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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Практика по судоремонту проводится в два этапа: учебная в мастерских КСМТ 

КГМТУ – первый этап, производственная на судоремонтных и судостроительных 

предприятиях – второй этап. Практику проходят курсанты первого курса, осваивающие 

теоретический курс вышеназванных дисциплин. Этапы практики и перемещение 

курсантов с одного участка на другой производится в соответствии с календарным 

графиком (учебным планом). 

Цель практики по судоремонту: 

          - закрепление теоретических знаний по дисциплинам: «Материаловедение и   

технология материалов», «Теоретическая механика», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика»;  

         - обучение способам обработки материалов, применяемым в судостроении и 

судоремонте, а также при изготовлении и ремонте судовых механизмов и машин, 

приобретение навыков пользования различным инструментом, станками, 

оборудованием, применяемым при этом, умение чтения чертежей  и технологий. 

              - ознакомление с вопросами технологии электромонтажа судового 

электрооборудования и автоматики, технической эксплуатации и испытаний судового 

электрооборудования, проведение ремонтных и профилактических работ. 

 

 Задачи практики: 

          - использование подходящих инструментов для изготовления деталей и ремонта, 

обычно исполняемых на судах. 

         - использование ручных инструментов измерительных приборов для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовых систем и механизмов. 

         - приобретение практических навыков по выполнению слесарных и сварочных работ. 

         - приобретение практических навыков по обработке материалов резанием на 

металлорежущих станках.  

         - пользование технологической документацией на изготовление и ремонт судовых 

механизмов, машин, систем и судовых конструкций. 

       Руководителем практики от КГМТУ назначается преподаватель кафедры «Судовые 

энергетические установки» (СЭУ). 

        

        Руководитель практики обязан: 

 

 при необходимости провести корректировку графиков перемещения курсантов в 

соответствии со сложившимися условиями по учебным или производственным 

участкам (цехам) и обеспечить наличие «Методических указаний и программ 

практики» на местах прохождения практики; 

 согласовать с руководителями практики в мастерских и на предприятиях 

организационные вопросы, связанные с ее проведением; 

 организовать инструктаж о порядке прохождения практики, выполнения 

программы практики, по правилам составления отчетов, ознакомления с нормами 

охраны труда, правилами техники безопасности и другими организационными 

вопросами проведения практики; 

 контролировать выполнение план-графика учебных занятий при их наличии; 

 совместно с руководителями практики от предприятий организовывать выполнение 

рабочей программы и обязательных учебных занятий, контролировать выполнение 

календарных графиков перемещения практикантов по учебным и рабочим местам; 

 рассматривать отчеты курсантов о практике, принимать участие в работе комиссии 

по приему зачетов, а также в работе квалификационной комиссии. 
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 Общее руководство первым этапом практики по месту прохождения возлагается на 

заведующего мастерскими КСМТ КГМТУ. Общее руководство вторым этапом 

практики по месту ее прохождения возлагается на работника предприятия, 

назначенного приказом руководителя предприятия. 

  

 

Специалист, осуществляющий общее руководство, обязан: 

 

 непосредственно организовать практическое обучение практикантов в 

соответствии с программой практики и обеспечить успешное освоение ее 

материалов курсантами; 

 назначить мастеров производственного обучения для непосредственной 

подготовки на каждом учебном месте или участке и обеспечить контроль над их 

работой по осуществлению подготовки; 

 обеспечить инструктаж на учебном месте по технике безопасности, систематически 

контролировать соблюдение техники безопасности и норм охраны труда при 

проведении подготовки. 

          Непосредственное руководство практикой на учебных местах возлагается на 

постоянно работающих мастеров производственного обучения.    

           

 Мастер производственного обучения на рабочем месте обязан: 

 

 обеспечить организацию и постановку практического обучения на данном месте в 

соответствии с программой практики; 

 ознакомить практикантов с оборудованием учебного места, с правилами его 

использования, а также с материалами, рабочими и мерительными инструментами, 

их подготовкой к работе и использованию; 

 обучить практикантов правильным приемам и методам работы, осуществлять 

постоянный контроль над работой практикантов, правильным выполнением ими 

рабочих операций; 

 проводить консультации по производственным и технологическим вопросам, 

оказывать помощь практикантам в освоении программы практики; 

 проводить инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем 

месте, обеспечить и контролировать выполнение практикантами требований 

техники безопасности; 

 давать оценку обучения практикантов на данном рабочем месте. 

 

           Курсант обязан: 

 

 выполнять требования техники безопасности, норм охраны труда и 

противопожарной безопасности; 

 полностью выполнить программу практики и индивидуальные задания; 

 к концу практики по установленной форме составить отчет. К зачету отчет должен 

быть представлен подписанным руководителем практики на рабочем месте; 

 добросовестно относиться к труду, не допускать нарушения дисциплины; 

 ответственно выполнять работу; 

 сдать зачет по практике.  

 

Исходной информацией для составления отчета по практике  являются: 

 

 настоящие методические указания и программа практики, лекционный курс 

руководителей практики и мастеров производственного обучения; 

 инструкция по технике безопасности; 
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 техническая документация на технологическое оборудование, приборы, 

механизмы, материалы. 

 технологическая документация на изготовление и ремонт деталей судовых машин 

и механизмов; 

 технологическая документация на сборку и монтаж судовых машин и механизмов. 

 рекомендованная литература. 

 

Объем и содержание отчета по практике 

 

 отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги формата А4 синими или 

черными чернилами, разборчивым почерком или печатным текстом. В 

необходимых случаях записи должны поясняться копиями чертежей (или части 

их), эскизами, рисунками, схемами, фотографиями, дополняющими текстовую 

часть. Каждая иллюстрация должна иметь свой номер, а в тексте должны быть 

ссылки на эту иллюстрацию; 

 каждая часть практики заканчивается отчетом, структурно соответствующим 

программе практики. В него входит дневник практики, в котором кратко 

описывается, чем конкретно занимался курсант в течение каждого рабочего дня. 

По окончании практики на каждом участке часть отчета подписывает мастер этого 

участка с изложением оценки работы курсанта; 

 на зачет отчет представляется подписанным руководителем практики от техникума 

или предприятия. 

 

1 ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРАКТИКИ ПО СУДОРЕМОНТУ (I ЭТАП) 

 
Первый этап практики курсанта оценивается по следующим показателям: 

 

 Качество выполнения программы практики; 

 Качество приобретенных практических навыков по механической обработке 

металлов, выполнению слесарных и сварочных работ (зачетные работы); 

 Пользование технологической документацией; 

 Качество выполнения и защиты отчета. 

 

 Курсант, не выполнивший программу практики, получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику 

в период каникул с оплатой за свой счет. В случае невыполнения программы практики 

курсант отчисляется из университета как не выполнивший учебную программу. 

 

1.1 Программа I этапа практики по судоремонту 

 

1.1.1 Характеристика участка, на котором выполняется практика. 

1.1.2 Слесарный участок 

 1.1.2.1 Охрана труда при выполнении слесарно-ремонтных работ: общие сведения 

об охране труда в цехе и на предприятии; меры безопасности при выполнении 

слесарных работ; первая помощь при несчастных случаях и предотвращение их. 

 1.1.2.2 Организация и оснащение слесарного участка, планировка участка; 

оборудование и оснастка; подъемно-транспортные устройства; установочно-крепежные 

приспособления; контрольно-измерительный инструмент: штангенциркуль, нутромер, 

кронциркуль, микрометр, угломер, резьбомер, щуп, лекальные линейки, контрольная 

плита, проверочный угольник. 

 1.1.2.3 Прием разметки:   инструмент и приспособления для разметочных работ; 

нанесение рисок на размечаемые поверхности деталей.  
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 1.1.2.4 Приемы слесарной обработки деталей: инструмент и приспособления для 

вырубки и резания металлов; приемы резания металлов ручной ножовкой; форма 

напильников и приемы припиливания  поверхностей.  

 1.1.2.5 Слесарная обработка поверхностей обработка поверхностей шабрением, 

притирочно-доводные работы; правка валов и полирование их поверхностей.  

 1.1.2.6 Обработка отверстий и нарезание резьбы: приспособления и инструмент для 

операции сверления отверстия; управление сверлильным станком; техника 

безопасности при сверлильных работах; заточка сверл и техника сверления отверстий. 

Элементы метрической и трубной резьбы; инструмент для нарезания резьбы; практика 

нарезания резьбы метчиками и плашками. Развертывание и торцевание отверстий.   

 

 1.1.3 Станочный участок 

 1.1.3.1 Типы металлорежущих станков и их технические характеристики. 

Номенклатура обрабатываемых деталей. Приспособления и инструменты для 

обработки деталей. Мерительный инструмент.   

 1.1.3.2 Технологические процессы изготовления отдельных деталей судовых 

механизмов. Технологическая документация: маршрутная карта, карта эскизов, 

технологическая инструкция, комплектовочная карта.   

 1.1.3.3 Основные виды токарных работ.  Рабочее место токаря. Уход за станком. 

Техника безопасности при токарных работах. 

 1.1.3.4 Управление токарным станком: кинематика станка; пуск и остановка; 

установка заготовки; установка резца; управление суппортом; установка заданного 

числа оборотов, продольной и поперечной подачи; установка резца на глубину резания. 

 1.1.3.5 Заточка режущего инструмента: выбор формы резца и углов его заточки; 

правила  и приемы заточки резцов; приспособления, станки и инструменты для заточки 

резцов; контроль качества заточки и правильности геометрии резца. 

 1.1.3.6 Обработка наружных поверхностей деталей судовых механизмов; выбор 

заготовок; черновое и чистовое обтачивание; подрезание торца и уступов; вытачивание 

наружных канавок; отрезание, нарезание резьбы.   

 1.1.3.7 Обработка цилиндрических отверстий: сверление и рассверливание 

сквозных и глухих отверстий; обработка внутренних цилиндрических отверстий; 

нарезание резьб. 

 1.1.3.8 Обработка конических поверхностей: обтачивание наружных конических 

поверхностей; растачивание и развертывание конических поверхностей. 

 1.1.3.9  Обработка заготовок на станках фрезерной группы. Типы станков и их 

назначение. Схемы обработки заготовок на универсальных фрезерных станках. 

Кинематика станка. Рабочее место фрезеровщика. Уход за станком. Техника 

безопасности при фрезерных работах. 

 1.1.3.10 Управление фрезерным станком. Обработка горизонтальных и 

вертикальных плоскостей деталей. Обработка уступов и прямоугольных пазов. 

 1.1.3.11 Обработка заготовок на шлифовальных станках. Основные типы станков и 

их назначение. Схемы обработки. Рабочее место шлифовальщика. Техника 

безопасности при шлифовальных работах. 

 1.1.3.12 Управление шлифовальным станком. Шлифование наружных 

цилиндрических поверхностей. Шлифование плоских поверхностей. Внутреннее 

шлифование. 

 

 1.1.4 Сварочный участок 

 

 1.1.4.1 Организация и оснащение сварочного участка: планировка участка; 

оборудование и оснастка, приспособления и инструменты. 

   1.1.4.2 Типы сварочных трансформаторов и генераторов. 

   1.1.4.3 Правила техники безопасности сварочных работ. 

   1.1.4.4 Технология ручной дуговой сварки. Подготовка заготовок.     
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   1.1.4.5 Типы сварных швов и соединений. Характеристика электродов. 

Технологические режимы сварки.   

   1.1.4.6 Дефекты сварочных швов; методы контроля сварочных швов. 

 1.1.4.7 Сварка нахлесточных соединений. Сварка тавровых соединений.  

   1.1.4.8 Газовая сварка, сварочное оборудование, сварочные газы. Технология 

газовой сварки.         

  

1.1.5 Электромонтажный участок 

        

  1.1.5.1 Рабочая документация. 

  1.1.5.2 Инструменты, механизмы и средства монтажных работ. 

 1.1.5.3 Монтаж кабельных линий. 

 1.1.5.4 Реле и трансформаторы 

 1.1.5.4 Правила Регистра 

 

 

 1.2 Индивидуальные задания для отчета по  I этапу практики  
 

  Отчет  должен содержать по 3 ответа на вопросы по каждому участку: 

слесарному, станочному, сварочному и электромонтажному. Номера вопросов по 

каждому из участков выбирается по приведенной ниже таблице 1.1. 

 

 Таблица 1.1 - Задания для отчета по практике по судоремонту   

                                                                                                

Предпослед-

няя цифра 

зачетной 

книжки 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номера вопросов 

0 1,2,3 1,2,10 1,2,9 1,2,7 1,3,7 1,4,10 1,4,5 1,8,9 1.2,8 1,2,9 

1  1,4,5  1,2,6  1,3,10 1,5,6 1,2,5 1,3,9 1,2,6 1,2,8 1,3,5 1,3,6 

2  1,6,7  1,2,7 1,4,7 1,2.10 1,3,6 1,3,7 1,3,8 1,5,6 1,6,8 1,7,9 

3  1,8,9  1,2,8 1.5,10 1,4,10 1,7,10 1.2.9 1,5,6 1,4,6 1,5,8 1,6.10 

4 1,2,10  1,2,9 1,3,4 1,3,8 1,4,6 1,6,10 1,2,5 1,7,9 1,4,6 1,2,5 

5 1,3,5  1,3,6 1,6,8 1,7,9 1,5,8 1,6,9 1,3,10 1,2,9 1,4,7 1,5,8 

6 1,4,6  1,3.7 1,6,7 1,2,5 1,3,9 1,2,6 1,2,6 1,2,10 1,2,7 1,4,9 

7 1,5,7  1,3,8 1,4,7 1,5,8 1,2,7 1,3,7 1,4,6 1,5,8 1,6,8 1,7,10 

8 1,6,8  1,3,9 1,7,9 1,4,9 1,6,8 1,4,9 1,3,7 1,6,8 1,6,10 1,4.10 

9 1,7,10  1,4,2 1,2,10 1,3,10 1,3,5 1,3,8 1,6,7 1,4,2 1,2,8 1,4,7 

  

 1.2.1 Перечень вопросов для отчета 

 

 Слесарный участок 

 

1) Охрана труда при выполнении слесарно-ремонтных работ: общие сведения об 

охране труда в цехе и на предприятии; меры безопасности при выполнении 

слесарных работ; первая помощь при несчастных случаях и предотвращение их. 

2) Организация и оснащение слесарного участка, планировка участка; оборудование и 

оснастка. 

3) Подъемно-транспортные устройства; установочно-крепежные приспособления. 

4) Контрольно-измерительный инструмент: штангенциркуль, нутрометр, 

кронциркуль, микрометр, угломер. 

5) Контрольно-измерительный инструмент: резьбомер, щуп, лекальные линейки, 

контрольная плита, проверочный угольник. 
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6) Приемы разметки: инструмент и приспособления для разметочных работ; 

нанесение рисок на размечаемые поверхности деталей. 

7) Инструмент и приспособления для вырубки и резания металлов; приемы резания 

металлов ручной ножовкой; форма напильников и приемы пропиливания 

поверхностей. 

8) Слесарная обработка поверхностей: обработка поверхностей шабрением, 

притирочно-доводочные работы; правка валов и полирование их поверхностей. 

9) Обработка отверстий и нарезание резьбы, приспособления и инструмент для 

операции сверления отверстия; управление сверлильным станком; техника 

безопасности при сверлильных работах. 

10) Заточка сверл и техника сверления отверстий. Элементы метрической и трубной 

резьбы; инструменты для нарезания резьбы; практика нарезания резьбы метчиками 

и плашками. Развертывание и торцевание отверстий. 

 

Станочный участок 
 

1) Правила по технике безопасности при работе за токарным станком. 

Противопожарные мероприятия. 

2) Типы металлорежущих станков и их технические характеристики. 

3) Номенклатура обрабатываемых деталей. Приспособления и инструменты для 

обработки деталей. Мерительный инструмент. 

4) Основные виды токарных работ. Рабочее место токаря. Уход за станком. Техника 

безопасности при токарных работах. 

5) Управление металлорежущим станком: кинематика станка; пуск и остановка; 

установка заготовки; установка резца; управление суппортом; установка заданного 

числа оборотов, продольной и поперечной подачи; установка резца на глубину 

резания. 

6) Заточка режущего инструмента: выбор формы резца и углов его заточки; правила и 

приемы заточки резцов; приспособления, станки и инструменты для заточки, 

контроль качества заточки и правильности геометрии. 

7) Обработка наружных поверхностей деталей судовых механизмов: выбор заготовок; 

черновое и чистовое обтачивание; подрезание торца и уступов; вытачивание 

наружных канавок; отрезание, нарезание резьбы. 

8) Обработка цилиндрических отверстий: сверление и рассверливание сквозных и 

глухих отверстий. 

9) Обработка внутренних цилиндрических отверстий; нарезание резьб. 

10) Обработка заготовок на станках фрезерной группы. Типы станков и их назначение. 

 

Сварочный участок 

 

1) Техника безопасности и охрана труда при сварочных работах. 

2) Организация и оснащение сварочного участка: планировка участка; оборудование 

и оснастка, приспособления и инструменты. 

3) Конструктивные схемы сварочных трансформаторов и генераторов. Газосварочное 

оборудование. 

4) Технология ручной дуговой сварки, газосварки. 

5) Подготовка заготовок. Типы сварных швов и соединений. 

6) Характеристика сварочных материалов. Технологические режимы сварки. 

7) Дефекты сварочных швов; методы контроля сварочных швов. 

8) Наплавка валиков и сварка встык в нижнем положении. 

9) Сварка нахлесточных соединений. 

10) Сварка тавровых соединений. 
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Электромонтажный участок 

 

1) Общие требования техники безопасности при проведении электромонтажных 

работ. 

2) Инструменты, применяемые при монтаже электрооборудования. 

3) Содержание электромонтажных работ. Выбор проводов и кабелей для 

электропроводок. 

4) Проводки в стальных трубах. Соединение и оконцевание проводов и кабелей. 

5) Элементная база современных радиоэлектронных средств. Лужение проводов, 

пайка электромонтажных соединений с помощью электропаяльника. 

6) Устройство местного, общего и комбинированного освещения. Устройство и 

включение в сеть люминесцентных ламп. Монтаж осветительных и облучательных 

установок. 

7) Виды контрольно-измерительной аппаратуры. Монтаж контрольно-измерительной 

аппаратуры. Пользование измерительными приборами при проверке работы 

электрооборудования 

8) Присоединение проводов питания, зануление, заземление. Виды судовой нейтрали. 

9) Устройство и назначение электромагнитных и тепловых реле. 

10) Типы трансформаторов. Монтаж силовых трансформаторов. Испытания. 

 

 2 ВТОРОЙ ЭТАП ПРАКТИКИ ПО СУДОРЕМОНТУ (II ЭТАП)  

 

 2.1 Содержание и организация II этапа практики 
  

 Практика должна обеспечить должную подготовку курсанта в соответствии с 

требованиями конвенции ПДМНВ 75/95 раздел А -     III/1 (Приложение А).  

 В дополнение к требованиям, указанным в разделе А – III/4 стороны призываются, 

по причинам безопасности, включать следующие вопросы в подготовку лиц рядового 

состава машинной вахты: 

— начальные знания технического обслуживания и ремонта машин и механизмов, а также 

используемых в машинном отделении инструментов (Раздел В – III / 4). 

 Реализация поставленных задач осуществляется на структурных производственных 

подразделениях предприятия которые обусловлены особенностями производства где 

переплетены работы чисто машиностроительного характера (изготовление деталей, узлов, 

агрегатов) с ремонтными операциями, выполняемыми непосредственно на судах. Эти 

работы различаются по технологии их выполнения, используемой технике, организации 

процессов. Для концентрации однородных работ их выделяют из общего 

технологического процесса ремонта судна в самостоятельные участки (цехи) по 

технологическому или предметному признакам. 

            По технологическому (стадийному) принципу цехи (участки): механический, 

слесарно–монтажный, корпусной, литейный кузнечный, деревообрабатывающий, 

электромонтажный.  По предметному – доковый, дизельный и др. 

 В зависимости от структуры производства в их штатных расписаниях могут быть 

токари, слесари, газо-электросварщики, электромонтажники. 

 

2.1.1 Ознакомление со структурой производства предприятия, с подразделениями, где 

будет проходить практика в качестве слесаря или практиканта – слесаря, сварщика или 

практиканта – сварщика, токаря или практиканта – токаря, электромонтажника или 

практиканта-электромонтажника. 

2.1.2 Закрепление теоретических знаний и практических навыков. 

Весь период практики разбивается на четыре места практики, согласно перечисленным 

рабочим профессиям с учетом особенностей предприятия места практики. 
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Продолжительность работы (практики) по каждой специальности одинаковая и равна 

1/4 общей продолжительности практики. 

2.1.3 По каждой специальности (слесарь, сварщик, токарь, электромонтажник) курсант 

должен самостоятельно или под контролем наставника выполнять любые поручаемые 

ему работы. 

2.1.4 Каждому курсанту (или группе курсантов) назначается наставник из числа 

квалифицированных рабочих по каждой специальности, приказом руководителя 

предприятия. 

2.1.5 Курсант ведет дневник практики, в котором в конце каждого дня заносит все 

выполненные за день работы. 

2.1.6 По окончании каждой части дневник подписывается руководителем практики от 

предприятия на данном рабочем месте.   

2.1.7 В последний день практики завершается составление отчета, и он подписывается 

руководителем практики от предприятия и его подпись заверяется печатью. 

 

 2.2 Индивидуальные задания по II  этапу практики  

 
№ 

варианта 

Задания по рабочим профессиям 

слесарь токарь газоэлектросварщик электромонтажник 

1 Какие работы 

выполняют 

слесари-

монтажники при 

постройке и 

ремонте судов. 

Как на эскизе 

изображаются 

переходы 

(обработанные 

поверхности) и 

нумеровать 

Какие особенности 

сварки отрицатель-

но влияют на ее 

качество. 

Состояние 

электрификации 

морского судна и 

судоремонтного 

производства 

Структура и состав 

электромонтажной 

службы. 

 

2 Какие операции 

выполняют 

слесари-

монтажники по 

сборке агрегатов.  

Приложите 

копию 

операционной 

карты и 

поясните 

переходы на 

ней. 

Какие существуют 

способы 

определения 

технологической 

свариваемости. 

Общие требования 

техники безопасности 

при проведении 

электромонтажных 

работ. 

3 Какие операции 

выполняют 

слесари 

монтирующие 

оборудование 

СЭУ. 

Изобразите 

эскиз фрагмента 

вала и 

обозначьте 

переход –

«обточить 

поверхность» 

Что такое сварочная 

дуга, условия ее 

возникновения.  

Классификация 

электроустановок, 

помещений и 

электрооборудования. 

 

4 Составьте 

перечень 

оборудования для 

оснащения 

рабочего места 

слесаря-

монтажника 

Изобразите 

эскиз фрагмента 

с конусом 

обозначить 

переход – 

«обточить 

конус» 

Какие существуют 

источники 

переменного тока 

для сварки, их 

классификация. 

Инструменты, 

применяемые при 

монтаже 

электрооборудования. 

Организация труда и 

механизация 

электромонтажных 

работ. 

Техника 

безопасности при 

выполнении 
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№ 

варианта 

Задания по рабочим профессиям 

слесарь токарь газоэлектросварщик электромонтажник 

механизированных 

работ. 

 

5 Опишите 

операции при 

обработке 

опорных 

поверхностей 

судовых 

фундаментов. 

Изобразите 

эскиз болта 

обозначить 

переход – 

«обточить 

фаску». 

Источники питания 

сварки постоянным 

током, их 

классификация. 

Техника 

безопасности при 

выполнении 

механизированных 

работ 

6 Как выполняется 

проверка плоских 

поверхностей 

фундаментов. 

Изобразите 

эскиз шпильки 

обозначить 

переход – 

«обточить 

галтель» 

Какими способами 

повышается 

устойчивость 

горения дуги. 

Рабочая 

документация 

7 Приведите схему 

и опишите 

операцию по 

перемещению 

механизма при 

монтаже. 

Изобразите 

эскиз штифта 

обозначить  

переход – 

«проточить 

канавку». 

Какие источники 

питания 

применяются для 

сварки алюминия и 

его сплавов 

переменным тока. 

Содержание 

электромонтажных 

работ 

8 Опишите 

операцию 

(изобразив 

схему) пробивки 

оси валопровода. 

Изобразите 

эскиз заготовки 

полумуфты 

привода 

обозначив 

переход – « 

сверлить 

отверстие». 

Сварка и резка 

сжатой дугой, 

оборудование для 

нее. 

Выбор проводов и 

кабелей для 

электропроводок 

9 Опишите 

операцию по 

обработке и 

сборке 

соединения 

непосредственно 

на судне 

Изобразите 

эскиз заготовки 

полумуфты 

приводной 

обозначив 

переход – 

«рассверлить 

отверстие» 

Сварка 

малоамперной 

дугой, 

оборудование, 

применение. 

Проводки в стальных 

трубах. Соединение и 

оконцевание проводов 

и кабелей. 

 

10 Перечислите 

способы 

крепления 

вспомогательных 

механизмов и 

агрегатов на 

фундаменте 

Изобразите 

эскиз пальцевой 

полумуфты, 

указав переход – 

«развернуть 

отверстие» 

Характеристики 

процесса сварки под 

флюсом, его 

технология. 

Ввод кабельной 

линии в 

эксплуатацию 

11 Опишите 

основные 

операции при 

монтаже 

вспомогательных 

механизмов. 

 

Изобразите 

эскиз шайбы, 

указав переход – 

«обточить 

поверхность». 

Электрошлаковая 

сварка, сущность 

процесса 

технологии. 

Техника 

безопасности при 

монтаже кабельной 

линии 
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№ 

варианта 

Задания по рабочим профессиям 

слесарь токарь газоэлектросварщик электромонтажник 

12 Изобразите 

компенсирующие 

звенья, 

используемые 

при монтаже 

агрегатов, 

механизмов. 

Изобразите 

эскиз шайбы, 

указав переход – 

«подрезать 

торец». 

Электродуговая 

сварка в среде 

защитных газов, 

классификация 

способов. 

Техника 

безопасности при 

монтаже кабельной 

линии 

13 Дайте 

определение и 

изобразите на 

эскизе 

монтажную базу. 

Изобразите 

эскиз шайбы, 

указав переход – 

«шлифовать 

поверхность». 

Электрическая 

контактная сварка, 

еѐ виды 

оборудования и 

применение. 

Элементная база 

современных 

радиоэлектронных 

средств 

14 Дайте 

определение и 

изобразите на 

эскизе основные 

базы. 

Изобразите 

эскиз заготовки 

для изготов-

ления гайки 

указав переход – 

«фрезеровать 

плоскость». 

Сварка плазменной 

дугой, еѐ приме-

нение, сущность. 

Лужение проводов, 

пайка электромон-

тажных соединений с 

помощью электро-

паяльника 

15 Приведите эскиз 

способов 

установки 

вспомогательных 

механизмов  на 

судовой 

фундамент 

Изобразите 

эскиз конца 

вала, указав 

переход – 

«долбить паз». 

Электронно-лучевая 

сварка еѐ 

особенность, 

применение 

Устройство местного, 

общего и комбини-

рованного освещения. 

Устройство и 

включение в сеть 

люминесцентных 

ламп 

16 Область приме-

нения эпоксид-

ных и акриловых 

составов в судо-

ремонте и 

судостроении. 

Изобразите 

эскиз втулки 

указав переход – 

«хонинговать 

отверстие» 

Сварка 

ультразвуком, 

сущность процесса, 

применение. 

Присоединение 

проводов питания, 

зануление, 

заземление 

17 Приведите 

примеры 

упрощения 

технологических 

процессов 

применением 

полимера. 

Опишите спо-

соб установки 

детали на токар-

ный станок для 

черновой обта-

чивания жест-

ких деталей. 

Диффузионная 

сварка в вакууме, 

особенности , 

применение. 

Пользование 

измерительными 

приборами при 

проверке работы 

электрооборудования 

 

18 Приведите 

примеры 

предупреждения 

коррозии 

применением 

полимеров. 

Опишите спо-

соб закрепления 

детали для обта-

чивания нежест-

ких ступенча-

тых деталей. 

 

Сварка трением, 

технология, 

применение.  

Монтаж 

осветительных и 

облучательных 

установок 

19 Приведите при-
меры аварийных 
ремонтных работ 
на судне с 
использованием 
полимеров. 

Опишите спо-
соб закрепления 
заготовки для 
обтачивания по-
лых заготовок.  

Холодная сварка, 
принцип, способы, 
применение. 

Виды контрольно-
измерительной 
аппаратуры. Монтаж 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры 
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№ 

варианта 

Задания по рабочим профессиям 

слесарь токарь газоэлектросварщик электромонтажник 

20 Опишите 

способы 

крепления труб 

между собой и к 

корпусу судна. 

(эскизы) 

Опишите способ 

закрепления 

детали для под-

резки торца не 

являющимися 

телами 

вращения. 

Газотермическое 

напыление, его 

сущность, способы 

покрытия, 

применение, 

оборудование. 

Устройство и 

назначение 

электромагнитных 

контакторов 

21 Какой порядок 

прокладки трассы 

трубопроводов. 

Опишите способ 

закрепления 

детали не 

являющихся 

телами 

вращения для 

растачивания 

отверстия.  

Наплавочные 

работы, их 

классификация, 

применение.  

Монтаж силовых 

трансформаторов 

 

22 Опишите 

порядок 

заготовки частей 

трубопровода. 

Опишите способ 

закрепления 

тяжелой детали 

не являющихся 

телами 

вращения для 

подреза торца.      

Механизированные 

способы наплавки, 

виды, применение. 

Установочные 

материалы и изделия. 

 

23 Опишите 

изготовление 

заготовок труб. 

Опишите способ 

закрепления для 

обтачивания 

особо тяжелых 

деталей. 

Наплавки под 

флюсом, 

применяемость. 

Особенности правил 

техники безопасности 

при монтаже и 

обслуживании 

электродвигателей. 

 

24 Опишите 

операции с 

трубами после их 

гибки. 

Опишите способ 

закрепления 

детали для 

обтачивания 

нежестких 

гладких 

цилиндрических 

деталей. 

Наплавка в среде 

защитных газов, 

особенности, 

применяемость. 

Проверка, прозвонка 

– определение 

«исправности» 

двигателя. 

 

 

 

3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ СУДОРЕМОНТНЫХ РАБОТАХ
  

       Охраной труда называется комплекс организационных мероприятий и технических 

мероприятий, обеспечивающих безопасность труда рабочих независимо от вида 

выполняемой работы. Методы и технические средства, а также определенные требования, 

при помощи которых осуществляется предупреждение производственного травматизма, 

составляют основное содержание мероприятий по охране труда. 

       Ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда на предприятии 

возлагается на директора и главного инженера в цехе – на начальника цеха, на 

производственном участке – на начальника участка и мастеров. Производственный мастер 

полностью отвечает за здоровый и безопасный труд подчиненных ему рабочих. 

        Однако все эти мероприятия по охране труда могут быть действенными только в том 

случае, если правила охраны труда освоены всеми рабочими и служащими предприятия. 
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От личного поведения каждого работающего на производстве зависит безопасность не 

только его самого, но и окружающих. 

        Несчастные случаи на производстве происходят чаще всего в результате 

недостаточного усвоения работающими необходимых производственных навыков и 

отсутствия нужного опыта в обращении с инструментом и оборудованием. Сознательное 

отношение к мерам предосторожности, полное знание технологического процесса, 

оборудования, приспособлений, приемов работы и умение правильно организовать свое 

рабочее место, создают условия для безопасного и высокопроизводительного труда. 

Поэтому каждый рабочий, поступающий на производство, должен быть хорошо знаком с 

вопросами безопасности труда и стремиться к укреплению этой безопасности. 

        Находясь на производстве, рабочий обязан неуклонно соблюдать правила 

безопасности труда, изложенные в специальных памятках и плакатах. 

        Несчастные случаи с людьми на промышленном производстве называют 

промышленном травматизмом. 

        Травма – повреждение организма, вызванное каким-либо внешним воздействием. 

Существуют различные категории промышленного травматизма: тяжелый (отравление, 

поражение электротоком, падение с высоты, удар тяжелым предметом и т.д.), когда 

человек получивший травму, находится в бессознательном состоянии; средний (сильный 

ушиб, ожог лица, значительное ранение и т.д.), когда человек находится в сознании, но не 

может двигаться без посторонней помощи; легкий (незначительный ушиб, порез, ожог 

глаз электросваркой и т.д.)когда пострадавший в состоянии самостоятельно дойти до 

медпункта. 

        Оборудование, на котором произошел несчастный случай, должно быть немедленно 

обесточено, а рабочее место до прихода работника отдела охраны труда сохранено в таком 

виде, какой оно имело в момент несчастного случая. 

       После несчастного случая работа на оборудовании может быть допущена только с 

разрешения работников отдела охраны труда. 

 

 Требования безопасности на предприятии и в цехе  
        

       Находясь на территории судостроительного предприятия, необходимо 

руководствоваться следующими правилами безопасности. 

       - уступать дорогу заводскому автомобильному и железнодорожному транспорту; 

       - не ходить без надобности по путям движения транспорта, особенно 

железнодорожным путям, нельзя также проходить через узкие проходы среди автомашин, 

железнодорожных вагонов, подъемных кранов и др., так как при движении последних 

можно получить увечье, при переходе через пути движения транспорта нужно 

обязательно посмотреть, нет ли поблизости движущихся машин. 

        - не следует находиться без надобности вблизи грузоподъемных средств, стоять под 

грузом,  пользоваться грузоподъемными и транспортными средствами (грузовые краны, 

кран-балки, электрокары и др.), не имея разрешения или удостоверения;  

        - не пользоваться незнакомым оборудованием и не включать его, не подходить 

близко к трансформаторным подстанциям и электрощитам, ни в коем случае не включать 

рубильники, а вызывать, если это необходимо, работников электромеханической службы; 

        - не приступать к работе, не получив от мастера соответствующего инструктажа по 

правилам безопасности труда. 

        При выполнении различных работ в помещении цеха необходимо помнить, что здесь 

должны соблюдаться и строго выполняться следующие правила и требования 

безопасности труда: 

        - работать у верстака или станочного оборудования (сверлильный станок, заточной 

станок разрешается только исправным инструментом) 

        - при перемещении в цехе различных грузов и тяжелых деталей необходимо 

пользоваться только исправным грузоподъемным оборудованием и приспособлениями, 

выбирать для перемещения груза наиболее безопасный путь, предупреждать рядом 
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работающих о перемещении груза. Не разрешается стоять под грузом и опускать его на 

пол при отсутствии надежных подставок и подкладок, укладывать тяжелые детали на 

верхние полки стеллажей; 

         - там, где предусмотрено положениями, необходимо работать в спецодежде, иметь 

защитные очки и шлем. Во время работы с электрическим инструментом необходимо 

надеть резиновые перчатки (со штампом об их проверке), а под них подстелить резиновый 

коврик; 

         - при пользовании пневматическим инструментом присоединить и разъединить 

шланги к нему можно только после выключения подачи воздуха; 

        - получив задание на выполнение определенной работы, рабочий должен 

внимательно изучить его и пройти у мастера инструктаж по правилам безопасности труда. 

Рабочий не имеет права приступать к работе на станках и приспособлениях, не изучив 

безопасные приемы работы и правила ухода за станком; 

        - по окончании работы рабочий должен убрать в верстачные ящики или тумбочки 

инструмент, детали, приспособления, убрать стружку и опилки, протереть ветошью 

оборудование и все масляные тряпки сложить в специальный металлический ящик. 
 

 Электробезопасность при работе  
     

        При выполнении различных работ в цехе и на ремонтируемом судне слесарю 

приходится иметь дело с различным электрооборудованием, электроинструментом, 

устанавливать и проверять в работе механизмы с электроприводом, работать вблизи 

электрокабелей и электрощитов, пользоваться электрообеспечением. В этих условиях 

необходимо строго выполнять следующие основные правила и требования 

электробезопасности: 
         - не подходить к электроборудованию и не включать его, не зная правил обращения с 

ним; включение рубильников и осмотр неисправного электрооборудования должен 

выполнять дежурный электрик. 

         - не допускать самовольного выключения рубильника, присоединения к 

электрической сети и выполнения каких-либо работ с находящимися под током кабелями 

без ведома электрика; 

         - запрещается прикасаться к электрическому кабелю, проводам и 

электрооборудованию, т.к. они находятся под напряжением и представляют опасность для 

человека; 

        -  необходимо следить за тем, чтобы все станки и механизмы с электроприводом 

имели заземление и надежную электроизоляцию. Работать на незаземленном станке или 

механизме категорически запрещается; 

        - при пользовании переносными электрическими лампами применять напряжение не 

более 12В. Напряжение тока для местного освещения и для работы электроинструмента 

должно быть не более 36В; 

        - при пользовании электроинструментами перед началом работы необходимо 

проверить исправность инструмента и соединительного шнура, наличие заземления и 

электроизоляции. 

        - по окончании работы и при длительных перерывах в работе электроинструмент 

следует отключать от сети; 

        - запрещается открывать и снимать кожухи на рубильниках и электромагнитных 

коробках, дверцы шкафов электрораспределительных щитов и другие предохранительные 

ограждения на электроустройствах и установках; 

        - при обнаружении неисправности заземления или действия электротока (при 

соприкосновении со станком или другим оборудованием) необходимо прекратить работу, 

сообщить об этом производственному мастеру и возобновить работу только после 

устранения обнаруженных неисправностей и с разрешения мастера. 
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 4 СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ 
     

    4.1 Разметка 
 

Слесари-монтажники выполняют, как правило, плоскостную разметку с помощью 

разметочного инструмента: чертилки,  кернера и мерительного: циркуля, угольника и 

линейки. Приемы плоскостной разметки подобны приемам черчения. Сначала наносят 

горизонтальные линии, затем вертикальные, наклонные и, наконец, дуги и окружности. 

Разметку начинают с выбора исходной базы, т.е. поверхностности, относительно 

которой определяют положения других поверхностей, подлежащих обработке. За базы 

принимают наружные кромки или обработанные поверхности заготовок (деталей), а также 

оси симметрии и центровые линии (у симметричных деталей). Чертилки изготовляют из 

инструментальной стали У10 или У12. Концы чертилок на длине 20-30 мм закалены. 

Кернеры выполняют из инструментальной стали У7, У7А, У8А диаметром 8- 15 мм, 

длиной 90 – 150 мм. 

У кернеров для разметки центров отверстий, подлежащих сверлению, острие 

затачивают под углом 75
о
. Точность разметки колеблется от 0,25 до 0,5 мм. 

Разметочные линии наносят в такой последовательности: горизонтальные, 

вертикальные, окружности, дуги и закругления. Взаимно параллельные линии наносят от 

базовой плоскости (линии). Прямые линии проводят по линейке, перпендикулярные – с 

помощью угольника, а разметку углов и уклонов выполняют при помощи транспортиров. 

 

4.2 Рубка и резка 
 

При рубке металла используют зубила и крейцмейсели. Рубку применяют для 

снятия чернового слоя металла или разделения металла на части. При черновой обработке 

толщина снимаемого ( за один проход) слоя равна 1,5 – 2 мм, при чистовой 0,5 –1 мм. В 

процессе рубки зубило должно быть наклонено к плоскости обрабатываемой детали под 

углом 30
0
. При рубке деталей из стали и медных сплавов острие зубила смачивают водой 

и протирают просаленной тряпкой с целью увеличения времени его работы без переточки. 

Рабочую часть зубила на длине 

30 – 70 мм закаливают, а затем подвергают отпуску. 

Углы заострения у зубил и крейцмейселей выбирают в зависимости от 

обрабатываемого материала: 

 

                                                 Материал                                 Угол                              

         Чугун, твердая сталь, твердая бронза                              70
о
                                                 

          Сталь мягкая и средней твердости                                  60
о
                             

          Медь, латунь                                                                      45
о
                      

         Алюминиевые сплавы                                                        35
о
                           

 

Слесарный молоток выбирают в зависимости от размеров зубила и толщины 

снимаемого металла. Стружку толщиной 1 – 2 мм снимают с помощью молотка из расчета 

40 г на 1 мм ширины лезвия зубила или 80 г на 1 мм ширины лезвия крейцмейселя. 

Хрупкие металлы (чугун, бронза ) надо рубить от края к середине. 

Зубило устанавливают так, чтобы угол наклона составлял не более 5
0
. 

Металлические детали небольшой толщины разрезают ножовкой или труборезом. 

Для резки деталей из отожженной стали, латуни или бронзы число зубьев на 25 мм длины 

полотно должно быть 11 – 20; для алюминия – 10, для всех металлов толщиной до 3 – 22 

мм. 

Листовой материал толщиной 0,3 – 1 мм разрезают ножницами, угол заострения 

лезвий которых для мягких металлов (медь и др.) равен 65
0
, металлов средней твердости 
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70 – 75
0
, для твердых металлов 80 – 85

0
. Ножи изготавливают из стали 65 , 70 , У7 . У8; их 

режущие поверхности должны быть закалены, отшлифованы и остро заточены. 

При резании твердых металлов, тонких листов применяют ножовки с шагом зубьев 

полотна 0,8 мм, труб и профильного проката – 1 мм, мягких металлов (медь, алюминий, 

латунь) – 1,3 мм, чугуна и стали – 1,6 мм. Перед работой ножовочное полотно 

рекомендуется смазать густой смазкой или минеральным маслом. 

 

 4.3 Опиливание 
 

Опиливание производят с помощью напильника снятием слоя металла с 

поверхности детали. Припуски на опиливание находятся в пределах 0,5 – 0,25мм. 

Точность обработки опиливанием достигает 0,05 мм. Напильники изготавливают из 

инструментальной стали У13, У13А и легированной стали ШХ 15. При грубом 

опиливании снимают слой металла толщиной 0,2 мм, при чистовом (тонком) 0,1мм. 

По числу насечек, приходящихся на 1 см длины, напильники делятся на классы: 0-

й и 1-й классы – 4,5 – 14 насечек (драчевые); 2-й и 3-й классы – 8,5 28 ( личные); 4-й и 5-

й классы –20-56 (бархатные). 

Нормы точности опиливания приведены в таблице 4.1. 

 

       Таблица 4.1 - Средние нормы точности и шероховатости поверхности при опиливании 

 

Номер 

насечки 

напильника 

Снимаемый 

слой металла, 

мм 

Средние отклонения, мм  
Припуски на 

обработку, 

мм 

от прямоли-

нейности или 

плоскостности 

от 

заданного 

размера 

      0; 1 0,05 – 0,1 0,15 – 0,2 0,2 – 0,3 0,5 – 1,0 

      2;3 0,02 –0,06 0,03 –0,06 0,05 –0,1 0,15 – 0,3 

      4;5         - 0,01 – 0,02 0,02 –0,05 0,06 – 0,1 

 

 

 4.4 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание  

 

Режущим инструментом при сверлении является сверло. Сверла изготовляют из 

быстрорежущей стали Р9, Р18 и 9ХС, Р9К10, Р6М5, Р14Ф4, У12А, Р18К5Ф2. По 

конструкции их делят на спиральные, перовые и с пластинками из твердого сплава. У 

сверл диаметром до 10 мм хвостовик имеет цилиндрическую форму, диаметром более 10 

мм – коническую форму. Для уменьшения трения сверло имеет обратную конусность: его 

диаметр уменьшается по направлению к хвостовику на 0,03 – 0,12 мм на каждые 100 мм 

длины. 

Точность обработки сверлением достигает 5 – 4-го классов, а шероховатость – не 

ниже 3 – 4-го классов. 

Размеры сверл выбирают в зависимости от назначения обрабатываемого отверстия 

(таблица 4.2 ). 

 

Угол заточки при вершине сверла выбирают в зависимости от твердости 

обрабатываемого материала: 

 

                            Материал                                  Угол заточки, 
о 

      Сталь и чугун средней твердости                   116-118 

      Стальные поковки и закаленная сталь           125 

      Латунь и бронза                                                130 –140 

      Медь красная                                                     125 

      Алюминий, баббит                                            90 –100 
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      Силумин                                                             110 – 120 

      Эбонит, целлулоид                                             85 – 90 

      Пластмасса                                                           50 – 60 

 

 

  Таблица 4.2 - Размеры сверл для сверления проходных отверстий под болты  

             (шпильки и винты) диаметр, мм 

 

Болты Сверла Болты Сверла Болты Сверла Болты Сверла 

2 2,4 8 9 18 20 30 32 

3 3,5 10 11 20 22 36 40 

4 5 12 13 22 24 42 46 

5 6 14 15 24 26 48 54 

6 7 16 17 27 29   

 

Зенкерование производят с целью увеличения диаметра отверстия уменьшения 

шероховатости поверхности, повышения точности  и подготовки отверстий под 

развертывание. Точность обработки отверстий при зенкеровании обеспечивается  в 

пределах 3 – 5-го классов. Зенкерование выполняют с подачей в 1,5 – 2,5 раза  большей и 

частотой вращения в 1,5 – 2 раза меньшей, чем при сверлении. Зенкеры изготовляют из 

стали марок Р9, 9ХС с тремя или четырьмя режущими зубьями. 

Отверстия, которые после сверления необходимо обработать зенкером, должны 

иметь диаметр, уменьшенный по сравнению с диаметром окончательно обработанного 

отверстия на величину припуска:  

Диаметр зенкера, мм 5-24  25-35   36-45   46-55   56- 65  66-75   76-80 

Припуск под  зенкерование, мм  1,0  1,5  2,0  2,5 3,0 3,5    4,0 

Для снятия фасок у отверстий и получения конических углублений применяют 

зенкование. Особенность зенковок – наличие зубьев на торце и направляющих цапф, 

которыми зенковка вводится в просверленное отверстие. Широко распространены 

конические зенковки с углом конуса при вершине 30, 60, 90 и 120
0
. 

Получение отверстий высокой точности  (2-3-го классов) и шероховатости 

поверхности (7-8-го классов) обеспечивает развертывание, которое выполняют с 

помощью разверток (цилиндрических или конических). По конструкции развертки 

подразделяют на цельные, регулируемые и со вставными зубьями. 

Цельные развертки имеют от 6 до 12 зубьев. Для получения требуемой 

шероховатости поверхности развертки делают с неравномерным шагом. Материалом для 

изготовления разверток служит сталь марок Р9 и 9ХС.  Толщина слоя металла снимаемого 

разверткой, зависит от диаметра отверстия (таблица 4.3)  

 

Таблица 4.3 - Средние значения припусков при  развертывание отверстий 

 

Назначение 

припуска 

Диаметр отверстия, мм 

3-6 7-18 19-30 31-50 51-80 81-100 

На черновое 

развертывание 

0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 

На чистовое 

развертывание 

0,05 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 

Суммарный 

припуск 

0,2 0,25 0,35 0,4 0,55 0,7 

 

Диаметр сверла для сверления под развертывание выбирают на 0,3 мм меньше 

отверстия диаметром 8 – 15 мм  и на 0,4 мм меньше – диаметром 16 – 30. При 

развертывании отверстия применяют набор разверток с интервалом 0,2 – 0,3 мм.  
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 4.5 Нарезание резьбы 
 

Резьбовое соединение является наиболее распространенным вследствие простоты 

конструкции и надежности в эксплуатации. 

В судостроении применяют три системы резьб: метрическую, дюймовую и 

трубную. Метрическая резьба имеет треугольный профиль и характеризуется углом 

профиля, равным 60
j
; диаметром и шагом резьбы, выраженными в миллиметрах. 

Дюймовая резьба имеет угол профиля 55
о
, наружный диаметр измеряется в дюймах (1 

дюйм – 25,4 мм), а шаг – числом витков (ниток), приходящихся на 1 дюйм. Наружную 

резьбу нарезают плашками, а внутреннюю – метчиками. Точность нарезанной резьбы 

соответствует 2 – 3–му классам. Метчики изготавливают комплектно – по 2-3 шт. Первый 

(черновой) снимают 2/3 толщины металла, второй (чистовой) – оставшуюся часть. Их 

изготовляют из инструментальной стали У12 и легированной 9ХС.  

До нарезания резьбы сверлят отверстия, при этом диаметр сверла выбирают 

меньше размера резьбы (таблицы 4.4, 4.5). 

Резьбу на трубах выполняют на резьбонарезных станках. Резьба должна быть 

цилиндрической, без заусенцев и рванин. 

 

 Таблица 4.4 -  Диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание  резьбы, мм 

 

Резьба дюймовая Резьба трубная 

цилиндрическая 

Диаметр резьбы, 

дюймы 

Чугун, бронза Сталь, латунь Любой материал 

¼ 5,1 5,1 8,9 

5/16 6,3 6,5 11,7 

3/8 7,8 8,0 15,3 

½ 10,4 10,5 18,8 

5/8 13,5 13,5 20,8 

¾ 16,3 16,5 24,3 

7/8 19,2 19,3 28 

1 22 22,0 30,5 

1 1/8 24,7 24,8 - 

1 ½ 33,4 33,5 41,5 

1 ¾ 38,9 39,0 45 

2 44,6 44,7 51 

 

 

 Таблица 4.5 - Диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание 

                                    метрической резьбы, мм 

 

Диа-

метр 

резьбы, 

мм 

Диаметр сверла Диа-

метр 

резь-

бы, 

мм 

Диаметр сверла Диа-

метр 

резь-

бы, мм 

Диаметр сверла 

Для 

чугуна  

и брон-

зы,мм 

Для 

стали и 

лату-

ни,мм 

Для 

чугу-

на и 

брон-

зы,мм 

Для 

стали 

и лату-

ни,мм 

Для 

чугу-

на и 

брон-

зы,мм 

Для 

стали и 

лату-

ни,мм 

4 3,3 3,3 14 11,7 11,8 33 29,0 29,2 

5 4,1 4,2 16 13,7 13,8 36 31,4 31,9 

6 4.9 5 18 15,1 15,3 39 34,4 34,6 

7 5,9 3 20 17,1 17,3 42 36,8 37,0 

8 6,6 6,7 22 19,1 19,3 45 40,4 40,5 

9 7,6 7,7 24 20,6 20,7 48 42,7 42,8 
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10 8,3 8,4 27 23,5 23,7 50 48,2 48,3 

11 9,3 9,4 30 26,0 26,1 52 46,7 46,8 

12 11,0 10,1       

 

Допускается резьба с неполными нитками, если их суммарная длина не превышает 

10% длины нарезанной части. Нарезание резьбы на трубах с условным проходом 15 мм и 

менее разрешается производить ручными резьбонарезными приспособлениями, 

простейшим из которых является клупп. Нарезание производят вращением клуппа вокруг 

нарезаемой трубы. Предварительно конец трубы очищают и смазывают маслом. 

 

 4.6 Шабрение, притирка, шлифование и полирование  
 

  Шабрение выполняют для получения более точной и ровной поверхности после ее 

предварительной обработки опиливанием. За один проход шабер снимает слой металла 

толщиной 0,005 – 0,7 мм. Качество шабрения определяют по числу пятен на площади 25 х 

25 мм (таблица 4.6) , которые должны быть равномерно распределены. Рабочим 

инструментом служит шабер, представляющий собой металлический стержень с режущей 

кромкой на конце. Шаберы изготавливают из инструментальной стали У10 или У12 

(У10А или У12А), Р18, ШХ15. 

Припуски на шабрение зависят от предварительной обработки деталей и их 

габаритов (таблицы 4.7, 4.8). 

Притирку применяют с целью получения высокой степени прилегания 

соприкасающихся поверхностей. Качество поверхности после притирки соответствует 1 – 

2-му классам точности по 10 – 14-му классам шероховатости. Припуск на притирку 

должен быть в пределах 0,01 – 0,02 мм. 

 

       Таблица 4.6 - Показатели качества шаброванной поверхности 

                                                                                                      
Класс точности 
шаброванной 
поверхности 

Минимальное 
число пятен на 
площади 25х25 

мм 

Допускаемое 
отклонение от 
плоскостности          

мкм 

Класс 
шероховатости 

поверхности 

0-й 25 0,16 – 0,32 9 – й 
1 - й 25 0,32 – 0,63 8 -й 
2 -й 20 0,63 – 1,25 7 -й 
3 -й 12 1,25 – 2,5 6 -й 

 
 Таблица 4.7 - Припуски на шабрение плоскостей, мм 

 
Ширина 

плоскости, 
мм 

Длина плоскости, мм 
100 - 500 500 - 1000 1000 - 2000 2000 - 4000 4000 -6000 

До 100 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 
100 –500 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 
500 –1000 0,18 0,25 0,35 0,45 0,5 

       
       Таблица 4.8 - Припуски на шабрение отверстий, мм 

 
Диаметр 

отверстия, 
мм 

Длина отверстия, мм Диаметр 
отверстия, 

мм 

Длина отверстия 
До 
100 

100 - 
200 

200 - 
300 

Свы-
ше  
300 

До 
100 

100 - 
200 

200 - 
300 

Свы-
ше  
300 

До 80 0,05 0,08 0,12 - 180 - 360 0,15 0,2 0,25 0,3 
80- 180 0.1 0,15 0,2 0,2 Свыше 360 0,2 0,25 0,3 0,3 
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Слой обрабатываемого притиркой материала удаляют путем механического или 

химико-механического воздействия, с помощью притирочных порошков или паст, 

которые подбирают в зависимости от обрабатываемого материала (таблица 4.9). По 

полирующей способности пасту ГОИ различают трех видов: тонкую, среднюю и грубую. 

 

  Таблица 4.9 - Материалы для притирки клапанов и уплотнений арматуры                                                                                                            

 

 

    Притираемый металл 

Притирочные материалы 

Грубая притирка Окончательная притирка 

Сталь 2Х13                         Корунд М14, наждак М14 или 

М20,паста ГОИ грубая 

Наждак М10 

Чугун серый, сталь 3Х13 Корунд М14, наждак М20, 

паста ГОИ грубая 

Корунд М10, наждак М10, 

паста ГОИ средняя 

Бронза и медно-

никелевый сплав 

Толченое стекло, паста ГОИ 

грубая, наждак М14 

Паста ГОИ средняя, наждак 

М10 

Азотированная сталь 

38Х2МЮА 

Электрокарборунд М20 или 

М14 и паста ГОИ грубая 

Электрокорунд М10, паста 

ГОИ средняя 

 

Обработку деталей шлифовальной шкуркой называют шлифованием. 

Шлифовальную шкурку изготавливают двух типов: для машинной и ручной обработки 

металлов и для обработки неметаллических материалов (дерево, кожа и др.). По 

износостойкости ее делят на два класса: А и Б. Износостойкость шлифовальной шкурки 

определяется отношением зернистости абразивного слоя к показателю осыпаемости. 

Различают три степени жесткости шлифовальной шкурки: 

 

Показатель жесткости, мм           50 – 100         30 – 50      15 – 30 

Степень жесткости                              1                    2                3    

 

Шлифовальную шкурку изготавливают из дробленных абразивных материалов 

(электрокорунда, карбида кремния, монокорунда и др.). Основу шкурки составляют ткани: 

саржа легкая (СЛ), саржа средняя (ОСЛ) и др. Абразивный материал связан с основой 

мездровым клеем. 

Доводку производят с помощью алмазных паст нормальной (Н), повышенной (П) и 

высокой (В) концентраций, которые применяют также для полирования деталей из 

закаленных легированных сталей, твердых сплавов и других материалов. Более 

качественную поверхность можно получить путем применения паст из синтетических 

алмазов. 

Полирование применяют для окончательной (чаще декоративной) обработки 

металлов, к которым предъявляются высокие требования в отношении качества 

поверхности. Полирование осуществляют с помощью вращающихся кругов из войлока, 

фетра, полотна или бязи, а также абразивными ремнями и полировальной пастой ЛИК 

(смесь окиси алюминия с парафином или стеарином, олеиновой кислотой, минеральным 

маслом и керосином) или пастой ГОИ (таблица 4.10). 
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Таблица 4.10 - Технические характеристики пасты ГОИ 

                    

Показатели Паста 

тонкая средняя грубая 

Цвет Светло-зеленый Темно-зеленый Почти черный 

Полирующая и 

шлифующая способность 

(съем металла), мкм 

6 - 8 10 - 15 20 – 50 

Качество поверхности 

изделия после обработки Зеркальное 

 

Полузеркальное 

 

Матовое 

Класс шероховатости 11 9 7 

Компоненты пасты ГОИ: 

окись хрома, 

% органическая основа, % 

содержание в пасте зерен 

размером 45 мкм, % 

сульфаты  посторонние 

механические примеси 

 

 

69 – 74 

 

26 – 31 

 

 

 

3 

Следы 

 

Не допускаются 

 

 

74 – 78 

 

22 – 26 

 

 

 

3 

Следы 

 

Не допускаются 

 

 

64 – 88 

 

12 – 16 

 

 

 

3 

Следы 

 

Не допускаются 

  

 

 5  МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ 

  

 5.1 Металлорежущие станки 
 

Металлорежущие станки в зависимости от вида обработки делятся на 10 групп, 

каждая из которых подразделяется на 10 типов.  

Полная классификация металлорежущих станков приводится в справочниках по 

обработке металлов резанием. 

Условное обозначение (модель) станка состоит из сочетания трех или четырех 

цифр и букв:  первая цифра – номер группы, вторая – номер типа, последние ( одна или 

две цифры ) – типоразмер станка; буква, стоящая после первой цифры, указывает на 

различное исполнение и модернизацию базовой модели, а буква, стоящая в конце 

условного обозначения, - на модификацию ( существующие особенности сравнительно с 

первой моделью). 

 Например:  1К62 – группа 1, тип – токарно-винторезный, модернизированный;  

257 – группа 2, тип – радиально-сверлильный; 

3151 – группа 3, тип – круглошлифовальный; 743 – группа 7, тип –долбежный. 
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 Таблица 5.1 - Группы станков, применяемые в судоремонте 

                        

№ группы Наименование 

группы станков 

№ группы Наименование 

группы станков 

1 Токарные 5 Зубо- и 

резьбонарезные 

2 Сверлильные и 

расточные 

6 Фрезерные 

3 Шлифовальные 

полировальные 

доводочные 

8 Разрезные 

 

Таблица 5.2 - Типы станков разных групп, распространенные в судоремонте 

 

 № 

группы 

Наименование типа и № группы 

 

1 Револьверные (3), карусельные (5), токарные (6); 

специализированные (8) 

2 Вертикально – сверлильные (1); координатно–расточные (4); 

радиально-сверлильные (5); расточные (6); алмазно-расточные (7) 

 

3 

Круглошлифовальные (1); внутришлифовальные (2); заточные (6); 

плоскошлифовальные (7); разные станки, работающие абразивом, 

например хонинговальные (9)  

 

4 

Зубострогальные для цилиндрических колес (1); зуборезные для 

конических колес (2); зуборезные для цилиндрических и 

шлицевых валов (3) 

 

5 

Вертикально-фрезерные консольные (2); вертикальные 

бесконсольные (5); продольные двухстоечные (6); горизонтально-

фрезерные консольные (8); разные фрезерные (9) 

6 Продольно-строгальные двухстоечные (2); поперечно-

строгальные (3); долбежные (4) 

7 Пилы дисковые (5); ножовочные (6) 

 

 

 

Предельно достижимые нормы точности, установленные ГОСТ, действительны для 

новых станков. На практике с учетом износа и ряда других факторов эти значения 

несколько ниже. В таблица3 – 12 приведены экономически достижимые нормы точности 

отклонений при чистовой обработке на станках наиболее распространенных типов. 

При черновой обработке указанные значения следует увеличивать примерно на 1/3. 

В скобках указаны нормы точности по ГОСТ для новых станков в основном нормальной 

точности (класс Н). В тех случаях, когда значения приводятся для более высокого класса 

(П-повышенный), это оговаривается. 
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 Таблица 5.3 – Токарные и токарно-винторезные станки   

                                                     

Наименование 

отклонения 

Класс 

точност

и 

станка 

Величина отклонения, мкм, при наибольшем 

диаметре обрабатываемого изделия D. мм 

До 250 Свыше 

250 до 

400 

Свыше 

400 до 

800 

Свыше 

800 до 

1600 

Свыше 

1600 до 

3200 

Некруглость Н 

П 

12 (6) 

7 ( 4) 

16 (8) 

8 (5) 

20 (10) 

10 (7) 

30 (16) 

15 (10) 

40 (25) 

 -    - 

Отклонение 

профиля 

продольного 

сечения 

цилиндрической 

части*
1 

Н 

П 

20 (10) 

12 (7) 

40 (20) 

20 (12) 

60 (30) 

30 (20) 

80 ( 40) 

40 (25) 

120 (65) 

   -     - 

Неплоскостность 

торца*
2 

Н 

П 

20 (10) 

12 (6) 

30 (16) 

20 (10) 

40 (20) 

30 (16) 

50 (25) 

40 (20) 

80 (40) 

  -    - 

 

*
1
На длине DL 5.0 , но не более 500 мм. 

*
2
На длине  DD 5.01  , но не более 1000 мм; выпуклость не допускается. 

 

Таблица 5.4 – Токарно-револьверные станки 

 

 

 

 

Наименование отклонения 

Величина отклонения, мкм, при наибольшем диаметре, мм 

Прутка  д 

до 12 свыше 12 до 32 Свыше 32 до 

80 

Свыше 80 до 

200 

изделия, устанавливаемого над станиной, Д 

до 200 Свыше 200 

до320 

Свыше 320 до 

500 

Свыше 500 

до 800 

Некруглость 14 (8) 20 (10) 20 (12) 30 (16) 

Отклонение профиля продольного 

сечения цилиндрической части* 

 

20 (12) 

 

25 (16) 

 

35 (20) 

 

45 (25) 

Примечание. Величины отклонений неплоскостности торца брать по таблице 5.3 для 

станков класса Н. 

 

 Таблица 5.5 – Карусельные станки       

                 

 

           Наименование отклонения 

Величина отклонения, мкм, при наибольшем 

диаметре обрабатываемого изделия Д, мм 

До 1600 Свыше 1600 

до 2500 

Свыше 2500 

до 4000 

Некруглость 25 (16)  35 (20) 45 (25) 

Отклонение профиля продольного 

сечения цилиндрической части  

 

50 (30) 

 

60 (40) 

 

70 (50) 

Неплоскостность торца 60 (40) 70 (50) 90 (60) 
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Таблица 5.6 – Горизонтально-расточные станки 

                          

Наименование отклонения 

Величина отклонения , мкм, при диаметре 

расточного шпинделя, мм 

нормального 

До 90 свыше 90 до 

160 

Свыше 160 

усиленного 

до 110 Свыше 110 

до200 

Свыше 200 

Некруглость* 30 (16) 

40 (25) 

35 (20) 

45 (30) 

45 (30) 

55 (40) 

Отклонение профиля* продольного 

сечения цилиндрической части*  на 

длине  , мм 

35 (20)  

200  

 

45 (30) 

300 

55 (40) 

400 

Неплоскостность торца, обточенного 

на длине  , мм, суппортом планшайбы 

30 (16) 

300 

45 (30) 

500 

45 (30) 

500 

Неперпендикулярность оси отверстия 

к торцу* 

40 (25) 40 (25) 45 (30) 

Непараллельность осей отверстий 

обработанных с одной установки 

изделия* 

45 (30) 45 (30) 45 (30) 

Неперпендикулярность оси отверстия 

к плоскости* 

45 (30) 45 (30) 45 (30) 

 

Первая строка – при обработке расточным шпинделем, а вторая - при обработке 

суппортом планшайбы. 

При обработке расточным шпинделем; при обработке суппортом планшайбы 

величины отклонений те же, но   во всех случаях 300 мм. 

 

 Таблица 5.7 – Фрезерные консольные станки 

 

 

Наименование отклонения 

Величина отклонения, мкм, при длине измерения, мм 

До 60 Свыше 

60 до 

100 

Свыше 

100 до 

160 

Свыше 

160 до 

250 

Свыше 

250 до 

400 

Свыше 

400 

Неплоскостность и 

непараллельность верхней 

поверхности основанию 

16 (10) 20 (12) 25 (16) 30 (20) 40 (25) 50 (30) 

Неперпендикулярность 

обработанных поверхностей 
20 (12) 25 (16) 30 (20) 40 (25) 50 (30) 50 (30) 

  

 Таблица 5.8 – Продольно-строгальные станки 

 

   

      Наименование          

         отклонения 

           Величина отклонения, мкм, при длине измерения, мм 

До 400 Свыше 

400 до 

630 

Свыше 

630 до 

1000 

Свыше 

1000 до 

1600 

Свыше 

1600 до 

2500 

Свыше 

2500 до 

4000 

Свыше 

4000 до 

6300 

Неплоскостность и 

непрямолинейность 

20 (12) 25 (16) 30 (20) 40 (25) 50 (30) 60 (40) 70 (50) 

Непараллельность 25 (16) 30 (20) 40 (25) 50 (30) 60 (40) 70 (50) 90 (60) 
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 Таблица 5.9 – Поперечно-строгальные станки 
 

Наименование  отклонения Величина отклонения, мкм, при наибольшем ходе 

ползуна, мм 

До 200 Свыше 200 до 

500 

Свыше 500 

Неплоскостность верхней 

поверхности 

20 (10) 40 ( 20) 60(30) 

Неплоскостность боковой 

поверхности 

40(20) 60(30) 70(40) 

Непараллельность верхней 

поверхнотс основанию 

40(20) 60(30) 70940) 

Непараллельность боковых 

поврхностей между собой 

60(30) 70(40) 120(70) 

 

 Таблица 5.10 – Долбежные станки 
 

 

Длина перемещения долбяка, мм 

Величина отклонения, мкм, при 

неплоскостности поверхностей и 

неперпендикулярности их основанию 

До  200 25 (16) 

Свыше 200 до 500 35 (25) 

Свыше 500 до 800 50 (30) 

 

Таблица 5.11 – Круглошлифовальные  станки      

      

 

Наименование 

отклонения 

Величина отклонения, мкм, при наибольшем диаметре 

устанавливаемого изделия Д, мм 

До 100 Свыше 100 

до 200  

Свыше 200 

до 400 

Свыше 400 до 

800 

Некруглость 2 (1) 3 (1,6) 5 (2,5) 6 (3) 

Отклонение профиля 

продольного сечения 

цилиндрической части
*1 

6 (3) 10 (5) 16 (8) 20 (10) 

Неплоскостность торца*
2 

10 (5) 12 (6) 16 (8) 20 (10) 

 
*1

На длине DL  . 

*
2
На длине  Dd 5.0 , выпуклость не допускается. 

 

Таблица 5.12 – Станки плоскошлифовальные с круглым столом и вертикальным 

шпинделем 

 

Длина изделия, мм 

Величина отклонения, мкм, при 

неплоскостности*
1
 и непараллельности 

верхней поверхности основанию 

До 400 12 (8) 

Свыше 400 до 800 16 (11) 

« 800» 1600 24 (16) 

« 1600 30 (20) 

 

*
1
Выпуклость не допускается 

*Величины отклонений для станков повышенного класса ( П ) 
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Таблица 5.13 – Внутришлифовальные горизонтальные станки 

            

 

        Наименование отклонения 

Величина отклонения, мкм, при наибольшем 

диаметре установленного изделия Д, мкм 

До 200 Свыше 200 

до 400 

Свыше 400 

до 800 

Свыше 

800 

Некруглость 5 (2,5) 6 (3) 8 (4) 10 (5) 

Отклонения профиля продольного 

сечения цилиндрической части*
1
 

8 (4) 10 (5) 12  (6) 16 (8) 

*1) На длине maxd . если  ммD 400  и max5,0 d , если D 400мм ( maxd  наибольший 

диаметр шлифуемого отверстия) 

            

                    Таблица 5.14 – Отрезные станки 

                                                                                                              

Наименование станков Плоскости среза к оси заготовки, мкм, на 

100 мм длины 

Отрезные круглопильные  

(ГОСТ 26 – 68) 
200 (150) 

Ножовочные (ГОСТ 15 – 67) 350 (200) 

 

 

 

 5.2  Указания по составлению операционных технологических карт 

механической обработки  
 

Переходы в операционной карте оформляются общим (операционным) эскизом и 

текстом. На эскизе все переходы  (обработанные поверхности) обводятся утолщенной 

сплошной линией и нумеруются в направлении часовой стрелки арабскими буквами, 

заключенными в кружки.  Каждый переход для возможности выполнения обеспечивается 

необходимым количеством размеров с предельными отклонениями и характеристикой 

шероховатости. 

В тексте наименования переходов пишется в повелительном наклонении без 

указания размеров предельных отклонений и характеристики шероховатости, ссылаясь 

только на номер перехода (обрабатываемую поверхность), отмеченного кружком. 

При обработке наружных поверхностей тел вращения на всех станках токарной 

группы применяется термин «обточить», например: 

обточить поверхность  ;     обточить фаску    ; 

обточить конус               ;     обточить галтель . 

Если необходимо прорезать с поверхности канавку, надрезать или отрезать 

заготовку, применять термины: «проточить, надрезать, отрезать», например: 

проточить канавку         ; 

надрезать канавку           .  

При обработке торцевых поверхностей применяется термин «подрезать», 

например: 

подрезать буртик           ; 

подрезать торец              .  
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При обработке отверстий на всех станках, кроме шлифовальных, применяется 

термины: «сверлить, рассверлить, зенкеровать, расточить, развернуть, зенковать», 

например: 

сверлить отверстие       ;   зенковать  конус            ; 

рассверлить отверстие    ;   развернуть отверстие  . 

При обработке плоскостей применяется термины: «фрезеровать, строгать, 

долбить», например: 

фрезеровать   плоскость   ; 

долбить паз                        .  

При выполнении работ на станках шлифовальной группы применяются термины: « 

шлифовать, хонинговать», например: 

шлифовать поверхность         ; 

 хонинговать отверстие          .  

    Если две или более поверхности обрабатывают одновременно, на пример наружную 
поверхность и торец, пишется: 

обточить поверхность                      

и подрезать торец  одновременно
 

 

Если поверхность обрабатывают за несколько переходов, например, наружную 

поверхность обрабатывают начисто и начерно или отверстие сверлят, зенкеруют и 

развертывают, то на эскизе, как показано, ниже, нумеруют каждый переход, соединяют 

кружки с выносными линиями поверхностей и наносят столько размерных линий и 

необходимых данных, чтобы обеспечить выполнение всех переходов 

 

 
Рисунок 5.1 - Эскиз детали, обрабатываемый за несколько переходов. 
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При выполнении операционного эскиза обязательно указываются условными 
обозначениями применяемые опоры, зажимы и общая схема установки изделия  
согласно таблицам (5.13-5.15). 

           Таблица 5.15 -  Условные обозначения опор  

Наименование Обозначение 

Вид спереди Вид сверху 

Опоры подвижные, установочно-зажимные устройства, патроны 

 

Центры вращающиеся 

 

 

 

 

 

Центры  плавающие 

   

Опоры регулируемые 

самоустанавливающиеся, 

подводимые, одиночные 

 

 

 

 

 

Опоры сблокированные 

 

 

 

 

Опоры призматического 

типа 

 

 

 

 

Опоры плавающие 

 

 

 

 

Патроны двух-, трех- и 

четырехкулачковые,   

цанговые,   оправки 

разжимные 

 

 

 

 

Патроны  шариковые,  

роликовые 

 

 

 

 

Патроны поводковые 

 

 

 

 

Люнеты 

  
 

 

 

 

 



 32  

Опоры неподвижные 

 

Центры гладкие 

  

Центры рифленые 

 

 

 

 

Штыри, пальцы, пластины 

 

 
 

Оправки цилиндрические 

 

 

 

 

Оправки конические 

 

 

 

 

Опоры призматического 

типа 

 

 

 

 

Лонеты 

 

 

 

 

Опоры съемные 

 

 
 

 

 

Патрон пневматический 

 

Патрон гидравлический 

 

Патрон магнитный и 

электромагнитный 
 

 

 

          Примечание: 1.Условные обозначения центров всех видов наносят на выносные 

линии, проведенные под углом к осевой, а обозначение остальных опор – 

непосредственно на контурные линии базовых поверхностей либо на их выносные линии. 
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Таблица 5.16 - Примеры выполнения схем установки изделий 

 

Описание способа 

установки 

Схема обозначения 

С упорным и вращаю-
щимися центрами, в 
поводковом патроне 
и  неподвижном 
люнете 
 

 
С рифленым   и упор-

ным   центрами 

 
С упорным и плаваю-

щими центрами, в по-

водковом патроне и в 

неподвижном люнете 

 
 

В  тисках с опорой    

на     плоскость 

 
 

В призмах с опорой  

на    плоскость 

 

 
 

На разжимной    ци-

линдрической 

оправке с упором в 

торец 

 

 
 

На гидравлической    

оправке   с упором в 

торец 

 
 

На резьбовой 

оправке с упором в 

торец 
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На шлицевой 

оправке с упором в 

торец 

 

 
 

 

 

 5.3 Обработка деталей на токарных станках  
 

 

Таблица 5.17 -    Способы установки обрабатываемых деталей на токарных станках 

 

Способ закрепления 

 

Когда рекомендуется 

В патроне 

 
Для    чернового    обтачивания    жестких (l/d  
1,5*

4
) деталей или для растачивания отверстий 

при   /d  5 
 

 
В патроне с неподвижным люнетом 

 

Для: обтачивания нежестких (  /d > 12) 
ступенчатых деталей; обтачивания особо 
тяжелых деталей массой более нормально 
допустимой станком, а также подрезки торца; 
центрования; сверления и растачивания 
отверстия с торца 

 

В центрах без    люнета*
2 

 
Для обтачивания жестких (  /d  15) 

деталей  

 

В центрах    с подвижным люнетом 
 

Для обтачивания на станках с высотой 
центров менее 500 мм нежестких ( /d > 15) 
гладких цилиндрических деталей 

 

В центрах с неподвижным люнетом Для обтачивания нежестких (  /d   15) 
ступенчатых деталей, а также особо тяжелых 
деталей массой более нормально допустимой 
станком 

 

На оправках Для обтачивания полых заготовок после 
предварительного растачивания отверстия по 2-
му или 3-му классам точности 

 

На планшайбе Для подрезки торца и растачивания отверстия 
в нетяжелых деталях, не являющихся телами 
вращения 

 

 
На планшайбе   с   провесом 

 

Для подрезки торца и растачивания отверстия 
в тяжелых деталях, не являющихся телами 
вращения 
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П р и м е ч а н и я :    

1.  — длина, мм; d — диаметр обрабатываемой детали, мм. 

2. Соотношения   : d., приведенные  в таблице,  ориентировочные. 

*При чистовой обработке отношение   : d можно  увеличивать   вдвое.   *'При 

черновой обработке полых валов или труб в качестве переднего центра  рекомендуется 

применять рифленый поводковый центр, а в качестве заднего - вращающийся центр 

для полых валов и труб по ГОСТ 8742-75. В этом случае отпадает  необходимость в  

хомутике и поводковом  патроне. 

 

Режущие инструменты 

 
Рисунок 5.2 -Основные элементы токарного проходного резца 

 

1 - передняя поверхность, по которой сходит стружка; 2 - главная задняя поверхность, 

обращенная к обрабатываемой детали; 3 - вспомогательная задняя поверхность, обращен-

ная к обработанной поверхности детали; 4 - главная режущая кромка - линия пересечения 

передней и главной задней поверхностей; 5 - вспомогательная режущая кромка - линия 

пересечения передней и вспомогательной задней поверхностей; 6 - вершина резца - точка 

пересечения передней, главной задней и вспомогательной задней поверхностей 

 

 
 

Рисунок 5.3 - Поверхности и плоскости, образуемые при обработке деталей резцом 

 

1 - обрабатываемая поверхность, с которой снимается припуск на обработку; 2 - 

поверхность резания, образуемая главной режущей кромкой; 3 - обработанная 

поверхность, полученная после снятия припуска; 4 - плоскость резания, касательная к по-

верхности резания и проходящая через главную режущую кромку; 5 - основная плоскость, 

параллельная продольной и поперечной подачам (SПР и SПОП); 6 - главная секущая 

плоскость, перпендикулярная к проекции главной режущей кромки на основную пло-

скость (кроме этой плоскости различают также вспомогательную секущую плоскость, 

перпендикулярную к проекции вспомогательной режущей кромки на основную 

плоскость) 
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Рисунок 5.4 - Геометрические параметры токарного проходного резца: 

 

I - основная плоскость; II - гласная секущая плоскость; III - вспомогательная секущая 

плоскость; а - углы в главной секущей плоскости  (разрез по главной секущей плоскости):  
  - задний угол между главкой задней поверхностью и плоскостью резания;   (   - угол   

заострения   между передней и главной  задней  поверхностями);   - передний угол  

(между передней   поверхностью и   плоскостью перпендикулярной к плоскости резания   

и  проходящей через режущую  кромку); б - угол резания) (между передней поверхностью 

и плоскостью резания); б -
1 , - задний вспомогательный угол  (разрез по  

вспомогательной  секущей плоскости);   - углы в плане:   - главный угол (между 

проекцией главной режущей  кромки на основную плоскость и направлением продольной 

подачи);  
1 - вспомогательный угол (между проекцией вспомогательной режущей кромки 

на основную плоскость и направлением продольной подачи);   - угол при вершине 

(между проекцией режущих кромок на основную плоскость);    - угол наклона режущей   

кромки   (между   главной  режущей   кромкой   и   линией,  проведенной через вершину, 

резца параллельно основной плоскости); г - ПОП  и ПОП  углы в секущей плоскости; д-

ПР  и  
ПР — углы в продольной   плоскости 
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Рисунок 5.5 - Геометрические параметры спирального сверла: 

I — плоскость резания, II — главная секущая плоскость; 1 — передняя поверхность 

сверла; 2 — задняя поверхность сверла; А В — главные режущие кромки; ВВ — 

поперечная режущая кромка; D— наружный диаметр сверла;  DX — произвольный 

диаметр; f— ширина ленточки; h — высота ленточки; a — толщина перемычки; 2 — 

угол при вершине сверла;    — угол наклона винтовой линии;   — угол между главной 

и поперечной режущими кромками;     и 

 — передние углы в продольных плоскостях в 

точках, расположенных соответственно на диаметрах D и DX;  
  и 


   — задний   и   

передний  углы  в главной секущей плоскости в точке режущей кромки, расположенной   

на DX;     Н— шаг спирали. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 -  Формы заточки режущей части сверла 

 

а — одинарная (нормальная) Н; б — одинарная с подточкой поперечной кромки НП; в — 

одинарная с подточкой поперечной кромки и ленточки НПЛ; г — двойная с подточкой 

поперечной кромки ДП; д — двойная с подточкой поперечной кромки и ленточки ДПЛ; е 

— двойная с подточкой поперечной кромки по методу В. И. Жирова ДПЖ. 
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 5.4 Методы обработки поверхностей на станках токарной группы 
 
Таблица 5.18  - Методы обработки наружных цилиндрических поверхностей (валов) 

различных классов точности на станках токарной группы 

-                                                                                                           

Класс 

точности 

Последовательность обработки Достигаемая 

шероховатость 

5 Обтачивание получистовое Rz 20 

4 Обтачивание черновое и чистовое (для длинных 

деталей) или обтачивание получистовое с 

уменьшенными подачами (для коротких деталей) 

2,5 (Ra) 

3 Обтачивание черновое и чистовое с 

уменьшенными подачами или чистовое 

шлифование


 после чернового обтачивания 

1,25 (Ra) 

2а и 2 Обтачивание черновое, чистовое и тонкое, или 

обтачивание получистовое и скоростное, или 

обтачивание черновое, чистовое и шлифование


 

чистовое 

0,63 (Ra) 

Примечания:  

1. Последовательность обработки, рекомендуемая для определенного класса, 

при всех условиях обеспечивает получение более низкого класса точности. 

2. Припуски, необходимые для обтачивания и шлифования поверхности, 

приведены в конце главы в разделах о припусках на механическую обработку. 
 

шлифование можно производить на токарных станках при помощи 

шлифовальных приспособлений, а при отсутствии их – на круглошлифовальных 

станках. 

 
Таблица 5.19 - Методы обработки внутренних цилиндрических поверхностей (отверстий) 

различных классов точности. 

                                                                                      

Класс 

точ-

ности 

Последовательность обработки отверстий 

в сплошном материале пролитых или прошитых 

5 Сверление а) Рассверливание, или  

б) зенкерование, или  

в) растачивание 

4 Сверление центровочным и 

спиральным сверлом, после чего 

дополнительно: 

Для отверстий диаметром свыше 10 до 

30 мм: а) растачивание пластиной либо 

резцом или б) зенкерование; 

Для отверстий  диаметром свыше 30 до 

80 мм: а) рассверливание и 

зенкерование или б) растачивание 

резцом 

а) Рассверливание и 

зенкерование, или б) 

зенкерование одно- либо 

двукратное, или в) растачивание 

одно- , либо двукратное  
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3 Сверление центровочным и 

спиральным сверлом, после чего 

дополнительно:  

Для отверстий диаметром до 10 мм – 

развертывание; 

Для отверстий диаметром свыше 10 до 

30 мм : а) зенкерование и 

развертывание, или б) растачивание 

резцом либо пластиной и 

развертывание, или в) зенкерование 

либо растачивание резцом и 

шлифование
  

а) Зенкерование и 

развертывание, или б) 

растачивание резцом и 

развертывание, или в) черновое 

и чистовое растачивание. или г) 

черновое или чистовое 

растачивание и шлифование 


   

2а и 2 Сверление центровочным и 

спиральным сверлом, после   чего 

дополнительно: 

для отверстий диаметром до 10мм – 

развертывание черновое (либо 

растачивание пластиной) и 

развертывание чистовое; 

для отверстий диаметром свыше 10 до 

30 мм: а) зенкерование (либо 

растачивание резцом), развертывание 

черновое (либо растачивание 

пластиной) и развертывание чистовое, 

или б) растачивание резцом (либо 

зенкерование) и шлифование 


;  

для отверстий диаметром свыше 30 до 

80 мм: а) рассверливание, 

зенкерование, развертывание черновое 

и чистовое, или б) растачивание 

резцом, развертывание черновое (либо 

растачивание пластиной) и 

развертывание чистовое, или в) 

растачивание резцом (либо 

зенкерование) и шлифование 


    

Отверстия диаметром до 80 мм: 

а) зенкерование одно – либо 

двукратное, развертывание 

черновое (либо растачивание 

пластиной) и развертывание 

чистовое, или 

б) растачивание резцом одно - 

либо двукратное развертывание 

черновое ( либо растачивание 

пластиной), и развертывание 

чистовое, или в) растачивание : 

черновое, получистовое и 

чистовое, или г) растачивание 

черновое и чистовое и 

шлифование
 

 
Отверстия диаметром свыше 80 

мм: а) растачивание черновое и 

чистовое и развертывание, или 

б) растачивание черновое, 

получистое и чистое, или в) 

растачивание и протягивание, 

или г) растачивание черновое и 

чистовое и шлифование


 

  

 

Методы обработки приведены для станков токарной группы; они могут 

быть использованы и для станков сверлильной группы, но при этом надо 

исключать обработку центровочными сверлами и резцами. 

 

Примечания: 

1.     Последовательность обработки, рекомендуемая для определенного 

класса, при всех условиях обеспечивает получение более низкого класса точности. 

2.   Достигаемая при обработке шероховатость зависит от применяемого 

инструмента; может быть определена по таблица. 

3    .При подготовке отверстий классов точности 3, 2а и 2 их сверлят одним 

сверлом: по стали до диаметра 28 мм, а по чугуну 0 до диаметра 32 мм. Свыше этих 

диаметров применяют два сверла, причем второе служит для подготовки отверстия 
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под зенкерование или растачивание (при диаметре свыше 80 мм – только под 

растачивание) с припуском под развертывание. 

4 . При обработке отверстий в чугуне до 15 мм зенкерование не производят. 

           5. Однократные зенкерование и растачивание возможны: для отверстий 

диаметром до 30 мм при величине припуска на диаметр до 4 мм, а для отверстий 

диаметром свыше 30 до 80 мм – при величине припуска на диаметр до 6 мм. 

4. Припуски, необходимые для различных видов обработки отверстий, 

приведены в конце главы в разделах о припусках на механическую обработку. 

5. Шлифование можно производить на токарных станках при помощи 

шлифовальных приспособлений, а при отсутствии их – на 

внутришлифовальных станках.  

 
            Таблица 5.20 – Определение диаметров обточки и расточки под квадрат  

            и шестигранник. 

           

Диаметр Наименование определенного размера и его условное 

обозначение 

              Квадрат 

 

         Шестигранник 

 
 

Обточки D DК=1.41a DШ  =1.155S 

Расточки d dК =a S 

 
Примеры: 1.Определить диаметр обточки и  диаметр расточки под квадрат, 

если а=20 мм. Находим: DК=1,41*20=28,2 мм . 

2 Определись диаметр обточки. и диаметр расточки под  шестигранник; если   

S=41 мм. Находим  DШ;=1,155*41=47,36 мм dШ =41 мм. 

Примечание: Если отверстие под квадрат (шестигранник) глухое, в конце его 

следует расточить кольцевую канавку полукруглого сечения диаметром D для 

выхода инструмента при обработке квадрата (шестигранника). Высота канавки 

назначается в зависимости от конструкции инструмента и метода обработки. 
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Формулы для настройки станка при обработке конусов 

 
Рисунок 5.7 - Конус 

 

Таблица 5.21 – Формулы для настройки угла конуса 

Размеры 

заданные 

чертежом 

Тангенс 

угла и угол 

поворота 

суппорта 

Смещение задней бабки  

S, мм 

Сдвиг копировальной 

линейки 

Конус по 

всей длине 

Конус на 

части 

изделия 

S, мм Градусы 

D, D,  , L 
2

dD
tg


  

2

dD
S


  








 


2

dDL
S


 







 


2

1* dDA
S


 

2

dD
tg


  

D, R,  , L 


dD 
 $ 

2


tg  

2





S  

2





S  

2

1* 


A
S  

2


tg  

D, 2 ,  , L   tgS   LtgS   
tgAS 1*    

D,  ,  , L   tgS   LtgS   
tgAS 1*    

 
*1

А – расстояние от оси вращения до шкалы с делениями. По которой производятся 

отсчеты 

 

Таблица 5.21 – Область применения конусов 

 

Конусность 

К 

Угол 

конуса 

2 

Уклон 

i 

Угол 

уклона 

 

 

Область применения 

1:1,866 30
0 

0,268 15
0 

Фрикционные муфты приводов; 

зажимы цаговые 

1:1,207 45
0 

0,414 03220   Конусы уплотнительные в соединениях 

труб при тяжелой работе; фаски 

1:0,866 60
0 

0,577 30
0 

Конусы уплотнительные в соединениях 

труб низкого давления; запорные 

конусы пробных, спускных, 

перепускных и запорных клапанов; 
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центровые отверстия; концы центров и 

кернеров 

1:0,500 90
0 

1,000 45
0 

Запорные конусы у большинства 

клапанов; головки потайных винтов; 

хвосты нажимных винтов; фаски 

1:0,289 120
0 

1,732 60
0 

Запорные конусы всасывающих и 

выпускных клапанов ДВС
*4

; угол 

заточки сверла; фаски; 

предохранительный конус у центровых 

отверстий 

 


 

Концы шпинделей и оправок фрезерных станков (ГОСТ 836 – 72) имеют 

следующие характеристики: К=7:24; 4353162 0  ; 7 :48
0
; 747180  . 


 Конусность в соединении гребной винт – гребной вал колеблется от 1:15 до 1:10. 


 Конусность в соединении шток – поршень на судах иностранной постройки 

колеблется от 1:3 до 1:5. 


 Запорные конусы клапанов ДВС выполняются также под углом 90
0 

 

Таблица 5.22 - Конусность наружных и внутренних конусов 

 

Обозначения 

конусов 

Конусность К Угол 

конуса 
2  

Обозначения 

конусов 

Конусность К Угол 

конуса 
2  

М
ет

р
и

и
-

ч
ес

к
м

е 4 

6 

20=0,05 151520   

М
ар

к
а 0 

1 

1:19,212=0,05205 

1:20,047=0,04988 

 

458520   

621520   

М
ар

к
а 2 

3 

4 

5 

6 

1:20,020=0,0495 

1:19922=0,05020 

1:19922=0,05194 

1:1900,=0,05263 

1:19,180=0,05214 

141520   

232520   

138520   

350020   

219520   

М
ет

р
и

ч
ес

-

к
и

е 80 

100 

120 

160 

200 

1:20=0,05 151520   

 

 
Рисунок 5.8 - Наружные конусы без лапки 
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 Таблица 5.23- Параметры наружных конусов без лапки 
Конусы D D1 d d1 

max4d

 

 

 

max1  

 

 

max2  

 

 

  

 

 

max  

  

Н
аи

м
е-

н
о
в
ан

и
е 

О
б

о
зн

а-

ч
ен

и
е   

Метрические 4 

6 

4 

6 

4,1 

6,2 

2,9 

4,4 

- 

- 

2.5 

4 

23 

32 

25 

35 

2 

3 

2 

3 

- 

- 

Морзе 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9,045 

12,065 

17,780 

23,825 

31,265 

44,399 

63,348 

9,2 

12,2 

18,0 

24,1 

31,6 

44,7 

63,8 

6,4 

9,4 

14,6 

19,8 

25,9 

37,6 

53,9 

- 

М6 

М10 

М12 

М16 

М20 

М24 

6 

9 

14 

19 

25 

35,7 

51 

50 

53,5 

64 

81 

102,5 

129,5 

182 

53 

57 

69 

86 

109 

136 

190 

3 

3,5 

5 

5 

6,5 

6,5 

8 

4 

5 

5 

7 

9 

10 

16 

- 

16 

24 

28 

32 

40 

50 

 

  

 

 
 

Рисунок 5.9 – Наружные конусы с лапкой 

 

Таблица 5.23 – Параметры наружных конусов с лапкой 

 
Конусы 

D D1 d2 d3 
 

3  4  a b e c R r 

Н
аи

м
е-

н
о
в
ан

и
е 

О
б

о
зн

а-

ч
ен

и
е 

М
о
р
зе

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9,045 

12,065 

17,780 

23,825 

31,267 

44,399 

63,348 

9,2 

12,2 

18,0 

24,1 

31,6 

44,7 

63,8 

6,1 

9,0 

14,0 

19,1 

25,2 

36,5 

52,4 

6.0 

8.7 

13.5 

18.5 

24.5 

35.7 

51.0 

56.5 

62.0 

75.0 

94 

117.5 

149.5 

210 

59.5 

65.5 

80 

99 

124 

156 

218 

3.0 

3.5 

5.0 

5.0 

6.5 

6.5 

8.0 

3.9 

5.2 

6.3 

7.9 

11.9 

15.9 

19.0 

10.5 

13.5 

16.0 

20.0 

24.0 

29.0 

40.0 

6.5 

8.5 

10 

13 

16 

19 

27 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

13 

1 

1.2 

1.6 

2 

2.5 

3 

4 
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М
ет

ри
че

ск
и
е-

ес
ки

е 

80 

100 

120 

160 

200 

80 

100 

120 

160 

200 

80,4 

100,5 

120,6 

160,8 

201,0 

69 

87 

105 

141 

177 

67 

85 

102 

138 

174 

220 

160 

300 

380 

460 

228 

270 

312 

396 

480 

8 

10 

12 

16 

20 

26 

32 

38 

50 

62 

48 

58 

68 

88 

108 

24 

28 

32 

40 

48 

24 

30 

36 

48 

60 

5 

5 

6 

8 

10 

 

 

 
Рисунок 5.10 - Внутренние конусы (гнезда) 

 

 

Таблица 5.24 - Параметры внутренних конусов 

 

Конусы 

D d5 d6 5  6  g h 

Н
аи

м
е-

н
о

в
ан

и
е 

О
б

о
зн

а-

ч
ен

и
е
 

М
ет

р
и

ч

и
е 

4 

6 

4 

6 

3 

4.6 

- 

- 

25 

34 

21 

29 

2.2 

3.2 

8 

12 

М
о
р
зе

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9.045 

12.065 

17.780 

23.825 

31.267 

44.399 

63.348 

6.7 

9.7 

14.9 

20.2 

26.5 

38.2 

54.6 

- 

7 

11.5 

14 

18 

23 

27 

52 

56 

67 

84 

107 

135 

188 

49 

52 

62 

78 

98 

125 

177 

3.9 

5.2 

6.3 

7.9 

11.9 

15.9 

19.0 

15 

19 

22 

27 

32 

38 

47 

М
ет

р
и

ч
. 

80 

100 

120 

160 

200 

80 

100 

120 

160 

200 

71.5 

90.0 

108.5 

145.5 

182.5 

33 

39 

39 

52 

52 

202 

240 

276 

350 

424 

186 

220 

254 

321 

388 

26 

32 

38 

50 

62 

52 

60 

70 

90 

110 
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 Нарезание резьбы  

Диаметры стержней d ст под метрическую резьбу* 

 

 ddСТ . где d - номинальный наружный диаметр резьбы, мм; 

  - верхнее предельное отклонение диаметра стержня, мм 

1 – нижнее предельное отклонение диаметра стержня, мм 

  и  1 зависят от шага резьбы,  материала и поля допуска 
 

 
Таблица 5.25 - Числовые значения   и  1 полей допусков 6h, 6g, 8g, 

различных шагов и материала  нормальной и повышенной* вязкости, мм 
 

Шаг 

резьбы, 

Р 

Материалы 

Нормальной вязкости Повышенной вязкости 

Поля допусков 

6g 8g 6h 6g 

d ст  d ст   1  1  1 

0.20 

0.25 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.60 

0.70 

0.75 

0.80 

1.00 

1.25 

1.50 

1..75 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

4.50 

5.00 

5.50 

6.00 

0.04 

0.05 

0.07 

0.07 

0.07 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.11 

0.13 

0.15 

0.17 

0.20 

0.20 

0.21 

0,21 

0,22 

0,22 

0,23 

0,24 

0,24 

0,08 

0,09 

0,11 

0,12 

0,13 

0,14 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,21 

0,24 

0,27 

0,30 

0,33 

0,38 

0,43 

0,48 

0,54 

0,56 

0,60 

0,64 

0,68 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,08 

0,11 

0,13 

0,15 

0,17 

0,20 

0,20 

0,21 

0,21 

0,22 

0,22 

0,23 

0,24 

0,24 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,26 

0,31 

0,37 

0,41 

0,46 

0,49 

0,57 

0,65 

0,73 

0,81 

0,86 

0,92 

0,96 

1,03 

0,03 

0,03 

0,05 

0,06 

0,06 

0,07 

0,08 

0,10 

0,10 

0,11 

0,14 

0,17 

0,21 

0,24 

0,28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,07 

0,09 

0,12 

0,14 

0,15 

0,16 

0,19 

0,22 

0,22 

0,24 

0,29 

0,34 

0,40 

0,45 

0,50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,04 

0,05 

0,07 

0,07 

0,08 

0,09 

0,10 

0,12 

0,13 

0,14 

0,17 

0,20 

0,24 

0,28 

0,32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,09 

0,11 

0,14 

0,15 

0,17 

0,18 

0,21 

0,24 

0,25 

0 

27 

0,32 

0,37 

0,43 

0,49 

0,54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
Примечание: 

1.Для резьб с номинальными диаметрами свыше 200 м, а также при методах 

резьбообразования, обеспечивающий другой подъем витка, предельные отклонения 

диаметров стержней dст  брать из стандартов. 

2. Для определения  и 1 материалов повышенной вязкости, не указанных в таблице, 

пользоваться методикой, приведенной в приложении к ГОСТ 19258-73. 
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Пример определения dст 

 

1. Определить dст  для резьбы М20-8g, материал нормальной вязкости. по таблица 

основных размеров метрических средств определяем : шаг резьбы Р=2,5 мм. По 

таблица14 находим : =0,20 мм, а 1=0,57 мм;  dст=
20,0
57,0

20


. 

2. Определить dст  для резьбы М201,5-6g, материал повышенной вязкости. По таблица14 

находим : =0,24 мм, а 1=0,43 мм;  dст=
24,0
43,0

20


. 

 

5.5 Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)   
 

Таблица 5.26 – Рекомендуемые СОЖ для разных видов обработки на станках 

Группа СОЖ, состав (% по массе) Вид обработки и обрабатываемый материал 

Водный раствор электролита: 

Вода (97 - 98) 

Сода кальцинированная (3 – 2)  

Точение черновое конструкционных 

углеродистых сталей. Сверление обычное: 

сталей конструкционных углеродистых и 

легированных, стального литья. 

Шлифование: сталей конструкционных 

углеродистых и легированных, стального 

литья, бронзы и латуни. 

Водный раствор поверхностно-активных 

веществ: 

 Вода  (98 – 99) 

Мыло (0,5 –1,0) 

Сода кальцинированная или 

тринатрийфосфат (0,5 – 0,75) 

нитрит натрия (0,25) 

Точение чистовое и сверление обычное: 

сталей конструкционных углеродистых и 

легированных, стального литья 

5% -ная эмульсия из эмульсола состава: 

олеиновая кислота (7) 

канифоль (10) 

масло индустриальное 20 

(веретенное 3)  (73) 

каустик (4,2) 

спирт-денатурат  (3,4) 

вода - остальное 

Точение черновое: бронзы, латуни, 

алюминия и его сплавов. Фрезерование 

черновое и чистовое: сталей 

конструкционных углеродистых и 

легированных, стального литья, 

нержавеющих сталей, а также фрезерование 

черновое: бронз, латуней, алюминия и его 

сплавов. Зубофрезерование 

конструкционных углеродистых и 

легированных сталей, стального литья.  

5%-ная эмульсия из эмульсола состава: 

петролатум эмульсионный окисленный 

(22,4) 

асидол масляный (5,0) 

масло индустриальное 20 (веретенное 3)   

(62,3) едкий натр (3,5) вода  (6,8)  

Точение черновое и чистовое: сталей 

конструкционных углеродистых и 

легированных, стального литья, а также 

точение чистовое нержавеющих и 

жаропрочных сталей 

5% - ная эмульсия из пасты состава: 

олифа (24) 

каустическая сода (3,6) 

вода  (24,4) 

мазут - остальное 

Точение черновое конструкционных 

легированных сталей. Сверление обычное и 

глубокое: сталей конструкционных 

углеродистых и легированных, стального 

литья. 

7% - ная эмульсия состава: 

сульфофрезол  (1,4 - 5) 

эмульсия (4,2 – 15) 

скипидар  (1,4 – 5) 

вода – остальное 

Фрезерование черновое и чистовое и 

точение черновое и чистовое: бронз, латуни, 

алюминия и его сплавов. 
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Масло индустриальное 20 (веретенное 3) Нарезание резьбы и развертывание: бронзы, 

латуни, алюминия и его сплавов. 

Зубонарезание на сталях конструкционных 

углеродистых и легированных, стальном 

литье. 

Масляная жидкость: 

Керосин  (75) 

Олеиновая кислота или растительное масло  

(25) 

Нарезаиие резьбы и развертывание: сталей 

конструкционных углеродистых и 

легированных; стального литья, а также 

нарезание резьбы из нержавеющих и 

жаростойких сталях. 

Масляная жидкость: 

Сульфофрезол  (60) 

Керосин  (25) 

Олеиновая кислота  (15) 

Сверление глубокое: бронз, латуней, 

алюминия и его сплавов. Точение и 

фрезерование чистовое бронзы. 

Масляная жидкость: 

Сульфрезол (87) 

Керосин (10)  

Окисленный петролатум (3) 

Точение черновое, чистовое и сверление 

обычное: бронзы, латуни, алюминия и его 

сплавов. Фрезерование черновое и чистовое 

бронзы.  

Масляная жидкость: 

Керосин (50) 

Масло индустриальное 12 (веретенное 2) 

или 20 (веретенное 3)  (50) 

 

Шлифование алюминия и его сплавов. 

   

Примечания: 

 

1. При приготовлении всех водных растворов брать горячую воду (60 – 70  С). 

2. Обработку твердосплавным инструментом, а также обработку чугуна производить без 

охлаждения. 

3. Кроме приведенных в таблице, существуют и другие составы, однако в условиях 

одного предприятия количество их следует ограничивать. 

 

 

 6 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

Сварочные работы чрезвычайно распространены в судостроении, 

судоремонте, машиностроении. Сварка применима практически на любых 

материалах. Разнообразное сварочное оборудование имеется на всех 

судоремонтных и строительных предприятиях, а также на судах. 

В течение практики необходимо повышать уровень квалификации на 

различном сварочном оборудовании электро- и газосварки. 
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Таблица 6.1 - Свариваемость конструкционной стали 

 

Г
р

у
п

п
а
 

С
в

а
р

и
в

а
ем

о
ст

ь
 

Марка 
Характеристика 

группы 
Примечание 

I 

Х
о
р

о
ш

а
я

 

 
Углеродистые и 

низколегированные 

стали марок Ст.О, Ст.1, 

Ст. 2, Ст. 3, 08, 10, 15, 

20, 25, НЛ1, НЛ2, 15Г, 

20Г, 10Г2, 15Х, 20Х, 

15ХГ, 12ХН2А, 15НМ, 

25Н. 14Г2, 15ХФ, 

1Х18Н9, 1Х18Н9Т, 

2Х18Н9 

Сваривается при 
хорошем качестве 
соединений в 
широком диапазоне 
толщин, 
конструктивных форм 
узлов и режимов  
сварки 

 

Необходимость в     

подогреве  не 

исключена при 

толщине металла 

более 20 мм, а также 

при жестких узлах и 

температуре металла   

ниже - 5° С 

II 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

а
я

 

Углеродистые и 
низколегированные 
стали марок Ст. 4, Ст. 5, 
30, ЗОГ, 30Г2, 20ХГС, 
15Х, 20ХМ, 20Н.5А, 
20ХНЗА, ЗОХ, 
20ХФ, ОХ, ОХМ, 
20ХМА, ЗОХМА, 25 
ХГС, ЗОХНЗ, 25НЗ 

 

Малосклонна к 
образованию 
холодных    трещин 

 

Необходимость в 
термической 

обработке после 
сварки сталей I и II 
групп определяется 

назначением 
конструкции 

 

III 

О
г
р

а
н

и
ч

ен
н

а
я

 

Углеродистые и 
низколегированные 
стали марок Ст. 6, 35, 
40, 40Г, 45, 35Г2, 40Г2, 
35Х, 40Х, 45Х, ЗОХФ, 
ЗОХГС, 
25ГС, 35СГ, 12ХН2, 
12ХНЗ, 20ХНЗ 

 

В большинстве    
случаев при сварке   
необходим   подогрев.   
Склонна к 
образованию трещин 

 

Термическая 

обработка желательна 

при сварке с 

присадочным 

металлом перлитного 

класса для стали 

толщиной 8 мм 

IV 

П
л

о
х
а
я

 

Углеродистые и 
низколегированные 
стали марок Ст. 7, 50, 
55, 60, 35, 50Г, 60Г, 65Г, 
45Г2, 50Х, 35ХМ, 35Х2М, 
40ХС, 35ХГС, 40ХИ, 
50ХН, 40ХНЗ, 38ХМЮА, 
ОХНЗМ, 55Х, 55ХН 

Весьма склонна к 

образованию 

трещин. 

Удовлетворительная   

сварка возможна при 

строго    ограничен-

ных условиях сварки 

и термической  

обработки 

После сварки обяза-

тельна термическая 

обработка. 

Исключение состав-

ляют соединения, 

сваренные аустенит-

ным  электродом; 

 

6.1 Технология выполнения шва и режимы сварки  

 
Перед зажиганием (возбуждением) дуги следует установить необходимую силу 

сварочного тока, которая зависит от марки электрода, типа сварного соединения, 

положение шва в пространстве в и др. 

Зажигание (возбуждение) производится двумя способами (рисунок 3.7). При 

первом способе электрод подводят перпендикулярно к месту начала сварки  и после 

сравнительно легкого прикосновения к изделию отводят вверх на расстояние 25 мм. 

Второй способ напоминает процесс зажигания спички. 
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При обрыве дуги повторное зажигание ее осуществляется впереди кратера на 

основном металле с возвратом к наплавленному металлу для вывода на поверхность 

загрязнений, скопившихся в кратере. После этого сварку ведут в нужном направлении. 

Применение того или иного способа зажигания  дуги  зависит  от 

условий сварки и от навыка сварщика. 

 
 

Рисунок 6.1 - Схемы зажигания сварочной дуги: прикосновением электрода в точке 

 

 Положение электрода зависит от положения шва в пространстве. Различают 

следующие положения швов (рисунок 6.2): нижнее 1, вертикальное и горизонтальное на 

вертикальной плоскости 2, потолочное 3. Сварку вертикальных швов можно выполнять 

сверху вниз и снизу вверх. Схема сварки вертикальных швов показана на рисунке 6.3. 

При сварке в нижнем положении электрод имеет наклон от вертикали в сторону 

направления сварки (рисунок 3.10, а). Перемещение электрода при сварке может 

осуществляется способами «от себя» (рисунок 3.10, б) и «к себе» (рисунок 3.10, в).  

 

 
 

Рисунок 6.2 - Расположение сварного шва в пространстве: 

1- нижнее; 2- вертикальное или горизонтальное; 3- потолочное 
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Рисунок 6.3 - Схемы сварки вертикальных швов: 

а) сверху вниз; б) снизу вверх 

 

При отсутствии поперечных колебательных движений конца электрода ширина валика 

равна (0,8-1,5) d электрода. Такие швы (или валики) называют узкими, или ниточными. Их 

применяют при сварке тонкого металла и при наложении первого слоя в многослойном 

шве. 

 
 

 

Рисунок 6.4 - Перемещение электрода при сварке: 

а) в нижнее положение; б) «от себя» в) «к себе». 

 

Получение средних швов (или валиков), ширина которых обычно не более (2 - 4)  

электрода, возможно за счет колебательных движений конца электрода. Основные 

варианты колебательных движений конца электрода показаны на рис. 6.5. Движения, не 

способствующие усиленному прогреву свариваемых кромок, показаны на рисунке 6.5,а -б; 

способствующие усиленному прогреву обеих свариваемых кромок — на рис. 5, в — ж; 

способствующие усиленному прогреву одной кромки — на рис. 6.5, з - и; способствующие 

прогреву корня шва - на рисунке 6.5, к. 
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Рисунок 6.5 - Основные виды траекторий поперечных движений работ 

В зависимости от длины различают короткие (250 — 300 мм), средние (350-1000 

мм) и длинные (более 1000 мм) швы (рисунок 6.6). Порядок выполнения длинных швов 

показан на рисунке 6.6, в. Шов выполняют короткими отрезками. 

В зависимости от размеров сечения швы выполняют однопроходными или 

однослойными, многопроходными или многослойными (рисунок 6.7). Однопроходная 

сварка производительна и экономична, но металл шва недостаточно пластичен вследствие 

грубой столбчатой структуры металла шва и увеличенной зоны перегрева. В случае 

многослойной сварки каждый нижележащий валик проходит термическую обработку при 

наложении последующего валика, что позволяет получить измельченную структуру 

металла шва и соответственно повышенные механические свойства шва и сварочного 

соединения. 

Расположение слоев (1-5) при многослойной сварке бывает трех видов наложения 

(рисунок 6.7); последовательное каждого слоя по всей длине шва, «каскадным» способом 

и способом «горки». Оба последних способа применяют при сварке металла значительной 

толщины (более 20-25 мм). При выполнении многослойных швов особое внимание 

следует уделять качественному выполнению первого слоя в корне шва. Провар корня шва 

определяет прочность всего многослойного шва. 

 

 

Рисунок 6.6 - Выполнение шва в зависимости от его длины: 

а — на проход; б — от середины к краям; в — обратно - ступенчатым способом. 
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Рисунок 6.7 - Схемы сварного шва: 

а — однопроходный; б — многослойный; в — многопроходный.  

 

 
 

Рисунок 6.8 - Схемы многослойной сварки: 

             а - последовательное  наложение;   б - «каскадный»  метод;  в -  метод «горки» 

 

6.2 Сварочные напряжения и деформации 

 
 Сварка, как и другие процессы обработки металлов (литье, прокатка, штамповка, 

термическая обработка), вызывает в изделиях собственные напряжения. Собственными 

напряжениями называют напряжения, которые существуют в изделии без приложения 

внешних сил. Собственные напряжения различаются: по времени существования, характеру 

распределения, объему изделия и направлению в пространстве. 

        По первому признаку собственные напряжения возникают в изделиях при 

неравномерном нагревании. Если при этом напряжения в любом объеме изделия не превысят 

предела упругости, они исчезают после охлаждения изделия. Остаточные напряжения 

остаются в изделии после исчезновения вызвавшей их причины. Эти напряжения также 

возникают при сварке вследствие неравномерного нагрева изделия. Однако на отдельных 

участках изделия должны быть термопластические деформации или структурные 

превращения. Эти необратимые пластические деформации или структурные превращения, 

сопровождающиеся изменением удельных объемов, при сварке в большинстве случаев 

бывают в околошовной зоне и в шве.  

           По второму признаку собственные сварочные напряжения классифицируются в 

зависимости от величины объема, в котором они уравновешиваются. 

Расчетными инженерными напряжениями являются напряжения первого рода, 

Особенности этих напряжений, механизм их возникновения и влияние на прочность сварных 

конструкций изучены достаточно полно. В дальнейшем при рассмотрении вопросов 

сварочных напряжений речь будет идти только о напряжениях первого рода. 

           Возникающие в процессе сварки деформации заготовки требуют назначения 

повышенных припусков на механическую обработку. 

Очень опасно искажение геометрических сечений элементов и конструкции в целом в 

результате сварочных деформаций. Это явление может привести к появлению неучтенных 
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напряжений при эксплуатации конструкции и выходу ее из строя. Искажение формы 

трубопроводов и других изделий может существенно изменить эксплуатационные 

характеристики сварного изделия. И, наконец, остаточные деформации ухудшают внешний 

вид изделия. 

Снятие остаточных сварочных напряжений с целью повышения прочности и 

долговечности сварных конструкций должно подтверждаться действительной 

необходимостью операции, так как во многих случаях остаточные сварочные напряжения не 

влияют на прочность сварных конструкций. 

Метод проковки швов также устраняет одновременно остаточные напряжения и 

деформации. Более эффективна проковка швов в горячем состоянии. 

Возникновение остаточных сварочных напряжений можно предотвратить снижением 

степени неравномерности нагрева изделия при сварке. Поэтому стремятся выбрать режим, 

обеспечивающий наиболее равномерный нагрев изделия по поперечному сечению, а также 

применяют сопутствующий подогрев.  

 

Методы предотвращения и устранения сварочных деформаций 

Деформации сварных конструкций можно условно подразделить на следующие виды. 

Продольное укорочение является следствием продольной усадки шва и околошовной 

зоны. 

Поперечное укорочение обусловлено поперечной усадкой шва и околошовной зоны. 

Оба вида деформации образуются при симметричном наложении сварных швов. 

Деформация изгиба конструкции возникает в случае неисмметричного расположения 

швов относительно центра тяжести сечения. 

Деформация изгиба определяется стрелой прогиба (рисунок 6.9, а, б). 

Скручивание (рисунок 6.9, в) имеет место при сварке двутавровых, коробчатых и 

иного сечения балок значительной длины.  Деформация этого вида образуется вследствие 

неодновременности наложения поясных швов, разной жесткости сечения по осям симметрии 

наличия полей остаточных напряжений в элементах конструкции до сварки. 

Выпучины и волнистость (рисунок 6.10) образуются в листовых конструкциях в 

результате возникновения остаточных напряжений сжатия и потери устойчивости листов. 

Угловые деформации возникают в результате поперечной усадки сварных швов и зон, 

в которых в процессе нагрева имели место пластические деформации обжатия. В листах 

(рисунок 6.9, б), угловые деформации имеют место при неполном проплавлении толщины. 

При полном проплавлении толщины угловые деформации незначительны или полностью 

отсутствуют. 

В двутавровых и тавровых сварных соединениях угловая деформация приводит к так 

называемой грибовидности полок. Величина угловой деформации оценивается величиной 

угла   (рисунок 6.9). 

Деформация сварных конструкций имеют, как правило, сложный характер. Так, в 

сварных тавровых и двутавровых балках имеют место поперечные и продольные укорочения, 

продольный изгиб, угловые деформации (грибовидность полок). 
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Рисунок 6.9 - Остаточные деформации изгиба сварных тавровых балок (а), изгиба 

листов (б) и скручивания двутавровой сварной балки (в) 

 

При сварке листов встык также развиваются деформации продольного и поперечного 

ускорения, продольный изгиб, угловые деформации  и т. д  Деформации сварных составных 

конструкций (тавровые и двутавровые балки и т.д.) определяются в основном деформацией 

наиболее жестких элементов конструкции. Например, деформация продольного изгиба при 

сварке тавры с нормальной толщиной полки определяется деформацией стенки, при сварке 

тавра с увеличенной толщиной полки – деформацией полки (см. рисунок 1а). При варке 

листов разной ширины встык деформация соединения будет определяться деформацией 

более широкого и более жесткого листа (рисунок 6.11). 

Мероприятия по уменьшению сварочных деформаций можно разделить на три 

группы: конструктивные, технологические, проводимые в процессе сварки, и 

технологические, проводимые после сварки. Первая и вторая группы мероприятий имеют 

целью предотвращение возникновения деформаций, третья группа направлена а устранение 

возникших деформаций в готовых изделиях. 

 

 
Рисунок 6.10  -  Местные остаточные деформации:  

а –выпучивание листов; б – волнистость пояса сварной тавровой балки. 

 

Конструктивные мероприятия заключаются в следующем: 

сечения сварных швов назначают минимальными (по условиям прочности). 

Увеличение сечения швов ведет к увеличению объемов, в которых протекают пластические 

деформации; 
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швы необходимо располагать, возможно ближе к оси, проходящей через центр 

тяжести сечения. Каждую пару параллельных швов располагают симметрично относительно 

оси, проходящей через центр тяжести сечения; 

для уравновешивания деформаций припуски деталей на усадку должны быть равны 

усадке с тем, чтобы размеры конструкции после сварки соответствовали проектным; для 

уменьшения угловой деформации угол раскрытия V-образной разделки должен быть 

минимальным; 

в пространственно развитых конструкциях коробчатого сечения для предотвращения 

потери устойчивости элементов и образования выпучин целесообразно применять 

вспомогательные элементы в виде ребер жесткости, диафрагм, косынок, распоров 

необходимо предусмотреть возможность использования зажимных сборочно-сварных 

приспособлений; 

число швов в конструкции должно быть по возможности минимальным. 

 

 
 

Рисунок 6.11 - Остаточная деформация изгиба при сварке двух листов разной ширины встык 

 

 
 

Рисунок  6.12 - Схема обратной деформации при тавровой балки. 

 

 

 
 

Рисунок 6.13 -  Схема правки нагревом (размеры указаны в мм): 

 а – тавровой балки; б – выпучин листа. 
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Наиболее важные технологические меры предотвращения возникновения сварочных 

напряжений следующие: 

назначение оптимального режима сварки, с тем чтобы зона разогрева деталей была 

минимальной; 

правильный порядок выполнения швов; деформация, образующаяся после наложения 

первого шва, должна компенсироваться обратной деформацией после наложения 

последующего шва; 

при выполнении швов большей протяженности использовать обратно-ступенчатый 

способ сварки; 

проковка швов в процессе сварки. При выполнении многослойных швов последний 

шов проковывать не рекомендуется во избежание появления трещин; 

применение способа обратных деформаций (рисунок 6.12). Способ заключается в 

придании свариваемым элементам деформации в сторону, обратную ожидаемой. Величину и 

направление действительных деформаций определяют предварительно опытным путем. 

Для устранения остаточных деформаций применяют холодную и горячую правку 

изделий. Холодная правка основана на растяжении укороченных элементов сварных изделий 

до проектных размеров. В процессе холодной правки происходит пластическое 

деформирование растягиваемых волокон, что вызывает наклеп и перераспределение полей 

остаточных напряжений. Необходимо учитывать, что чрезмерная деформация может вызвать 

появление в металле трещин, что для конструкций недопустимо. Наклеп, вызванный 

пластической деформацией, увеличивает склонность металла к хрупкому разрушению. 

Холодную правку выполняют с помощью прессов, домкратов, вальцов или вручную 

кузнечным инструментом. 

Горячую правку выполняют с помощью электрического или газового нагрева. Этим 

способом можно устранить искривление сварных элементов, а также выпучины в листовых 

конструкциях. 

 

  6.3 Кислородная резка 
 

По назначению кислородную резку делят на разделительную и поверхностную. 

Разделительная резка предназначена для вырезки заготовок, раскроя листов и выполнения 

других работ, связанных с резкой металла на несколько частей. Поверхностная резка 

предназначена для разделки канавок на металле, удаления поверхностных дефектов на 

отливках, прокате и сварных швах, удаления головок заклепок, снятия поверхностного 

слоя металла и ряда других работ. 

По способу выполнения кислородную резку делят на ручную и машинную. Ручную 

резку выполняют специальным резаком, машинную – на специальных газорезательных 

полуавтоматах и автоматах. 

Кислородная резка основана на сгорании металла в струе технически чистого 

кислорода. Металл при резке нагревают пламенем, которое образуется при сгорании 

какого-либо горючего газа в кислороде. В некоторых случаях в качестве горючего газа 

используют пары керосина или бензина. Кислород, сжигающий нагретый металл, 

называют режущим. В процессе резки струю режущего кислорода подают к месту реза 

отдельно от кислорода, идущего на образование горючей смеси для подогрева металла. 

Касаясь нагретого металла, режущая струя кислорода интенсивно окисляет и сжигает его 

верхние слои. Процесс окисления верхних слоев металла сопровождается выделением 

большого количества тепла, которое идет на прогрев нижних слоев металла. Процесс 

сгорания разрезаемого металла распространяется на всю толщину, образующиеся окислы 

выдуваются из места реза струей режущего кислорода. 

Металл, подвергаемый резке кислородом, должен удовлетворять следующим 

требованиям: температура воспламенения металла в кислороде  должна быть ниже 

температуры его плавления, окислы металла должны иметь температуру плавления ниже, 

чем температура плавления самого металла, и обладать хорошей жидкотекучестью, 

металл не должен иметь высокой теплопроводности.    Медь, алюминий и их сплавы, а 
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также чугун не удовлетворяют этим требованиям и не поддаются кислородной резке. 

Хорошо поддаются резке низкоуглеродистые стали. Среднеуглеродистые и 

высокоуглеродистые стали также достаточно хорошо режутся, однако в некоторых 

случаях нужен предварительный их подогрев. 

 

 6.4 Электрическая дуговая резка металлов 
 

Электрическая дуговая резка по сравнению с обычной кислородной резкой имеет 

некоторые преимущества (простота оборудования, возможность резки металлов 

различного химического состава, безопасность работы). Получили распространение 

несколько разновидностей электродуговой резки металлов: дуговая резка металлическим 

электродом, дуговая резка угольным электродом, кислородно-дуговая резка, воздушно-

электродуговая резка. Кроме этих способов для резки высоколегированных сталей, 

цветных металлов и их сплавов применяют дуговую резку в среде защитных газов. 

Существуют несколько разновидностей резки в среде защитных газов. Основным 

являются резка в среде аргоноводородной смеси, азотнодуговая резка, резка в среде 

аргонокислородной смеси и в среде аргона. 

Наряду с перечисленными способами применяют также дуговую резку под водой. 

 

 6.5 Способы резки 
 

Дуговая резка металлическим электродом. Сущность этого способа резки 

заключается в том, что металл в месте реза проплавляют электрической дугой. Силу тока 

при резке устанавливают максимально возможной. Обычно при резке металлическим 

электродом сила тока на 20 – 30 % больше, чем при сварке электродами такого же 

диаметра. Металлическим электродом можно резать чугун, коррозионно-стойкие стали и 

цветные металлы, которые не поддаются обычной кислородной резке. 

При дуговой резке используют электроды, имеющие специальные электродные 

покрытия, способствующие улучшению процесса резки. Металлические электроды для 

резки изготовляют из проволоки марок Св-08 или Св-08А по ГОСТ 2246- 70 диаметром 3-

12 мм и длиной не более 250-300 мм. На электродные стержни наносят покрытия 

следующих составов, % : 

         1.   Марганцевая руда                            98 

                Поташ                                                 2 

 

         2.   Марганцевая руда                             94 

               Мрамор                                                3 

                Каолин                                                3 

 

   Толщина слоя покрытия 1 – 1,5 мм на сторону. 

    Металлическим электродом можно резать на переменном и на постоянном токе. 

Режимы резки приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Толщина материала, мм Диаметр электрода, мм Режимы резки
*1

 

Сила тока, А Скорость м/ч 

6 

 

12 

 

25 

 

 

2,5 

 

 

140 

130 

12,36 

12 

7,2 

4,38 

2,1 

3 
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6 

 

12 

 

25 

 

 

3,0 

 

 

190 

195 

13,8 

18,72 

8,1 

8,7 

3,78 

4,5 

6 

 

12 

 

25 

 

 

5,0 

 

 

325 

300 

20,4 

18,9 

12,9 

11,4 

6,9 

6,72 

 

*1
 В числителе даны значения для низкоуглеродистой стали; в знаменателе – для 

коррозионно-стойкой. 

 

Основные недостатки этого способа резки – низкая производительность и плохое 

качество реза; рез получается с большим неровностями и натеками металла с обратной 

стороны. 

Наряду с ручной резкой применяют автоматическую резку металлическим 

электродом под слоем флюса. Этим способом в основном раскраивают листы из 

коррозионно-стойкой стали толщиной до 30 мм. Режут на обычных сварочных автоматах 

сварочной проволокой марок Св- 08 или Св-08А с флюсом АН-348А. Автоматическая 

резка более производительна. Режимы автоматической резки под слоем флюса приведены 

в таблице 2. 

Дуговая резка угольным электродом. Производительность и частота реза низкие. 

При этом способе резки применяют угольные или графитированные электроды. Обычно 

режут на постоянном токе, в большинстве случаев при прямой полярности (минус на 

электроде).  

 

6.6 Технология  газовой  сварки 
 

Для получения хорошего качества шва при газовой сварке необходимо правильно 

выбрать присадочный металл, мощность горелки, номер наконечника и отрегулировать 

сварочное пламя. Присадочный металл выбирают в зависимости от химического состава 

свариваемого металла (таблица 6.2). Мощность горелки и номер наконечника выбирают 

по  толщине свариваемого металла. Обычно на наконечниках указывают толщину 

свариваемого металла, для которой предназначен данный наконечник. Большое  влияние 

на  качество сварного шва оказывает газосварочное пламя. В зависимости от соотношения 

кислорода и ацетилена в горючей смеси сварочное пламя может быть нормальным, 

окислительным и науглероивающим.  

Нормальное, или восстановительное, пламя получается при отношении ацетилена к  

кислороду  от  1:1  до 1:1,3. В большинстве случаев при сварке применяют нормальное 

пламя,  которая способствует раскислению металла сварочной ванны и получение 

качественного сварного шва. Окислительным называют  пламя, в котором имеется 

избыток кислорода. Такое пламя сильно окисляет металл варочной ванны, способствует 

получению пористости низкого качества сварного шва. Пламя с избытком ацетилена 

имеет желтый цвет и удлиненный коптящий факел. Оно науглероживает металл 

сварочной ванны. 
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Рисунок  6.14 - Схема нормального газосварочного пламени: 

1 — ядро;   2 — восстановительная зона; 3 —факел. 

          Таблица 6.2 - Технические характеристики газовых горелок. 

 

   Тип № нако- 

нечника 

Толщина 

свариваемого 

металла 

(низкоуглеродная 

сталь), мм 

Расход газов л/ч 
Рабочее 

давление 

кислорода 

МПа 
Ацетилен

*1
 Кислород 

«Москва» 

1 0,5-1,5 50-136 55-135 0,1-0,4 

2 1-3 120-240 120-240 0,15-0,4 

3 2,5-4 230-400 260-440 0,15-0,4 

4 4-7 400-700 430-750 0,2 – 0,4 

5 7-11 670-11000  0,2 – 0,4 

6 10-18 1050-1700 1150-1950 0,2 – 0,4 

7 17-30 1700-2800 1900-3160 0,2 – 0,4 

ГС-3 

1 0,5-1,5 50-125 55-135 0,1-0,4 

2 1-2,5 120-240 130-260 0,15-0,4 

3 2,5-4 230-400 260-440 0,15-0,4 

4 4-7 400 - 700 430-750 0,15-0,4 

5 7-11 660-1100 740-1200 0,2-0,4 

6 10-18 1050-1750 1150-1950 0,2-0,4 

7 17-30 1700-2800 1900-3100 0,2-0,4 

I С-2 

0 0,3-0,6 25-60 28-70 0,08 - 0,4 

1 0,5-1,5 50-125 55-135 0,1-0,4 

2 1,0-2,5 120-240 130-260 0,15-0,4 

3 2,5-4 230-400 260-440 0,2-0,4 

«Звездочка» 

0 0,2-0,7 20-65 22-70 0,05-0,4 

1 0,5-1,5 50-125 55-135 0,05-0,4 

2 1,0-2,5 120-240 130-260 0,05-0,4 

3 2,5-4,0 230-400 250-440 0,2-0,4 

*1 Рабочее давление ацетилена не менее 0,001  МПа. 

       Нормальное ацетилено-кислородное сварочное пламя (рисунке 9) делится на три 

резко выраженные зоны: ядро, восстановительную зону и факел. Ядро имеет форму 
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закругленного ярко светящегося конуса. Оно состоит из раскаленных частиц углерода, 

которые сгорают, выходя на наружную часть ядра. Расстояние от конца мундштука до 

конца ядра (длина ядра) зависит от скорости истечения горючей смеси из горелки. 

Восстановительная зона состоит в основном из окиси углерода и водорода, 

получающегося в результате сгорания ацетилена: 

 С2Н, + 02 = 2СО + Н2.  

Эта зона по сравнению с ядром имеет темный цвет. Максимальная температура пламени  в 

восстановительной зоне на расстоянии 2 4 мм от ядра, этой частью пламени  и 

производят расплавление свариваемого металла. 

 

       Таблица 6.3 -Горючие газы, применяемые при сварке. 

 

 

№ п/п 

 Температура пламени 

при сгорании в смеси 

с кислородом, 
о
С 

 

Примечание 

1 Ацителен 
3200 

Сварка всех металлов, резка, 

пайка, поверхностная закалка 

2 Природный 

(метан) 
1850 

Сварка легкоплавких 

металлов, пайка, резка. 

3 Пары керосина 
2500 

Пайка, резка поверхностная 

закалка 

4 Пропан-бутан 

смесь (бытовой 

сжиженный газ) 

2050 

Сварка и пайка чугуна и 

цветных металлов, резка и 

поверхностная закалка. 

 

 

 7 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
 

        Электроэнергетические системы современных судов состоят из большого 

количества отдельных элементов к которым относятся различные электрические машины, 

приборы, аппараты, кабель, распределительные устройства. Успешное выполнение задач, 

возлагаемых на суда, в огромной степени зависит от нормальной работы СЭС. Поэтому 

главным требованием, предъявляемым к элементам судовой электроэнергетической 

системы, является высокая надежность в работе. 

        Условия работы электрооборудования на судах имеют следующие отличительные 

особенности:  

         - относительная влажность воздуха до 98% при температуре +20
0
С, до 80% при 

+40
0
С; 

         - температура окружающего воздуха судов неограниченного района плавания от -40 

до +45
0
С; в тропиках до +50

0
С, вне тропиков +40

0
С; 

        -длительный крен до 15
0
 и дифферент до 10

0
; периодический дифферент до 7

0
 и 

бортовая качка до 22,5
0
 от вертикали; 

        - вибрация (общая, создаваемая работой гребных винтов и местная, вызываемая 

работой отдельных агрегатов), частота которой составляет иногда несколько десятков 

герц при амплитуде колебаний в несколько миллиметров; 

        - сотрясения, вызываемые ударами судна о волны или вследствие его столкновения 

со встречными предметами и т.п. 

        Судовые условия работы отличаются ограниченностью свободных пространств для 

обслуживания, наличием труднодоступных мест. Необходимо учитывать также 

возможность обливания морской соленой водой, затопления отдельных помещений, 

присутствие в некоторых из них паров нефтепродуктов, масел и т.п. 

        Судно является автономным сооружением, поэтому все нормальные и ненормальные 

режимы, в которых оно может оказаться, должны обеспечиваться собственными 



 61  

средствами. В связи с этим судовые электроэнергетические системы должны обеспечивать 

безусловную бесперебойность в снабжении потребителей электроэнергией во всех 

режимах работы судна. Это является основным требованием работы СЭС. 

 Судомеханик - это судовой специалист, обязанностью которого является 

организация бесперебойной, безопасной и нормальной работы всех бортовых механизмов 

и систем. Он несет ответственность за экономное, бесперебойное и безопасное 

использование, обслуживание и ремонт судового оборудования. С учетом современной 

степени автоматизации и оснащенности судов, последнее возможно при тесном 

взаимодействии со средствами автоматики и электроснабжением. Старший механик судна 

несет ответственность за функционирование машинного отделения, а потому, в некоторых 

случаях, тесно вовлечен в процессы обслуживания электрооборудования. Поэтому 

специалист-судомеханик должен быть компетентным в вопросах производства, 

распределения и использования электроэнергии.  

Для выполнения этого курсанты-судомеханики изучают компетенции, связанные с 

обслуживанием судового электрооборудования в ходе изучения дисциплин 

«Теоретические основы электротехники», «Общая электротехника и электроника», 

«Электрооборудование судов» и прочих.  

Для закрепления теории важной составной частью подготовки 

высококвалифицированных инженеров является электромонтажная практика. 

Прохождение практики в специальных лабораториях позволяет курсанту закрепить 

теоретические знания, овладеть практическими и передовыми методами труда по 

специальности. 

Целями проведения электромонтажной практики для судомехаников являются: 

- обучение основным приемам технологии навесного электромонтажа с 

применением при этом необходимого электромонтажного инструмента (припоя, флюсов и 

т.д.); 

- умение определять и устранять простейшие неисправности в агрегатах с 

применением основных электроизмерительных приборов (мультиметра и других 

универсальных приборов); 

- знания и умения расшифровки различных элементов и компонентов 

электротехники; 

- приобретение практических навыков при монтаже оборудования; 

-подготовительные работы (сборка отдельных блоков). 

Таким образом, курсант-судомеханик приобретает практические навыки монтажа и 

демонтажа того или иного электрооборудования на судах, умение подключать к питанию 

такое оборудование, осваивать принцип работы монтируемого оборудования и агрегатов, 

навыки использования этого оборудования, а также учится анализировать и находить 

возможные неисправности электрического оборудования. 

 

7.1 Рабочая документация 
 

Рабочая документация является неотъемлемой частью конструкторской 

документации и является основной для осуществления строительства судна, монтажа, 

наладки и испытаний устанавливаемых на нем механизмов, устройств, оборудования, 

систем, трубопроводов и электрооборудования. По электрооборудованию рабочая 

документация включает: 

— чертежи деталей, сборочные, габаритные, монтажные 

(электрораспределительных устройств, расположения электрооборудования, прокладки 

кабелей; 

— схемы (структурные, функциональные, принципиальные, соединения, 

подключения, общие, расположения, комбинированные, совмещенные) всех сетей, 

предусмотренных на судне; 

— спецификации и кабельные журналы; 
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— ведомости (спецификаций, ссылочных документов, покупных изделий, 

согласования применения покупных изделий и т. д.); 

— таблицы и расчеты; 

— технические условия, программы и методики испытаний; 

— патентные формуляры, карты технического уровня и качества продукции; 

— документы эксплуатационные и ремонтные. 

В ходе занятий курсанты должны иметь представление о конструкторской 

документации в целом, знать виды и содержание конструкторских документов, виды 

чертежей, элементы электрических схем и буквенное их обозначение, иметь 

представление о ГОСТах.  

 

7.2 Инструменты, механизмы и средства монтажных работ 
 
Операции по обработке проводов и кабелей (снятие изоляции жил. снятие 

оболочки и брони кабелей, перекусывание жил, перерезка бронированных кабелей, 

зачистка жил проводов и кабелей, изготовление колец на жилах, оконцевание и 

соединение жил проводов н кабелей и др.) трудно поддаются механизации и особенно 

комплексной механизации и выполняются до настоящего времени в основном вручную. 

Поэтому особенно важны разработка и внедрение инструментов и приспособлений, 

которые наряду с механизмами значительно повышают производительность труда при 

выполнении разных операций по обработке проводов и кабелей. 

Для различных пробивных, крепежных и такелажных работ применяют дрели, 

сверлильные станки, разновидности гаечных ключей, отвертки и плоскогубцы с 

изолированными ручками и прочий инструмент. Для создания разборных и неразборных 

соединений применяют различные наконечники и, соответствующие обжимные клещи. На 

рисунке 1 приведены примеры ручных прессов и соответствующих наконечников. 

 

 
Рисунок 7.1 - Ручные прессы и наконечники проводов 
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Для создания неразборных соединений применяют также пайку и сварку. По 

результатам занятия курсанты должны иметь представление о назначении, устройстве и 

особенностях применения различных инструментов и механизмов, применяемых для 

выполнения монтажных работ. Техника безопасности при работе с различным 

зачищающим и обжимным инструментом. Проведение пробивных, крепежных и 

такелажных работ.  

 

7.3 Монтаж кабельных линий 

 
Для передачи электрической энергии и информационных сигналов, а также 

для соединений различного рола электро- радиотехнических устройств и их 

элементов на судах используют электрические кабели провода шнуры 

радиочастотные и оптические кабели 

Электрический кабель представляет собой один, два или несколько 

электрически изолированных проводников, помешенных в общую защитную 

оболочку. 

Токопроводяшие жилы судовых кабелей выполняют, как правило, из 

скрученных вместе медных проволок Степень гибкости жилы определяется 

количеством и диаметром составляющих ее проволок а также шагом их скрутки. В 

кабелях тропического исполнения, сигнализации и управления медные проволоки 

луженые. 

Сечение жилы представляет собой сумму поперечных сечений всех 

составляющих ее проволок. Стандартные сечения жил: 0.35; 0.5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 

4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400 мм
2
. 

Для удобства монтажа жилы с резиновой изоляцией сечением до 2.5 мм
!
 во 

всех многожильных кабелях нумеруют путем нанесения краской повторяющихся 

цифр на расстоянии не более 35 мм одной от другой. С этой же целью в кабелях с 

пластмассовой изоляцией при числе жил 4 и более изоляцию жил выполняют 

разноцветной. 

Провод в отличие от кабеля имеет легкую изоляцию токопроводящих жил и 

легкую основную защитную оболочку. В некоторых проводах используется одна 

совмещенная оболочка. В качестве материала изоляции и защитной оболочки 

используется резина поливинилхлоридный пластикат, хлопчатобумажная пряжа. 

Провода применяют в основном для внутреннего монтажа 

электрораспределительных устройств, приборов, аппаратов и электрических 

машин. Только некоторые из них используются для прокладки в сухих и 

отапливаемых помещениях судна, а также в гибких жгутах монтажа  

Шнур представляет собой провод с особо гибкими токопроводящими 

жилами. На судах в основном применяются двухжильные и трехжильные шнуры 

для подключения приборов бытового назначения и переносных электрических 

приборов. 
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Рисунок 7.2 – Опорные и крепежные конструкции и детали электропроводки и 

кабельных трасс (а,б,в – подволочные опорные конструкции, г,д,е – переборочные 

опорные конструкции и кронштейны, ж,з,и – хомуты и полухомуты, накладки для 

крепления труб к опорным конструкциям) 

 

Разводкой кабелей называют их укладку и крепление в районе установки 

электрооборудования. Производят ее в соответствии с монтажными чертежами прокладки 

кабелей и технологическими инструкциями (рисунок 2) по электромонтажу после укладки 

и крепления кабелей таким образом, чтобы обеспечивались внешний запас кабелей, 

допустимые радиусы изгиба и прямолинейные участки непосредственно у ввода в 

электрооборудование. Некоторые типовые способы разводки кабелей показаны на 

рисунке 7.3. 

Разделка кабелей заключается в отрезании излишней длины, снятии на требуемом 

расстоянии защитных оболочек а также закреплении металлической наружной оплетки. 

Разметка разделки кабелей осуществляется при помощи шаблона из отожженной стальной 

проволоки диаметром 2-3 мм. 

К вводу кабелей приступают после разводки и разделки всех кабелей, 

подключаемых к данному электрооборудованию. В зависимости от конструктивного 

исполнения электрооборудования ввод кабелей может осуществляться через сальники или 

втулки. При этом должны обеспечиваться требуемые расстояния от места среза наружной 

защитной оболочки до внутренней поверхности стенки электрооборудования (3-5 мм при 

вводе через сальники и 5-10 мы при вводе через вырезы и втулки). Во всех случаях, кроме 

ввода через сальники, кабели в месте ввода должны закрепляться при помощи штатных 

хомутиков и скоб или бандажа из поливинилхлоридной ленты. После ввода и закрепления 

кабели не должны ограничивать вибрационные перемещения электрооборудования, 

установленного на амортизаторах 
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Рисунок 7.3 – Разводка кабелей около устройств (1-зона разводки, 2-зона ввода, 3- 

последнее крепление перед разводкой, 4-последнее крепление перед вводом) 

Отрезка жил кабелей на нужную длину, если она не выполнена при разделке 

кабелей, производится с использованием разметочного проволочного шаблона. Длина жил 

кабелей в электрооборудовании после отрезки должна соответствовать следующим 

требованиям: 

-для рабочих жил сечением до 2.5 мм* включительно длина равна расстоянию от 

места ввода кабеля до соответствующей контактной клеммы с учетом прокладки жилы 

вдоль стенок электрооборудования соблюдения допустимых радиусов изгиба (не менее 

трех диаметров жилы) и запаса на каждую жилу 40-50 мм. Допускается длину всех жил 

делать одинаковой, равной длине жилы до наиболее удаленного контакта: 

-для жил сечением более 15 мм
2
 длина равна расстоянию от места ввода до 

контакта при условии свободной укладки; 

-в светильниках длина равна расстоянию от места ввода до контакта с запасом на 

переоконцевание 40-50 мм; 

-для запасных жил многожильных кабелей длина равна наибольшей длине рабочих 

жил 

Контактное оконцевание производится путем обработки концов токоведущих жил 

с целью обеспечения надежного электрического контакта при подключении их к клеммам 

электрооборудования. Такая обработка может заключаться в зачистке и лужении 



 66  

концевого участка токопроводящей жилы (оконцевание штырем с лужением), 

скручивании конца жилы в кольцо с последующим облуживанием (оконцевание кольцом 

с полудой), креплении к жиле путем опрессовки гильзы или путем закрепления 

различными способами кабельных наконечников. 

 

7.4 Правила Регистра 
 

Выбираемое электрооборудование должно быть предусмотрено для работы: 

- при влажности воздуха 75% при температуре 45° С или 95% при 25° С. 

- при вибрации с частотой 2 - 80 Гц с ускорением 0,7д  а установленное на дизелях, 

компрессорах и т.д. до 4д. 

- при ударах с ускорением 5д при частоте 40 - 80 ударов в минуту. 

- при крене до 15° и дифференте до 5°, а также при бортовой качке до 22,5° с периодом 

7-9с и килевой до 10° от вертикали. 

Аварийное  оборудование  должно работать  при  одновременном  крене до  22,5°     

и дифференте до 10°. 

- при отклонении напряжения длительно +6 - 10% и кратковременно ±20% в течение 

1,5с и частоты длительно ±5%, и кратковременно ± 10% в течение 5 с. 

- при питании от аккумуляторов при отклонении напряжения от +30 до - 25%. 

Для разделения силовой сети, питающей радиооборудование надо применять 

трансформаторы или преобразователи и фильтры. 

Экран или броню силовых кабелей следует соединять с металлическим корпусом. 

Экраны кабелей не должны использоваться в качестве обратного провода. 

Заземление, выполненное с целью защиты от помех должно иметь сопротивление не более 

0,02 Ом. 

Кабели радиолокационной станции и эхолотов должны прокладываться в двойном 

экране, или при коаксиальном исполнении внутри металлической трубы. 

Части электрооборудования, требующие замены во время эксплуатации должны 

легко демонтироваться. При применении винтовых креплений исключить их 

самоотвинчивание. 

Внутри закрытого оборудования должны быть предусмотрены каналы для отвода 

конденсата. 

Принудительная вентиляция должна исключать попадание влаги и масляных паров 

внутрь электрооборудования. 

Измерительные приборы с маслом или водой должны быть отделены от частей, 

находящихся под напряжением. 

Внутренний монтаж электрооборудования должен выполняться 

многопроволочным проводом сечением не менее 1 мм2. 

Исполнение электрооборудования должно соответствовать характеру помещения. 

В помещениях, где могут образовываться взрывоопасные смеси - взрывозащитное 

"Ех". 

В сухих жилых и служебных помещениях - ІР - 22. 

В МКО ниже настила, в помещениях сепараторов, прачечных, камбузе, ванных, в 

охлажденных помещениях, душевых - ІР 44. 

В технологических, в туннеле валопровода, в трюмах - ІР 55. 

На открытых палубах - ІР 56, а в аккумуляторной, малярной, РМУ и им подобные - 

ІР 65. 

Металлические корпуса ЭО необходимо заземлять проводом сечением ½ сечения 

жилы кабеля, но не менее 4 мм2. 

Если на топе мачты установлено ЭО, то должен быть предусмотрен 

молниеуловитель из медного прута диаметром не менее 12 мм и возвышающийся над 

топом мачты на > 300 мм. 

Отводящий провод должен быть> 70 мм2. 

Трубопроводы на открытых палубах должны заземляться через < 10 м. 
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ЭО должно устанавливаться так, чтобы был обеспечен доступ к органам 

управления и ко всем частям, требующим ухода. 

Электрические машины с горизонтальным валом располагать параллельно ДП. 

В трюмах для перевозки в контейнерах взрывоопасных грузов не допускается 

установка ЭО и кабелей. 

Кабели во взрывоопасных помещениях должны иметь металлическую броню или 

оплетку, покрытую неметаллической оболочкой, или свинцовую оболочку с 

дополнительной механической защитой. Сопротивление изоляции кабеля отдельного ЭП 

должно быть1Мом. 

Основной источник электроэнергии. 

Основной источник должен обеспечивать электроэнергией все 

электрооборудование судна и состоять не менее чем из двух генераторов с независимым 

приводом. В ходовом, маневровом и аварийном режиме должен быть еще и резервный 

генератор. Вместо одного из основных генераторов может использоваться валогенератор. 

При выходе из строя одного из генераторов оставшиеся должны обеспечить питание 

электрооборудования, задействованного для обеспечения ходового режима и возможность 

пуска самого мощного электродвигателя. 

Генераторы переменного тока должны иметь системы автоматического 

регулирования напряжения и его поддержание ± 2,5%, а у аварийных генераторов ± 3,5% 

от номинального при номинальном cos


 и нагрузке от 0 до 100%. 

При внезапном изменении нагрузки (пуск мощного АД ) снижение напряжения 

должно быть не ниже 85%, а при сбросе нагрузки не выше 120% от номинального и 

восстанавливаться за 1,5 с. У аварийных генераторов - за 5 с. 

Генераторы переменного тока должны выдерживать перегрузку по току 50% в 

течение 120с. 

АД должны выдерживать перегрузку по моменту 60% в течение 15с. 

Электромагнитные тормоза не должны затормаживать ЭД при снижении 

напряжения до 30%. 

Для генераторов переменного тока отклонение напряжения от синусоидальной 

формы должно быть < 5% от пикового значения основной гармониики. 

При параллельной работе СГ должна быть предусмотрена система компенсации 

реактивного падения напряжения такая, чтобы обеспечивалось распределение реактивной 

нагрузки пропорционально мощности СГ ± 10% - для наибольшего и ± 25% для 

наименьшего. 

Активная мощность при нагрузке от 20 до 100% должна распределяться ± 10% . 

При включении валогенератора на судовую сеть на ходовом мостике должна быть 

световая сигнализация предупреждающая, что изменение режима работы главных 

двигателей может привести к отклонению параметров электрической сети. 

Для питания освещения и других ответственных потребителей устанавливается как 

минимум 2 трансформатора (один резервный), понижающие напряжение и питающиеся с 

разных секций ГРЩ. 

Для питания с берега устанавливается щит питания с берега с клеммами для 

подключения гибкого кабеля, коммутационной и защитной аппаратурой, вольтметром или 

сигнальной лампой, клеммой для заземления нейтрального провода, механического 

устройства для крепления гибкого кабеля, устройства защиты от обрыва фазы. 

Распределение электроэнергии. 

Для переменного тока: 

При напряжении до 1000В применять трехфазную, трехпроводную изолированную 

систему. 

При напряжении до 500В - трехфазную, трех или четырехпроводную 

изолированную и однофазную двухпроводную изолированную. 

Допустимые напряжения: до 1000В - силовые, нагревательные, камбузные 

потребители. 

До 500В - силовые переносные, питаемые через розетки, нагревательные в каютах. 
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До 250В - освещение, сигнализация, внутренняя связь, штепсельные розетки, 

питаемые от сети через трансформатор. 

До 50В - штепсельные розетки в сырых помещениях. 

От ГРЩ должны питаться ответственные потребители отдельными фидерами: 

1. Рулевое. 

2.Якорное. 

3.Пожарные насосы. 

4.Осушительные насосы. 

5.Компрессора и насосы спринкленной системы. 

6.Холодильная установка грузовых трюмов. 

7.Пульты управления по двум фидерам (от ГРЩ и АРЩ). 

8.Устройства ВРШ. 

или через групповые щиты однородных потребителей: 

1 .Радиостанция 

2.Навигационных приборов. 

3 .Сигнально-отличительных фонарей. 

4.Станция автоматической сигнализации о пожаре. 

5.Механизмы МКО. 

6.Грузовых устройств и швартовных. 

7.Вентиляции и нагревательных приборов. 

8.Питание и сигнализация положения водонепроницаемых и противопожарных 

дверей. 

9.Секционные щиты освещения. 

Питание устройств автоматизации запуска и работы АДГ должно осуществляться 

от его аккумуляторных батарей. 

ГРЩ, АРЩ, секционные щиты и пульты должны иметь впереди поручни из 

изоляционного материала. Расстояние между частями под напряжением должно быть 

14мм при U до 500В-250В. При наличии доступа с задней стороны также должны быть 

поручни. 

Лицевые панели должны быть освещены. Распредщиты должны иметь либо 

вольтметр, либо лампочку, показывающую наличие напряжения. 

Аппаратура и приборы. 

Отключающая способность коммутационных аппаратов должна быть не меньше, 

чем ожидаемый ТКЗ и ток термической стойкости соответствовать ожидаемому ТКЗ с 

учетом длительности заданной временной уставкой. 

При расчете ТКЗ источник тока должен содержать все параллельно работающие 

генераторы и все электродвигатели, работающие в самом напряженном режиме. 

При неточных данных для электродвигателей переменного тока ток подпитки 

принимается в начальный момент К.З. - 6,25 1ном ; после одного периода К.З. - 2,5 1ном и 

ударный ток - 8 1НОм .(Іном - ток всех рабочих двигателей). 

Расчетные токи К.З. должны быть на выводах автомата со стороны генератора, на 

шинах ГРЩ , на шинах АРЩ, на клеммах потребителей или на шинах распредщитов, 

получающих питание от ГРЩ. 

Расчет минимального ТКЗ выполняют для оценки чувствительности защиты. 

Расчет ТКЗ должен содержать перечень предусмотренных коммутационных 

аппаратов с их характеристиками и ожидаемый ТКЗ в месте их установки. 

Аппараты и измерительные приборы, относящиеся к соответствующим 

генераторам и ответственным потребителям, следует размещать на щитах или панелях, 

относящихся к этим генераторам и потребителям. 

Для каждого генератора переменного тока на ГРЩ и АРЩ должны быть 

установлены следующие измерительные приборы: 

1 .Амперметр с переключателем для измерения тока в каждой фазе. 

2.Вольтметр с переключателем для измерения фазных или линейных напряжений. 

3.Частотомер. 
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4.Ваттметр. 

5.Синхроноскоп с переключателем (при параллельной работе генераторов) 

В цепях ответственных потребителей с током более 20А устанавливаются 

амперметры с переключателем не более чем на 6 положений. 

На ГРЩ и АРЩ должен устанавливаться прибор контроля сопротивления изоляции 

с переключателем и сигнализация о недопустимом ее снижении. 

Измерительные приборы должны иметь шкалы: 

1.Вольтметры - 120% номинального напряжения. 

2.Амперметры и ваттметры - 130% тока номинального и 15% обратного тока при 

параллельной работе СГ. 

3.Частотомеры - ± 10% номинальной частоты. 

Все приборы устанавливаются не выше 1800 мм с тем, чтобы хорошо видны были 

их шкалы. 

Предохранители в распределительных щитах должны устанавливаться между 

шинами и выключателем. 

Ручные приводы регуляторов напряжения должны располагаться вблизи 

измерительных приборов соответствующего генератора. Вся аппаратура и отходящие от 

распредщита цепи должны иметь надписи с указанием номинальных токов и уставок. 

Световая сигнализация: 

1 .При опасности - красный, мигающий и на период устранения красный 

постоянный. 

2.Внимание (не нормальное состояние) - желтый мигающий или постоянный до 

устранения неисправности. 

3.Безопасность - зеленый мигающий при включении резерва и постоянный при 

нормальном режиме. 

4.Информация о готовности - синий постоянный. 

5.Общая информация об автоматической или другой работе - белый постоянный. 

Шины на переменном токе проверяются на электродинамическую и термическую 

устойчивость при К.З. Шины окрашиваются цветом: желтым - фаза А; зеленым - фаза В; 

фиолетовым - фаза С; голубым - нейтральный провод и зелено - желтым - заземляющий 

провод. 

Распред.устройства должны устанавливаться в местах, где исключена 

концентрация газов, паров воды, пыли и кислотных испарений. 

Щит сигнально-отличительных фонарей должен располагаться в рулевой рубке. 

ГРЩ и генераторные агрегаты должны располагаться в одном помещении.  

Электрические приводы судовых механизмов и устройств. 

Механизмы с электроприводом должны иметь световую сигнализацию о их 

включении. 

При переходе на местное управление автоматическое и дистанционное должно 

отключаться. 

Системы управления механизмов, работа которых может угрожать безопасности 

людей или судна, должны снабжаться отключающимися устройствами, расположенными 

у постов управления или в других местах, обеспечивающих безопасность. 

Пуск электродвигателя должен быть возможен только с нулевого положения 

пускорегулирующей аппаратуры. Для каждого электродвигателя мощностью более 0,5кВт 

должно быть предусмотрено устройство отключения питания.  

Электропривод рулевых устройств. 

Питание должно осуществляться по 2 фидерам, проложенным в разных трассах. 

Один из фидеров от ГРЩ, а второй через АРЩ. 

Должно быть 2 агрегата и при выходе из строя одного второй должен включаться 

автоматически или вручную с поста управления. 

При исчезновении напряжения на ГРЩ, питание от АРЩ должно включаться за 

45с. 

Электрический и электрогидравлический привод руля должен обеспечивать: 
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1 .Перекладку руля с борта на борт за 28с от -35° до +30°. 

2.Непрерывную перекладку с борта на борт 30мин при полном переднем ходе. 

3.Непрерывную работу 1час при перекладке руля на угол, обеспечивающий 350 

перекладок при полном переднем ходе. 

4.Возможность стоянки электродвигателя под током в течение 1мин. 

Надлежащую прочность при максимальной скорости заднего хода. 

Пуск и остановка электродвигателя должны осуществляться из румпельной и из 

рулевой рубки, кроме рулей с непосредственным приводом. 

Пусковые устройства должны обеспечивать повторный автоматический запуск 

электродвигателей при восстановлении напряжения. 

В рулевой рубке и у поста управления главными механизмами должны быть 

предусмотрена световая и звуковая сигнализация: 

1.Об исчезновении напряжения, обрыве фазы и перегрузок в цепи питания 

силового агрегата. 

2. Об исчезновении напряжения в цепи питания системы управления. 

3.О минимальном уровне в гидравлической системе. 

4.Должна быть предусмотрена индикация о работе электродвигателей. 

5.Защита электропривода только от К.З., при перегрузке - сигнализация. 

Электроприводы якорных и швартовных устройств. 

Мощность привода должна обеспечить выбирание якорной цепи со скоростью > 

10м/мин при расчетном тяговом усилии. 

Электропривод должен обеспечить выбирание якорной цепи с указанной 

скоростью и тяговым усилием в течение не менее 30мин без перерыва. Скорость 

вытягивания в клюз < 7м/мин. Кроме того, привод должен обеспечивать одновременное 

выбирание двух свободно висящих якорей с половины глубины. 

Привод швартового механизма должен обеспечить непрерывное выбирание троса 

при номинальном тяговом усилии с номинальной скоростью в течение > 30мин. Скорость 

выбирания швартовного троса не должна превышать 18м/мин. 

Привод должен быть способен развивать двукратное усилие в течение 15с. 

Для электропривода шпилей и брашпилей должны быть предусмотрены ручные 

отключающие устройства безопасности. 

После 30 минутной работы при номинальной нагрузке электродвигатели 

переменного тока с к.з. ротором должны выдерживать стоянку под током у брашпиля 30с, 

а у шпиля - 15с. 

После режима стоянки под током превышение температуры должно быть не более 

130% допустимой для данной изоляции. 

Должна быть предусмотрена защита от К.З. и от перегрузок. 

Электропривод насосов. 

Перемещение электродвигателей топливных и масло перекачивающих насосов и 

сепараторов должны быть оборудованы дистанционным закрытым стеклом, 

отключающим устройством, находящимся поблизости от выхода из помещений насосов и 

сепараторов. 

Электродвигатели насосов, откачивающие жидкость за борт, в местах спуска 

шлюпок или плотов должны иметь выключатели, находящиеся у спусковых устройств. 

Электродвигатели аварийных пожарных насосов и погружных осушительных 

насосов должны иметь устройства дистанционного пуска, расположенных выше палубы 

переборок, с световой сигнализацией о включении привода. Местный пуск пожарных и 

осушительных насосов должен быть возможен при повреждении дистанционного 

управления и защиты. 

Электродвигатели насосов перекачки, сдачи или сброса нефтесодержащих и 

сточных вод должны иметь дистанционное отклонение в районе выходных патрубков. 

Электроприводы вентиляторов 

Электродвигатели вентиляторов машинных помещений должны иметь не менее 

двух отключающих устройств, причем одно из них должно находиться вне этих 
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помещений у выхода из них. Вентиляторы грузовых трюмов и камбуза должны иметь 

отключающие устройства на главной палубе, а вентиляторы камбузных плит должны еще 

отключаться в помещении камбуза. 

Общесудовая вентиляция должна отключиться из рулевой рубки и с открытой 

палубы. 

Вентиляторы помещений с системой объемного пожаротушения должны 

отключаться автоматически при пуске системы пожаротушения. 

Электроприводы водонепроницаемых и противопожарных дверей. 

Питание электрических приводов и сигнализации о положении и закрытии 

водонепроницаемых дверей должно осуществляться от основного, аварийного и 

аварийного переходного источника. 

Электроприводы устройств, удерживающих противопожарные двери открытыми 

должны: 

1 .Получать питание от основных и аварийных источников. 

2.Иметь дистанционное управление из рулевой рубки. 

3.Автоматически закрывать все двери при исчезновении питания. 

4.Любое повреждение в устройстве закрывания.одной двери не должно выводить 

из действия системы питания и управления другими дверями. 

Защитные устройства. 

Цепи, отходящие от распредщитов, должны защищаться от К.З. и от перегрузок. Не 

требуется защиты от перегрузок, если она есть у потребителя. 

Система защиты должка быть избирательной как по К.З, так и по перегрузке. 

Причем защита не должна срабатывать при пусковых токах. 

Защита от перегрузки должна устанавливаться: 

1. В 2х фазах трехпроводной изолированной системе.. 

2. Во всех фазах при четырехпроводной системе. 

З. В одной фазе или в положительном полюсе при 2х проводной системе. 

Защита от К.З. устанавливается в каждой фазе с уставкой не менее 200% от 

номинального тока. 

В цепях питания АРЩ и аварийных потребителей защита должна позволять 

немедленное повторное включение. 

Для генераторов при параллельной работе как минимум должны быть защиты: 

1. 0т К.З. 

2. 0т перегрузок. 

3. От обратной мощности или тока. 

4. От минимального напряжения. 

При перегрузке генератора до 110% выдержка времени - 15мин, при перегрузке до 

150% -2мин, для генераторов переменного тока и 15с для постоянного. 

При перегрузке генераторов должно быть предусмотрено автоматическое 

отключение второстепенных потребителей в одну или несколько ступеней. 

Защита генераторов переменного тока от обратной мощности должна срабатывать 

при 6% для турбогенераторов и до 15% для дизель-генераторов. 

Защита от минимального напряжения должна срабатывать при напряжении ниже 

70% и не позволять включение генератора на шины с напряжением ниже 85% 

номинального. 

Для генераторов более 1000кВа рекомендуется устанавливать защиту от 

внутренних повреждений. 

В системах возбуждение генераторов допускается применение предохранителей 

для защиты полупроводниковых элементов. 

На фидерах, отходящих от распред.щитов, питающих электродвигатели более 

0,5кВт должны быть защиты от К.З., перегрузок и нулевая. Защиту от перегрузок и 

нулевую допускается устанавливать в пусковых устройствах. Защита от перегрузки 

электродвигателей с продолжительным режимом работы должна отключать его при 105 - 

125% номинального тока. 



 72  

Трансформаторы устанавливают только сухие. 

На фидерах питания первичных обмоток трансформаторов должна быть защита от 

К.З. и перегрузок, выдерживая 105%— 1час и 50% - 5мин и иметь выключатели как 

первичной так и вторичной обмоток. При параллельной работе должны иметь одинаковые 

группы соединений обмоток и коэффициенты трансформации. 

При переключении измерительных трансформаторов тока - исключать 

возможность нахождения их вторичных обмоток в разомкнутом состоянии. 

Для аккумуляторов (кроме стартерных) должна быть защита от К.З. Система 

зарядки аккумуляторов должна иметь защиту от разрядки вследствие понижения или 

исчезновения напряжения. 

Контрольные лампы, измерительные и регистрирующие приборы, а также 

помехозащитные конденсаторы и катушки напряжения аппаратов управления, блоки 

полупроводниковых элементов защищаются от К.З. 

Защита диодов и тиристоров должна быть отделена от защитной цепи нагрузки. 

Силовые полупроводниковые устройства должны иметь защиту от внутренних и 

внешних перенапряжений. Электромагнитный тормоз не должен затормаживать при 

снижении напряжения на 30%. ' 

Аварийные электрические установки. 

В качестве аварийного источника может применяться дизель-генератор или 

аккумуляторы. 

Мощность аварийного источника должна быть достаточной для питания всех 

потребителей, одновременная работа которых требуется для безопасности плавания в 

случае аварии. Аварийные источники должны иметь защиту только от К.З., а при 

перегрузке дизель-генератора в ЦПУ или на ГРЩ должна срабатывать световая и звуковая 

сигнализации. 

Располагаться аварийные источники и их распред.устройства должны выше самой 

верхней непрерывной палубы. 

Аварийные источники судов валовой вместимостью 300 и более тонн должны 

обеспечить питание в течение 18 часов потребителей: 

1. Аварийного освещения. 

2. Сигнально-отличительных фонарей. 

3. Средств внутренней связи и оповещения, а также авральной сигнализации. 

4. Радио и навигационного оборудования. 

5. Системы сигнализации обнаружения пожара. 

6. Световой и звуковой сигнализации. 

7. Устройств противопожарной защиты. 

8. Электроприводов водонепроницаемых дверей с предупредительной 

сигнализацией. 

9. Рулевого устройства. 

10. Аварийного пожарного насоса. 

11. Балластно - осушительного насоса. 

Общее время автоматического пуска АДГ не должно превышать 45с. Если за это 

время АДГ не запускается должны подключаться аккумуляторные батареи, питающие 30 

мин: 

Освещение, сигнально - отличительные огни, все виды внутренней связи и 

сигнализации, устройств закрытия водонепроницаемых дверей. 

Фидер питания АРЩ должен иметь защиту от К.З. и от перегрузки, установленную 

на ГРЩ. На АРЩ должен быть выключатель, который автоматически отключится при 

исчезновении напряжения на ГРЩ. 

Аккумуляторы. 

Батареи на напряжение выше безопасного, а также батареи зарядной мощностью 

более 2кВт должны располагаться в специальных аккумуляторных помещениях, 

доступных с палубы, или в соответствующих ящиках на палубе. 
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Кислотные и щелочные аккумуляторы должны располагаться в разных 

помещениях или ящиках. При установке на стеллажах спереди и сзади должен быть зазор 

> 50мм, а расстояние от палубы до пробок не должно превышать 1500 мм. 

На входных дверях в аккумуляторную, а также на ящиках с аккумуляторами 

должна быть надпись от опасности взрыва. 

Аккумуляторные помещения, снабженные искусственной вентиляцией, должны 

иметь устройства, предотвращающие возможность включения аккумуляторов на загрузку 

до включения вентиляции. 

Для зарядки аккумуляторов должно быть предусмотрено зарядное устройство, 

рассчитанное на зарядку в течение 8 часов 

Установка электрооборудования, кроме взрывозащищенных светильников, в 

аккумуляторных не допускается. 

Емкость стартерной батареи должна обеспечить не менее 6 пусков дизеля, с 

продолжительностью пуска 5с. 

Питание зарядного устройства стартерных батарей должно быть по отдельному 

фидеру от ГРЩ. 

Аппараты и установочная аппаратура. 

Все разъединители и выключатели (кроме каютных) должны быть снабжены 

механическими или электрическими индикаторами положения. 

Барабаны контроллера и командо-контроллера должны снабжаться шкалой и 

указателем положения. 

Сопротивления должны быть расположены и вентилироваться таким образом, 

чтобы они не нагревали другие устройства допустимой температуры. 

Корпуса плавких вставок предохранителей должны быть закрытого типа, не 

позволяющего выброса дуги или искры наружу. 

Не допускается применение штепсельных вилок с разрезными штырями. Штыри 

для тока до 10А должны быть цилиндрическими сплошными или полыми. 

Штепсельные розетки и вилки на напряжение выше безопасного должны иметь 

контакты для подключения заземляющих жил кабеля присоединяемых потребителей. 

При номинальном токе более 16А у штепсельных розеток должны быть встроены 

выключатели, которые во включенном положении исключают возможность 

присоединения или вынимания вилки. 

Аварийное освещение должно обеспечивать 10%освещенности от общего и 

устанавливаться во всех коридорах, у трапов и выходах из служебных помещений, 

лифтов, машинных помещениях, у постов управления ГРЩ и АРЩ, рулевой рубки, 

штурманской и радио рубках, румпельном у пожарного и осушительного насосов, у 

гирокомпаса и медицинском помещении. 

Светильники основного помещения допускается использовать для аварийного, 

если они могут получить питание также и от аварийных источников. Для аварийного 

освещения могут применяться стационарные светильники со встроенными 

аккумуляторами и автоматической подзарядкой. Светильники, питающиеся от 

аккумуляторов 12В или 24В, обозначаются желтым цветом. Каждый светильник 

аварийного освещения должен быть обозначен красным цветом. 

Во всех цепях основного освещения должны быть двухполюсные выключатели, 

кроме сухих жилых и служебных помещений, где допускаются однополюсные, но на ток 

не более 6А. 

Для наружного освещения должно быть централизованное отключение из рулевой 

рубки. 

Выключатели цепей освещения станций пожаротушения должны быть с внешней 

стороны этих помещений. Выключатели освещения за распредщитами должны быть у 

каждого входа. 

Аварийное освещение в рулевой рубке должно иметь выключатель. Для 

переносного освещения устанавливаются штепсельные розетки, питаемые разными 

напряжениями и имеющие разные конструкции, исключающие соединение вилок одного 
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напряжения с розеткой другого. На открытых палубах у розетки штепсельный разъем 

должен быть направлен вниз и иметь герметичную заглушку. 

Освещение. 

Во всех служебных помещениях, проходах и жилых помещениях должны 

устанавливаться светильники с питанием от основного источника. Установка 

светильников должна выполняться так, чтобы не нагревать кабель и материалы выше 

допустимой температуры. 

В помещениях, которые освещаются люминесцентными лампами и есть 

вращающиеся механизмы должны быть приняты меры для устранения 

стробоскопического эффекта. 

Светильники наружного освещения должны устанавливаться так, чтобы не 

создавать помех судовождению. Аккумуляторные и взрывоопасные помещения должны 

освещаться через газонепроницаемые иллюминаторы из смежных помещений, или 

светильниками взрывобезопас- ного исполнения. 

Распределительные щиты основного освещения должны получать питание по 

отдельным фидерам. К этим щитам могут подключаться неответственные потребители 

мощностью до 0,25кВ'т и грелки с током до 10А. Защита должна иметь уставки не более 

16А. Суммарный ток нагрузки не должен превышать 80% уставки. Число осветительных 

точек в одной ветви должно быть не более 14 при напряжении 51 - 120В и 24 при 

напряжении 121 - 250В. 

Освещение коридоров, машинных помещений, туннелей валопровода должно 

получать питание по двум независимым фидерам, обеспечивая освещение при выходе 

одного из строя. 

Светильники местного освещения и штепсельные розетки должны получать 

питание по отдельному фидеру. Освещение в противопожарных зонах должно 

осуществляться по двум фидерам. 

Освещение трюмов должно быть от специального щита со световой сигнализацией 

о включении цепей. 

Освещенность помещений и пространств должно быть общая освещенность на 

уровне 800мм над палубой, а местная - на рабочих поверхностях. 

Общая: в радиорубке -100лк, в штурманской и рулевой - 50лк; в машинных 

отделениях, у пультов, ГРЩ, у гирокомпаса - 75; туннели валопроводов, шахта лага, 

эхолота, компаса - 75; проходы на палубах, у шлюпок и плотов - 20. 

Общая + местная: радиорубка - 200, навигационная рубка, распред.устройства и 

пульты -150; подшипники валов и фланцы - 50. 

Щит сигнально-отличительных фонарей должен получать питание от ГРЩ через 

АРЩ и второй фидер от ближайшего группового щита и располагаться в рулевой рубке. 

От него должны питаться фонари: топовые, бортовые, кормовой и другие в зависимости 

от назначения судна. На нем для каждого фонаря должен быть выключатель. Каждая цепь 

питания должна Иметь защиту в обоих проводах и индикацию о включении фонаря, 

выполненную так, чтобы ее повреждение не отключало фонарь. 

Падение напряжения в цепи фонаря допускается 3%. Должна быть предусмотрена 

световая и звуковая сигнализация о выходе из строя фонаря, питающаяся от другого 

источника. Фонари, лампы и патроны должны соответствовать Правилам по 

оборудованию морских судов. 

Кабельная сеть. 

Кабели и провода должны применяться негорючие и не распространяющие горение 

с многопроволочными жилами и сечением не менее 1 мм2 в цепях питания механизмов и 

0,75 в управлении и сигнализации. В местах, подверженных воздействию нефтепродуктов, 

или другой агрессивной среды, кабели должны иметь оболочку стойкую к воздействию 

этой среды. 

Кабели служебной связи, систем сигнализации, освещения и аварийных 

потребителей не должны прокладываться через машинное и котельное отделение, камбуз 
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и другие пожароопасные помещения, за исключением, когда потребитель установлен в 

этом помещении. 

Токовые нагрузки на кабели и провода следует брать из правил Регистра. 

Падение напряжения на кабеле между генератором и ГРЩ или АРЩ должно быть 

до 1%, а для потребителей до 6%.При питании от аккумуляторов до 10%. При пуске 

двигателей переменного тока до15% в момент пуска (провал напряжения). 

В данном курсе даны основные требования Регистра, выполнять которые 

необходимо при проектировании электрической части судна. 

При проектировании средств автоматизации, гребных электрических установок, 

судов с напряжением более 1000В и электрооборудования судов различного назначения 

необходимо учитывать требования соответствующих разделов правил Регистра. 

Необходимо также учитывать международные требования по "СОЛАС - 74", 

которые в основном совпадают с требованиями Регистра 
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Приложение А  

Макет титульного листа отчета по практике 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 

                    Морской факультет 

 

Кафедра ______________________________ 

 

 

 

ОТЧЁТ 

по ________________________________практике 
(вид практики) 

_________________________________________ 
(сроки практики) 

 в________________________________________  
(наименование предприятия) 

 

 

 

Отчет проверил:      Отчет выполнил: 

 

 

Руководитель практики    Курсант гр._______________ 

от предприятия (судна):    Шифр____________________ 

 

_____________________________  

 ____________________________________ 

 
( должность)

       
(фамилия и.о.) 

______________________________ 
(фамилия и.о.) 

Печать предприятия (судна) 

 

 

Руководитель практики от кафедры: 

 

______________________________ 
(Фамилия и.о. уч. степень, звание)

 

 

 

 

Отчет допущен к защите _________________________________ подпись(фамилия и.о.) 

 

Отчет защищен с оценкой _________________________________ подпись(фамилия и.о.) 

 

Защиту принял __________________________________________ подпись(фамилия и.о.) 

 

 

Керчь, 20___ г. 
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Приложение Б 

 Форма  дневника по практике по судоремонту  

II ЭТАП 

 
п 1.1 Форма титульного листа 

 

Керченский государственный морской технологический университет 

 

Морской факультет 

 

Кафедра судовых энергетических установок 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

ПО ПРАКТИКЕ ПО СУДОРЕМОНТУ 

 

Курсанта группы______________ курса_________ 

 

Специальности _________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

фамилия 

_______________________________________________________________________ 

имя, отчество 

 

Начало практики       «_____»________________________20___год 

 

Окончание практики «_____» _______________________ 20___год 

 

Наименование предприятия ______________________________________________ 

 

 

Руководители практики от предприятия  

 

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 
        

Руководители практики от университета 

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
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п 1.2. Оглавление дневника по практике                                                                      

Правила ведения дневника 

 

1.      Календарный план работы курсанта 

2.      Дневник работы курсанта 

3. Содержание индивидуальных заданий 

4.Инструктажи и беседы, прослушанные курсантом во время практики 

5.Список использованных литературных, нормативных, отчетных,  материалов и 

документов 

6.Заключение руководителей практики от судна  о качестве работы практиканта 

7.Заключение руководителя практики от университета 

 

п 1.3. Правила ведения дневника 

1. Каждый курсант, находящийся на практике, обязан вести дневник 

2. Дневник заполняется регулярно и аккуратно, т.к. записи в нем являются основным 

материалом для составления отчета по технологической судоремонтной практике и 

оценки условий практики 

3. Дневник, являясь средством самоконтроля, помогает курсантам правильно 

организовать свою работу. 

4. Периодически, не реже 1 раза в неделю, курсант обязан представить дневник на 

просмотр руководителю от предприятия 

5. После окончания практики курсант должен сдать свой дневник вместе с отчетом и 

приложениями  на просмотр соответствующей кафедре. (После защиты отчета 

дневник возвращается курсанту) 

6. Порядок записей определяется назначением  каждого из разделов дневника. 

7. Наиболее ответственной частью дневника  является 2 раздел – «Дневник работы 

курсанта». 

8. Критические замечания  и выводы курсанта должны быть направлены на дальнейшее 

улучшение проведения практик. 

9. Записи в дневнике должны показать умение курсанта творчески разобраться как  в 

организации, так и в производстве 

10. Перед окончанием практики, для получения отзыва или характеристики, курсант 

обязан представить руководителю практики от предприятия  дневник и отчет 

 

п 1.4 Календарный план работы курсанта  

 

  №№ 

   п/п 

 

Цех, отдел, 

участок 

и т.д. 

 

  Рабочее место 

 и наименование работ 

План 
Факт. 

выполнение 

Начало 

и оконч. 

Кол-во 

дней 

Начало 

и оконч 

Кол-во 

дней 

       

 

п 1.5 Дневник работы курсанта 

 

   №№ 

   п/п 

 

Дата 

 

Краткое содержание работ 

Подпись  

руководителя 

 от предприятия 
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п 1.6  Содержание индивидуальных заданий 

 

№ 

п.п. 

Краткое содержание 

индивидуальных заданий 

Отметка 

 о выполнении, дата 

Подпись руководителя  

от предприятия 

    

 

п 1.7 Инструктажи и беседы, прослушанные курсантом во время практики 

 

Дата  Фамилия, имя, отчество, квалификация (должность) и подпись инструктора. 

Тема и краткое содержание инструктажа или беседы 

  

 

п 1.8. Производственные экскурсии и совещания 

 

          Запись для каждой экскурсии необходимо вести в следующем порядке: дата, 

наименование изучаемого объекта, замечания курсанта. Подпись руководителя от 

предприятия. 

          Запись для каждого совещания необходимо вести в следующем порядке: дата, 

место совещание, повестка дня, краткое содержание обсуждаемых вопросов; выводы и 

предложения курсанта. 

 

п 1.9.  Помощь производству, исследовательская и рационализаторская работа 

курсанта на производстве 

( в том числе и работа курсанта по заданию студенческих научных обществ) 

 

Дата Содержание работы или 

предложения 

Заключение руководителя практики от 

предприятия о работе (предложении) курсанта 

   

 

п 1.10.  Заключение руководителей практики от предприятия о качестве 

работы практиканта 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Подпись 

руководителей 

        М. П. 
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п 1.11.  Выводы и предложения курсанта по организации  и  проведению 

практики 

 (сдается в отдел практики через кафедру и факультет) 

 

Фамилия, имя и отчество _________________________________________________ 

 

Курс__________________________Факультет________________________________ 

 

Специальность__________________________________________________________ 

 

Место проведения практики_______________________________________________ 

 

Время проведения практики с___________________по_________________20___г. 

 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

п.1.12. Заключение руководителя практики от университета 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Подпись руководителя от университета 
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Приложение В  

 Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

(ПДМНВ 78/ 95 Таблица А – III / 1) 

 
Спецификация минимальных требований к компетентности  

вахтенных механиков судов с традиционно обслуживаемым  

 или периодически безвахтенно обслуживаемым машинным отделением 

 
Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Компетентность Знания, понимание и 

профессионализм 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Использование 

соответствующих 

инструментов для 

изготовления 

деталей и 

ремонта, обычно 

выполняемых на 

судах 

Характеристики и 

ограничения 

материалов, 

используемых при 

постройке и ремонте 

судов и 

оборудования. 

Характеристики и 

ограничения 

процессов, 

используемых для 

изготовления и 

ремонта. Свойства и 

параметры, 

учитываемые при 

изготовлении и 

ремонте систем и 

компонентов. 

Техника 

безопасности в 

условиях мастерских  

Оценка 

доказательства, 

полученного на 

основе одного 

или более из 

следующего: 

1). Одобренная 

подготовка в 

мастерских 

2). Одобренный 

практический 

опыт и проверки 

Определение важных 

параметров, изготовление 

типовых компонентов 

судна является 

соответствующим 

Выбирается 

соответствующий 

материал 

Изготовленные 

компоненты имеют 

оговоренные допуски 

Используется 

соответствующее и 

безопасное оборудование 

и инструменты 

Использование 

ручных 

инструментов и 

измерительного 

оборудования для 

разборки, 

технического 

обслуживания, 

ремонта и сборки 

судовой 

установки и 

оборудования 

Проектные 

характеристики и 

выбор материалов, 

используемых при 

изготовлении 

оборудования 

Умение читать 

чертежи и 

инструкции 

Эксплуатационные 

характеристики 

оборудования и 

систем  

Оценка 

доказательства, 

полученного на 

основе одного 

или более из 

следующего: 

1). Одобренная 

подготовка в 

мастерских 

2). Одобренный 

практический 

опыт и проверки 

Применяемые меры 

безопасности являются 

соответствующими 

Выбираются 

соответствующие 

инструменты и запасные 

части 

Разборка, осмотр, ремонт 

и сборка оборудования 

находятся в соответствии 

с наставлениями и 

хорошей практикой 

Ввод в эксплуатацию 

после ремонта и рабочие 

испытания находятся в 

соответствии с 

инструкциями и хорошей 

практикой 

 

 



 83  

Использование 

ручных 

инструментов, 

электрического и 

электронного 

измерительного и 

испытательного 

оборудования для 

обнаружения 

неисправностей, 

технического 

обслуживания и 

ремонтных 

операций 

Требования по 

безопасности для 

работы с судовыми 

электрическими 

системами 

Конструкция и 

эксплуатационные 

характеристики 

судовых 

электрических 

систем постоянного и 

переменного тока и 

оборудования 

Конструкция и 

эксплуатация 

электрического 

испытательного и 

измерительного 

оборудования 

Оценка 

доказательства, 

полученного на 

основе одного 

или более из 

следующего: 

1). Одобренная 

подготовка в 

мастерских 

2) одобренный 

практический 

опыт и проверки 

 

Применение процедур 

безопасности является 

удовлетворительным  

Выбирается 

соответствующее 

оборудование и 

снимаемые показания 

являются точными  

Выбор процедур для 

проведения ремонта и 

технического 

обслуживания находится 

в соответствии с 

наставлениями и хорошей 

практикой 

Ввод в эксплуатацию и 

проверки характеристик 

оборудования и систем 

после ремонта находятся 

в соответствии с 

инструкциями и хорошей 

практикой 
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Приложение Г 

Штанген-инструменты 

 
 

а), б) Шкалы нониусов штанген-инструментов;  

в) штангенциркуль типа  ШЦ-1;  г) штангенциркуль типа  ШЦ-II;  

д) штангенрейсмус;  е)штангенглубиномер  
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Приложение Д 

Микрометрические приборы (инструменты) 
 

 

 
а)  Микрометр гладкий типа МК; б), в)   примеры отсчета по шкалам 

микрометра; г) измерение микрометром; д) микрометрический нутрометр; 

е) удлинитель; ж) настройка нутрометра на размер. 
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Приложение Е 

Скобы 

 

 
 

 
 

а) Калибр-скоба. 

Конструкции скоб: 

 б) односторонняя листовая; в) двусторонняя листовая;  

г) литая;  д) регулируемая 
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Приложение Ж 

Тали 

 

 
 

 
а) рычажные; б)  шестеренные; в) - червячные 
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