, следовательно, на пленке дефектные места 
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выделятся в виде темных пятен. Размер пятна укажет на величину дефекта. 

 

Гамма-лучевой метод использует лучи большей жесткости, чем при рентгенографии. В 

качестве источника берут радиоактивные изотопы (кобальт-60, иридий-192, цезий-137 и др.), 

помещенные в специальные ампулы и свинцовые контейнеры. Этот метод позволяет 

обнаружить дефекты в металлических деталях при глубине их залегания до 500 мм. 
 

.10-Ультразвуковая дефектоскопия использует свойство ультразвука отражаться от 

границы двух сред. Импульсный генератор возбуждает пьезоэлектрическую пластинку щупа-

излучателя. Последний посылает в материал проверяемой детали импульс колебаний. Картина 

прохождения импульса фиксируется на экране электроннолучевой трубки в виде зубцов. При 

отсутствии дефекта на экране возникают начальный и донный сигналы, а при наличии дефекта 

между ними появится импульс дефекта. По смещению импульса дефекта определяют место его 

залегания. 

Голографии (голографической интерферометрии). Трехмерное изображение дает как бы 

световую скульптуру исследуемой детали. Ценность трехмерных изображений состоит и в том, 

что их можно преобразовать, т. е. наложить одно изображение на другое, сравнивая исследуемый 

объект, претерпевший деформацию, с исходным объектом. 

Большое значение приобретает метод безразборной технической диагностики машин и 

механизмов с применением постов, оборудованных специальной аппаратурой. Он основан на том, 

что техническое состояние работающих машин можно определить по ряду признаков 

(повышенная шумность, вибрация, перегрев трущихся частей, дымность и т. д.). 

Диагностирование позволяет своевременно и точно определить объем профилактических 

мероприятий, что обеспечивает надежную долголетнюю эксплуатацию машин и механизмов. При 

общем диагностировании все параметры  машин и механизмов разбивают по группам. Так, 

проводя спектральный анализ проб масла, отбираемого из картера ДВС, выясняют концентрацию 

содержащихся в нем элементов. Сравнивая ее с установленными нормами, судят о наступлении 

форсированного износа и принимают решение о необходимости осмотра и ремонта. Обрабатывая 

результаты индикаторных диаграмм, намечают мероприятия по регулировке двигателя и т. д. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Предремонтная  и ремонтная  документация. Методы ремонта. 

2 Система ППР(планово предупредительных  ремонтов). 

3 Виды  ремонтов не входящих  в систему   ППР. 

4 Современные  методы  дефектоскопии СТС. 

5 Восстановление поверхности  деталей. 

 

            Рекомендуемая литература: [4,6,7] 

 

14 ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ТЕПЛООБМЕННЫХ  

АППАРАТОВ 

 

14.1   Ремонт судовых паровых котлов 

  

К числу наиболее часто встречающихся дефектов судовых паровых котлов относятся:  

 коррозионные разрушения и эрозионный износ внутренних и наружных поверхностей, 

 пропаривание и течь в соединениях,  

 трещины и разрывы, остаточные деформации. 

Перед разборкой котлы подвергают тщательной очистке. Применяют различные виды 

очистки;  

 механическую,  

 химическую и  

 ультразвуковую. 

Механическая очистка состоит в удалении следов коррозии, накипи с помощью стальных 
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щеток ручным механизированным инструментом. Химическая очистка выполняется специальным 

раствором, который состоит из 20 % водного раствора соляной кислоты (эмульгатора) и 0,8 % 

препарата «Уникод ПБ-4» (ингибитора). Под воздействием эмульгатора накипь разрушается и 

легко удаляется, а ингибитор предотвращает окисление очищенного металла котла. После очистки 

препарат удаляют и промывают котел чистой теплой водой. После этого его заполняют 1 %-ным 

водным раствором тринатрийфосфата, нагретого до 60— 70 °С. Промывку ведут около часа, а 

затем раствор удаляют и котел вновь промывают чистой теплой водой. 

Наиболее прогрессивным является способ ультразвуковой очистки. Котел заполняют 

специальным раствором и с помощью ультразвукового генератора возбуждают упругие колебания 

с частотой порядка 16 000 Гц. Очищенный котел подвергают осмотру, дефектации и разборке. 

Важным моментом в дефектации котла является определение утонения толщины деталей 

(коллекторов, водогрейных и дымогарных трубок, огневых камер, жаровых труб и других), 

которое не должно превышать 30 % первоначальной толщины. Замер толщин выполняют 

ультразвуковыми дефектоскопами (УДМ-1М, УЗД-7Н1) и толщиномерами (УЗТИ-63).  

До разборки котла замеряют величину провисания водогрейных или дымогарных трубок, 

которая для трубок большого диаметра допускается не более 15 мм, а для малого — не более их 

диаметра. 

От местных перегревов на трубках и стопках огневых камер образуются выпучины. Размер 

выпучины допускаются не более 5% диаметра трубки. Его определяют замером трубки в месте 

наибольшей деформации и сравнением с первоначальным диаметром. Трещины определяют 

визуальным осмотром, люминесцентным и цветным методами. 

В зависимости от состояния котла применяют частичную или полную его разборку. 

Отдельные части котла меняют в тех случаях, когда износы и повреждения достигают предельно  

допустимых значений и устранить их не-возможно или  экономически нецелесообразно. 

Процесс замены водогрейных или дымогарных трубок состоит из удаления негодных 

трубок, подготовки гнезд трубных досок, установки новых трубок, проверки качества работ. 

Трубки удаляют со стороны топочного пространства, обрезая их кислородно-ацетиленовой 

горелкой на расстоянии 100-150 мм от коллектора, или вырубают зубилом заподлицо с 

коллектором. 

Оставшиеся концы выбивают тупым чеканом или специальным зубилом. Трубки, имеющие 

уплотненные выступы, удаляют отжимным приспособлением, которое равномерно сминает 

трубку вовнутрь с трех сторон. Приваренные трубки удаляют приспособлением, оборудованным 

фрезой для срезания швов. 

Новые водогрейные трубки изготовляют из сталей марок 15М. 20М и 12ХМ по шаблонам, 

снятым с места или с плазовой разметки. Затем их обрезают на труборезных или токарных станках 

и гнут на трубогибочных станках с последующим отжигом концов. Готовые трубки подвергают 

гидравлическим испытаниям. 

Установленные в отверстия трубных решеток коллекторов водогрейные трубки вальцуют 

раздачей концов в отверстиях трубной решетки. При толщине стенки коллектора более 20 мм в 

трубном отверстии для увеличения прочности соединения нарезают канавку (рис. 14.1, а). Длина 

вальцовочного пояска S составляет от 12  до  40 мм., высота выступающего конца  трубки «h», 

оставляемого для усиления соединения  и образования  колокольчика (угол раскрытия α=30 Сº)- 6-

8 мм. 

При толщине  стенки до 20 мм. вальцовку  соединения  выполняют без  упрочняющего 

пояска. 

В процессе развальцовки металл трубы получает пластическую деформацию, а металл 

трубной  доски-упругопластическую  реформацию. В связи с этим в стенках трубы и 

прилегающих слоях металлов трубной доски действуют напряжения, обеспечивающие прочность 

и плотность вальцовочного соединения. Для образования колокольчика применяют конусную  

стальную  оправку,   или   комбинированную  вальцовку имеющую дополнительные наклонные 

ролики, расположенные под углом 15º. 

Детали котла (коллекторы, трубные решетки) с измененной структурой и при обнаружении 

межкристаллитной коррозии заменяют. Вставки выполняют из того же материала, что и 

подвергаемая ремонту деталь. Вставки вваривают с предварительным подогревом места сварки 
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газовыми горелками до 150—250 °С.  Выпучины на трубных решетках устраняют правкой. 

Дефектное место нагревают газовыми горелками до 900—1000°С и гидравлическим домкратом 

устраняют дефект. Каркас водотрубного котла и прикрепленная к нему обшивка в процессе 

эксплуатации подвергаются обгоранию, деформациям, коррозии. Дефектные места правят или 

вырезают и заменяют новыми. 

 

 
Рисунок 14.1 - Крепление кладки котла: а, б — болтами; в — таврами 

 

Повреждения кирпичной кладки заключаются в оплавлении, появлении трещин, местных 

откалываниях и обвале стенок. Кирпичная кладка котла (обмуровка и футеровка) при небольших 

повреждениях ремонтируется. 

Дефектные места зачищают, смачивают водой и покрывают специальной обмазкой. 

Толщина слоя обмазки допускается не более 15 мм. 

Кладку, имеющую более крупные повреждения, заменяют полностью. Кладку ведут на 

связном растворе, состоящем из 30— 40 % огнеупорной глины и 70—60 % шамотной крупы, 

замешанных на воде до состояния густой сметаны. К стенкам обшивки на болтах закрепляют 

термокартон толщиной 10 мм, обмазанный шамотной глиной. Концевые кирпичи засверливают и 

крепят болтами (рис. 14.1 а, б). 

Если кладка имеет боковые вырезы, кирпичи удерживают прикрепленными к обшивке 

таврами (рис. 14.1, в). Кирпичную кладку покрывают слоем жидкого стекла и обмазки, состоящей 

из огнеупорной глины, шамотного и графитового порошков. 

 Сборку котлов ведут па специальном стенде (рис. 14.2), на который устанавливают нижние 

коллекторы, собранные с опорами и переходными частями фундамента. Верхние коллекторы под-

вешивают к балкам стенда за штуцеры н фиксируют с помощью отжимных приспособлений. 

Затем устанавливают пучки труб и — после гидравлических испытаний — каркас и обшивку, 

внутренние части котла, кладку и т. д. После окончания всех ремонтных работ до нанесения 

защитных покрытий и изоляции паровые котлы подвергают гидравлическому испытанию и 

паровой пробе в присутствии инспектора Регистра. Гидравлическое испытание проводят после 

полного заполнения котла водой и удаления воздуха. Испытывают пробным давлением с 

выдержкой 10 мин, понижают давление до рабочего и осматривают котел. Котел считают 

выдержавшим испытание, если при осмотре не обнаружено течи, остаточных деформаций, 

разрывов швов и других дефектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14.2- Стенд для сборки котла 
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Рисунок 14.3 - Способы крепления трубок в 

трубных решетках теплообменных аппаратов: а) — 

с помощью мягкой набивки; б)— вальцеванием 

 

 

 

Паровую пробу проводят при рабочем давлении. При этом проверяют состояние арматуры, 

действие приводов, отсутствие пропусков пара, воды и топлива в сальниках, фланцах и других 

соединениях; безотказность и своевременность срабатывания сигнальных, защитных и 

блокирующих устройств (при понижении уровня воды ниже допустимого, прекращении подачи 

воздуха в топку, погашении факела в топке; действие   ручных    приводов подрыва 

предохранительных клапанов. 

Предохранительные клапаны проверяют на срабатывание при:  

Роткр.< 1,05Рраб..  для котлов с  Рраб.< 1 МПа  и  Роткр.< 1,03Рраб. для  котлов  с  Рраб>1 МПа.          

Закончив паровую пробу приступают к изоляции котла. Поверхности, подлежащие 

изоляции, очищают и грунтуют. В качестве изоляционных материалов для котлов применяют: 

асбоматериалы (ткань, картон, шнур), диатомит, асбозурит, совелит и ньювель. С целью экономии 

дорогостоящих материалов (совелит, ньювель) изоляцию делают многослойной с применением 

асбоматериалов. Общая толщина изоляции зависит от температуры рабочей среды и достигает 

60—100 мм. Изоляцию скрепляют металлической сеткой и стальными бандажами. 

            Стенки топочной камеры и газоходов водотрубных котлов обшивают съемными листами из 

тонколистовой стали, изолированной асбокартоном. Для газонепроницаемости все соединения об-

шивки котла выполняют на асбестовых прокладках.  

                                  

 14.2  Ремонт теплообменных аппаратов 

 

            Технология ремонта теплообменных аппаратов зависит от их конструкции. Наиболее ши-

роко на судах применяют трубчатые и змеевиковые аппараты (конденсаторы, маслоохладители, 

топлнвоподогреватели, водоподогреватели и т.д.). 

К часто встречающимся дефектам теплообменных аппаратов следует отнести:  

 утонения стенок и трубок, вызванные коррозионными и эрозионными явлениями;  

 ослабление плотности соединения трубок с трубными досками; трещины на крышках и 

диафрагмах, трубках и трубных решетках;  

 остаточную деформацию трубок и диафрагм. 

После очистки и разборки детали теплообменных аппаратов подвергают дефектации. При 

наличии значительных дефектов (трещины трубок, трубных решеток и диафрагм) производят за-

мену дефектных деталей. Трещины в крышках устраняют сваркой. Коррозионные и эрозионные 

разрушения корпусов и крышек восстанавливают электронаплавкой или эпоксидными компа-

ундами(если температура рабочей среды не превышает 60° С). 

Плотность соединения трубок с трубными решетками восстанавливают по технологии, 

которая зависит от типа соединения (рис. 9.8). Протечку через мягкую набивку 2 с кольцом из 

свинца 3 устраняют подворачиванием 

резьбовой втулки 1. Если эта операция не 

восстанавливает плотность соединения 

трубки 5 с трубной решеткой 4, мягкую на-

бивку заменяют. Вальцованное соединение 

восстанавливают дополнительной 

вальцовкой. 

В теплообменных аппаратах 

встречаются прямые и изогнутые трубки. 

Прямые трубки изготовляют по замерам с 

места. Гибку выполняют на станках или 

вручную на специальных приспособлениях. 

Плоские спиральные змеевики навивают на 

токарном станке на оправку со спиральной 

канавкой. 

         После сборки теплооб-менные 
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аппараты подвергают гидравлическим или воздушным испытаниям. Гидравлические ис-пытания 

проводят водой при проб-ном давлении Рпр. = 1,5 Рраб. + 3,5. Топливные и масляные полости 

дополнительно испытывают водой при температуре 95 °С или маслом при температуре 70 °С. 

Пробное давление такое же, как и при гидравлическом испытании водой. 

Для воздушного испытания на швы корпуса наносят мыльный раствор. Протечки выявляют 

по появлению мыльных пузырей.     Пробное давление для аппаратов с Р раб.≤ 0,07 МПа 

принимают на 0,1 МПа больше рабочего, но не менее 0,2 МПа. 

       Испытанные аппараты окрашивают и в необходимых случаях покрывают изоляцией. 

В процессе ремонта судовых паровых котлов и теплообменных аппаратов необходимо   выполнять  

ряд особых   требований техники безопасности: 

1) при внутреннем осмотре аппаратом или выполнении работ внутри барабанов разрешается 

пользоваться только попранными электрическими переносными лампами напряжением не более 

12 В; 

2) внутренние полости перед осмотром должны  быть проверены, температура воздуха не  

должна  превышать 50Сº,а при работе в них необходимо обеспечить доступ свежего воздуха; 

3) перед открыванием крышек и люков необходимо убедиться и том, что котел отключен и 

отсутствуют пар и горячая вода; 

4) при работе людей внутри аппаратов необходимо оставлять вахтенного, в обязанности 

которого входит наблюдение за состоянием работающих и, при необходимости, оказание им 

помощи; 

5) перед вводом в действие топочное пространство котла должно быть провентилировано в 

течение не менее 5 мин; 

6) зажигать форсунки разрешается факелом с рукояткой не менее 1 м; 

7) во время ремонтных работ должны быть освобождены проходы, не допускается 

загромождение палуб и помещений оборудованием, приспособлениями и инструментом. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Дефкты котлов, причины  износов, методы и порядок очистки. 

2 Разборка  котла, методы дефектации. 

3 Ремонт арматуры котлов, трубопроводов, коллекторов. 

4 Замена  водогрейных  трубок, ремонт кирпичной кладки, элементов каркаса. 

5 Ремонт  теплообменных  аппаратов. 

6 Гидравлические  испытания котлов и теплообменных аппаратов после ремонта. 

 

            Рекомендуемая литература: [4,6,7] 

 

15  РЕМОНТ  СУДОВЫХ  ДВС 
 

15.1 Дефектация и ремонт судовых ДВС 

 

      В зависимости от вида ремонта (капитального или текущего) назначается объем  разборки 

двигателя. Порядок разборки зависит от типа двигателя. 

 

     15.1.1  Предремонтный  осмотр  и замеры 

           Перед разборкой проверяют и заносят в формуляр: 

  моменты газораспределения;  

 зазоры в механизме газораспределения, между роликами толкателей  топ-    ливных 

насосов и кулачковыми шайбами, в мотылевых и рамовых подшипниках, и   боковые зазоры в 

зубчатых передачах; 

 высоту камер сжатия;  

 раскепы коленчатого вала. 

Разобранные детали двигателя тщательно очищают от накипи, нагара, коррозии, 

маслянистых загрязнений. Особо точные детали очищают керосином и бензином (шарико- и 

роликоподшипники, прецизионные пары). Нагары удаляют химическим или механическим 
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способами очистки. При химической очистке применяют кислотную обработку (соляная кислота, 

ингибиторы, соль мышьяка) с последующей нейтрализацией и пассивированием. Обезжиривание 

производят щелочными растворами с ингибиторами, после чего детали тщательно промывают и 

высушивают. 

После очистки детали подвергают дефектации. Годные детали покрывают консервацией и 

на них навешивают соответствующие бирки с клеймом  годности.   На   деталях, требующих 

ремонта, обозначают дефектные места и отправляют их в ремонтные цехи в соответствии с 

маршрутной картой. Забракованные детали помечают красной краской и отправляют в ме-

таллолом. 

15.1.2   Ремонт деталей остова дизеля 

К деталям этой группы относят: фундаментную раму, картер, блоки цилиндров, станины, 

параллели, втулки и крышки цилиндров, анкерные связи. Наиболее характерными дефектами 

фундаментных рам, картеров, станин, параллелей и блоков цилиндров являются трещины, обломы 

ребер, лап и фланцев, дефекты резьбы. 

Небольшие трещины заделывают эпоксидными смолами или установкой ввертышей и 

стяжек. Более значительные трещины  устраняют разделкой шва с постановкой  винтов  и их 

обваркой (рис. 15.1).  

 
Рисунок 15.1 -  

 

Крупные трещины или разрывы в чугунных деталях устраняют комбинированным 

креплением. 

Устранив трещины и разрывы, проверяют плоскостность опорных и сопрягаемых 

поверхностей и их взаимное расположение.  

Отклонение от прямолинейности поверхностей не должно превышать 0,05 мм на 1 м 

длины, от параллельности не более 1 мм на 1 м.
 
длины, а при проверке плоскостности с помощью 

плиты на краску на  проверяемой  поверхности должно быть 1-2  пятна на 1 смº. Большие 

коробления плоскости исправляют обработкой на стайке или пропиловкой и шабрением с 

проверкой на краску. 

После обработки плоскостей приступают к проверке и исправлению цилиндрических 

поверхностей гнезд подшипников. Расточку гнезд ведут в сборе с верхними крышками рамовых 

подшипников на горизонтально-расточном станке или переносным расточным станком (рис. 16.2). 

Расточив гнезда, проверяют прилегание затылков вкладышей к поверхности постелей. Щуп в 0,03 

мм не должен проходить между вкладышем и постелью. 

При необходимости вкладыши пришабривают. Дефекты резьбы в отверстиях шпилек 

устраняют рассверливанием и нарезанием резьбы ближайшего размера.   

Анкерные связи, имеющие глубокие поперечные риски, трещины и надрывы, срывы 

резьбы, остаточные деформации, отбраковывают. Продольные риски, задиры и отдельные смятые 

витки резьбы запиливают и зашлифовывают. Прогиб связей, превышающий 0,1 мм, устраняют 

правкой. 
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Рисунок 15.2 -  Расточка гнезд подшипников фундаментной рамы 

1 — борштанга; 2 — кронштейн подшипников; 3 — резцовая головка 

 

Характерными дефектами втулок цилиндров являются механическое и коррозионное 

изнашивание и задиры рабочей поверхности, трещины, коррозионное и кавитационное 

изнашивание полости охлаждения. Трещины наиболее часто встречаются в районе бурта и 

выпускных окон. Кроме того, возможны равномерный и неравномерный износы.  

Дефектация втулок заключается в визуальном осмотре и измерениях износа 

микрометрическим нутромером. Износ определяют измерением в ряде сечений по высоте либо 

двух взаимно перпендикулярных внутренних диаметров либо радиусов от струны, натянутой по 

оси втулки. 

 
 

Рисунок 15.3 -  Приспособление для снятия наработок втулок:  

а — схема;  б — установка 

 

Втулки цилиндров ремонтируют растачиванием, шлифованием хонингованном, 

устранением коррозионных и кавитационных разрушений, заменой медных и резиновых 

уплотнительных колец, Растачивание и шлифование выпрессованных втулок выполняют на 

токарных, расточных или карусельных станках. Однако растачивание вызывает необходимость 

замены поршня и изготовления новых поршневых  колец,  что экономически не выгодно. В 

практике судоремонта успешно применяют восстановление рабочей поверхности втулок до 

номинального размера хромированием с последующим шлифованием и хонингованием. Толщина 

покрытия может достигать 2 мм. Покрытие большей толщины наносят осталиванием, а затем 

хромированием. Его толщина может достигать  4 мм. 



78 
 

Расточку втулок на судне выполняют переносным расточным устройством. Центровку 

устройства ведут сверху по верхней нерабочей выточке, а снизу — по наружной части втулки, 

свисающей в картер двигателя. Наработки устраняют ручной опиловкой, шабрением или 

специальным приспособлением (рис. 15.3). При обработке наибольшее допустимое увеличение 

диаметра втулки ∆D= (0,0075-0,009) D, мм, а допускаемое отклонение от круглости до 0,02 D. 

 Диск 1с абразивными брусками 2 в оправке 3 устанавливают таким образом, чтобы между 

фиксатором 6 и верхним торцом втулки обеспечить зазор не менее 1 мм. Затем, повернув стопоры 

4, освобождают пружины 5, и абразивные бруски прижимаются к стенкам втулки. 

Внутреннюю рабочую поверхность втулки после шлифования доводят хонингованием. 

Специальная головка станка, в пазы которой установлены корундовые бруски, вращается с 

частотой 120 об/мин и совершает возвратно-поступательные движения с частотой 250 двойных 

ходов в минуту. Обработку ведут с охлаждением керосином или дизельным топливом. 

Хонингование не только уменьшает шероховатость поверхности, но и устраняет отклонения 

формы. 

К отремонтированным втулкам предъявляют следующие требования: Ra должна быть в 

пределах 0,32—1,25 мкм (в зависимости от диаметра); неперпендикулярность осп втулки к опор-

ной поверхности — до 0,1 мм на 1 м высоты. 

Уплотнительные медные кольца на посадочных поясках втулок заменяют при наличии у 

них забоин, продольных царапин и при уменьшении диаметра. Дефектное кольцо удаляют резцом 

на токарном станке или вырубают вручную специальным зубилом. Новое кольцо устанавливают и 

закатывают в канавку с помощью приспособления, которое находится на суппорте станка. 

Резиновые уплотнительные кольца ставят на место перед запрессовкой втулки в блок. 

Повреждения в уплотнительных канавках устраняют зачисткой, разъедание посадочных 

поясков — электролизом с последующей обработкой, а также с помощью эпоксидных смол. 

Втулки перед их установкой в блок подвергают гидравлическим испытаниям. Верхнюю 

часть втулки испытывают пробным давлением, равным 1,5 Рраб. в течение 5 мин. Зарубашечное 

пространство опрессовывают давлением 1,5р (где р — давление в системе охлаждения двигателя). 

При пропуске воды или отпотевании втулка к установке не допускается. 

Ремонт крышек цилиндров зависит от характера дефектов и износа. К числу наиболее часто 

встречающихся повреждений относятся:  

1.-обгорание со стороны камеры сгорания, разъедание со стороны полости охлаждения,  

2.-трещины, свищи и раковины. Дефектацию проводят наружным осмотром, измерениями 

и гидравлическим испытанием. Местные свищи и отдельные раковины устраняют установкой 

гужонов. Трещины в стальных крышках заваривают электросваркой, а в чугунных — газовой 

сваркой. Обгоревшие места стальных крышек очищают, наплавляют электросваркой с 

последующим отжигом и механической обработкой. Чугунные крышки со значительным 

обгоранием заменяют. 

Конические поверхности гнезд и тарелок клапанов восстанавливают притиркой 

специальными пастами на притирочных станках. Качество   притирки   проверяют  керосином,  

который   наливают в корпус клапана, установленного в крышке. Притирка считается 

качественной, если в течение 10 мин не будет отмечено просачивание керосина. Дефекты бурта 

крышки проверяют по плите  на краску. Распределение краски должно быть равномерным, что 

укажет на отсутствие коробления. При неравномерном распределении производится шабрение. 

Перед сборкой двигателя крышки подвергают гидравлическим испытаниям: 

 полость со стороны камеры сгорания испытывают давлением 8 — 9 МПа; 

 водяные полостн —0,4 МПа;  

 воздушную полость для пускового клапана-6 МПа. 

Если при испытаниях в течение 5 мин не обнаруживается протекании и     отпотевания, 

крышка допускается к установке. 

 

15.1.3   Ремонт деталей механизма движения 

       К характерным дефектам деталей механизма движения относятся: 

 износ рабочих поверхностей; 

 обгорание и трещины поршней; 
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 тепловые деформации и деформации от усталостных напряжений поршней, штоков, ша-

тунов, шатунных болтов, поршневых пальцев, рабочих поверхностей подшипников и 

цапф крейцкопфов; 

При дефектации поршней для определения степени износа производят об   меры. 

      Величину обгорания головок поршней 1 определяют шаблоном 2 и щупом в направлениях 

стрелок, указанных на рис. 15.4. 

       Перпендикулярность оси поршня и отверстий в бобышках под поршневой палец прове-

ряют индикатором на стойке с призмой ;пересечение осей поршня и отверстия под поршневой 

палец — угольником, контрольным валиком и микрометрическим нутромером. 

Измерения производят в двух положениях. Угольник устанавливают вплотную к поршню 

(положение I) и выравнивают размеры А и В, затем 

переносят в положение II и выравнивают размеры С и D. 

Разность показаний в положениях I и II должна быть не 

более 0,3 мм. 

Отклонение от перпендикулярности оси поршня и 

отверстия под палец должно быть не более 0,1 мм на 1 м 

длины.  

Конусообразность и овальность не должны 

превышать 0,15—0,6 мм (в зависимости от диаметра 

поршня).  

Наличие износа и его неравномерность определяют 

микрометрической скобой. Измерения делают в трех 

сечениях по двум плоскостям. Эти сечения указывают в 

технических условиях на ремонт ДВС. 

Обгорание головок поршней устраняют 

электронаплавкой с пследующим отжигом и механической 

обработкой. Незначительные трещины заваривают 

электросваркой, а при наличии больших трещин в головке 

поршня или в перемычках между канавками поршневых колец поршни заменяют. 

Задиры поршня протачивают на ремонтный размер. Перед восстановлением формы и 

размеров проводят осталивание и хромирование поршней. Хромирование позволяет заменить 

чугунные поршни алюминиевыми, в результате чего уменьшаются силы инерции и снижается 

износ деталей. Чугунные поршни азотируют, что повышает их износостойкость в 2—3 раза. 

Износ канавок под поршневые кольца определяют по зазорам между коль-цами и 

канавками по их высоте. В зависимости от ширины колец этот зазор не должен быть более 0,06—

0,15 мм. 

При местных увеличениях зазора до 30% от номинального канавки протачивают и 

шлифуют с заменой поршневых колец. 

Посадочные места проушин поршней тронковых двигателей, при наличии овальности и 

ослабления  посадки,  растачивают и  заменяют поршневой палец (или наращивают его 

хромированием). 

После ремонта поршни подвергают гидравлическим испытаниям. Донышко поршня 1 

испытывают давлением 1,5Рраб. на специальном приспособлении 2.Поршни, имеющие 

охлаждение, проходят проверку полости охлаждения на герметичность давлением 0,5 МПа. 

Поршневые кольца в случае потери упругости, предельного износа по высоте и в 

радиальном направлении, поломки и прочих дефектов заменяют. 

Дефектацию поршневых колец проводят снятием замеров (зазоры в замке и рабочем и сво-

бодном состояниях, тепловой зазор, проверка сопряжения торцевых поверхностей кольца и 

опорных поверхностей поршневых канавок), а также проверяют упругость и плотность 

прилегания  к  стенкам цилиндра, Упругость определяют  сжатием кольца упругой лентой или 

давлением па него тарированного груза (рис.15.5). Новые   кольца   изготовляют   различными   

способами.    

 

Рисунок 15.4 - Определение 

величины обгорания головки 

поршня 
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Рисунок 16.5-  Приспособление для  проверки упругости  поршневых колец: 

а)- упругой  лентой;  б)-прибором; 

 

       Для поршневых колец применяют:  

 покрытия металлические, карбидосодержащие и приработочные, в качестве которых ис-

пользуют медь, молибден, окись железа, окись молибдена и окись алюминия;  

 электролитическое хромирование;  

 плазменное напыление порошкообразного хрома;  

 напыление молибденом. 

             Поршневые пальцы чаще всего имеют следующие дефекты: износ рабочей поверхности, 

трещины, риски, задиры, ослаблен® в местах посадки. При наличии усталостных разрушений 

(трещин) пальцы заменяют. 

Наружный диаметр на небольшую величину (до 0,2—0,25 мм) наращивают хромированием, 

восстанавливают раздачей на специальных оправках или электроимпульсной наплавкой. В любом 

случае необходима последующая механическая обработка (шлифование, полирование, 

суперфиниширование).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Деформации устраняют правкой. В зависимости от величины деформации применяют ме-

ханический, термический или термомеханический способы с после дующей механической 

обработкой поверхностей сопряжения с подшипниками и отверстий шатунных болтов. 

Шатунные  подшипники (в том числе головные втулки) окончательно растачивают по 

внутреннему диаметру после сборки с шатуном. Для получения высокой точности обработки 

головок шатуна применяют метод одновременной расточки отверстий головок на 

двухшпиндельных токарно-расточиых станках, что позволяет исключить шабровочные и 

пригоночные работы при сборке. Этот метод повышает производительность труда в 3,5—4 раза. 

 

Рисунок 15.6  Приспособление для  

испытания  донышка поршня  

поршня 
Основные дефекты шатунов:  

коррозия, изгиб и скручивание, трещины, износ отверстия под палец, износ подшипника. 

Шатуны с трещинами заменяют. 

 Коррозию зачищают наждачной бумагой. При значительной коррозии шатун 

обрабатывают химическим способом, после чего полируют пасти ГОИ. 
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Шатунные болты чаще всего подлежат замене, так как эти детали двигателя работают в 

условиях постоянных знакопеременных нагрузок, а обрыв их в результате усталостных 

деформаций может привести к серьезной аварии двигателя Поэтому заменяют не только болты, 

имеющие дефекты, но и отслужившие свой срок. При замене проверяют прилегание опорных 

поверхностей головок болтов и их гаек к соответствующим плоскостям гнезд в шатуне. 

Наиболее характерные дефекты штоков  поршней:  

 прогибы, выработка, износ, трещины, задиры. Степень износа и выработки определяют 

замерами микрометрической скобой. Параллельность опорных поверхностей и их 

перпендикулярность к оси штока, а также прямолинейность проверяют индикаторами с 

установкой штока в центрах токарного станка. Правку прогиба ведут термомеханическим 

способом в центрах станка или на опорах. Правка выполнена качественно, если биение штока не 

превышает 0,02—0,03 мм на 1 м длины. После правки шток шлифуют или протачивают с 

последующим шлифованием. Задиры, овальность, выработку устраняют проточкой или 

шлифованием. Штоки с трещинами обычно заменяют. 

Основные виды износа крейцкопфов: 

 овальность и конусообразность цапф, царапины, задиры, трещины в цапфах, изгибы и 

поломки. 

Неравномерный износ цапф крейцкопфов в виде овальности и конусообразности устраняют 

шлифованием или проточкой с последующим шлифованием, а также ручной опиловкой по 

калибру. Когда проточка недопустима по условиям прочности, цапфы ремонтируют с 

электронаплавкой с последующей проточкой и шлифованием. 

Наработки устраняют одновременно с овальностью; при необходимости устранения только 

наработки производят опиловку вручную. Царапины и задиры на цапфах удаляют проточкой. 

Крейцкопфы с трещинами и изломами меняют на новые. 

Ремонт коленчатых валов. 

Характерными дефектами коленчатых валов являются: износ и задиры шеек, трещины в 

шейках и щеках, скручивание, изгиб, упругий прогиб вала, ослабление отверстий под 

соединительные болты фланцев. Величину износа шеек замеряют микрометрической скобой в 

трех сечениях (нос, середина, корма) и двух плоскостях (рис. 15.7). 

О состоянии оси коленчатого вала судят по раскепам, т. е. по разностям расстояний между 

щеками мотыля, измеренным в двух диаметрально противоположных положениях (верх — низ, 

правый борт— левый борт). Допустимые величины раскепов зависят от хода поршня “S”. При 

укладке вала раскеп не должен быть более 0,0001S, а при эксплуатации не более 0,00015 S. 

Коленчатые валы правят наклепом щек или термомеханическим способом. Наклепом щек 

устраняют непрямолинейность оси коленчатых валов высокооборотных двигателей. Наклеп 

производят специальным молотком с шаровой головкой или пневмомолотком с уголковой 

насадкой в зоне F (рис. 15.8). 

В зависимости от направления прогиба наклеп делают внутри (рис. 15.8, а) или снаружи 

(рис. 15.8, б) щек. Ось вала до правки обозначена линией (a—b), а после правки— (с—d). 

Термомеханическая правка заключается в установке вала прогибом вверх, нагреве места наи-

большего прогиба до 200—400 °С и механическом воздействии, выправляющем вал. 

После правки мотылевые шейки шлифуют и полируют. 

Дефекты шеек устраняют обработкой вручную или проточкой на станках. При 

необходимости применяют электронаплавку или металлизацию распыливанием. 
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Рисунок 15.7 - Обмер рамовых подшипников           Рисунок 15.8 - Схема правки коленвала 

                 без  подъема вала                                            наклепом внутри (а) и снаружи (б) 

Обработка вручную заключается в следующем: 

в опиловке бархатными и личными напильниками или наждачными брусками. Опиловку 

контролируют чугунным калибром на краску и прекращают, когда на квадрате 1 х 1 см будет не 

менее двух пятен. Операцию завершают калибровкой шеек мелкой наждачной бумагой.           

Сложнее обработка мотылевых шеек, выполняемая па специальных станках с 

вращающимся суппортом.  

 

 
Рисунок  15.9- Правка мотылевой шейки 

1 — индикаторы; 2 — домкрат 

          

Коленчатый вал устанавливают на призматических стойках, укрепленных на станине 

станка, совмещая ось мотылевой шейки, подлежащей обработке, с осью вращения специального 

кольца станка, на котором укреплены два суппорта с резцами (они охватывают мотылсвую 

шейку).   

Это кольцо имеет зубчатый обод, соединяющий с червяком, приводимым во вращение 

электродвигателем. При вращении суппорты перемещаются вдоль обрабатываемой шейки, а 

резцы подаются на нужную глубину резания. 

        

            Ремонт распределительных  валов 

            Конструкции  распределительных валов различны и зависят от типа двигателя. Быстроход-

ные ДВС имеют цельные распределительные валы,  а  тихоходные—составные со съемными 
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кулачковыми шайбами. 

            Наиболее характерными  дефектами   распределительных  валов   являются:  

 некруглость и задиры шеек вала; 

 прогиб вала; 

 износ или выкрашивание вершины кулачковых шайб и трещины на их поверхности.  

Некруглость или задиры  устраняют  шлифованием,  при значительных прогибах вал 

заменяют. Износ кулачковых шайб определяют шаблоном. При износе более 3 мм съемные 

кулачковые шайбы меняют, а у целиковых валов — наплавляют твердым сплавом с последующей 

обработкой поверхности. 

 

Ремонт клапанов 

К числу характерных дефектов клапанов относятся: утрата клапанной парой 

первоначальной плотности в результате повреждения рабочей поверхности тарелки клапана и 

гнезда, ослабления и поломок пружин; трещины и свищи в корпусах клапанов. 

Плотность клапанной  пары восстанавливают притиркой. Выбор состава притирочных паст 

зависит от материала и состояния поверхностей притираемых деталей. Наиболее широко 

применяют плоты Г0И трех составов: грубая (черная)-—для снятия слоя металла толщиной 19 до 

40 мкм., средняя (темно-зеленая) –для  снятия 9-18 мкм, тонкая (светло-зеленая) — для снятия l -7 

мкм. Притирку ведут ручным или механизированным способом. На поверхность вначале 

накладывают грубые, затем тонкие сорта пасты. Притирку продолжают до тех пор, пока на 

рабочей поверхности тарелки и седла клапана не обозначатся ровные матовые круговые пояски 

шириной 2—5 мм (в зависимости от размера клапана). Плотность проверяют сначала в процессе 

притирки пробой на карандаш, которую производят следующим образом. На матовый поясок 

гнезда клапана наносят мягким карандашом поперечные риски на расстоянии 5—10 мм по всей 

окружности пояска. Тарелку  клапана опускают на гнездо и проворачивают на четверть оборота, 

после чего ее поднимают и осматривают гнездо. Если при этом карандашные риски стерты, 

притирка считается удовлетворительной.  

Для окончательной проверки в полость над клапаном наливают керосин или применяют 

гидравлическое испытание водой под давлением 1,25Рраб., где р-рабочее давление, при котором 

работает клапан (в зависимости от требований Регистра или технических требований чертежа). 

Пружины клапанов заменяют в случае их поломок, наличия трещин и глубоких 

коррозионных разрушений, при утрате первоначальных упругих свойств. Во время дефектации 

оценивают упругие свойства пружины, снимая ее характеристики и сопоставляя с паспортными. 

Трещины, глубокие коррозионные разрушения па корпусах и крышках клапанов устраняют 

с помощью наплавки и газовой сварки (в зависимости от материала). Твердый сплав стеллит В3К 

наплавляют на рабочие поверхности тарелок и гнезд клапанов. В качестве электродов используют 

прутки диаметром 5-6 мм из стеллита ВЗК с покрытием ЦН-2к. Наплавку ведут на постоянном 

токе обратной полярности. Детали предварительна нагревают до 680—700 °С с последующим 

отжигом. 

 

Ремонт вкладышей подшипников  

Для подшипников ДВС характерны следующие дефекты:  

-уменьшение толщины вкладышей отслаивание баббита;  

-трещины.  

            Основной способ устранения дефектов — перезаливка вкладышей подшипников. Способ 

применяют,  если:  толщина   оставшегося   слоя  составляет половину первоначальной; 

отслаивание баббита превышает 

10% площади  заливки, площадь занятая трещинами, свыше  15% площади  заливки; 

толщина прокладок между  вкладышами достигла 0,5 мм. 

Пятки ползунов и головные подшипники малооборотных ДВС подлежат перезаливке при 

уменьшении толшины баббита до 2—3 мм. При дефектации толщину слоя определяют сверлением 

или измерением со стороны торца. 

Перед заливкой старый слой удаляют, предварительно очистив и обезжирив вкладыш. 

Удаление производят механическим способом или выплавлением паяльной лампой. Для лучшего 
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сцепления поверхности заливки лудят. Заливку выполняют ручным, центробежным или 

вибрационным способами. 

 

 
Рисунок 15.10- Заливка вкладышей ручным способом 

а) — одновременная заливка двух вкладышей 

б ) — заливка одного вкладыша 

              Центробежная заливка наиболее производительна и обеспечивает высокое качество, но 

применение ее целесообразно при серийном ремонте ДВС. Ручная заливка (рис. 15.10) проста и 

доступна, успешно применяется при единичном ремонте, но имеет существенные недостатки: 

большой расход баббита, неравномерность структуры и неодинаковую плотность прилегания к 

поверхности вкладыша. 

Эти недостатки в значительной мере позволяет устранить вибрационная заливка. От ручной 

она отличается тем, что форма для заливки устанавливается на вибростол, который совершает 

колебательные движении в вертикальной плоскости с амплитудой 1,5 мм и частотой 1400 

колебаний в минуту. Это способствует лучшему заполнению формы, отводу газов и полному 

прилеганию баббита к основе. 

 

Сборка ДВС после ремонта 

Сборку   двигателей  производят либо на сборочном  стенде цеха, либо на судне. Она 

делится на комплектно-узловую и общую. Необходимая точность сборки может быть обеспечена 

методами полной и групповой  взаимозаменяемости, регулирования,  штучного подбора деталей и 

пригонки. 

    Метод полной взаимозаменяемости заключается в том, что требуемая точность при 

любом сочетание деталей и обеспечивается высокой степенью точности их изготовления. Этот 

метод применяют при крупносерийном ремонте высокооборотных ДВС. 

Его недостатком является необходимость применения для обработки деталей особо точных 

(прецизионных) и специальных станков. 

Для крейцкопфных ДВС при сборке механизма движения соединяют поршень со штоком, 

контролируя соосность штока и поршня и перпендикулярность пятки штока к оси поршня. 

Отклонение от соосности и перпендикулярности не должно превышать 0,03 мм на каждые 

100 мм диаметра поршня.          

Закончив операцию, присоединяют поперечину. Присоединение поперечины также требует 

ряда проверок (перпендикулярность и пересечение oceй штока и цапф и всего сочленения 

поршень шток поперечина). Проверки ведут на поверочной плите с помощью угольника, 

индикаторов на стойках и микроштхмасов. Отклонение от перпендикулярности цапф оси 

допускается не более 0,1 мм на 1 м длины поперечины. 

Следующей операцией является установка ползунов на поперечину. Поставив ползун, 

измеряют отклонение от параллельности его рабочей поверхности и оси поршня, которое 

допускается не более 0,02 мм. При необходимости поверхность шабрят. 

Далее  шатун  подгоняют  к  собранному  узлу. Заключительными  операциями по  сборке  

узла  движения являются: 
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Струны 

Рисунок 15.11 - Схема центровки фундаментной рамы 

-пригонка  мотылевого подшипника по шейке  коленчатого вала; 

-установка  поршневых  колец; 

Для  этого крейцкопф  с ползуном заводят в направляющие пераллели и  удерживают  при 

помощи  поперечной  планки, устанавливают шатун  и пред-варительно  собирают  мотылевый  

подшипник.  

Проворачивая коленчатый вал, подводят шатун под крейцкопф и собирают головные 

подшипники.  

Поршень со штоком опускают в цилиндр и соединяют пятку штока с крейцкопфом. 

Подшипник пригоняют на краску, замеряя зазоры между цилиндром и поршнем в мертвых 

точках в направлении нос — корма. Масляный зазор проверяют щупом, индикатором или 

свинцовыми выжимками.  

Для установки колец отсоединяют шток от крейцкопфа и с помощью приспособления или 

латунных планок одевают кольца. Затем опускают поршень  и соединяют шток с крейцкопфом. 

Общая сборка ДВС начинается с установки фундаментной рамы. Центровку рамы на судне 

ведут с помощью струн и поверочных линеек. 

Места установки струн и расстояния а и б от струн до шатунных реперов указаны в форму-

ляре завода-изготовителя. Для установки струн в комплекте с рамой поставляются специальные 

контрольные планки. Рама с помощью отжимных болтов приводится в положение, когда 

горизонтальные и вертикальные плоскости ее будут параллельны  соответствующим  струнам. 

Плоскость  рамы  проверяют  поверочной  линейкой  со  щупом  0,05 мм. 

 

Весьма ответственной операцией является укладка коленчатого вала 

При укладке тяжелых валов применяют специальные подъемники с синхронным 

выбиранием строп. Укладку ведут путем шабрения рамовых подшипников. Перед щабрением и 

после каждого его цикла снимают раскепы и данные заносят в таблицу. В процессе пригонки 

ведут контроль  положения оси вала в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

     Укладка вала считается законченной на нижних вкладышах, если площадь прилегания 

вкладыша к шейке вала не менее ⅔ внутренней поверхности  вкладыша, а угол обхвата не менее  

120º. 

Раскепы не должны превышать 0,01 мм на 100 мм длины кривошипов. 

Разность замеров контрольной  скобой в носовой  и кормовой шейках 

не должна быть  более 0,05 мм. на 1 м. длины коленчатого вала 

При установке станин, параллелей и блоков цилиндров необходимо обеспечить 

параллельность верхней и нижней опорных поверхностей станин плотность прилегания станин и 

блока, перпендикулярность осей цилиндров к оси коленчатого вала, пересечение ocей цилиндров с 
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осью коленчатого вала,   горизонтальный разворот и параллельность  плоскостей  параллелей осям  

цилиндров. Эти проверки обеспечиваются системой струн, применением прибора для центровки 

струн, штангенрейсмуса и микроштихмаса.  

При этом отклонение от перпендикулярности осей допускается не более 0,1 мм на 1 м 

длины, отклонение пересечения осей- 0,2 мм, перекос параллелей — до 0,3 мм на 1 м ширины  

параллелей. 

       Для разгрузки остова двигателя от растягивающих усилий возникающих при вспышке в 

цилиндрах, установлены анкерные связи. Их затягивают при сборке с контролем удлинения по 

индикатору. 

        

  

Рисунок 15.12 - Затяжка анкерных связей двигателя: а — 
последовательность затяжки; б — контроль удлинения 

связей индикатором 
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Усилие затяжки зависит от давления газов на крышку цилиндра и рассчитывается по 

формуле Р3=kπD
2
pz /16, где pz-давление вспышки, МПа; D — диаметр цилиндра, м; k=1,4- 1,8 — 

коэффициент предварительной затяжки. 

Связи предварительно закрепляют ключом до выбирания слабины, а затем последовательно 

по схеме (рис. 16.12) производят окончательную затяжку 

После крепления блоков запрессовывают втулки цилиндров используя специальную 

траверсу, устанавливают и собирают механизм поршневого движения, укладывают 

распределительный  вал, цепной  привод  и закрывают  крышки цилиндров.  

         При установке крышек контролируют линейные величины камер сжатия изменением 

толщины компрессионных прокладок и прокладок под крышки цилиндров. 

         Далее на двигателе собирают приводы газораспределения, навешенные механизмы, 

коллекторы, трубопроводы, контрольно-измерительные приборы и приводы управления, 

ограждения. Проверяют правильность установки газораспределения и нулевого положения 

топливных насосов. 

Результаты всех измерений, выполненных в процессе ремонта и сборки, заносят в 

формуляр двигателя.  

Окончательно собранный двигатель проворачивают с обязательным контролем нагрузки на 

валоповоротном устройстве; нагрузка не должна превышать значения, записанного в формуляре 

двигателя. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Предремонтные  осмотры и замеры. 

2 Ремонт деталей  и узлов  остова дизеля. 

3 Ремонт деталей  механизма  движения. 

4 Ремонт  коленчатых  и распределительных  валов. 

5 Ремонт  вкладышей щатунных, рамовых и крейцкопфных подшипников. 

6 Сборка и испытания  ДВС  после  ремонта. 

 

           Рекомендуемая литература: [1,4,6,7] 

 

16  РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ  И УЗЛОВ ГТЗА 

 

            Для проведения предремонтного диагностирования ГТЗА судно выходит в море. 

Испытания ГТЗА позволяют выявить дефекты, которые невозможно обнаружить в статическом 

состоянии. 

              

16.1  Разборка ГТЗА заключается в разобщении его частей 

  

Перед разборкой отсоединяют главный паропровод, снимают контрольно-измерительные 

приборы и аппаратуру, обшивку и изоляцию турбин. Затем разбирают соединительные муфты и 

проверяют центровку  турбин  с шестернями  редуктора, а также замеряют разбег полумуфт. При 

капитальном  ремонте  турбины выгружают и направляют для разборки и ремонта в цехи завода, 

при  текущем — ремонт турбин выполняется на судне. Редуктор, как правило, разбирают в 

судовых условиях, так как жесткость его остова низка, а габариты и масса велики. 

 

16.2   Ремонт турбин 

    

Наиболее  ответственными операциями при разборке турбины являются снятие крышки 

статора и подъем ротора. 

Осевые зазоры в проточной части турбин малы, поэтому незначительные (в несколько 

миллиметров) перекос и смещение при подъеме крышки и ротора приводят к повреждению 

лопаточного аппарата и деталей уплотнения. 
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Соблюдение безопасности подъема обеспечивается специальным подъемным  

приспособлением (рис. 16.1) 

 

 

 

Если отверстия отсутствуют, применяют специальные захваты, с помощью которых 

диафрагму стропят и вынимают краном. 

Наиболее часто встречаются следующие дефекты турбин:  

 трещины; 

 свищи;  

 коррозионные разрушения; 

 деформация фланцев парового разъема статора; 

 деформация вала и дисков; 

 ослабление посадки дисков на вал; 

 механические, усталостные и эрозионные разрушения рабочих лопаток;           

 неуравновешенность ротора;  

 деформация диафрагм;  

 износ колец концевых и промежуточных уплотнений;  

 эрозионный износ и механические повреждения соплового аппарата и др. 

Ремонт корпуса турбины сводится  

к заварке трещин, свищей, раковин с последующей механической обработкой. Перед 

заваркой дефектный металл вырубают. Так как часто отмечается коробление корпуса, то наиболее 

трудоемкой операцией является восстановление плотности прилегания фланцев нижней и верхней 

частей статора.  

Плотность прилегания проверяют, наложив крышку на корпус турбины и измерив зазор 

между ними пластиной щупа в 0,05 мм. При зазорах, превышающих 0,05 мм, производят шаб-

рение разъема. 

При этом вначале шабрят плоскости фланцев нижней части корпуса и крышки, а затем 

пришабривают крышку по нижней части корпуса по краске. Шабрение заканчивают, когда на 1 

см
2
 поверхности приходятся 1—2 пятна краски и в зазор не входит пластина щупа 0,05 мм. Если 

 

Рисунок 16.1- а) захват; б) — подъем 4-корпус турбины 
 

Оно прилагается к ГТЗА заводом-изготовителем и легко переналаживается с подъема  

крышки статора на подъем ротора. 

При сборке  турбины после ремонта  приспособление используется для укладки ротора и 

опускания крышки. 

Поднимая крышку, необходимо следить за тем, чтобы из нее не выпали дета-ли 

уплотнения и диафрагмы, если они специально не закреплены. Поднятую прис-пособлением 

крышку осматривают  и отводят краном на ремонтное место, где укладывают разъемом вверх. 

Ротор краном отводят  и  устанавливают на специальную  подставку. Замеряют  зазоры в 

проточной части и по уплотнениям, просадку ротора  и зазоры в опорных подшипниках. 

Заключительный   этап   разборки   турбины — удаление диафрагм  (рис. 17.1). Если для  

этого в разъеме диафрагмы предусмотрены  технологические резьбовые гнезда(отверстия) в них 

ввертывают  рымы. 
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при шабрении был снят значительный слой металла, корпус растачивают. Отклонение от 

соосности гнезд под диафрагмы, вкладыши подшипников не должно быть более 0,03 мм. 

Диафрагмы турбин могут иметь трещины, коррозионные раковины и коробление.  

 Трещины и коррозионные раковины устраняют заваркой.  

 Коробление стальных диафрагм правят или протачивают, чугунных — протачивают.  

Плоскости разъема диафрагм пришабривают: щуп 0,05 мм при этом не должен входить в 

разъем, а на 1 см
2
 пришабренной поверхности должно быть не менее 1 пятна краски.  

Повреждения кромок направляющих лопаток до 1 мм выравнивают опиловкой и ручным 

шлифованием.  

При значительных разрушениях, крупных трещинах на теле диафрагмы и лопатках их 

заменяют. 

Роторы при ремонте разбирают частично или полностью. 

Решение в каждом отдельном случае зависит от конструкции ротора (цельнокованый или 

сборный) и состояния его деталей. Вал ротора может получить в процессе эксплуатации 

следующие дефекты:  

-прогиб оси вала, 

- износ шеек подшипников,  

-задиры, царапины, торцевое биение упорного гребня. 

Если прогиб оси вала  не превышает 0,2 мм. то его устраняют  проточкой шеек   

подшипников,   при   больших   прогибах  - правкой нала термомеханическим способом. По 

окончании правки все части вала, подвергавшиеся нагреву, должны пройти низкий отжиг. 

У сборных роторов может произойти ослабление посадки дисков Устранение этого дефекта 

возможно наплавлением металла на ступицу диска с последующей механической обработкой 

Натяг в сопряжении должен лежать в пределах (0,001-0016)D где D — номинальный диаметр вала 

ротора в месте посадки. Торцевое биение упорного гребня проверяют двумя индикаторами (рис. 

16.2).     

Toрeu гребня делят на 8 частей, нанося карандашные риски. Поворотом ротора совмещают 

риску 1 со штоком индикатора 1 и приводят его показания к нулю. Затем, поворачивая ротор, 

последовательно совмещают шток индикатора с остальными рисками 2-8 и записывают показания 

индикатора. Индикатор 11 служит для  проверки  биения упорного гребня  на заднем  ходу. 

 
 

Рисунок 16.2 - Проверка торцевого биения упорного гребня и статическая  балансировка 

ротора. 1 - ножи (призмы); 2 - диск; 3 - оправка 

 

Допустимое биение не должно превышать 0,03 мм. При необходимости торцевое биение 

упорного гребня, задиры и риски, износ шеек устраняют проточкой и шлифованием. После про-

точки рабочей поверхности упорного гребня необходимо проверить твердость металла, которая 

должна быть не менее HRC 56-58. 

При ремонте дисков роторов приходится устранять такие дефекты, как деформацию, 

ослабление посадки на вал, трещины и утонение от коррозии. Утонение допускается до 5% от 

чертежных размеров. Диски с трещинами и увеличенным утонением заменяют. Коробление 

выявляют индикатором, устанавливая диск
 
в центрах станка. Коробление более 0,5 мм исправляют 

механическим или термомеханическим способами. 
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Лопаточный  аппарат  

Лопаточный аппарат в процессе эксплуатации получает разнообразные дефекты:  

 забоины;  

 вмятины; 

 трещины и загибы кромок;  

 эрозионный износ;  

 обрыв бандажа;  

 деформацию и ослабление замков.   

Дефекты  лопаток   (кроме   трещин)   размерами 1 мм устраняют запиловкой и 

шлифованием. Эрозионные поражения шириной до 2 мм допускается запиливать и шлифовать, 

если число лопаток с такими повреждениями не  превышает 20%  от  общего  числа  в ряду. 

Лопатки с трещинами меняют. Ослабление бандажной ленты в месте крепления к шипам 

устраняют подчеканкой и припаиванием. Если бандажная лента или связующая проволока 

разорваны, их заменяют. При необходимости замены лопаток прибегают к частичному или 

полному перелопачиванию ротора. Чаще всего удалить лопатки через замковые отверстия не 

удается из-за накипи и коррозии в пазах. В этом случае лопатки срезают до обода на токарном 

станке, прорезают хвостовики фрезой и удаляют. Новые лопатки подбирают по пакетам на плите 

по краске с проверкой зазоров между хвостовиками соседних лопаток щупом 0,05 мм. 

Пакеты подбирают одинаковой массы, чтобы облегчить балансировку. Лопатки набирают 

пакетами, уплотняя ударами ручника через медную оправку. Перед установкой лопаток заводят и 

закрепляют медный упор. 

Завершающими работами по ремонту  ротора   являются   его статическая и динамическая 

балансировки. Если ротор сборный, то диски и другие узлы и детали балансируют статически, а 

ротор в сборе — динамически. 

Статическую балансировку проводят на станке (рис. 16.2), состоящем из жесткого каркаса, 

на котором установлены параллельно два ножа (призмы). Призмы могут иметь круглое, трех-

гранное или квадратное сечение; последние должны быть установлены острой гранью вверх. 

Рабочие поверхности призм должны лежать в одной горизонтальной плоскости. 

Статическая балансировка основана на том, что диск приходит в устойчивое положение 

под действием момента неуравновешенной силы, когда «тяжелая» сторона окажется внизу. Диск 

надевают на оправку, которую укладывают на ножи. После остановки диска в положении покоя 

отмечают «тяжелую» точку и диаметрально противоположно от нее устанавливают пробный груз. 

Путем подбора пробного груза и его плеча добиваются безразличного состояния диска на ножах. 

Пробный груз заменяют постоянным, равным по массе, или снимают с «тяжелой» стороны 

количество металла, равное массе пробного груза. 

Из-за трения между рабочими поверхностями ножей поправки имеет место остаточная 

неуравновешенность, поэтому проводят второй этап балансировки. Окружность диска деляг на 

равные части и точку 1 приводят в горизонталь. На диск в точке 1 навешивают груз такой массы, 

чтобы диск повернулся на небольшой угол 10-12°). Груз снимают, взвешивают и результаты 

заносят в таблицу. Операцию повторяют последовательно по остальным точкам. По данным  

таблицы строят графическую  зависимость, где по оси абсцисс откладывают длину  окружности с 

разбивкой на равные отрезки по числу  точек замеров, а по оси ординат-массу   грузов. При 

правильно выполненных замерах диаграмма должна иметь  вид  косинусоиды. В рассматриваемой 

диаграмме   «тяжелое» место детали соответствует точке 5 (qmin), а «легкое»-точке 2 qmax). Для 

уравновешивания необходимо в «легкой» точке 2 установить груз, масса которого определяется  

по  формуле   q= (qmax—qmin)/2, где qmax ;qmin-массы грузов в г. 

Динамическую балансировку выполняют на балансировочных станках двумя методами:   

максимальных  отметок или обхода пробным грузом. 

В первом случае направление максимального прогиба вала указывает место приложения и 

величину неуравновешенности,  

Во втором подбирают массу пробного груза и точку его приложения по амплитуде 

колебаний  подшипников. Более распространен   метод   обхода   пробным грузом. 

Сборку турбин начинают узловой сборки. К этим работам относятся: насадка дисков на вал 

ротора, центровка и установка диафрагм в корпус, центровка и укладка ротора, сборка упорного 
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подшипника. При общей сборке нижнюю часть корпуса устанавливают на специальном стенде 

(или на фундаменте) строго горизонтально и закрепляют. 

Затем укладывают ротор, проверяя концентричность его по отношению к расточке корпуса 

с помощью приспособления (рис. 16.3). Приспособление состоит из хомута, на котором закреплен 

микрометрический штифт. При повороте вала щупом замеряют зазоры  а, б, в между штифтом и 

расточкой. Производя шабровку вкладышей подшипников, добиваются равенства зазоров а, б и в. 

Одновременно следят за тем, чтобы угол охвата шейки ротора был не менее 60°, а количество 

пятен краски на вкладышах —не менее двух на 1 см
2
. 

После опускания ротора ставят на места обоймы лабиринтовых уплотнений с проверкой 

зазоров. Смещая ротор в крайние положения, измеряют его разбег в упорном подшипнике. Продув 

и осмотрев внутреннюю полость, ротор, лопаточный аппарат, уплотнение и маслоотбойное 

устройство, устанавливают диафрагмы, предварительно смазав пазы и диафрагмы графитовой 

смазкой. Нанеся на фланец разъема корпуса слой 

специаль-ной мастики, опускают крышку. Крышку 

опускают поэтапно с проворачиванием ро-тора для 

проверки отсутствия задеваний ло-паток о корпус. 

Турбину закрывают в при-сутствии старшего 

механика и производ-ственного мастера. Все 

отверстия глушат и пломбируют. 

         Закрытую  турбину проворачивают 

вручную и прослушивают слуховыми  труб-ками. 

Закрытие  турбины  оформляется актом. 

         

16.3  Ремонт редукторов 

              

Характерными дефектами редуктора ГТЗА 

являются нарушение центровки осей шестерен и 

колес и, как результат, нарушение правильного 

контакта в зацеплении между зубьями колес и 

шестерен. Контакт в зацеплении определяют по 

рабочим натирам и на краску. Положение осей проверяют по свинцовым  оттискам в  трех  

сечениях каждого  полушеврона. 

Наиболее  сложная  и  ответственная  операция-центровка зубчатой передачи (рис. 16.3) 

Колесо 1 устанавливают на подшипники по краске а затем прицентровы-вают к нему на 

монтажных подшипниках 3 шестерни 2. Монтажный подшипник—кольцо шириной 30—40 мм с 

тремя регулировочными шпонками 4. Пра-нильность положения шестерни достигается 

изменением толщины прокладок. Качество центровки проверяют по свинцовым оттискам в 

зацеплении. Центровка считается удовлетворительной, если перекос в зацеплении не превышает 

0,05 мм/м, а непараллельность 0,1 мм/м. Расточку штатных подшипников шестерни после 

перезаливки вкладышей производят по результатам снятия шести замеров (а, а', б, б', в, в') на 

каждой шейке микрометрическим глубиномером (рис. 16.3, в), 

Установив  штатные  подшипники  в  корпус  редуктора  и уложив в них шестерни, 

приступают к обкатке зубчатой передачи. Обкатку ведут вращением валов редуктора, нанеся 

предварительно на поверхность зубьев специальную пасту. Обкатка считается законченной, если 

контакт по длине зуба составляет не менее 90 % на переднем и не менее 80 % на заднем ходу и не  

менее 60 °/о по высоте. После обкатки детали промывают маслом. 

Риунок  16.3 -  Центровка ротора 
1 — вал; 2 — хомут; 3 — микр.штифт; 4-щуп 
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Рисунок 16.3 - Центровка зубчатого зацепления редуктора: а — схема установки 

монтажных подшипников; 4 — монтажный подшипник; в — схема замеров радиальных 

зазоров 

 

         Установив  штатные  подшипники  в  корпус  редуктора  и уложив в них шестерни, 

приступают к обкатке зубчатой передачи. Обкатку ведут вращением валов редуктора, нанеся 

предварительно на поверхность зубьев специальную пасту. Обкатка считается законченной, если 

контакт по длине зуба составляет не менее 90 % на переднем и не менее 80 % на заднем ходу и не  

менее 60 °/о по высоте. После обкатки детали промывают маслом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Разборка  ТЗА, предремонтная  диагностика. 

2 Ремонт  турбин, роторов, лопаточного аппарата, диафрагм. 

3 Статическая  и динамическая  балансировка  роторов турбин. 

4 Сборка  турбин, укладка роторов. 

5 Ремонт  редукторов. 

 

            Рекомендуемая литература: [4,6,7] 

 

17   РЕМОНТ СУДОВЫХ ВАЛОПРОВОДОВ 

 

17.1   Демонтаж валопровода, гребных винтов при капитальном ремонте 

              

Демонтаж валопровода, гребных винтов и рулевого устройства при капитальном ремонте 

выполняют в два этапа: 

Вначале на плаву разбирают фланцевые соединения валопровода и измеряют изломы и 

смещения каждого соединения. Определяют зазоры в подшипниках. До разборки валопровод 

подвергают наружному осмотру. Выявленные дефекты и результаты осмотра заносят в журнал. 

Проверяют наличие маркировки соединений. Второй этап проводят после постановки судна в док. 

Разборку проводят в следующей последовательности: 

 снимают гребной винт;  

 демонтируют дейдвудное устройство;  

 убирают промежуточные валы;  

 снимают трубопровод охлаждения;  

 опорные и упорный подшипники. 

Съем гребных винтов выполняют винтовыми или гидравлическими приспособлениями 

(рис. 17.1). 
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Рисунок  17.1 - Съем гребного винта;  

а — винтовым приспособлением; б — гидропрессовым способом 

 

Винтовое приспособление состоит ил шпилек 2, вворачиваемых в ступицу винта 3. На 

шпильки  надевают  траверсу 1 .При равномерном обжатии гаек, навернутых на концы шпилек, 

гребной винт страгивают с места и снимают. 

Оно состоит из скобы 1, нажимного винта 2, на квадрат которого  установлен храповый 

механизм 5 с рычагом 4 и рукояткой 3. Соединительный болт 6 выпрессовывается при повороте 

храпового механизма. 

Демонтированные части валопровода доставляют в цехи СРЗ, где они подвергаются 

дефектации и ремонту.  

 

17.2  Ремонт валов 

 

К числу наиболее часто встречающихся дефектов валов относятся: 

 износ и повреждения шеек,  

 повреждения фланцевых отверстий и ослабление посадки соединительных болтов,  

 прогибы, износ упорного гребня упорных валов,  

 износ, трещины и ослабление посадки облицовок,  

 повреждение гидроизоляции гребных валов и др. 

Износ рабочих шеек в виде овальности, конусообразности, бочкообразности, 

седлообразности, царапин, задиров и т. д. устраняют после проверки биения вала на токарном 

станке. Если износ лежит в пределах допускаемого  (0,15—0,35 мм), шейки протачивают и 

шлифуют.  

У упорных валов проверяют радиальное и торцевое биения фланцев и упорных гребней и 

также удаляют проточкой и шлифованием. При значительных взносах проводят восстановление 

наплавкой  с последующей  механической обработкой. Перед наплавкой при наличии трещин и 

других поверхностных   пороков  нал   протачивают  до  их  устранения.   

Повреждения фланцевых отверстии  устраняют развертыванием на ремонтный размер с 

заменой соединительных болтов. При значительных дефектах отверстии растачивают, наплавляют 

и восстанавливают чертежные размеры механической обработкой, Если прогиб вала превышает 2 

мм, то его правку выполняют термомеханическим способом. Валы диаметром до 150 мм с про-

гибом до 1 мм правят механическим способом. Прогибы меньших значений устраняют проточкой. 

Ремонт гребных валов связан с заменой облицовок и гидроизоляции. Замена бронзовых 

облицовок состоит из следующих операций: удаление старой облицовки, дефектация и обмеры по-

садочного места, установка новой облицовки. 
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Рисунок 17.2 - Приспособление для выпрессовки фланцевых болтов 

 

Старую облицовку либо убирают проточкой на токарном  станке, либо раз-резают по 

образующей и снимают. Перед установкой новой облицовки посадочные места упрочняют 

обкаткой. 

Заготовку облицовки обрабатывают, оставляя припуск. Перед на- 

садкой заготовку подвергают гидравлическим испытаниям давлением 20 МПа и окончательно 

обрабатывают по внутреннему диаметру. При насадке облицовку нагревают до температуры  

300—400 °С, после чего интенсивно охлаждают струей воздуха. 

Качество насадки контролируют звуковым методом. Она удовлетворительна, если 

дребезжащий звук слышен менее нем на 30% поверхности облицовки. 

После приемки насадки ОТК и инспектором Регистра РФ производят обработку  облицовки  

по наружному диаметру с последующей обкаткой роликами для упрочения поверхности. 

Облицовки большой длины  изготавливают из отдельных частей длиной 800-1000 мм. 

каждая. После насадки на вал их сваривают.  Применяют соединение с подкладочными кольцами 

и без них (рис. 17.3). Для  снижения стоимости и экономии бронзы применяют биметаллические 

облицовки. Основной  слой  такой  облицовки выполняют из горячекатаных стальных  труб (стали 

10 и 20) с наплавленным подслоем сплавом МНЖКТ5-1 и защитным  слоем из  бронзы БрОЦ10-2. 

 

 
Рисунок  17.3 - Подготовка под сварку соединения составных облицовок:  

а—без подкладочного кольца; б — с подкладочным кольцом 

1 — гребной вал; 2 — части облицовки; 3 — подкладочное кольцо 

 

Для защиты гребного вала от коррозии поверхность между облицовками закрывается 

покрытием из стеклопластика на смеси эпоксидных смол. 

       При ремонте дефектное покрытие снимается проточкой и на обезжиренную уайт-спиритом 

поверхность наносят грунтовочный слой эпоксидной шпатлевки.        

После выдержки грунтовочного слоя наносят смесь эпоксидных смол и наматывают 

стеклоткань, пропитанную этим же составом, в 3—4 слоя. Намотку ведут под углом 15° с 

изменением направления каждого слоя. 
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При наличии дефектов на конусе гребного вала его протачивают. Небольшие дефекты 

резьбы устраняют опиловкой, а при значительных дефектах резьбу перетачивают на меньший 

размер с заменой гайки. 

После ремонта валы спаривают на токарном станке. 

Проверив биение шеек валов и их фланцев, в соединение устанавливают временные болты. 

Затем последовательно развертывают отверстия и заменяют временные болты штатными. 

Спаренные валы проверяют на биение и протачивают поверхности фланцев за один проход. 

 

17.3  Ремонт  подшипников 
 

       Характерными дефектами подшипников валопроводов являются: 

 трещины,  

 раковины,  

 отколы крышек и корпусов; 

 дефекты слоя баббита (аналогичные ранее рассмотренным);  

 выработка антифрикционного материала вкладышей дейдвудных  подшипников, 

 ослабление посадки втулок в дейдвудной трубе,  

 коррозионное разъедание посадочных мест. 

Незначительные трещины и раковины крышек и корпусов заваривают, при значительных - 

указанные детали заменяют. Разъемы подшипников и опорные поверхности пришабривают. 

Втулки, залитые баббитом, перезаливают. Ослабление посадки дейдвудных втулок 

устраняют металлизацией с последующей механической обработкой. Ремонт втулок дейдвудных 

подшипников с наборными планками заключается в частичной или полной замене планок  с 

последующей  расточкой. 

При  удовлетворительном состоянии наборных  планок под них  устанавливают  прокладки  

из  меди или латуни, а под  резинометаллические – наклеи-вают листовую  резину толщиной 2-3 

мм. 

Капролоновые втулки  выпрессовывают, на их место устанавливают  новые и растачивают. 

Для исключения проворачивания и осевого смещения капролоновую  втулку запрессовывают с  

определенным натягом  и закрепляют  шпонкой.  

          На ряде СРЗ втулки дейдвудных подшипников не выпрессовывают, а 

набор и  обработку  планок ведут по фальшвтулке. Такое  изменение технологии  ремонта 

экономически целесообразно при ремонте серии  судов. 

         Ремонт дейдвудного устройства типа «Симплекс» заключается в замене сильфонных и 

противогрязевых манжет, уплотнительных резиновых колец и восстановлении масляного зазора 

между направляющим кольцом и втулкой. Дейдвудные устройства типа «Симплекс» разбирают и 

ремонтируют только в цехах СРЗ. Применение дейдвудного устройства типа «Симплекс-компакт» 

блочной конструкции допускает сборку на судне. 

        В переборочных и дейдвудных сальниках дефекты проявляются в виде износов и трещин 

грундбукс и нажимных втулок, а также погнутости фланцев. Погнутые фланцы втулок правят, 

износ втулок устраняют наплавкой  и  расточкой. 

При значительных дефектах грундбуксы и нажимные втулки заменяют. 

       Ремонт тормоза заключается в замене фрикционного материала, расточке отверстий и 

замене штырей. 

 

17.4    Ремонт гребных винтов 

 

       Гребные винты в процессе эксплуатации могут получить различные дефекты и 

повреждения:  

 потерю лопасти;  

 прогиб;  

 выкрашивание кромки;  

 трещины;  

 кавитационные разрушения;  
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 коррозионный износ.  

     Помимо этого при ремонте ВРШ встречаются такие дефекты: как  

 износ зубчатых пар, 

 силового цилиндра,  

 поршневых колец,  

 золотников,  

 кулисных камней,  

 повреждение прокладок и манжет. 

Лопасти ВФШ со съемными лопастями не ремонтируют, их заменяют (рис. 17.4). 

Лопасти гребных винтов правят термомеханическим способом. На лопасть устанавливают 

приспособление. Нагрев стальных лопастей в зоне гибки доводят до 900 °С, а бронзовых и 

латунных — до 300 °С. Правку контролируют шаблонами, изготовленными по годным лопастям 

или по чертежу. Отгиб лопасти выполняется винтовым или гидродомкратом. После правки обяза-

телен низкий отжиг для снятия внутренних напряжений. 

      Процесс устранения трещин и раковин на лопастях предусматривает: разделку с установкой 

клина, правку и заварку. В случае небольших отломов кромок  

лопастей производят изготовление и установку наделок (рис. 

17.5). На рисунке цифры в кружках указывают    

последовательность    прихватки   наделок   электросваркой, а 

над стрелками — направление и последовательность сварки. 

Процесс установки накладок включает следующие операции: 

выравнивание кромки и разделку ее под сварку, изготовление   

по   мосту   деревянной   модели наделки, отливку пли ковку 

наделки, приварку к лопасти п зачистку швов. 

Следы коррозии и кавитационное изнашивание 

устраняют наплавкой или эпоксидной шпатлевкой. 

     Если при ремонте производился большой объем 

наплавки, приварки наделок и правки, то обязательна 

балансировка гребного винта. Малооборотные винты 

подвергают статической балансировке, а высокооборотные 

(свыше 500 об/мин) — статической и динамической. После 

балансировки коническую поверхность ступицы 

пришабривают по конусу гребного вала на краску. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17.4 - Замена съемной 
лопасти гребного винта 
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Рисунок  17.5- Ремонт лопасти: а — разделка с установкой клина; б — правка; в — заварка; г — 

установка наделки 

1— места подогрева; 2 — клин; 3 — наделка; 4 — лопасть 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Демонтаж валопроводов, гребных  винтов  при капитальном  ремонте. 

2 Износ и повреждения узлов валопрводов, устранение дефектов. 

3 Ремонт  гребных и промежуточных  валов. 

4 Ремонт  подшипников. 

5 Ремонт  гребных  винтов. 

       

      Рекомендуемая литература: [4,6,7] 

 

18    РЕМОНТ  РУЛЕВОГО  УСТРОЙСТВА 
 

Демонтаж рулевого устройства производят в следующей последовательности: перо руля 

устанавливают в диаметральную плоскость и подводят леса под уровень фланца пера руля. Перо 

руля стропят и подвешивают на талях к корпусу, для чего приваривают к корпусу судна 

технологические обухи. 

В румпельном отделении баллер подвешивают на талях за рым. Открыв доступ к штырям, 

разбирают фланцевое соединение; переложив перо руля на борт, снимают его и укладывают на 

стапель-палубу дока. Баллер подтягивают в крайнее верхнее положение и разбирают подшипники, 

предварительно отсоединив трубопровод смазки. Специальным приспособлением стягивают 

румпель и опускают баллер через гельмпортовую трубу на стапель-палубу.  

Все детали и узлы доставляют в цехи СРЗ для дефектации и ремонта. Перед дефектацией 

все детали очищают от грязи, ржавчины и промывают. 

В процессе эксплуатации баллера руля происходит износ шеек в местах сопряжения с 

подшипниками, коррозия и задиры. 

Устранение дефектов производят наплавкой шеек с последующей механической 

обработкой. Перед наплавкой шейки обтачивают на токарном станке на глубину 4—5 мм. 

Наплавленные шейки подвергают отжигу и нормализации. В процессе наплавки и термообработки 

баллер получает деформацию, которую также устраняют на токарном станке.  

Ремонт баллера заканчивают проточкой шеек на чертежный размер. Возможны случаи 

скручивания баллера. Если скручивание превышает 15°, баллер подвергают отжигу и проверяют 

неразрушающими методами контроля. При отсутствии дефектов, влияющих на прочность, 

переносят шпоночные канавки и устанавливают баллер на судно. На судах ледового плавания 

баллеры, имеющие скручивание, заменяют. 

Перо руля может иметь дефекты, выражающиеся в износе, вмятинах и разрывах обшивки и 

искажениях геометрии петель. Поврежденную часть обшивки вырезают и вваривают новую. 

Петли наплавляют и растачивают, а при незначительном смещении оси петель от оси вращения 

руля (менее 3 мм) выполняют смещенную расточку нетель на больший размер. 

Штыри руля наплавляют и протачивают на чертежный размер. У штырей, имеющих 

бронзовую облицовку, ее заменяют. 

              После ремонта баллер соединяют с пером руля. Возникающий при этом излом осей 
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устраняют фрезерованием фланца баллера. Отверстия во фланцах разверчивают совместно на 

больший размер, а болты заменяют. Петли ахтерштевня растачивают и заменяют втулки. 

Характерными работами по ремонту электрогидравличсских рулевых машин являются 

ремонт насосов переменной производительности и деталей гидравлического привода. 

Демонтаж машины начинают после маркировки ее узлов и нанесения установочных рисок, 

фиксирующих положение ее узлов на судовом фундаменте. После отсоединения трубопроводов 

снимают электродвигатели и насосы переменной производительности, демонтируют ползуны и 

продольные балки, разобрав соединения плунжеров, снимают шарниры, убирают поперечные 

балки и вынимают цилиндры. 

Узлы рулевой машины доставляют на специализированный участок, где их разбирают и 

подвергают дефектации. Плунжеры, имеющие износ, царапины и задиры, протачивают. Отверстия 

в вилках плунжеров развертывают и изготовляют новые болты. Опорные поверхности лап 

цилиндров пришабривают. Отверстия в цилиндрах под втулки и кольца сальников протачивают, а 

втулки и кольца заменяют. При ремонте ползунов рабочие поверхности наделок шабрят, а при 

необходимости заменяют. 

Сборку деталей после ремонта ведут обычным способом, а монтаж рулевого устройства на 

судне аналогичен построечному. 

 

 Вопросы для самоконтроля: 

        1. Разборка  и  демонтаж  узлов  рулевого  устройства. 

        2. Дефектация деталей  и узлов  рулевого  устройства. 

        3. Ремонт деталей и узлов  рулевого  устройства по дефектации. 

        4. Сборка  рулевого устройства, проверка  и сдача в работе по прямом назначению. 

 

        Рекомендуемая литература: [4,6,7] 

 

19  ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

          В зависимости от вида ремонта его производят в цехах предприятия или на судне без 

демонтажа. В любом случае от механизма отсоединяют трубопроводы, снимают арматуру и 

приборы, Перед снятием деталей обязательна их маркировка. В процессе разборки производят 

дефектацию. 

        Ремонт палубных вспомогательных механизмов. В соответствии с требованиями Регистра 

РФ ответственные детали палубных механизмов (грузовые и промежуточные валы, баллеры, ше-

стерни и зубчатые колеса) подлежат периодическому контролю с использованием современных 

методов неразрушающего контроля. Подавляющее большинство деталей вспомогательных ме-

ханизмов однотипны, поэтому их ремонт осуществляют по типовым ремонтным ведомостям, 

внося в них в каждом конкретном случае отдельные изменения. 

         При ремонте фундаментных рам и станин чаще всего встречаются дефекты в виде трещин 

и поломок. Небольшие трещины заделывают эпоксидными компаундами, а также устраняют свар-

кой с установкой накладок. При значительных трещинах и поломках станины и рамы заменяют. 

         Рабочие шейки валов восстанавливают наплавкой или металлизацией с последующей 

механической обработкой. Небольшие повреждения боковых поверхностей шпоночных пазов 

удаляют фрезерованием на следующий ремонтный размер, а при значительных производят 

наплавку или полную заварку пазов с последующей фрезеровкой до первоначальных размеров. 

Деформированные валы правят термомеханическим способом. При значительном прогибе валов и 

износе шеек их заменяют. 

        Подшипники качения не ремонтируют (ставят новые), а у литых баббитом делают 

перезаливку с последующей обработкой У якорных звездочек брашпилей и шпилей наиболее 

характерным дефектом  является  износ  гнезд, приводящий к сходу якорной  цепи. 

         Его устраняют наплавкой с предварительной установкой ввертышей. Наплавку 

контролируют шаблоном гнезда. Выработку турачек швартовных барабанов восстанавливают 

электронаплавкой. При значительном износе якорных звездочек и турачек их меняют на новые. 

Особое внимание при ремонте уделяют осмотру и дефектации червячных пар. Незначительные 
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дефекты червяков исключают опиловкой, шабрением и шлифованием мелкой наждачной 

шкуркой. 

 

             Бронзовые венцы червячных колес, как правило, заменяют. Допустимый износ зубьев не 

должен превышать 10% первоначальных размеров. 

             Кулачковые муфты (износ кулачков) ремонтируют наплавкой с последующей 

механической обработкой и взаимной пригонкой рабочих поверхностей на краску.  

              Во втулочно-пальцевые муфты ставят новые упругие втулки и пальцы, а также 

восстанавливают выработанные отверстия под пальцы.  

             Ремонт тормозов палубных механизмов сводится к замене лент, колодок и накладок. Их 

крепят медными или латунными шурупами, головки которых со стороны фрикционного материала 

должны быть утоплены. С наружной стороны шурупы расклепывают. 

             Многие транспортные суда оснащены гидравлическими приводами, эксплуатация и ремонт 

которых требуют высокой технологической   культуры. 

             Характерными   работами   при   ремонте гидравлических приводов являются: замена 

уплотнительных манжет, ремонт поршней, фланцев и крышек, а также распределительной 

гидроаппаратуры.  

Гидроцилиндры могут иметь следующие дефекты: 

-трещины; 

 риски; 

 задиры;  

 износ рабочей поверхности. 

            При появлении трещин цилиндры заменяют. Риски и задиры устраняют шлифовкой. Износ 

рабочей поверхности поршня и увеличение зазора между поршнем и цилиндром (0.12 мм) ис-

ключают наплавкой или  хромированием деталей поршня. Все манжеты и уплотнительные кольца 

заменяют. После сборки гидроцилиндры   испытывают   гидравлическим   рабочим  давлением в 

течение 5 мин. 

               При  сборке  палубных механизмов особое  внимание следует уделять параллельности  

осей  валов. Ее  проверяют по  струне, натянутой перпендикуляр-но к  осям валов, и рейсмусами, 

закрепленными на валах.В начальном положении иголки рейсмусов должны легко касаться 

струны, а при повороте на 180º не должны  отклоняться. Допускаемое  отклонение от 

параллельности лежит  в  пределах 0,2-0,5 мм.  на 1 м. длины вала и зависят  от частоты  его 

вращения. 

               У зубчатых  передач  непараллельность валов контролируют по свинцо-вым выжимкам. 

Разность  толщин выжимок не должна превышать 0,04—0,1 мм. После сборки и отладки 

механизмы проходят обкатку и испытания на стенде. 

 

19.1  Ремонт насосов 

 

            Возможны следующие дефекты  поршневых насосов:  

 равномерный  и  неравномерный  износ  паровых и гидравлических  цилиндров, задиры  

и наработки в них;  

 износ поршней и поршневых колец;  

 увеличение  зазоров  золотниковых  пар,  клапанов и клапанных    решеток; 

 царапины и риски на их рабочих поверхностях; 

 ослабление посадки пальцев в шарнирных соединениях.  

           У цилиндров заменяют рабочие втулки или выполняют их расточку, изготовляя по 

соответствующим размерам новые поршни и кольца. Цилиндры прямодействующих насосов для 

обеспечения соосности растачивают с одной установки. Золотниковые пары пришабривают или 

меняют (в зависимости от износа). Клапаны протачивают и притирают по гнездам, а в случае 

значительного износа ставят новые. Ремонт шарнирных соединений заключается замене пальцев. 

При этом отверстия растачивают на ремонтный размер или заменяют втулки. Бронзовые втулки 

подшипников меняют, а втулки, залитые баббитом, перезаливают.  

У центробежных насосов значительному износу в результате трения, коррозии и эрозии 
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подвергаются:  

 внутренние полости корпуса;  

 кромки лопастей рабочего колеса;  

 уплотнительные кольца между ступицами и корпусом, рубашки вала.  

            Внутренние поверхности корпуса восстанавливают эпоксидными компаундами. Дефекты 

кромок рабочего колеса устраняют вваркой вставок с зачисткой швов. Плотность посадки 

рабочего колеса достигается наплавкой посадочной ступени вала и расточкой ступицы  или 

установкой  втулки с посадкой с натягом  (рис. 19.1, б). , Наиболее частому износу подвергаются 

уплотнительные кольца (рис. 20.1, а). Их удаляют проточкой и запрессовывают новые, 

обеспечивая зазор между кольцами и корпусом, не превышающий 0,06—0,4 мм. Рубашки вала 

протачивают на ремонтный размер, а при необходимости напрессовывают новые с 

предварительным подогревом в масле. Плоскости разъема шабрят с проверкой на краску. 

У шестеренных насосов чаще всего увеличиваются радиальный зазор между корпусом и 

вершинами зубьев тестеров и зазор между торцами шестерен и крышкой корпуса. Радиальный 

зазор уменьшают, изготавливая новый комплект шестерен с увеличенной высотой зуба или 

наплавляя внутреннюю поверхность корпуса. Торцевой зазор устраняют шлифованием торцов 

корпуса с установкой прокладок. Сборка насоса заканчивается обкаткой шестерен и испытаниями 

на стенде.  

К дефектам струйных насосов относятся износ 

сопел, диффузоров и конусов, износ и разъедание 

корпуса эжектора. Как правило, корпус эжектора, сопла 

и диффузоры заменяют новыми. 

Наиболее  сложным и трудоемким является 

ремонт винтовых  насосов. 

Их  дефекты: 

 деформация винтов и износ шеек; 

 износ  профильных частей-  появление на  их 

поверхности рисок, царапин и наработок. 

Контакт в зацеплениивосстанавливают 

шабрением,шлифованием или обкат-койс применением 

притирочных паст на специальных  станках.Контакт 

проверяют на  краску. Контакт  считается 

удовлетворительным, если отпечаток краски 

распостранен на 90% длины и не менее  50%  высоты  

винта. 

 

 

 

       

 

 

 

19.2  Ремонт  компрессоров 

       

В значительной  степени  аналогичен ремонту деталей тронковых ДВС. 

Однако имеется  и  ряд  особенностей. Клапанное устройство включает всасывающие 

(ленточные) и нагнетательные (пластинчатые) клапаны. Ленточный клапан не должен пропускать 

налитое в него масло и должен перекрывать отверстие в клапанной решетке не менее чем на 0,5 

мм. При ремонте клапаны заменяют и лишь при незначительных дефектах правят пластины, 

меняют дефектные ленты и крепежные детали, а также производят притирку по седлу. 

           Заменяя поршневые кольца, следует учитывать, что зазор между кольцом и цилиндром для I 

и II ступеней должен быть не более 0,05 мм, а для III — 0,03 мм.  

            Сальниковое уплотнение может иметь следующие дефекты: износ графитовых и стальных 

колец, ослабления пружин, посадок колец и резиновых деталей. Графитовые и резиновые кольца, 

Рисунок 19.1 - Ремонт      

уплотнительных 

колец (а) и посадки рабочего колеса (б) 
1,  2 — уплотнительные    кольца    корпуса; 

3,  4 — уплотнительные     кольца   рабочего 

     колеса; 5— втулка;   б — установочные 

    винты 
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а также пружины меняют. Дефекты стальных колец устраняют шабрением и притиркой. Износ 

шаровой головки шатуна удаляют опиливанием бархатным напильником и зашлифовывают. 

           При необходимости плоскость станины и машинной рамы обрабатывают на станке и 

пришабривают, проверяя параллельность плоскостей станины, которая не должна отклоняться 

более чем на 0,15 мм на всей длине. 

              Рамовые подшипники заменяют, и если их несоосность превышает 0,03 мм, производят 

расточку гнезд. 

             Сборку компрессоров производят по схеме, аналогичной сборке ДВС.           Особое 

внимание уделяют контролю высоты камеры сжатия. Для ее регулировки изменяют толщину 

прокладок между пяткой стержня шатуна и нижней головкой. После сборки проводят обкатку и 

испытания. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Разборка  и  дефектация вспомогательных  механизмов. 

2. Ремонт деталей  и  узлов  вспомогательных  механизмов. 

3. Ремонт центробежных, шестеренных, винтовых и других насосов. 

4. Ремонт  компрессоров. 

 

            Рекомендуемая литература: [4,6,7] 

 

20    РЕМОНТ  ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ 

 

              Перед демонтажом системы и трубопроводы должны быть освобождены от рабочей среды 

(воды, топлива, масла). Отдельные системы промывают (так, фановая система должна быть 

промыта дезинфицирующими растворами). Перед разборкой паропроводов фиксируют положение 

привалочных поверхностей фланцев и определяют величины зазоров, несоосностей и раскрытий 

фланцев участков, обеспечивающих компенсацию тепловых расширений. Трубы и арматуру 

маркируют бирками, на которых указывают номер заказа, наименование судна и номер трубы по 

схеме. 

        Разборку ведут обычным слесарным инструментом. При невозможности отвернуть гайки 

их разрезают кислородно-ацетиленовой горелкой. Соединения, не поддающиеся разборке, предва-

рительно смачивают керосином. После разборки трубы освобождают из подвесок и доставляют в 

цех. В цехе с труб снимают изоляцию и подвергают очистке. Внутреннюю поверхность продувают 

и очищают 10—15%-ным раствором каустической соды. В необходимых случаях прибегают к 

механической очистке стальными щетками или дробеструйным методом. 

       Дефектацию начинают с визуального осмотра. При отсутствии видимых дефектов 

проводят гидравлические испытания труб. Трубы с большим числом погибов подвергают 

магнитографированию дефектоскопами МДС-1 или МДУ-2У. Дефектоскопы этих марок 

позволяют измерять глубину местного износа труб с диаметрами 10- 160 мм при толщине стенок 

до 5 мм. Трубы, прошедшие   гидравлические   испытания,   консервируют,  закрывают 

заглушками и отправляют им склад. Дефектные трубы делят на две группы: подлежащие ремонту 

и требующие, замены. Характерными дефектами труб являются: трещины, свищи, утонение 

стенок, разрывы, вмятины, нарушение плотности соединений. 

        Технология ремонта труб зависит от материалов, из которых они изготовлены. Трещины и 

свищи на стальных трубах заваривают дуговой или газовой сваркой. Отдельные вмятины устра-

няют правкой с нагревом трубы в зоне правки до 650—700°С. Трубу заглушают и через штуцер 

одной из заглушек подают сжатый воздух, создавая внутри трубы давление до 0,4 МПа, под 

действием которого труба выправляется. После нагрева па трубу накладывают ограничительную 

планку и прижимают ее хомутом (для предотвращения образования выпучим). Участок трубы с 

большим количеством дефектов вырезают и вваривают новый. 

             Деформация фланцев может происходить в результате термических воздействий рабочей 

среды в период эксплуатации или от перераспределения остаточных напряжений в результате при-

варки новых фланцев. Ее устраняют проточкой на специальном расточном станке или 

припиловкой. Фланцы, имеющие значительные коррозионные дефекты, заменяют новыми. 
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          На медных трубах трещины и свищи устраняют пайкой. Вмятины выправляют 

приспособлением с калибрующей пробкой, гидравлическим давлением или шаром. 

Приспособлением с калибрующей пробкой можно устранять вмятины, расположенные не далее 

300 мм от концов трубы. При гидравлическом способе трубу заглушают и через штуцер одной из 

заглушек гидропрессом поднимают давление  до  пробного с выдержкой  5—7 минут, а затем 

снижают до рабочего и деревянной киянкой обстукивают выпучину до ее устранения.  

         Вмятины толстостенных медных труб большого диаметра правят с помощью массивных 

чугунных или стальных шаров. Трубу закрепляют вертикально, и опускают подвешенный шар в 

зону вмятины. Диаметр шара должен быть меньше внутреннего диаметра трубы на 2—3 мм. 

Ударами молотка выправляют вмятину.  

        При большом количестве дефектов участок трубы вырезают и впаивают новый. Пайку 

выполняют твердым припоем. 

        После ремонта трубу подвергают гидравлическим испытаниям на прочность.  

        Ремонт заканчивается восстановлением или нанесением нового защитного покрытия и 

изоляции. Готовые трубы направляют на склад комплектации. 

 

        Ремонт арматуры сводится к устранению неплотностей между тарелками и седлами 

клапанов, пробок и клинкетных задвижек и их гнезд, коробления и задиров штоков, трещин и 

раковин корпусов. При потере плотности и наличии небольших повреждений рабочих 

поверхностен тарелок и седел клапанов,  пробок и их гнезд выполняют притирку вручную или с 

помощью механических приспособлений. Притирку ведут в два этапа. На первом применяют 

мелкий наждак, толченое  стекло, грубые пасты. На втором — тонкие пасты  и доводочные 

эмульсии. 

         

     Рабочие поверхности клиньев и корпусов клинкетной арматуры при наличии неглубоких 

рисок п забоин вначале шабрят по плите на краску с плотностью до пяти пятен на квадрате 

размером 25х25 мм, а затем притирают на тонких притирочных материалах. Значительные 

повреждения деталей устраняют проточкой с последующей притиркой.  

         Плотность проверяют в процессе притирки на карандаш, а окончательно — 

гидравлическими испытаниями. Глубокие разъедания и значительный износ клапанных гнезд 

устраняют проточкой, а рабочие поверхности клапанов протачивают и шлифуют с последующей 

притиркой. 

        Деформацию и небольшие механические и коррозионные разрушения фланцев и 

сопрягаемых поверхностей крышек арматуры удаляют проточкой, фрезерованием или 

припиловкой по плите на краску. Деформированные шпиндели клапанов и клинкетов правят, 

протачивают и шлифуют на токарно-винторезиых станках. Трещины и коррозионные разрушения 

корпусов и крышек арматуры заваривают электро- и газосваркой.  

         При ремонте арматуры, работающей на низких параметрах, применяют эпоксидные 

компаунды. 

        После ремонта корпуса арматуры подвергают гидравлическим испытаниям на прочность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды износа, характер  дефектов и повреждений   систем и трубопроводов и арматуры. 

2. Дефектация  и  способы ремонта и изготовления труб. Испытания при изготовлении в 

цехе. 

3. Испытания систем и трубопроводов после монтажа на судне. 

 

          Рекомендуемая литература: [1,3,4,6] 
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