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ВВЕДЕНИЕ 

Проведение практических занятий по разработке технологических процессов 

должно быть близким к таким же работам, выполняемым бюро технологической  

подготовки цеха  на базовом предприятии, а также выполняемым в цеховых 

условиях или на судне. 

         Подобный  метод  будет вырабатывать у студентов навыки технолога и 

производственного  квалифицированного специалиста. 

 Предварительная подготовка форм, таблиц, схем, необходимых к 

выполнению работ, должна проводиться самими студентами. 

Теоретический материал, который будет необходим при выполнении 

практических работ, дается в описании каждой работы. 

До начала работы в пределах 10 минут провести вводную беседу и проверку 

знаний студентами теоретического материала. 

Обратить внимание студентов на особенности выполнения работы и про-

инструктировать  об основных правилах техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилах промсанитарии и гигиены: 

– организовать свое рабочее место так, чтобы все необходимое было под 

рукой; 

– проверить, достаточно ли освещено рабочее место, наличие вентиляции; 

– при выполнении работы не отвлекаться и не отвлекать других; 

– пользоваться исправным инструментом; 

– следить за чистотой и порядком на рабочем месте; 

– при посещении базового предприятия выполнять указания руководителя или 

старшего группы; 

– не посещать места, не предусмотренные заданием; 

– не трогать руками электрооборудование, приборы, маховики или краны; 

– соблюдать правила рабочей дисциплины и движения по территории базового 

предприятия; 

– после окончания работы собрать инструмент и приспособления, привести   

их в порядок и сдать преподавателю или лаборанту; 

– привести в порядок рабочее место и сдать его чистым преподавателю; 

– вымыть руки с мылом. 

После выполнения всех измерений, расчетов или ремонта работу нужно 

показать преподавателю, который после предварительной проверки дает разрешение 

на оформление отчета. 

По каждой практической работе, студент составляет отчет, который должен 

содержать следующее: 

1) фамилию и инициалы учащегося; 

2) предмет, специальность и номер группы; 

3) номер, наименование работы и дата выполнения; 

4) цель работы и краткое ее содержание; 
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5) перечень применяемых приборов, устройств; 

6) схемы опыта, результаты измерений и расчетов, записанные в таблицах; 

7) краткие выводы, содержащие объяснение полученных результатов. 

Отчет должен оформляться в пределах времени, отведенного на выполнение 

работы. 

Отчет должен составляться на бланках чистой бумаги (формат А-4, 297 мм х 

210 мм) или бумаге в клетку из тетради, обрезанной приблизительно до размеров 

формата А-4. 

Отчет выполняется аккуратно пастой синего цвета. Принципиальные схемы, 

схемы установки, эскизы, выполняются карандашом с применением чертежного 

инструмента. 

Если результаты опыта правильные и выводы студент сделал верные, 

преподаватель утверждает работу с проставлением зачета и допускает к защите. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Вопросы 

Вид учебного 

задания 

Форма 

контроля 

1 Изучение  организации 

и технологии 

контрольно-

дефектовочных работ в 

цехах  базового 

предприятия 

 

4 1. Ознакомиться с 

измерительным инст-

рументом, используе-

мым при дефектации, 

и методикой замеров, 

микрометром, нутро-

мером, скобой и др. 

2. Ознакомиться с ме-

тодикой дефектации 

сварных швов, литья с 

использованием радио-

активных элементов и 

ультразвукового 

дефектоскопа. 

3. Изучить правила 

хранения инстру-

мента, приборов. 

4. Ознакомиться с 

безопасными 

приемами работы. 

конспект 

 

привести 

примеры кон-

трольно-

измерительного 

инстру-мента 

опрос 

 

 

текущий 

опрос 

 

2 Технологический 

процесс монтажа 

судового парового 

котла  

 

4 1. Ознакомиться с зада-

нием, чертежами, 

отраслевым стандар-

том, техническими 

требованиями на 

монтаж. 

2. Определить необходи-

мый инструмент, 

приборы и приспособ-

ления, используемые 

при монтаже. 

3. Подготовить типовые 

карты технологичес-

кого процесса механо-

монтажного произ-

водства КТП/ММП. 

4. Разработать техно-

логический процесс 

монтажа котла на 

судовом фундаменте. 

выполнить 

схему уст-ки 

котла 

Типы 

неподвижных и 

подвижных 

опор 

конспект 

фронтал. 

опрос 

 

 

 

текущий 

опрос 

3 Технологический 

процесс монтажа  

судового ДВС 

 

4 1. Ознакомиться с за-

данием, чертежами, 

необходимыми отрас-

левыми стандартами. 

2. Выбрать и обосновать 

способ центровки и 

монтажа двигателя. 

3. Определить необходи-

мый инструмент, 

оборудование, 

выполн. эскизы 

 

 

 

ксерокопия 

приборов 

для 

выполнения 

монтажа 

фронтал. 

опрос 

 

 

 

текущий 

опрос 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Вопросы 

Вид учебного 

задания 

Форма 

контроля 

оснастку и материалы, 

используемые при 

монтаже ДВС. 

4. Подготовить карту 

технологического 

процесса. 

5. Разработать техно-

логический процесс 

монтажа ДВС на 

судовом фундаменте. 

4 Технологический 

процесс  монтажа 

главного турбозубчатого 

агрегата 

 

4 1. Ознакомиться с зада-

нием, чертежами, 

отраслевым стан-

дартом, техническими 

требованиями на 

монтаж. 

2. Определить необходи-

мую оснастку и 

приспособления, 

используемые при 

монтаже. 

3. Подготовить карты 

технологического 

процесса механо-

монтажного произ-

водства КТП/ММГЛ. 

4. Разработать техно-

логический процесс 

монтажа одного из 

элементов ГТЗА на 

судовом фундаменте 

(ТВД, ТНД, главный 

конденсатор, 

редуктор). 

конспект 

 

 

 

конспект 

опрос 

 

 

 

опрос 

5 Технологический 

процесс монтажа  

валопровода 

 

 

6 1. Ознакомиться с 

заданием, чертежами, 

отраслевым стандар-

том, техническими 

требованииями. 

2. Определить способ 

пробивки теоретичес-

кой оси валопровода, 

станки для расточки, 

приспособления, 

инструмент. 

3. Выбрать обоснованно 

метод центровки и 

монтажа валопровода. 

4. Подготовить карты 

технологического 

процесса. 

5. Разработать и офор-

выполнить 

схему про-

бивки теоре-

тической  оси 

валопровода 

перед расточкой 

посадочныхмме

ст под под- 

шипники 

дейдвуда 

текущий 

опрос 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Вопросы 

Вид учебного 

задания 

Форма 

контроля 

мить укрупненный 

технологический 

процесс монтажа 

валопровода, или 

техпроцесс монтажа 

одного из эле-ментов 

валопровода (гребного 

винта, дейдвудного 

устройства, промежу-

точного вала и т.п.) 

6 Технологический 

процесс  монтажа 

вспомогательного 

механизма 

 

4 1. Ознакомиться с 

заданием, чертежами, 

отраслевым стандар-

том, техническими 

требованиями. 

2. Определить габариты 

механизма и тип 

крепления, необходи-

мый инструмент. 

3. Подготовить карты 

технологического 

процесса. 

4. Разработать 

технологический 

процесс монтажа 

вспомогательного 

механизма на судне по   

технологическим 

этапам. 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

реферат 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

опрос 

7 Ремонт деталей и узлов 

парового котла и ТОА 

 

2 1. Ознакомиться с 

конструкцией основной 

арматуры котлов  и  

ТОА. 

2. Разборка клапанов, 

котла ,определение 

действительных и 

возможных дефектов, 

составление актов 

дефектации.  

3. Подоборка необходи-

мого инструмента и 

материалов  для 

ремонта.  

конспект выступ. с 

докладом 

8 Дефектация дета-лей и 

узлов ДВС.  

Составление дефек-

тной ведомости и 

актов на отдельные 

узлы ДВС 

 

6 1. Ознакомиться с 

заданием. 

2. Получить необходимый 

инструмент, материалы. 

3. Определить износ 

шеек коленчатого вала, 

определить раскепы 

коленчатого вала на 

действующем двига-

конспект опрос 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Вопросы 

Вид учебного 

задания 

Форма 

контроля 

теле, произвести 

обмеры втулки 

цилиндра. 

4. Выявить визуально 

дефекты деталей или 

узлов. 

5. Подготовить техно-

логические карты и 

ведомости  

6. Оформить дефектно-

технологическую 

ведомость по ремонту. 

9 Центровка ДВС  

относительно вало-

провода  при помо- щи 

линейки  и  щупа 

2 1 Приспособление для 

центровки. 

2 Отжимные   приспо-

собления 

Схемы 

таблицы 

Схемы 

опрос 

10 Центровка двух 

сопрягаемых валов по  

изломам и смещениям   

 

4 1. Замерить фактичес-кое 

положение цен-

труемого вала по 

отношению к базо-

вому, который зак-

реплен к судовому 

фундаменту окон-

чательно, и записа-ть 

данные в табли-цу. 

2. Сделать анализ 

таблицы и выводы в 

отношении приве-

дения смещения и 

излома вала к до-

пускаемым нормам. 

3. Отцентровать вал по   

базовому и данные 

центровки записать в 

таблицу 

выполн. схемы 

таблицы 

опрос 

11 Статическая  

балансировка  дисков  

турбин 

 

4 1 Определить 

направление 

смещенного по 

отношению к оси 

вращения центра 

тяжести диска;  

2 Найти место в 

направлении 

смещенного центра 

тяжести диска, где 

можно удалить металл 

(при этом прочность не 

будет нарушаться). 

3 Рассчитать глубину 

сверления отверстий. 

 

выполн. схемы 

конспект 

устный 

опрос 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

2.1 Практическое занятие № 1 

Тема. Изучение организации и технологии контрольно – дефектовочных 

работ в цехах базового предприятия 

Цель занятия: Познакомить студентов с деятельностью центральной заводской 

лаборатории, рентгенлаборатории, посетить основные цехи завода с целью 

ознакомления студентов с методами контрольно – дефектовочных работ, с 

контрольно – измерительными  инструментами и приборами. 

Содержание работы: 

1 Ознакомиться с измерительным инструментом, используемым при 

дефектации, и методикой замеров, микрометром, нутромером, скобой и др. 

2 Ознакомиться с методикой дефектации сварных швов, литья с 

использованием радиоактивных элементов и ультразвукового дефектоскопа. 

3 Изучить правила хранения инструмента, приборов. 

4 Ознакомиться с безопасными приемами работы. 

Перечень инструмента, приборов и основного оборудования для 

ознакомления 

Штангенинструменты, микрометрические измерительные средства, оптические 

уровень и квадрант, рычажно-механические приборы, зубомер и шагомер, 

оптикомеханические приборы, фотоэлектрические приборы, ультрозвуковой 

дефектоскоп. 

Методические указания 

При ознакомлении с методикой замеров обратить особое внимание на 

точность измерения, погрешности и характерные ошибки, встречающиеся при 

использовании этих приборов, инструмента. При знакомстве с методикой контроля 

с использованием радиоактивных элементов обратить внимание на обеспечение 

безопасности труда. 

Последовательность выполнения работы 

Для ознакомления с контрольно – дефектовочными работами рекомендуется 

разбить студентов на 2 подгруппы. Одна подгруппа знакомится с инструментом и 

приборами в отделе  метрологии  в лаборатории линейных измерений. Вторая 

подгруппа знакомится с методикой дефектовочных работ с использованием 

рентгеновского и гамма – излучений в рентген-лаборатории. 

Составление отчета 

Отчет должен содержать, кроме требований изложенных выше, следующее: 

 рисунки или схемы замера, контроля; 

 правила пользования и хранения инструмента и приборов – правила 

техники безопасности. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Назначение инструмента, приборов. 

2 Единицы измерения, точность измерений. 
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3 Методика измерения наружных цилиндрических поверхностей, отверстий. 

4 Какие дефекты могут иметь цилиндрические поверхности? 

5 Как определить класс шероховатости поверхности? 

6 Внутренние дефекты литья, поковок, сварных швов и методика их 

выявления. 

7 Правила обращения с инструментом, приборами и правила хранения. 

Рекомендуемая литература: [2,5,7] 

 

2.2 Практическое занятие № 2 

Тема. Технологический процесс монтажа судового парового котла 

Цель занятия: Разработать и оформить технологический процесс монтажа 

парового котла на судовом фундаменте. 

Содержание работы 

1 Ознакомиться с заданием, чертежами, отраслевым стандартом, 

техническими требованиями на монтаж. 

2 Определить необходимый инструмент, приборы и приспособления, 

используемые при монтаже. 

3 Подготовить карты технологического процесса механомонтажного 

производства КТП/ММП. 

4 Разработать технологический процесс монтажа котла на судовом 

фундаменте. 

Таблица 2.1 – Перечень необходимых документов, оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 
Карты технологического процесса механо-

монтажного производства 

2 экземпляра  на 

одного студента 

2 Чертежи котла. Общий вид 2 

3 Чертежи установки котла на фундамент 2 

4 Чертежи фундамента под котел 2 

5 
Отраслевой стандарт ОСТ 5.9608-75 

Монтаж. Технические требования 
2 

6 
Макет водотрубного котла, установленного на 

судовом фундаменте 
1 

Методические указания 

1. Изучить чертежи и определить, какой метод монтажа котла (на переходных 

частях фундамента, на переходных рамах, или на монтажных плитах) необходимо 

применить. 

2. Ознакомиться с ОСТ 5.9608-75, определив, какие требования 

предъявляются к котлам и судовым фундаментам, а также требования, 

предъявляемые при установке котла на фундамент. 

3. Обратить внимание на наличие верхнего крепления котла. 
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Последовательность выполнения работ 

Рекомендуется КТП/ММП составлять по этапам: 

1. Подготовка монтажных баз. 

Подготовка к приемке, транспортировка и погрузка котла на судно 

2. Определение положения котла на судне и установка его в допускаемых 

пределах. 

3. Установка компенсирующих звеньев между опорными поверхностями 

котла и фундамента. 

4. Крепление котла к судовому фундаменту. 

5. Контроль качества монтажа котла. 

При разработке технологического процесса в графе 4 КТП/ММП (см. 

Приложение А) наименование и содержание операции записывать в повелительной 

форме. Рекомендуется в этой же графе записывать технические требования, 

выполнять, при необходимости, эскизы. 

Как исключение, можно рекомендовать составление техпроцесса по 

упрощенной форме (см. Приложение Б). 

Разработанный технологический процесс должен завершаться  выполнением 

эскизов узлов крепления котла к судовому фундаменту и перечнем мероприятий по 

технике безопасности при выполнении монтажных работ. 

Составление отчета 

Отчет составляется на стандартных листах с использованием карт техно-

логического процесса механомонтажного производства и включает требования, 

изложенные в общих методических рекомендациях. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Способы монтажа котлов на судовом фундаменте. 

2 Допуски на установку судовых фундаментов под котел. 

3 Допуски на установку котлов. 

4 Почему допуск на установку котла по дифференту жестче, чем допуск по 

крену? 

5 Инструмент и приспособления, используемые при монтаже котла. 

6 Сколько подвижных и неподвижных опор имеет главный котел? 

7 Назначение каждого из элементов узла крепления котла. 

Рекомендуемая литература: [1,2,6] 

 

2.3 Практическое занятие № 3 

Тема. Технологический процесс монтажа судового ДВС 

Цель занятия: Разработать и оформить технологический процесс монтажа 

двигателя внутреннего сгорания на судовом фундаменте. 

Содержание работы 

1 Ознакомиться с заданием, чертежами, необходимыми отраслевыми 

стандартами. 
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2 Выбрать и обосновать способ центровки и монтажа двигателя. 

3 Определить необходимый инструмент, оборудование, оснастку и 

материалы, используемые при монтаже ДВС. 

4 Подготовить карту технологического процесса. 

5 Разработать технологический процесс монтажа ДВС на судовом 

фундаменте. 

Таблица 2.2 - Перечень необходимых документов, оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 
Карты технологического процесса механо-монтажного 

производства 

5 экземпляров на 

одного студента 

2 Чертежи двигателя. Общий вид 10 

3 Чертежи фундамента под ДВС 10 

4 Чертежи установки двигателя в МО 10 

5 

Отраслевой стандарт ОСТ 5.4109-74.  

Двигатели главные судовые внутреннего сгорания и 

электродвигатели гребные. Технические требования к 

монтажу. 

5 

6 

Отраслевой стандарт ОСТ 5.9024-78. 

Дизели крейцкопфные судовые главные. 

Технические требования к монтажу. 

5 

7 

Отраслевой стандарт ОСТ 5.4046-83. 

Дизели судовые главные тронковые с тяжелым махо-

виком. Типовой технологический процесс монтажа. 

5 

Методические указания 

Изучить чертежи и определить район установки ДВС, определить габариты 

ДВС и способ погрузки на судовой фундамент. 

Определить тип крепления, необходимый инструмент и оснастку, 

используемые при погрузке, центровке и креплении ДВС. 

Из отраслевого стандарта определить технические требования, предъявляемые 

к монтажу ДВС. 

Последовательность выполнения работы 

Рекомендуется технологический процесс составлять по этапам: 

1. Подготовка монтажа баз. 

2. Подготовка двигателя к погрузке, машинного отделения и погрузка ДВС 

на судовой фундамент. 

3. Центровка двигателя на судовом фундаменте. 

4. Установка компенсирующих звеньев между опорными поверхностями 

ДВС и фундаментом. 

5. Крепление двигателя к судовому фундаменту. 

6. Контроль качества монтажа. 

При разработке технологического процесса в графе 4 КТП/ММП (см. 

Приложение А) наименование и содержание операции записывается в 
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повелительной форме. Рекомендуется в этой же графе указывать технические 

требования и, при необходимости, выполнять эскиз. 

Разработанный технологический процесс должен завершаться выполнением 

эскиза узла крепления ДВС к судовому фундаменту и перечнем мероприятий по 

технике безопасности в период выполнения монтажа ДВС. 

Составление отчета 

Отчет составляется на стандартных листах с использованием карт 

технологического процесса и включает в себя требования, изложенные в общих 

методических рекомендациях. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Обоснование выбора типа крепления ДВС к судовому фундаменту. 

2 Требования, предъявляемые к узлам крепления и установленному 

двигателю. 

3 Допуски на расцентровку двигателя по отношению к валопроводу, 

редуктору. 

4 Понятие раскепа коленчатого вала, влияние крепления ДВС к судовому 

фундаменту на раскеп. 

5 Приспособления, приборы, инструмент, используемые при монтаже. 

6 Как устанавливаются и фиксируются болты? 

7 Назначение каждого из элементов узлов крепления ДВС к судовому 

фундаменту. 

8 Как рассчитать длину крепежного болта двигателя после центровки ДВС? 

Рекомендуемая литература: [3,4,10] 

 

2.4 Практическое занятие № 4 

 

Тема. Технологический процесс монтажа главного турбозубчатого 

агрегата 

Цель занятия: Разработать и оформить типовой технологический процесс 

монтажа ГТЗА на судовом фундаменте. 

Содержание работы 

1 Ознакомиться с заданием, чертежами, отраслевым стандартом, 

техническими требованиями на монтаж. 

2 Определить необходимую оснастку и приспособления, используемые при 

монтаже. 

3 Подготовить карты технологического процесса механомонтажного 

производства КТП/ММГЛ. 

4 Разработать технологический процесс монтажа одного из элементов ГТЗА 

на судовом фундаменте (ТВД, ТНД, главный конденсатор, редуктор). 
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Таблица 2.3 - Перечень необходимых документов, приспособлений 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 
Карты технологического процесса механо-монтаж-

ного производства 

5 экземпляров на 

одного студента 

2 Чертежи изделия ГТЗА. Габаритные чертежи. 10 

3 Чертежи установки ГТЗА на судовой фундамент. 10 

4 Чертежи фундаментов под изделия ГТЗА 10 

5 

ОСТ 5.4194-76. Установки газотурбинные судовые 

главные. Технические требования к монтажу на су-

дах.  

5 

6 
Макет фундаментов под редуктор и турбины, под 

конденсатор 
1 

Методические указания 

Изучить чертежи и определить, какой способ центровки и монтажа изделий 

ГТЗА нужно применить. 

Ознакомиться с техническими требованиями, предъявляемые к центровке и 

креплению ГТЗА. 

Установить, как крепится главный конденсатор, и учесть это при разработке 

техпроцесса монтажа турбины низкого давления. 

При разработке техпроцесса монтажа турбокомпрессора ГГТЗА учесть 

установку газоотвода. 

Последовательность выполнения работ 

Рекомендуется КТП/ММП составлять по этапам: 

1 Подготовка монтажных баз. 

2 Подготовка изделия, машинного отделения к погрузке и погрузка изделия. 

3 Центровка изделия ГТЗА. 

4 Установка компенсирующих звеньев между опорными поверхностями 

изделия и фундамента. 

5 Крепление изделия к судовому фундаменту. 

6 Контроль качества изделия. 

При разработке технологического процесса в графе 4 КТП/ММП (см. 

Приложение А) наименование и содержание операции записывать в повелительной 

форме. Рекомендуется в этой же графе записывать технические требования и 

выполнять необходимые эскизы. Как исключение, можно рекомендовать 

составление техпроцесса по упрощенной форме (см. Приложение Б). 

Разработанный технологический процесс монтажа должен завершаться 

выполнением эскиза узла крепления к судовому фундаменту и перечнем 

мероприятий по технике безопасности при выполнении монтажных работ. 

Составление отчета 

Отчет составляется на стандартных листах, с использованием КТП/ММП и 

включает требования, изложенные в общих методических рекомендациях. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Способы крепления  ГТЗА к судовому фундаменту. 
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2 Допуски на установку фундаментов под ГТЗА. 

3 Допуски на установку элементов ГТЗА. 

4 Назначение гибкой опоры ТВД и ТНД. Почему монтаж ТНД сложнее, чем 

ТВД? 

5 Особенности  соединений редуктора с валопроводом и турбинами при 

различных типах крепления к судовому фундаменту. 

6 Центровка редуктора с применением динамометров. 

7 Инструмент, приборы, используемые при монтаже. 

8 Как определяются толщины выравнивающих прокладок при установке 

газотурбинного двигателя на амортизаторах. 

Рекомендуемая литература: [2,7,10] 

 

2.5 Практическое занятие № 5 

 

Тема. Технологический процесс  монтажа валопровода 

 

Цель занятия: Разработать и оформить технологический процесс монтажа 

валопровода. 

Содержание работы 

1 Ознакомиться с заданием, чертежами, отраслевым стандартом, 

техническими требованиями. 

2 Определить способ пробивки теоретической оси валопровода, станки для 

расточки, приспособления, инструмент. 

3 Выбрать обоснованно метод центровки и монтажа валопровода. 

4 Подготовить карты технологического процесса. 

5 Разработать и оформить укрупненный технологический процесс монтажа 

валопровода, или техпроцесс монтажа одного из элементов валопровода (гребного 

винта, дейдвудного устройства, промежуточного валопровода и т.п.) 

Таблица 2.4 - Перечень необходимых документов, оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Чертежи валопровода – общий вид 5 

2 Установка гребного винта 5 

3 Дейдвудное устройство 5 

4 Яблоко ахтерштевня (мортира) 5 

5 Чертеж запрессовки дейдвудной трубы 5 

6 
ОСТ5. 4078-73. Валопроводы надводных судов и 

кораблей. Монтаж 
5 

7 
Схема приспособления для напрессовки гребного 

винта. 
5 

8 
Карты технологического процесса механо-монтаж-

ного производства. 

5 экземпляров на 

одного студента 
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Методические указания 

Изучить чертежи, определить составные элементы валопровода, их габариты. 

Определить диаметры растачиваемых поясов, характер посадки и крепления 

дейдвудного устройства, способ заводки гребного вала в дейдвудное устройство. 

Определить тип гребного винта и способ крепления к гребному валу. 

Обратить внимание на дейдвудное устройство с подшипниками, залитых  

баббитом. 

Из ОСТ5. 4078-73 наметить требования, предъявляемые к монтажу элементов 

валопровода. 

Последовательность выполнения работы 

Рекомендуется технологический процесс составлять по этапам: 

1 Пробивка световой линии валопровода, расточка опор под дейдвудное 

устройство и монтаж дейдвудного устройства. 

2 Подготовка гребного вала и винта к монтажу  на судне. 

3 Подготовка фундаментов под подшипники промежуточных валов и их 

погрузка. 

4 Центровка  и монтаж валопровода. 

5 Установка компенсирующих звеньев и крепление подшипников. 

6 Контроль качества монтажа валопровода. 

Технологический процесс монтажа отдельных элементов валопровода может 

иметь иное количество этапов. 

После записи о содержании операции рекомендуется указывать технические 

требования и, при необходимости, выполнять эскизы. 

Технологический процесс должен включать требования техники безопасности 

в процессе монтажа валопровода. 

Составление отчета 

Отчет составляется на стандартных лицах, КТП/ММП, и включает требования, 

изложенные в общих методических рекомендациях. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Способы нахождения теоретической оси валопровода. 

2 Почему диаметры посадочных поясков под дейдвудную трубу выполнены 

«ступенькой»? 

3 Способы уплотнения дейдвудных устройств. 

4 Способы крепления дейдвудных устройств. 

5 Насадка гребного винта. Какие величины контролируются? 

6 Способы центровки валопровода. Допуски. 

7 Назначение составных элементов валопровода. 

8 Как производится испытание герметичности конического соединения вала 

и гребного винта, переборочного сальника.   

Рекомендуемая литература: [3,4,9] 
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2.6 Практическое занятие № 6 

 

Тема. Технологический процесс монтажа вспомогательного механизма 

Цель занятия: Разработать и оформить технологический процесс монтажа 

вспомогательного механизма. 

Содержание работы 

1 Ознакомиться с заданием, чертежами, отраслевым стандартом, 

техническими требованиями. 

2 Определить габариты механизма и тип крепления, необходимый 

инструмент. 

3 Подготовить карты технологического процесса. 

4 Разработать технологический процесс монтажа вспомогательного 

механизма на судне. 

Таблица 2.5 - Перечень необходимых документов, оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Карты технологического процесса. 
5 экземпляров на 

одного студента 

2 Чертеж общего расположения в помещении. 5 

3 Чертежи фундаментов под механизмы. 5 

4 

400-85.013. Рабочий альбом типовых конструкций, 

крепление вспомогательных и палубных механизмов, 

теплообменных аппаратов и фильтров. 

5 

5 

ОСТ5.4110-84. Механизмы вспомогательные и 

аппараты теплообменные. Монтаж. Технические 

требования 

5 

6 

Макеты установленных на судовом фундаменте 

вспомогательных механизмов и теплообменных 

аппаратов 

 

Методические указания 

Изучить чертежи, определив место расположения вспомогательного 

механизма или аппарата и типа крепления. 

В рабочем альбоме типовых конструкций найти тип компенсирующего звена, 

наметить требования, предъявляемые при монтаже. 

Определить необходимый для монтажа инструмент. 

Последовательность выполнения работ 

Рекомендуется технологический процесс составлять по  этапам: 

1 Подготовка монтажных баз. 

2 Подготовка оборудования к установке на судовом фундаменте и погрузка на 

судно. 

3 Базирование изделия (выравнивание по крену и дифференту, центровка). 

4 Установка компенсирующих звеньев (прокладок, амортизаторов). 

5 Крепление механизма или аппарата. 
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6 Контроль качества монтажа. 

Допускается, при необходимости, изменять количество этапов. 

Содержание операции рекомендуется выполнять кратко в повелительной 

форме, сопровождая их, при необходимости, эскизами. 

Технологический процесс должен включать требования техники безопасности 

в процессе монтажа вспомогательного механизма, или оборудования. 

Примечание. Допускается взамен вышеуказанной работы выполнение работы по 

разработке технологического процесса ремонта судовых вспо-

могательных механизмов. 

Составление отчета 

Отчет составляется на стандартных листах, КТП/ММП и включает 

требования, изложенные в общих методических рекомендациях. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Выбор типа крепления вспомогательного механизма. 

2 Требования, предъявляемые к амортизаторам. 

3 Требования к узлам крепления механизмов на стальных клиньях, 

прокладках. 

4 Цель установки выравнивающей шайбы между амортизатором и механиз-

мом, максимальная и минимальная толщина шайб. 

5 Технические требования, предъявляемые к фундаменту, имеющими 

опорные поверхности в двух плоскостях. 

Рекомендуемая литература: [2,9] 
 

2.7 Практическое занятие № 7 

 

Тема. Ремонт деталей и узлов парового котла и теплообменных аппаратов 

Цель занятия: Научить студентов практически устранять дефекты клапанов 

путем притирки деталей, замены набивки сальников. 

Содержание работы 

Ознакомиться с клапаном, разобрать его и определить действительные и 

возможные дефекты, подобрать необходимый инструмент и материалы для ремонта. 

Таблица 2.6 – Перечень необходимых материалов и оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Арматура запорная 

                  (клапан 522-3М732 

                      -//-     522-3М755 

                      -//-     521-3М286 

                      -//-     521-3М633 и др.) 

5 комплектов (по 

2-3 клапана в 

каждом комплекте) 

2 Притирочные пасты  

3 Калибр для притирки 5 комплектов 

4 Сальниковая набивка типа ПП ГОСТ 5152-66  

5 Ключи гаечные, набор 5 комплектов 
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Методические указания 

При осмотре клапана обратить внимание на маркировку, диаметр и давление 

условные. 

При разборке детали клапана раскладывать на столе в таком же положении, 

как они находятся в сборке, а при необходимости сделать запись в тетрадь. 

Последовательность выполнения работы 

1 Осмотреть клапан и отметить наружные дефекты. 

2 Разобрать клапан, удалить набивку, очистить детали и продефектовать. 

3 Указать дефекты преподавателю (лаборанту). 

4 Произвести притирку посадочного пояса и показать работу преподавателю. 

5 Заменить набивку. 

6 Произвести сборку клапана 

7 Сдать работу преподавателю. 

При выполнении работы соблюдать правила техники безопасности. 

Составление отчета 

Отчет составляется на стандартных листах, включает требования, изложенные 

в общих методических рекомендациях и содержит описание порядка разборки 

клапана, вероятных дефектов и способов их устранения. В заключении нужно 

указать, как производится испытание плотности данного клапана и каким 

давлением. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Указать по клапану направление движения среды. 

2 Дефекты и способы устранения их. 

3 Пробное давление при испытаниях. 

4 Классификация клапанов. 

Рекомендуемая литература: [1,6,10] 
 

2.8 Практическое занятие № 8 
 

Тема. Дефектация деталей и узлов ДВС. Составление ремонтной 

ведомости 

Цель занятия: Практическое определение износа шеек коленчатого вала, 

втулки цилиндра, поршня, измерение раскепов коленчатого вала, определение 

масляных зазоров по свинцовым оттискам в подшипниках скольжения, выявление 

дефектов и составление ремонтной ведомости. 

Содержание работы 

1 Ознакомиться с заданием. 

2 Получить необходимый инструмент, материалы. 

3 Определить износ шеек коленчатого вала, определить раскепы коленчатого 

вала на действующем двигателе, произвести обмер втулки цилиндра. 

4 Выявить визуально дефекты деталей или узлов. 

5 Подготовить технологические карты и ведомости (см. Приложение В). 

6 Оформить дефектно-технологическую ведомость. 
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Таблица 2.7 – Перечень необходимых документов, оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Двигатель внутреннего сгорания 1 

2 Детали и узлы ДВС 5-10 наименований 

3 Микрометр 0-25 ГОСТ 6507-78 5 

4 Микрометр 25-50 ГОСТ 6507-78 5 

5 Микрометр 50-75 ГОСТ 6507-78 5 

6 Микрометр 75-100 ГОСТ 6507-78 5 

7 Микрометр 100-125 ГОСТ 6507-78 5 

8 Нутрометр микрометрический 50-75 ГОСТ 868-72 5 

9 Нутрометр микрометрический 75-175 ГОСТ 868-72 5 

10 Шуп № 2 ГОСТ 882-75 5 

11 Прибор для замера раскепов 2 

12 Индикатор с магнитным штативом ГОСТ 577-68 2 

13 Штангенциркуль 0-125 ГОСТ 166-73 2 

14 Штангенциркуль 0-225 ГОСТ 166-73 2 

15 Свинцовая проволока ø 2 мм 0,2 кг 

16 Лупа 2 

Методические указания 

Подготовить рабочее место. 

Составить эскиз дефектных изделий, схему замера раскепов. 

Визуальный осмотр производить после очистки изделий. 

Проверить показания инструмента по калибру. 

Для проверки раскепов подготовить переносные светильники. 

Последовательность выполнения работ 

1 Установить изделие в удобное для дефектации положение; вскрыть лючки 

ДВС и произвести прокачку маслом, подготовить валоповоротный механизм, 

приборы, шуп; вскрыть крышки подшипников для замера масляных зазоров. 

2 Наметить сечения, где производится обмер. 

3 Обмерить внутренние или наружные диаметры, замерить раскепы 

коленвала, замерить масляные зазоры. 

4 Заполнить ведомости дефектации. 

Составление отчета 

Отчет составляется на стандартных листах формата А-4, включает требования, 

изложенные в общих методических рекомендациях и Приложении 3. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Виды дефектов рабочих шеек коленчатого вала, поршня, вкладышей 

подшипников и способы их устранения. 

2 Как определяется и устраняется деформация коленчатого вала. 

3 Очистка деталей ДВС от нагара, накипи, коррозии. 

4 Техника безопасности при ремонте. 

Рекомендуемая литература: [1,10] 
 



 22 

2.9 Практическое занятие № 9 

 

Тема. Центровка ДВС относительно валопровода при помощи линейки     

и щупа 

Цель занятия: Научить студентов центровать двигатель по отношению к 

смонтированному валопроводу или редуктору с использованием линейки и щупа. 

Основные теоретические положения 

Центровка двигателя является одной из ответственных операций, которую 

выполняют работники высокой квалификации. Результаты неудовлетворительной  

центровки сказываются в дальнейшем в период эксплуатации двигателя. 

Центровка двигателя – это установка его в такое положение, когда ось 

коленчатого вала будет совпадать с осью валопровода или редуктора в пределах 

допуска. Если двигатель сдвинут по отношению к оси валопровода в любую сторону 

(вверх, вниз, на левый борт или на правый борт), то это называют смещением, 

которое обозначается буквой   (дельта) и не должно превышать определенной 

величины, указанной в инструкции. Смещение измеряется в мм. Если ось двигателя 

находится по отношению к оси валопровода под углом, то это называют изломом и 

обозначают его буквой   (фи). Эта величина не должна превышать предельно 

допустимую. Излом измеряется в мм/м. 

Для изменения положения двигателя относительно оси валопровода 

применяют отжимные болты и приспособления. При этом перемещение 

производится как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Отжимные 

болты вворачиваются в лапы ДВС (для вертикального перемещения) и в планки, 

закрепленные к фундаменту (для бортового перемещения). 

Содержание работы 

Двигатель при погрузке на фундамент устанавливается произвольно на 

деревянных брусках так, чтобы визуально было совпадение фланцев ДВС и 

валопровода. 

1 Установить необходимое количество отжимных болтов М24 х 2 х 150 (шаг 

резьбы 2 мм) в  лапы фундаментной рамы  ДВС. 

2 На оба фланца параллельно ДП(верх-низ) уложить поверочную линейку 

сверху. Линейка прижимается к одному из фланцев сверху, а между линейкой и 

вторым фланцем образуется зазор замеряемый щупом (зазор а). 

3 Прижать линейку снизу на фланцы и произвести замер зазора между 

линейкой и одним из фланцев (зазор в). 

4 Замерить щупом зазор между самими фланцами сверху и затем снизу. 

(Зазоры с и d соответственно. 

5 Замерить диаметр фланца D. 

6 Просчитать, с каким смещением и изломом установлен на фундамент 

загруженный двигатель по следующим формулам: 

  = 
г

ва 
;      = 

D

dс 
. 

7 Эти величины не должны превышать допускаемые (обычно │ │≤ 0,1 мм, 

││≤ 0,15 мм/м) 
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8 Устранить расцентровку двигателя. 

Методические указания 

Главный двигатель

О
тж

и
м

н
о
й

б
о
л

т

Подшипник

валопровода А

LL/5

Главный двигатель

О
тж

и
м

н
о
й

б
о
л

т

Подшипник

валопровода А

LL/5

 

Рисунок  2.1 - Схема предварительного установленного двигателя 

 

D

a

c

b

d

А – (увеличено) 

Рисунок  2.2 - Схема установки поверочной линейки и мест замеров щупом 

 

Таблица 2.8 - Исходные данные 

Номер 

варианта 

L 

м 

D 

мм 

Номер 

варианта 

L 

м 

D 

мм 

Номер 

варианта 

L 

м 

D 

мм 

1 6,5 900 6 4,0 650 11 3,0 700 

2 6,0 850 7 3,5 600 12 3,5 650 

3 5,5 800 8 3,0 650 13 4,0 750 

4 5,0 750 9 2,5 650 14 4,5 750 

5 4,5 700 10 2,0 500 15 5,0 700 
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Таблица 2.9 - Величины зазоров, замеренных при центровке ДВС 

№ 

вариантов 
а в с d 

1 0 0,2 0,15 0,6 

2 0,2 0 0,0 0,85 

3 0 0,1 0 0,15 

4 0,1 0,2 0,15 0,0 

5 0,15 0,15 0,0 0,28 

6 0,3 0,2 0,25 0,12 

7 0,25 0,25 0,0 0,24 

8 0,35 0,25 0,13 0,0 

9 0,15 0,25 0 0,13 

10 0,0 0,25 0,2 0,4 

11 0,0 0,3 0,21 0 

12 0,3 0,15 0,24 0,11 

13 0,3 0,2 0,0 0,3 

14 0,0 0,25 0,0 0,45 

15 0,1 0,4 0,3 0 

Отчет должен содержать требования, изложенные в общих рекомендациях 

схему установки, расчет фактического положения погруженного на фундамент 

двигателя и теоретический расчет изменения положения двигателя, так, чтобы 

излом и смещение были равны 0. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Каким обрезом перемещается двигатель в двух плоскостях? 

2 Какой инструмент используется при центровке ДВС. 

3 Достоинство и недостатки этого способа центровки. 

Рекомендуемая литература: [1,2,10] 
 

2.10 Практическое занятие № 10 

 

Тема. Центровка двух сопрягаемых валов по изломам и смещениям осей 

Цель занятия: Научить студентов отцентровать два вала, сопрягаемых между 

собой, при помощи двух пар стрел по изломам и смещениям. 

Содержание работы 

1 Замерить фактическое положение центруемого вала по отношению к 

базовому, который закреплен к судовому фундаменту окончательно, и записать 

данные в таблицу. 

2 Сделать анализ таблицы и выводы в отношении приведения смещения и 

излома вала к допускаемым нормам. 

3 Отцентровать вал по базовому и данные центровки записать в таблицу. 
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Таблица 2.10 - Перечень оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Тип Кол-во Примечание 

1 
Макет вращающихся валов 

с двумя парами стрел 
настольный 5 

 

2 Щуп № 2 ГОСТ 882-75  5  

3 Индикатор ГОСТ 577-68 часовой 4  

4 

Ключи для отжимных 

болтов, соединительных 

болтов и двух-парных стрел 
  

Размеры 

ключей зависит 

от размеров 

болтов и гаек 

5 Отвертка  1  

Методические указания 
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Рисунок 2.3 - Схема установки двух пар стрел с индикатором 
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Базовый вал

LL/2
Центруемый вал

Подшипник № 1Подшипник № 2

             
а) базовый вал            б) центруемый вал 

            

Рисунок 1.4 - Схема расположения валов 

 

Соединение фланцевое, временными технологическими болтами с зазором 

между фланцами до 0,5 мм. 

Таблица 2.11 - Формулы для расчета изломов и смещений 

 1-я 

 пара    

стр. 

2-я 

пара 

стр. 
Смещение  мм  

1-я 

пара    

стр. 

2-я 

пара 

стр. 

Излом 

 м/мм  

Верх а в1 (а + в1) – (а1 + в) с d1 (c+d1) – (c1+d) 

Низ а1 в 4 c1 d 2S 

ЛБ m n1 (m + n1) – (m1 + n) k l (k + l1) – (k1 + l) 

ПБ m1 n 4 k1 l1 2S 

Примечание:   S – разнос стрел (м). 

Последовательность выполнения работ 

1. На столе устойчиво установить модель, проверить крепление базового вала 

и легкость его вращения. 

2. Соединить фланцы валов временными технологическими болтами, не 

затягивая гаек. 

3. Отметить мелом номера пар стрел (1-я, 2-я). 

4. Замерить «разнос» стрел (расстояние S, м). 

5. Закрепить хомуты двух парных стрел на фланцах валов. В стойки стрел 

вставить индикаторы, зажать винтами, совместить «0» шкалы с положением 

стрелки. В стрелах, где используются щупы, установить одинаковые зазоры а = в =с 

= d =2 мм (200 х 0,01 мм) путем вворачивания или выворачивания болтов на Г – 

образных стойках. 

6. Записать данные зазоров а, в, с и d в таблицу при положении вверх 1-й 

пары стрел. 

7. Развернуть совместно валы на 90°, 180°, 270°, и 360° (с остановкой через 

каждые 90°). Записать в таблицу показания индикаторов в каждом положении или 

величины изменяющихся зазоров, замеряемых щупом.      При снятии замеров с 
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помощью индикаторов учитывать знак «+» или «–» в зависимости от того, в какую 

сторону от положения «0» шкалы отклоняется стрелка. 

8. Определить действительное смещение   и   установленного произвольно 

центруемого вала и сравнить с допускаемыми отклонениями: 

по смещению │ │   0,10 мм;  

по излому  │ │   0,15 мм;  

9. При отклонении смещения и излома оси центруемого вала от допустимых 

величин, проанализировать таблицу зазоров и на основе анализа переместить 

подшипники центруемого вала (а вместе с ними вал) в положение при котором 

расцентровка не будет превышать допуск. 

10. Выполнить повторно указания пункта 7. 

11. Предъявить преподавателю результаты работы. При необходимости 

повторить работу. Снять индикаторы, двухпарные стрелы. 

Составление отчета 

Отчет должен содержать кроме требований, изложенных в общих 

методических рекомендациях, схему установки двух парных стрел, заполненные 

таблицы центровки валов по смещению и излому, анализ таблиц и краткое 

пояснение физического смысла центровки и итогов работы. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Объяснить понятие – «центровка валов». 

2 Что обозначает «смещение валов», «излом валов»? 

3 Единицы измерения смещения и излома, допуски. 

4 Какие работы должны быть выполнены на судне до начала центровки 

валов? 

5 Какие способы центровки валов, кроме вышеупомянутого, вы знаете? 

Рекомендуемая литература: [2,3,7] 
 

2.11 Практическое занятие № 11 

 

Тема. Статическая  балансировка дисков турбин 

Цель занятия: Научиться находить направление смещенного центра тяжести 

диска, подбирать место удаления металла и рассчитывать глубину сверления. 

Содержание работы 

Определить направление смещенного по отношению к оси вращения центра 

тяжести диска; найти место в направлении смещенного центра тяжести диска, где 

можно удалить металл (при этом прочность не будет нарушаться), рассчитать 

глубину сверления отверстий. 
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Таблица 2.12 - Перечень оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Тип Кол-во Примечание 

1 
Балансировочное 

приспособление 
настольное 5 компл. 

 

2 Уровень слесарный  5 шт.  

3 

Ключи рожковые 8х10, 

17х19 

 2 шт. 

Размеры 

ключей 

подбираются по 

фактическим 

размерам 

болтов и гаек, 

используемых 

при 

балансировке 

4 
Диск со смещенным 

центром тяжести 
 5 шт. 

 

5 

Вал с конусами для 

закрепления диска соосно  

 5 шт. 

Конуса 

изготавливают 

с учетом 

внутреннего 

диаметра диска 

6 Пластилин    

7 Разновес  5 компл.  

8 Линейка  1 шт  

Методические указания 

 
      

Рисунок 2.5 - Схема установки балансируемого диска на ножах 
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Последовательность выполнения работы 

1. Получить необходимую оснастку и инструмент. Установить 

балансировочное приспособление на столе и выровнять его по уровню, используя 

отжимные болты, установленные в основании приспособления. 

2. Установить вал внутрь диска, затянуть гайку конуса (при этом диск 

располагается соосно валу) и установить в сборе на ножи. 

3. Меняя массу пробного груза (пластилина) и расположение его в 

направлении вверх от оси вращения, найти такое место для пробного груза, при 

котором диск останавливается, не проворачиваясь в любом положении. 

4. Замерить расстояние от оси вращения до центра тяжести пробного груза (в 

мм). 

5. Снять груз и взвесить, используя разновес с точностью до 0,1 грамм. 

6. На диске подобрать место для отверстия, которое не будет влиять на 

прочность (например: в полотне диска) и замерить расстояние от этого места до оси 

вращения. 

7. Определить глубину сверления, используя следующее равенство 

моментов. 

gl = pr       (2.1) 

где     g – масса пробного груза (г.); 

      l – расстояние от оси вращения до места приложения пробного груза (мм) 

          p – масса металла, удаляемого из диска (г.); 

          r – расстояние от места для сверления отверстия до оси вращения (мм). 

Из равенства (2.1) 

p = 
r

lg 
             (2.2) 

 

 

Учитывая плотность металла, определяем массу металла удаляемого при сверлении 

              p = g·V =  · h·
4

d 2
 

где     h – глубина сверления отверстия (мм); 

          d – диаметр отверстия (мм). 

Подставляя значение p в уравнение (2.2) получим: 

                       · h·
4

d 2
 = 

r

lg 
                 отсюда h = 

2rd

gl4



 (мм) 

Примечания: 1. В расчете пренебречь конусом, образуемым режущий частью  

сверла. 

2. При глубине сверления, превышающей толщину диска, подсчитать 

количество отверстий, необходимых при удалении металла. 

3. Диаметр сверла задает преподаватель. 
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Составление отчета 

Отчет включает, кроме требований, изложенных в общих методических 

рекомендациях, следующее: схему балансировки дисков; последовательность 

выполнения работы и выполненные замеры; расчет глубины сверления; анализ 

балансировки, при этом сделать примечание, как выполняется балансировка дисков 

роторов турбин путем замены лопаток. 

Вопросы для самоконтроля 

1 В чем заключается принцип статической балансировки дисков? 

2 К каким последствиям может привести разбалансировка собранных дисков? 

3 Как выполняется перелопачивание? 

4 Конструктивные особенности балансировочного устройства. 

5 Почему собранные диски балансируются статически, а собранные роторы 

турбин динамически? 

Рекомендуемая литература: [2,7,10] 
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