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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конспект лекций по дисциплине «Судостроительные материалы» составлен согласно 

программы дисциплины «Судостроительные материалы». 

Программа дисциплины «Судостроительные материалы» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 

образования 26.02.02 Судостроение в части освоения соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов, качества готовой продукции. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания. 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей, узлов, 

секций, корпусов. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

Дисциплина «Судостроительные материалы» включает в себя разделы из таких областей 

как неметаллические материалы и металлы. Освоение данной дисциплины проходит на базе 

общепрофессиональной дисциплины «Материаловедение». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование тем Содержание лекционного материала 
Объем 

часов 

Раздел 1 

Неметаллические материалы 
Всего лекционных часов в разделе: 22 

Тема 1.1 Лекция 1. 

Пластические массы 

Общие сведения о пластмассах и применении, состав. 

Классификация пластмасс по различным признакам 

2 

Тема 1.2 Лекция 2. 

Резиновые материалы 

Исходное сырье, виды каучуков. Компоненты 

входящие в резиновую смесь 

2 

Тема 1.3 Лекция 3. Клеи Назначение, виды, применение  2 

Тема 1.4 Лекция 4. 

Древесина и ее свойства 
Общие сведения, свойства. Состав. Виды 

2 

Тема 1.5 Лекция 5. Виды 

древесных материалов 
Сортамент, породы. Сушка древесины 

2 

Тема 1.6 Лекция 6. 

Назначение и основные 

компоненты лакокрасочных 

материалов 

Тема 1.7 Виды 

лакокрасочных материалов 

Назначение, применение и основные требования к 

лакокрасочным материалам. 

Виды лакокрасочных материалов. Классификация по 

различным признакам. Классификация в зависимости 

от пленкообразующих 

4 

Тема 1.8 Лекция 7. 

Изоляционные материалы 
Общие сведения о изоляционных материалах 

2 

Тема 1.9 Лекция 8. 

Палубные покрытия 

Общие сведения о палубных покрытиях. Виды, их 

применение 

2 

Тема 1.10 Лекция 9. Бетоны 
Состав бетона. Виды. Требования, предъявляемые к 

бетонам 

2 

Тема 1.11 Лекция 10. Стекло, 

герметики. Материалы для 

постройки и спуска судов 

Состав. Особенности. Применение 

2 

Раздел 2 Металлы Часов: 32 

Тема 2.1 Лекция 11. 

Общие сведения о сталях, 

применяемых в 

судостроении 

Классификация. Категории. Обозначения 

2 

Тема 2.2 Лекция 12. 

Корпусная сталь 

Требования к судостроительным сталям. 

Конструкционные и углеродистые стали 

2 

Тема 2.3 Лекция 13. 

Плакированная сталь 

Понятие плакированной стали. Особенности. Состав. 

Свойства. Применение 

2 

Тема 2.4 Лекция 14. 

Стальная сварочная 

проволока и заклепки 

Общие сведения. Классификация 

2 

Тема 2.5 Лекция 15. 

Белые и серые чугуны 

Понятия. Обозначения. Элементы, входящие в чугуны 2 

Чугунные отливки и поковки. Классификация. 

Обозначение. Применение 

2 

Тема 2.6 Лекция 16. 

Алюминий и его сплавы 
Обозначение. Применение 

2 

Тема 2.7 Лекция 17. 

Медь и ее сплавы 

Составляющие сплавов. Обозначения меди и сплавов 

на ее основе. Свойства 

4 

Тема 2.8 Лекция 18. 

Антифрикционные 

материалы 

Марки. Химический состав. Применение 

2 
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Тема 2.9 Лекция 19. 

Титаны и его сплавы 

Механические свойства. Виды сплавов. Обозначение. 

Преимущества и недостатки 

2 

Тема 2.10 Лекция 20. 

Материалы деталей судовых 

устройств и систем 

Виды материалов для различных систем. Обозначения 2 

Материалы для судовых устройств. Виды судовых 

устройств. Обозначения материалов 

2 

Тема 2.11 Лекция 21. 

Защиты корпусов судов от 

коррозии 

Понятие и коррозии и эрозии. Виды коррозии. Виды 

коррозийных разрушений. Способы защиты 

4 

Тема 2.12 Лекция 22. 

Материалы для постройки и 

спуска судов 

Классификация. Особенности применения 

2 

Всего лекционных часов в семестре: 54 
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РАЗДЕЛ 1. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Лекция 1 Пластические массы 

 

Пластические массы (пластмассы) - высокомолекулярные синтетические материалы 

органического происхождения, получаемые на основе природных или синтетических смол 

(полимеров). 

В состав пластмасс входят: 

 связующие вещества (смолы): соединяют составные части пластмассы и определяют ее 

основные свойства; 

 наполнители (древесная и кварцевая мука, молотая слюда, лен, хлопок, асбест, бумага, 

фольга, стекловолокно и стеклоткань, древесный шпон и т.д.) - улучшают физические свойства 

пластмасс и уменьшают расход связующих веществ; 

 пластификаторы - улучшают пластичность, увеличивают гибкость и уменьшают 

хрупкость пластмасс; 

 красители - придают пластмассам необходимую окраску; 

 смазывающие вещества (стеарин, воск, парафин и т.д.) - облегчают прессование 

пластмасс, предотвращая их прилипание к стенкам пресс-форм; 

 ускорители - способствуют быстрому затвердеванию пластмасс. 

 

Пластмассы классифицируют по признакам: 

 в зависимости от механических свойств (жесткие, полужесткие и мягкие); 

 по отношению к нагреву: 

Термореактивные пластмассы (реактопласты) при нагревании и одновременном 

давлении сначала размягчаются и частично плавятся, а затем переходят в твердое и 

нерастворимое состояние, например, стеклопластики. Изделия из таких пластмасс не 

поддаются повторной переработке; 

Термопластичные пластмассы (термопласты) под действием теплоты и давления 

не претерпевают серьёзных химических изменений, например, полиэтилен, полиуретан. 

Изделия из таких пластмасс можно повторно перерабатывать. 

 по количеству компонентов: 

Простые пластмассы состоят из природных или синтетических смол 

(полимеров), к которым для улучшения физико-механических свойств иногда 

добавляют пластификаторы. 

Сложные пластмассы (большинство пластмасс) имеют в своем составе 

связующие вещества, наполнители и пластификаторы. 

 по назначению: 

 конструкционные (для изготовления конструкций и деталей машин); 

 декоративно-отделочные и облицовочные (для декоративной отделки и 

облицовки конструкций); 

 электроизоляционные (обладают хорошими диэлектрическими свойствами, 

применяются в качестве электроизоляционных материалов); 

 антикоррозионные (обладают повышенной химической стойкостью в 

коррозионных средах, применяются в качестве антикоррозионных материалов); 

 антифрикционные (имеют низкий коэффициент трения, используются для 

изготовления подшипников скольжения); 

 фрикционные (имеют высокий коэффициент трения, используются в 

тормозных устройствах); 

 звуко- и теплоизоляционные (являются плохими проводниками звука и тепла, 

служат в качестве звуко- и теплоизоляционных материалов). 

 по виду наполнителя; 

 порошковые (наполнителем могут быть: древесная и кварцевая мука, молотая 

слюда и стекло, мелкий асбест, каолин, бумажная и текстильная крошка); 
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 волокнистые (наполнитель - хлопчатобумажные, асбестовые, стеклянные 

волокна); 

 слоистые (наполнитель - листовые материалы, например бумага, картон, 

древесный шпон, фольга, хлопчатобумажная, асбестовая и стеклянная ткани). 

 в зависимости от способа получения и рода связующих; 

 получаемые полимеризацией; 

 получаемые поликонденсацией; 

 пластмассы на основе химически модифицированных природных полимеров; 

 пластмассы на основе природных и нефтяных асфальтов и смол, 

(битумопласты). 

 по способу переработки в изделия (литые, формованные, прессованные). 

 

Для судостроения имеют значение коррозионная стойкость, немагнитность, 

звукопоглощение, малая теплопроводность, водостойкость пластмасс. 

Пластмассы обладают малой плотностью и, одновременно, отличаются высокой 

прочностью. 

Для изготовления судовых конструкций применяют стеклопластики конструкционного 

назначения (корпусные). 

Стеклопластики в пять раз легче стали и в два раза легче алюминиевых сплавов, 

следовательно, благодаря их применению можно значительно снизить массу конструкций. 

Корпусные стеклопластики применяют для постройки корпусов малых судов, спасательных 

шлюпок, катеров, спортивных судов, моторных лодок, яхт, рыболовных судов, а также для 

изготовления судовых конструкций (переборок, выгородок, надстроек, секций палуб), дверей, 

крышек, трапов, деталей судового оборудования, гребных винтов, трубопроводов (топлива, воды и 

масла), мебели и ее фурнитуры. 

Корпусные стеклопластики состоят из связующих веществ (смолы холодного отверждения) 

и наполнителя (стеклоткани разнообразного плетения). 

Чем больше в пластике содержится стекловолокна, тем он прочнее. Стеклопластик 

подвержен старению и прочностные показатели его снижаются с течением времени. Снижение 

предела прочности в результате старения составляет 10-20 % за 10 лет. 

 

Стекловолокнистая пластмасса марок АГ-4В, АГ-4С и АГ-4НС 

по ГОСТ 20437-89, (рабочая температура от минус 196 до плюс 200 ºС) 

Применяется для изготовления прессованием деталей судовой вентиляции, трубопроводной 

арматуры, судовых дверей, лопаток турбин, воздушных и водяных насосов и т. д. 

Трубопроводная арматура - устройство, устанавливаемое на трубопроводах и 

предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования) потоками рабочих 

сред (жидкой, газообразной и т.д.) путём изменения площади проходного сечения. 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Материал прессовочный АГ-4В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
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Рисунок 1.2 - Материал прессовочный АГ-4С и АГ-4НС 

 

Фенопласты со слоистыми наполнителями (слоистые пластмассы) 

гетинакс, текстолит, асбо- и стеклотекстолит 

Гетинакс марок I, II, III, V, VI, VII, X по ГОСТ 2718-74 - слоистый прессованный материал 

(наполнитель - слои бумаги) обладает высокими диэлектрическими свойствами, выпускается в 

виде листов толщиной 0,2-50 мм и является основным конструкционным материалом, 

применяемым в электрорадиотехнике (например, основа для плат). 

 

 
 

Рисунок 1.3 - Гетинакс электротехнический фольгированный 

 

Текстолит - слоистый прессованный материал, обладает высокими механическими, 

антифрикционными и диэлектрическими свойствами. 

Текстолит электротехнический марок А, Б, ВЧ, ЛТ по ГОСТ 2910-74 (наполнитель - 

хлопчатобумажная ткань) выпускают в виде листов толщиной 

0,3-50 мм, применяется как основа для плат и для изготовления электро- и радиотехнических 

деталей. 

Стержни текстолитовые электротехнические по ГОСТ 5385-74 (наполнитель - хлопчато-

бумажная ткань) диаметром 8-60 мм - применение в трансформаторах. 
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Рисунок 1.4 - Стержень текстолитовый 

 

Конструкционный текстолит марок ПТК, ПТ, ПТК-С по ГОСТ 5-78 (наполнитель - 

хлопчатобумажная ткань) выпускают в виде листов толщиной 0,5-80 мм - изготовление 

подшипников скольжения, втулок, зубчатых и червячных колес. 

 

 
 

Рисунок 1.5 - Конструкционный текстолит марки ПТК 

 

Асботекстолит марок А, Б, Г по ГОСТ 5-78 (наполнитель - асбестовая ткань) выпускают в 

виде листов толщиной 5-110 мм - изготовление тормозных колодок. 

Стеклотекстолит электротехнический по ГОСТ 12652-74 (наполнитель - стеклянная ткань) 

выпускают в виде листов толщиной 0,35-50 мм - изготовление электротехнических деталей, 

работающих на воздухе в условиях нормальной влажности. 

Стеклотекстолит конструкционный по ГОСТ 10292-74 марок ВФТ-С, КАСТ-В, КАСТ-Р, 

КАСТ выпускают в виде листов толщиной 0,5-90 мм, применяется как высокопрочный, 

влагостойкий конструкционный и теплоизоляционный материал. 

 

Полиэтилен 

Имеет высокие диэлектрические свойства, высокую стойкость к действию кислот, щелочей, 

растворов солей и органических растворителей, однако обладает низкой теплостойкостью. 



12 

Выпускается двух видов: 

Полиэтилен высокого давления по ГОСТ 16337-77 (PE-LD) - получаемый под высоким 

давлением. 

Полиэтилен низкого давления по ГОСТ 16338-77 (PE-HD) - получаемый под низким 

давлением. 

Применяется для изготовления трубопроводной арматуры, труб, фитингов, шлангов, 

малонагруженных зубчатых колес, емкостей и контейнеров для хранения агрессивных жидкостей, 

а также поставляется в виде листов, пленок, плит. 

 

Полипропилен по ГОСТ 26996-86 

Химически и водостоек, имеет высокие диэлектрические свойства, повышенные по 

сравнению с полиэтиленом жесткость, износоустойчивость и теплостойкость - изготовление труб 

для холодной и горячих жидкостей, зубчатые колеса, крылатки насосов, втулки, арматура 

санитарно-технического назначения. 

 

 
 

Рисунок 1.6 - Полипропиленовые трубы, фитинги и трубопроводная арматура 

 

Фторопласт 

Обладает высокими антифрикционными и диэлектрическими свойствами, теплостойкостью 

в широком интервале температур, высокими морозостойкостью, исключительно высокой 

коррозионной стойкостью почти ко всем агрессивным средам, негорючестью и водостойкостью. 

Применяется для изготовления уплотнительных изделий; химически стойких труб, кранов, 

мембран, корпусов насосов; втулок и вкладышей подшипников; деталей механизмов, работающих 

в различных агрессивных средах в условиях повышенных и криогенных температур; различных 

электро- и радиотехнических изделий. 
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Рисунок 1.7 - Зубчатое колесо из фторопласта 

 

Полиамиды (капрон, нейлон) 

Изготовление синтетических волокон, обладающих высокой прочностью, упругостью, 

сопротивляемостью к агрессивным средам, стойкостью к абразивному износу, низким 

коэффициентом трения, негорючестью, например, судовые тросы. 

Так же из капрона изготавливают гребные винты, вкладыши подшипников, шестерни. 

 

 
 

Рисунок 1.8 - Судовой канат из полиамида 

 

Органическое стекло 

Органическое техническое стекло по ГОСТ 17622-72 марок: 

ТОСП - пластифицированное (с добавлением пластификаторов, увеличивающих гибкость и 

уменьшающих хрупкость); 

ТОСН - непластифицированное (изготовлено без добавления каких-либо добавок для 

придания дополнительных свойств). 
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Рисунок 1.9 - Оргстекло техническое 

 

Выпускается в листах толщиной от 1 до 28 мм и блоках толщиной от 25 до 200 мм. 

 

Органическое конструкционное стекло по ГОСТ 10667-90 марок: 

СО-120-К - непластифицированное; 

СО-95-К - пластифицированное. 

Выпускается в листах толщиной от 0,8 до 30 мм. 

 

Органическое светотехническое стекло по ГОСТ 9784-75 

замутненное марок: 

 СБ (блочное); 

 СБПТ (блочное с повышенной теплостойкостью); 

 СБС (блочное трудногорючее); 

 СЭ (экструзионное); 

прозрачное: 

 СЭП. 

Выпускается толщиной от 2 до 4 мм. 

 

Органическое стекло имеет механическую прочность и диэлектрические свойства, высокие 

антикоррозионные свойства, стойкость к действию слабых кислот и щелочей, масел и бензина; 

отличные оптические свойства. 

 

Поливинилхлорид 

Поливинилхлорид выпускают: 

 с пластификатором (пластикат по ГОСТ 5960-72); 

 без пластификатора (винипласт по ГОСТ 9639-71). 

Поливинилхлорид имеет высокую коррозионную стойкость к бензину, маслам, щелочам и 

кислотам, растворяется в ацетоне, обладает диэлектрическими свойствами, хорошей свари-

ваемостью, износостойкостью, негорюч, имеет высокую влагостойкость. 

 

Пластикат применяется для изготовления оболочек электрических кабелей, а при 

нанесении его на ткань получают отделочно-декоративные материалы (например, павинол). 
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Рисунок 1.10 - Оболочка кабеля из пластиката 

 

Винипласт выпускается в виде листов толщиной 1-20 мм, а так же, из винипласта 

изготавливают трубы, арматуру, детали насосов и вентиляторов, дельные вещи (вспомогательные 

детали оборудования корпуса), ванны, раковины, двери и т. д. 

 

Пено- и поропласты 

Получают на основе полистирола. 

Обладают исключительно малой плотностью, высокими звуко-, тепло- и 

электроизоляционными свойствами. Пено- и поропласты используют для тепло- и звукоизоляции 

кают и специальных помещений, а также в качестве амортизирующих материалов при 

производстве мебели. 

 

 
 

Рисунок 1.11 - Материал для утепления труб из поропласта 

 

 
 

Рисунок 1.12 - Лист экструзионного пенополистирола 
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Рисунок 1.13 - Лист пенопласта 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется пластическими массами (пластмассами)? 

2. Какие компоненты входят в состав пластмасс? 

3. Как классифицируются пластмассы? 

4. Каковы недостатки пластмасс? 

5. Каким образом можно изготовить корпус судна из пластмасс? 

6. Почему в настоящее время, многие изделия изготавливают из пластмасс? 

7. Назовите виды пластмасс и области их применения в судостроении. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 2 Резиновые материалы 
 

Качества резиновых материалов: 

 высокая эластичность; 

 звукопоглощение; 

 коррозионная стойкость; 

 достаточная механическая прочность; 

 хорошие диэлектрические свойства; 

 теплоустойчивость. 

Исходное сырье для получения резины - каучук, который по происхождению делится на 

натуральный и синтетический. 

В состав резиновой смеси входят, кроме каучука, ускорители и активаторы вулканизации, 

противостарители, пластификаторы, наполнители. 

Натуральный каучук (НК) получают из латекса, представляющего собой сок 

каучуконосных растений (например, бразильская гевея). 

Каучуковая масса образуется в результате коагуляции латекса, на который воздействуют 5 

%-ным раствором уксусной кислоты. 

Полученную массу просушивают и вальцуют в листы. 

Натуральный каучук не растворяется и не поглощает воду, спирт, ацетон и другие 

жидкости, с жирными и ароматическими углеводородами образует вязкие растворы, которые 

используют в качестве клея. 

Синтетический каучук (СК) получают на основе каучукогенов, получаемых из 

нефтепродуктов, природного газа, ацетилена, древесины и т.д.. Существует несколько десятков 

видов синтетического каучука, которые отличаются по исходному сырью, составу и физико-

механическим свойствам. 

В большинстве случаев применяют синтетические каучуки, которые дешевле натурального 

каучука. 

Натуральный каучук используют для изготовления изделий, к которым предъявляются 

особо высокие требования прочности на растяжение, морозостойкости и эластичности. 

Резину получают в результате вулканизации каучука. 

Вулканизация - технологический процесс нагревания каучуков с вулканизирующим 

агентом (например, сера), при котором происходит объединение молекул каучука в единую 

пространственную сетку. При этом повышаются прочностные характеристики каучука. 

В судостроении используют резиновые вкладыши подшипников валов, уплотнительные 

элементы крышек люков, иллюминаторов и водогазонепроницаемых дверей, прокладки водяных, 

масляных и топливных судовых систем, изоляционные покрытия судовых электрических кабелей, 

антикоррозионные покрытия, шланги, спасательные надувные средства, привальные устройства и 

т.д. Так же резину применяют при изготовлении амортизаторов, на которые устанавливают 

судовые приборы и механизмы, чтобы уменьшить их вибрацию. 

Резины на судостроительные заводы поставляются в вулканизированном состоянии, в виде 

листов или рулонов разных размеров, либо в виде готовых изделий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные свойства резиновых материалов. 

2. Какое сырье является исходным для получения резины? 

3. Из чего получают натуральный каучук? 

4. Из чего получают синтетический каучук? 

5. В результате какого процесса получают резину? 

6. Что такое вулканизация? 

7. Приведите примеры использования резины в судостроении. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 3 Клеи 
 

Клеи - вещества, которые благодаря своим свойствам способны прочно соединять 

одинаковые и различные по составу материалы. 

В судостроении склеивают детали мебели, элементы устройств и дельных вещей, 

приклеивают изоляцию, линолеум, резину и т. д. 

Способ соединения деталей склеиванием основан на сцеплении клея с поверхностями 

склеиваемых материалов и ускоряет, упрощает и облегчает технологический процесс сборки или 

изготовления изделий и конструкций, позволяет уменьшить их массу. 

По происхождению клеи делят на две основные группы: 

 естественные; 

 синтетические. 

Естественные клеи (например, казеиновый, растительный) - в судостроении почти не 

применяются, так как соединения, выполненные ими, обладают низкой водо- и грибостойкостью, 

требуют длительной выдержки после склеивания. 

Синтетические клеи (на основе синтетических полимерных смол) являются основными в 

судостроении. 

По областям применения, синтетические клеи делятся на группы: 

 конструкционные клеи для склеивания металлов и неметаллических материалов в 

конструкциях, испытывающих силовые нагрузки; 

 клеи для склеивания отделочных материалов, резин и керамических покрытий; 

 клеи для склеивания тепло- и звукоизоляционных материалов. 

 

К группе конструкционных (силовых) клеев относятся, например: эпоксидно-полиамидный 

(ЭПК-518, ЭПК-519 и ЭПК-520); эпоксидный (КВС-1, КВС-2, КВС-3, ВК-1, ВК-9, ВК-32ЭМ), 

эпоксидно-полиуретановый (ВК-16), эпоксидно-каучуковый (ВК-17), полиуретановый (ВК-5), 

полиамидный (капроновый) и другие. 

К группе клеев для отделочных материалов, резин и керамических покрытий относятся, 

например: эпоксидный (ПН-Э), полиуретановый (ВК-11), цементно-латексный (целалит), 

каучуковый, резиновый (ВКР-7), эпоксидно-полиамидный (КТ-25) и другие. Для склеивания отде-

лочных материалов и приклеивания их к поверхностям судовых конструкций, применяют также 

конструкционные клеи марок ЭПК-518, ЭПК-519, ЭПК-520 и К-153. 

В качестве клеев для тепло- и звукоизоляционных материалов применяют 

фенолокаучуковый (ВК-32-2), цементно-латексный (целалит-3, целалит-4), 

фенолоформальдегидный (ИДС-1), поливинилацетатный (ЭИР) и другие. 

 

Так же, применяемые в судостроении клеи делят: 

 по виду склеиваемого материала (для склеивания металла, древесины, пластмасс и т. д.); 

 по исходному состоянию (растворы, расплавы, порошки, дисперсии, пленочные клеи); 

 по принадлежности основного компонента к термореактивным или к термопластичным 

полимерам; 

 

 в зависимости от температуры отверждения (горячего и холодного отверждения). 

Общие требования для клеев, применяемых в судостроении: 

 хорошая адгезия к склеиваемым материалам и обеспечение требуемой прочности 

клеевого соединения; 

 технологичность при приготовлении и применении (хорошо перемешиваться при 

приготовлении, легко наноситься на поверхности, отверждаться в требуемые сроки); 

 обеспечивать грибо-, водо-, вибро-, масло- и бензостойкость клеевого соединения; 

 быть по возможности трудновоспламеняемыми или трудносгораемыми после 

отверждения; 

 не вызывать коррозии металлов; 
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 не выделять при нанесении токсичных веществ в концентрациях, превышающих 

предельно допустимые (при использовании вентиляции); 

 после отверждения быть безвредными в эксплуатации; 

 не снижать прочности клеевого соединения при эксплуатации в заданном интервале 

температур; 

 быть недефицитными и сравнительно недорогими. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие вещества называются клеями? 

2. Что обычно склеивают в судостроении? 

3. В чём состоят преимущества способа соединения деталей склеиванием? 

4. На какие группы по происхождению делятся клеи? Применение какой группы клеев в 

судостроение является основным? 

5. На какие группы по областям применения делятся синтетические клеи? 

6. Перечислите признаки, по которым делятся клеи, применяемые в судостроении? 

7. Назовите общие требования для клеев, применяемых в судостроении. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 4 Древесина и ее свойства 
 

В настоящее время из древесины строят корпуса малых (в основном спортивных) судов. 

В металлическом судостроении древесина составляет 10% из всех применяемых 

материалов и используется для изготовления шлюпок, настилов палуб и платформ, привальных 

брусьев, мебели, обрешетников и для отделки помещений. 

Так же, из древесины строят леса, временные перекрытия, опорные устройства 

построечных мест (например, кильблоки), изготавливают рейки, шаблоны, макеты, и т. д. 

Наибольшее применение имеют: 

 хвойные породы - сосна, ель, лиственница, кедр, пихта; 

 лиственные породы (применяются для отделки помещений и изготовления мебели) - 

дуб, бук, ясень, береза, клен, орех, красное дерево. 

Пригодность древесины для тех или иных целей оценивают по ее физическим и 

механическим свойствам, которые определяются при влажности 15%. 

Физические свойства древесины: плотность, влажность, цвет, текстура, запах, тепло-, 

электро-, звукопроводность. 

Плотность древесины определяется отношением массы к единице объема, кг/м3. Древесина 

является анизотропным материалом и обладает небольшой плотностью (сравнительно с 

плотностью стали, которая составляет 7800 кг/м3), например, ясень - 750, дуб - 690, бук - 680, 

лиственница - 660, береза - 650, клен - 650, орех - 640, сосна - 520; ель - 450, кедр - 450, пихта - 

390. 

Влажность древесины измеряется количеством содержащейся в ней влаги в процентах и 

определяется с помощью электровлагомера. Деревянные конструкции и изделия изготовляют из 

древесины с влажностью не более 20%. Для доведения влажности до нужной величины, 

применяют естественную и искусственную сушки древесины. 

Цвет древесины позволяет определить ее породу и качество. 

Текстура - естественный рисунок на поверхности разреза древесины, зависящий от 

направления разреза, характерный для каждой породы дерева.  

Тепло- и электропроводность древесины малы, но увеличиваются с повышением 

влажности. Сухая древесина практически не проводит электрический ток, а влажная проводит. 

Звукопроводность древесины велика, но меньше звукопроводности металла примерно в 

шесть раз. При ударе качественная древесина издает звонкий звук, что помогает определить ее 

качество. 

Механические свойства древесины: прочность, раскалываемость, твердость, упругость, 

вязкость. 

Прочность древесины зависит от направления приложения сил относительно волокон, 

породы дерева, его возраста, влажности, наличия изъянов и т. д. Наибольшей прочностью 

обладают береза, ясень, клен, дуб; наименьшей - сосна, пихта. 

Твердость древесины характеризует ее способность сопротивляться проникновению 

твердых тел (режущего инструмента, гвоздей, шурупов и т. д.) и зависит от породы дерева, его 

возраста, влажности и плоскости разреза. 

Упругость древесины - ее способность восстанавливать свою первоначальную форму после 

прекращения действия внешних сил и зависит от породы дерева, его возраста и влажности (сухая 

древесина обладает большей упругостью, чем влажная). Наибольшей упругостью обладают дуб, 

бук, ясень и береза. 

Вязкость древесины - ее способность изменять свою форму под воздействием внешних сил 

без разрушения. Вязкость имеет решающее значение при изготовлении гнутых изделий и зависит 

от породы дерева, его возраста, температуры и влажности. С увеличением влажности и 

температуры вязкость увеличивается. Свойство противоположное вязкости - хрупкость. 

Раскалываемость древесины характеризует ее способность давать трещины и разрушаться 

при проникновении крепежных изделий или при разделении на части с помощью режущего 

инструмента. Наибольшей раскалываемостью обладает древесина дуба, ореха, березы. Для 

предотвращения раскалываемости деревянных деталей в местах установки крепежных изделий 
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нужно просверлить отверстия. А для предупреждения выпадения крепежа необходимо, чтобы 

диаметр сверла был несколько меньше диаметра крепежа. 

Недостатки древесины: горючесть, недостаточная биостойкость, неравномерность и 

неоднородность физических и механических свойств. 

Для увеличения сопротивляемости древесины гниению и повышения огнестойкости ее 

пропитывают веществами, называемыми антисептиками (увеличивают стойкость к гниению) и 

антипиренами (повышают огнейстойкость). 

 

Контрольные вопросы 

1. Где в судостроении применяют древесину? 

2. Какие породы древесины имеют наибольшее применение? 

3. Перечислите и охарактеризуйте физические свойства древесины. 

4. Перечислите и охарактеризуйте механические свойства древесины. 

5. Назовите недостатки древесины. 

6. Для чего древесину пропитывают антисептиками и антипиренами? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 5 Виды древесных материалов, применяемых в судостроении 

 

Древесные материалы - это продукты механической обработки древесины. 

Подразделяются в зависимости от способа обработки и внешнего вида: 

 круглый лес; 

 пиломатериалы; 

 фанера; 

 древеснослоистые пластики; 

 прессованная древесина; 

 плиты. 

Круглый лес (бревна) применяется на вспомогательных работах при постройке судна и при 

его спуске на воду, либо из них продольной распиловкой получают пиломатериалы: брусья, 

бруски, доски и шпон. 

Брусья (бревна, опиленные с четырех сторон) идут для изготовления спусковых устройств, 

привальных конструкций судов, кильблоков, лесов. 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Деревянные брусья 

 

Из брусков (мелкие брусья, ширина которых превышает толщину не более чем в два раза) 

изготавливают обрешетники, подножные решетки, настилы палуб, леса, подмостки. 

 

 
 

Рисунок 5.2 - Деревянные бруски 

 

Доски - пиломатериалы, ширина которых составляет более двух толщин. 

Тес - тонкие доски (толщиной менее 30 мм). 
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По характеру обработки доски: 

 необрезные - получают при распиливании бревен; 

 полуобрезные; 

 обрезные - получают при распиливании брусьев. 

В судостроении доски идут для постройки корпусов деревянных судов, изготовления 

переборок, настилов, мебели, трапов, спусковых устройств, лесов, отделки помещений. 

Шпон (тонкий лист древесины) применяется для декоративной отделки мебели и 

изготовления фанеры. 

Фанера - листовой древесный материал, полученный путем склеивания листов березового, 

ольхового, букового или соснового шпона, выпускается в листах длиной до 8 м, шириной до 2 м и 

толщиной от 2 до 18 мм. 

Фанера ФСФ имеет повышенную водостойкость. 

Фанера ФК и ФБА имеет среднюю водостойкость. 

Фанера, облицованная строганым шпоном, в зависимости от применяемого клея, имеет 

обозначения ФОФ или ФОК. 

Фанера, облицованная пленочными покрытиями в сочетании с декоративной бумагой, 

обозначается ДФ, а только пленочными покрытиями без бумаги - ФО. Пленочные покрытия водо-, 

тепло-и светостойки. 

Бакелизированная фанера (ФБС, ФБВ, ФБС-А) изготавливается из листов березового 

шпона, склеенных смолами, и обладает повышенной водостойкостью и прочностью. 

Древеснослоистый пластик (ДСП) - материал, состоящий из листов шпона, пропитанных 

синтетической смолой и склеенных под давлением при повышенной температуре, изготавливается 

в виде плит толщиной от 15 до 

60 мм, длиной до 5,5 м и шириной до 1,2 м из листов березового шпона. 

Древеснослоистые пластики имеют высокие механические, антифрикционные и 

диэлектрические свойства; обладают стойкостью к действию растворов кислот, щелочей, бензина, 

этилового спирта, минеральных масел. 

Древесина прессованная (ДП) - материал, полученный прессованием заготовок древесины 

при повышенной температуре. 

Плиты - щиты, внутренняя часть которых состоит из наполнителя, а наружная облицована, 

применяются для изготовления мебели, дверей, выгородок и отделки помещений. 

Плиты делятся: 

 столярные - состоят из брусков, склеенных между собой и оклеенных шпоном. 

Выпускаются толщиной от 16 до 50 мм; 

 древесноволокнистые - получают в результате горячего прессования волокон древесины, 

пропитанных связующими веществами. Выпускаются толщиной от 3 до 6 мм; 

 древесностружечные плиты изготавливают горячим прессованием древесной стружки, 

пропитанной связующими веществами. Могут облицовываться бумагой, шпоном или фанерой, 

выпускаются толщиной от 10 до 50 мм. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что является древесными материалами и как они подразделяются в зависимости от 

способа обработки и внешнего вида? 

2. Охарактеризуйте каждый вид древесных материалов и назовите область применения в 

судостроении. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 6 Назначение и основные компоненты лакокрасочных материалов. Виды 

лакокрасочных материалов 
 

Цели применения лакокрасочных материалов: 

 защита окрашиваемых поверхностей от коррозии и гниения; 

 защита подводной части корпуса от обрастания; 

 подчеркнуть архитектурные формы и назначения судна; 

 декоративная отделка помещений и оборудования. 

Компоненты лакокрасочных материалов: 

 пленкообразующие (связующие) - способствуют образованию прочной и плотной пленки, 

повышают ее адгезию (прилипание) к окрашиваемым поверхностям; 

 пигменты - тонкоизмельченные вещества минерального происхождения, придающие 

лакокрасочным материалам цвет; 

 сиккативы - вещества, ускоряющие процесс высыхания; 

 растворители - разжижают лакокрасочные материалы и помогают довести их до рабочей 

вязкости; 

 наполнители - (напр. тальк, каолин) добавляются в целях экономного расходования 

пигментов или улучшения свойств лакокрасочных материалов. 
 

По назначению лакокрасочные материалы условно обозначаются цифрами от 1 до 9, две 

особые группы составляют грунтовки (0) и шпатлевки (00). 

 1. атмосферостойкие - применяются для окраски надводного борта, надстроек, палуб, 

оборудования и механизмов, расположенных на палубе, мачт, грузовых стрел, крышек люков и т. 

д; 

 2. стойкие внутри помещений и 3. ограниченно атмосферостойкие - используются для 

окраски жилых и служебных помещений, механизмов и оборудования, расположенных внутри 

помещений; 

 4. водостойкие - им окрашивают подводную часть и район переменной ватерлинии; 

 5. специальные (пленки которых обладают особыми свойствами) - например, 

применяемые для защиты от обрастания района переменной ватерлинии; флуоресцирующие - для 

нанесения хорошо видимых надписей при рассеянном свете; 

 6. маслобензостойкие - окрашивают цистерны для топлива, танки и палубы на 

нефтеналивных судах; 

 7. химически стойкие - применяются при воздействии атмосферы, насыщенной 

агрессивными газами и парами; 

 8. термостойкие - окраска поверхностей, подвергающихся нагреванию (паропроводов, 

дымоходов, выхлопных трубопроводов, кожухов и т. д.); 

 9. электроизоляционные - применение с целью создания влагостойких 

электроизоляционных покрытий: окраска мест контакта разнородных металлов, 

электрооборудования, кабельных трасс; 

 0. грунтовка - состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске 

поверхность, с целью обеспечения хорошей адгезии последующих слоев покрытия к 

окрашиваемой поверхности; 

 00. шпатлевка - применяется для улучшения внешнего вида поверхностей путем 

исправления дефектов (вмятин, царапин и т. д.). 

 

Группы лакокрасочных материалов: 

 лаки; 

 краски; 

 эмали. 

Лаки - жидкости, состоящие из смол или смолоподобных веществ, растворенных в 

растворителе. 

В зависимости от температуры высыхания, лаки могут быть холодной сушки (высыхающие 
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при обычной температуре) или горячей сушки. 

По цвету лаки: бесцветные, светлые (от светло-желтого до коричневого) и черные 

(битумные). 

Краски выпускаются в виде порошков, паст и вязких жидкостей. 

Порошки и пасты перед употреблением предварительно разводят до рабочей густоты. 

Эмали отличаются от красок тем, что в качестве пленкообразующих веществ в них 

используют только лаки. Они быстрее высыхают и образуют более твердую и глянцевую пленку, 

чем краски. 

Для всех лакокрасочных материалов введены единообразные условные обозначения, в 

которых указывается название (лак, краска, эмаль, грунтовка или шпатлевка), род 

пленкообразующего вещества (ПФ, АД, АК, и т. д.), преимущественное назначение (цифрами от 1 

до 9, 0 или 00), регистрационный номер и цвет. 

 

Правильный выбор лакокрасочного материала в зависимости от условий эксплуатации и 

типа окрашиваемых материалов, а также качество выполнения малярных работ, значительно 

влияют на сроки эксплуатации окрашенной поверхности, сохранность корпусных конструкций и 

оборудования, обеспечивают надежную эксплуатацию судов. 

Большое значение для качественной окраски имеет подготовка поверхностей, которые 

должны быть тщательно очищены от окалины, ржавчины, грязи и т. д. После очистки наносят 

один или несколько слоев грунта. 

Перед спуском судна на воду выполняют первичную окраску, а перед сдачей судна 

заказчику - окончательную. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите цели применения лакокрасочных материалов в судостроении. 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные компоненты лакокрасочных материалов. 

3. Как подразделяются лакокрасочные материалы по их назначению? 

4. Назовите группы лакокрасочных материалов. 

5. Что представляют собой лаки? Какими они могут быть? 

6. Чем отличаются эмали от красок? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 7 Изоляционные материалы 

 

Цели применения изоляционных материалов: 

 покрытие поверхностей для уменьшения теплообмена между средами с различной 

температурой; 

 снижение уровня вибрации и шума в судовых помещениях; 

 обеспечение пожаробезопасности. 

 

В зависимости от цели применения, изоляционные материалы делятся: 

 теплоизоляционные и противопожарные; 

 звукоизоляционные. 

 

Теплоизоляционные материалы служат для создания благоприятных условий обитаемости 

судна и создания условий для его нормальной эксплуатации, то есть сохранения заданных 

температур в рефрижераторных камерах и трюмах, предохранения судовых конструкций и систем 

от отпотевания, труб от замерзания. 

 

Требования к теплоизоляционным материалам: 

 низкий коэффициент теплопроводности; 

 малая масса; 

 низкая гигроскопичность. 

 

Теплоизоляционный эффект материалов обусловлен пористой или ячеистой структурой, в 

результате чего в единице объема теплоизоляционного материала 96 - 99 % занимают поры. 

 

Классификация теплоизоляционных материалов 

 по назначению: 

материалы для изоляции корпусных конструкций; 

материалы для изоляции энергетических установок и систем. 

 по структуре: 

волокнистые; зернистые; ячеистые. 

 по форме: 

штучные; рулонные; шнуровые; сыпучие. 

 по виду исходного сырья: 

органические; неорганические. 

 по объемной массе: 

особо легкие; легкие; тяжелые. 

 по сжимаемости: 

мягкие; полужесткие; жесткие. 

 по теплопроводности: 

теплопроводные; среднетеплопроводные; повышенной теплопроводности. 

Наиболее широко применяемые виды теплоизоляционных материалов: 

пенопласт, плиточный ПХВ (пористая пластмасса на основе поливинилхлорида), 

пеностекло, минераловатные плиты, асбестовые ткани и шнуры, асбестоцементная напыляемая 

противопожарная изоляция. 

 

Обычно, теплоизоляционные материалы обладают также низкой звукопроводностью, что 

позволяет им одновременно выполнять функции звукоизоляционных материалов. 

В качестве звукоизоляционных материалов, могут применяют практически любые из 

теплоизоляционных. 

Увеличение звукоизолирующего эффекта можно достигнуть устройством многослойных 

стенок с заполнением промежутков пористыми материалами. 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите цели применения изоляционных материалов? 

2. Как делится изоляционные материалы в зависимости от целей применения? 

3. Для чего служит теплоизоляционные материалы?  Перечислите требования к 

теплоизоляционным материалам.  Чем обусловлен их теплоизоляционный эффект? 

4. Как классифицируются теплоизоляционные материалы? 

5. Могут ли теплоизоляционные материалы применяться в качестве звукоизоляционных 

материалов? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 8 Палубные покрытия 

 

В зависимости от назначения палуб и платформ на судах применяют следующие покрытия: 

 для открытых палуб - деревянный настил, палубные мастики, нескользящие покрытия; 

 для палуб в трюмах - деревянный настил, цементное покрытие; 

 для палуб в жилых, общественных, служебных, административных, медицинских 

помещениях и бытовых помещениях - линолеум по мастике или непосредственно по настилу 

палубы (на мелких судах допускается окраска); 

 для палуб парадных помещений - паркет; 

 для палуб пищевых, санитарных помещений, кладовых - керамические плитки. 

 

Требования к материалам для покрытия палуб: 

 способность предохранять палубу от износа и коррозии; 

 быть нескользкими для обеспечения безопасного передвижения по палубе; 

 быть водонепроницаемыми и не выделять вредных веществ; 

 не разрушаться под воздействием морской воды и нефтепродуктов; 

 не загнивать; 

 не гореть и не поддерживать горение; 

 не изменяться под воздействием солнечных лучей и изменения температур; 

 не деформироваться от ударов грузов; 

 иметь хорошую адгезию к материалу палубы; 

 обеспечивать тепло- и звукоизоляцию палубы; 

 иметь декоративный вид. 

 

Дерево для покрытия палуб применяется в виде брусков, досок, паркета и фанеры. 

В трюмах судов без двойного дна оборудуют деревянный настил, служащий для укладки 

грузов и защиты корпусных конструкций днища и трубопроводов от ударов грузами и 

выполняемый из съемных щитов, изготовленных из досок. 

Мастики для покрытия палуб применяют как самостоятельный материал, так и в качестве 

выравнивающих покрытий под керамические плитки, линолеум и паркет. 

Недостатки палубных мастичных покрытий - появление трещин в процессе эксплуатации и 

отслаивание мастики от палубы. 

Линолеум настилают непосредственно на металлические, деревянные, железобетонные и 

другие палубы или на мастичные покрытия. 

Керамические плитки применяют для покрытия палуб в судовых помещениях с высокой 

влажностью. 

В прачечных, мастерских и других подобных помещениях, в некоторых случаях, делают 

цементное палубное покрытие. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие палубные покрытия применяют зависимости от назначения палуб и платформ? 

2. Перечислите требования к материалам для покрытия палуб. 

3. В каком виде применяется дерево для покрытия палуб? 

4. Как оборудуется настил в трюмах судов без двойного дна? 

5. Назовите недостатки палубных мастичных покрытий. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 9 Бетоны 

 

Бетон - искусственный материал, получаемый в результате затвердевания смеси из цемента, 

воды и заполнителей (песка, щебня и др.). 

Состав судостроительного бетона: 

 портландцемент по ГОСТ 10178-85 - разновидность цемента (обычный, 

пластифицированный, гидрофобный, сульфатостойкий), представляющий собой порошок, 

состоящий из известняка и глины обожженных при температуре 1450 ºС, гипса и добавок, 

обеспечивающих повышение морозостойкости, коррозионной стойкости, непроницаемости для 

воды и нефтепродуктов; 

 заполнители: природные или искусственные пески; щебень крупностью 3 - 20 мм или 

гравий. 

Требования, предъявляемые к бетонам: 

 плотность: различаются легкие, облегченные и тяжелые бетоны. Плотность легкого 

бетона не более 2000 кг/м3, облегченного 2000 - 2300 кг/м3, тяжелого - более 2300 кг/м3. 

 прочность на сжатие: зависит от соотношения цемента, заполнителей и воды. 

В судостроении применяются марки бетона: 300, 350, 400, 500 и 600, численно 

показывающие прочность на сжатие в кгс/см2. 

100 %-ной марочной прочности бетон достигает через 28 суток. 

 долговечность: определяется морозостойкостью, коррозионной стойкостью и 

способностью не подвергаться вымыванию. 

 непроницаемость: различаются бетоны водонепроницаемые и нефтенепроницаемые. 

 

Бетон применяется для покрытия палуб металлических судов в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Для постройки барж, дебаркадеров, понтонов, брандвахт (несамоходные суда с жилыми 

помещениями), плавучих доков, плавучих кранов используется железобетон, состоящий из бетона 

и арматуры. 

По типу арматуры железобетон делится на: 

 ненапряженный (обычный); 

 предварительно напряженный; 

 армоцемент. 

В ненапряженном железобетоне арматура испытывает напряжение только от усадки бетона 

во время отвердевания и от воздействия внешних сил. 

В напряженном железобетоне в процессе изготовления конструкций дополнительно 

создаются искусственные напряжения за счет растяжения арматуры, что позволяет повысить 

трещиностойкость, улучшить восприятие многократно повторяющихся и знакопеременных 

нагрузок. 

В армоцементе в качестве арматуры применяются стальные сетки из проволоки малых 

сечений и цементно-песчаный бетон, что способствует увеличению трещиностойкости и ударной 

прочности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое бетон? 

2. Назовите состав суда строительного бетона. 

3. Назовите требования к бетонам, применяемым в судостроении. 

4. Через какое время бетон достигает стопроцентной марочной прочности? 

5. Из чего состоит железобетон? 

6. Как делится железобетон по типу арматуры? 

7. Чем отличается ненапряженный железобетон от напряженного железобетона? 

8. Что применяется в армоцементе в качестве арматуры? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 10 Стекло, герметики. Материалы для постройки и спуска судов 

 

Стекло - аморфный, преимущественно прозрачный материал, получаемый на основе 

кремнезема с добавлением окислов алюминия, бора, натрия, кальция, калия. 

Свойства стекла: 

 высокая стойкость к воздействию большинства кислот; 

 водо- и газонепроницаемость; 

 прозрачность для видимого света. 

Недостаток стекла - повышенная хрупкость. 

Стекло в зависимости от стеклообразующих окислов подразделяется на: 

 силикатное; 

 алюмосиликатное; 

 боросиликатное. 

Стекло по назначению: 

 листовое; 

 оптическое; 

 обыкновенное посудное; 

 электротехническое; 

 зеркальное; 

 хрустальное; 

 безопасное; 

 армированное. 

В судостроении стекла применяют для остекления судовых иллюминаторов, шкал 

приборов, изготовления водомерных стекол, сигнальных устройств, изоляции и т. д. 

Водомерные стекла (для водоуказательных колонок паровых котлов) получают 

прессованием с последующей закалкой, что придает им прочность, необходимую при работе в 

условиях высокого давления. 

В ходовые и сигнальные судовые фонари ставят цветные стекла, которые получают 

введением в расплавленную массу пигментов. 

В качестве изоляционных материалов применяют стеклянные материалы в виде ваты, матов 

и плит. 

 

Герметизирующие материалы (герметики, компаунды и замазки) предназначены для 

обеспечения непроницаемости болтовых, заклепочных, винтовых, шпилечных, фитинговых, 

штуцерных и других соединений. 

Герметики - пастообразные или вязкотекучие композиции на основе каучуков холодной 

вулканизации, способные сохранять адгезию, эластичность, прочность и другие свойства при 

разных условиях эксплуатации. 

Особая группа герметиков - самотвердеющие смолы «Анатерм». При контакте с 

кислородом воздуха они сохраняются постоянно жидкими. Для их отверждения необходимо 

прекращение доступа воздуха и контакт с металлической поверхностью. 

Смола «Анатерм» применяется для стопорения резьбовых соединений, уплотнения 

трубопроводов и соединения деталей, так как в отвержденном состоянии практически бензо-, 

масло-, топливо-, вибро- и водостойки, устойчивы к воздействию любых химически активных 

сред, имеют высокую механическую прочность и достаточную эластичность. 

Компаунды - двух- или многокомпонентные жидкие или пастообразные отверждающиеся 

массы, в которых смола и отвердитель являются постоянными составляющими. После  

затвердевания имеют высокие диэлектрические параметры, механическую прочность, 

водостойкость, малую влагопроницаемость, теплостойкость, малую усадку при отверждении. 

Компаунды предназначены для электрической изоляции деталей и соединений, 

обязательным условием которой является герметичность по отношению к влаге и другим 

электропроводным средам. 
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Замазки - герметизирующие материалы, которые остаются мягкими после нанесения и не 

высыхают в процессе эксплуатации. Используются в соединениях с низкими напряжениями 

неответственного назначения. 

 

Материалы для обеспечения постройки и спуска судов 

- насалка: смесь продуктов переработки нефти и жиров, применяется при спуске судов с 

наклонных стапельных мест на воду для уменьшения трения между неподвижной поверхностью 

спусковых дорожек наклонного стапеля и поверхностью полозьев спускового устройства. 

Выпускаются для зимнего, осенне-весеннего и летнего периодов. 

- пластмассовые щиты вместо насалок: более экономически выгодны, обладают стойкостью 

к воздействию воды, их антифрикционные свойства не зависят от температуры воздуха, 

выдерживают десятки спусков судов. 

- сжатый воздух: применяется в качестве энергоносителя для привода машин и механизмов 

с пневмодвигателями, для транспортировки технологических материалов (песка, дроби, абразивов, 

воды) при струйной обработке поверхностей. 

- технические газы: кислород и горючие газы (ацетилен, природный газ, нефтяной газ, 

водород, пропан-бутан) применяются при газовой сварке и резке; 

инертные газы (аргон и гелий) выполняют роль защитных газов при 

сварке титана, алюминия, высоколегированных сталей, меди; 

углекислый газ используется в качестве защитного газа при сварке 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей; 

азот - при сварке меди; 

водород в смеси с аргоном - при сварке нержавеющей стали и 

электродуговой резке алюминиевых сплавов. 

Многие из этих газов применяются при плазменной резке. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой стекло? 

2. Назовите свойства стекла 

3. Каков основной недостаток стекла? 

4. Как подразделяется стекло по назначению? 

5. Для чего применяют стёкла в судостроении? 

6. Для чего предназначены герметизирующие материалы? 

7. Что представляют собой герметики? 

8. В чём особенность смолы "Анатерм"? Для чего она применяется? 

9. Что представляют собой компаунды? Для чего они предназначены? 

10. Что представляют собой замазки? 

11. Перечислите и охарактеризуйте материалы для обеспечения постройки и спуска судов. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛЫ 

 

Лекция 11 Общие сведения о сталях, применяемых в судостроении 

 

Стали, применяемые для постройки судов, делятся на группы: 

 по химическому составу (углеродистые и легированные). Легированные стали, в 

зависимости от содержания легирующих элементов, делятся на низколегированные с содержанием 

легирующих элементов до 5 %, среднелегированные с содержанием легирующих элементов от 5% 

до 10% и высоколегированные с содержанием легирующих элементов выше 10%. 

 по назначению (конструкционные и специальные). 

 по качеству (обыкновенного качества, качественные, высококачественные и 

особовысококачественные). 

 по степени раскисления (кипящие, полуспокойные и спокойные). 

Конструкционные углеродистые стали выплавляют обыкновенного качества и 

качественные. 

 

Конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества 

Стали обыкновенного качества подразделяются на три группы: 

 сталь группы А - поставляется следующих марок (в зависимости от механических 

свойств): Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5 и Ст6: 

  
Таблица 11.1 - Механические свойства стали обыкновенного качества группы А 

 

Марка стали 
Временное 

сопротивление, МПа 

Предел текучести, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Ст0 

Ст1 

Ст2 

СтЗ 

СтЗГпс 

Ст4 

Ст5 

Ст5Гпс 

Ст6 

Не менее 310 

310-420 

330-440 

370-490 

380-500 

410-540 

500-640 

460-600 

Не менее 600 

Не нормируется 

» 

190-230 

200-250 

210-250 

230-270 

260-290 

260-290 

300-320 

20-23 

31-35 

29-33 

23-27 

23-26 

21-25 

17-20 

17-20 

12-15 

 

 сталь группы Б - поставляется следующих марок (в зависимости от химического состава): 

БСт0, БСт1, БСт2, БСт3, БСт4, БСт5, БСт6: 

  
Таблица 11.2 - Химический состав стали обыкновенного качества группы Б, % 
 

Марка стали Углерод Марганец Кремний 

БСт0 

БСт1 

БСт2 

БСт3 

БСт3Гпс 

БСт4 

БСт5 

БСт5Гпс 

БСт6 

Не более 0,23 

0,06-0,12 

0,09-0,15 

0,14-0,22 

0.14-0,22 

0,18-0,27 

0,28-0,37 

0,22-0,30 

0,38-0,49 

Не нормируется 

0,25-0,50 

0,25-0,50 

0,30-0,65 

0,80-1,10 

0,40-0,70 

0,50-0,80 

0,80-1,20 

0,50-0,80 

Не нормируется 

0.05-0,30 

0,05-0,30 

0,05-0,30 

Не более 0,15 

0,05-0,30 

0,05-0,35 

Не более 0,15 

0,05-0,35 

Примечание. В сталях с номерами марок 1, 2, 3, 4, 5 и 6 дополнительно содержится не более, 

% - хрома 0,3, никеля - 0,3, меди - 0,3, мышьяка - 0,08, фосфора - 0,04 и серы - 0,05. В стали БСт0 должно 

быть фосфора не более 0,07 % и серы не более 0,06 %. Содержание кремния в кипящих сталях марок: 

БСТ1КП - не более 0,05%, БСт2кп, БСт3кп и БСт4кп - не более чем по 0,07%. Остальное в сталях данных 

марок - железо. 
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 сталь группы В - поставляется следующих марок (в зависимости от механических свойств 

и химического состава): ВСт1, ВСт2, ВСтЗ, ВСт4 и ВСт5. 

Механические свойства каждой марки стали группы В соответствуют нормам для 

аналогичных марок стали группы А (см. табл. 11.1), а химический состав - нормам аналогичных 

марок группы Б (см. табл. 11.2). 

В зависимости от нормируемых показателей, сталь каждой группы подразделяют на 

категории: сталь группы А имеет категории 1, 2 и 3; группы Б - 1 и 2; группы В - 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

Сталь всех групп с номерами марок 1, 2, 3 и 4 по степени раскисления разделяют на 

кипящую (кп), полуспокойную (пс) и спокойную (сп). Буквы Б и В в условном обозначении стали 

отражают группу стали (группа А в обозначении марки не указывается, а подразумевается). 

Буквы Ст обозначают сталь, цифры от 0 до 6 - условный номер марки в зависимости от 

химического состава и механических свойств. Буквы кп, пс и сп после номера марки обозначают 

степень раскисления. Для обозначения категории стали к обозначению марки добавляют в конце 

номер соответствующей категории, за исключением первой, которая не проставляется, а под-

разумевается. Например, БСт3кп2 - сталь обыкновенного качества группы Б, марки 3, кипящая, 

категории 2. Если степень раскисления поставляемой стали не указывается, то в обозначении 

марки вместо соответствующих букв ставится дефис, например, БСт3-2. 

Полуспокойная сталь с номерами марок 3 и 5 выплавляется также с повышенным 

содержанием марганца. В этом случае после номера марки стали проставляют букву Г, например, 

Ст3Гпс, Ст5Гпс, БСт3Гпс, БСт5пс, ВСт3Гпс, ВСт5Гпс. 

Гарантию свариваемости имеет сталь марок ВСт1, ВСт2 и ВСт3 всех степеней раскисления 

и ВСт3Гпс, а по требованию заказчика такая гарантия распространяется на сталь марок БСт1, 

БСт2 и БСт3 всех степеней раскисления и БСт3Гпс. 

Чем больше номер в марке, тем тверже и прочнее сталь, тем выше содержание в ней 

углерода. Исключение составляет сталь марок Ст0 и БСт0, в которых содержание углерода не 

нормируется, а твердость и прочность могут быть выше, чем в стали других марок. 

В сталях, предназначенных для изготовления сварных конструкций, особенно точно 

регламентируется содержание химических элементов, так как даже незначительное увеличение 

содержания углерода, серы и фосфора отрицательно влияет на свариваемость. Поэтому сталь с 

содержанием углерода более 0,22 % применяют для производства сварных конструкций при 

условиях сварки, обеспечивающих надежность сварного соединения. 

 

Конструкционная углеродистая качественная сталь 

Конструкционная углеродистая качественная сталь выпускается следующих марок: 05кп, 

08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пп), 60, 

65, 70, 75, 80, 85, 60Г, 65Г, 70Г. 

Цифры обозначают среднее содержание углерода в сотых долях процента, а буква Г 

показывает, что содержание марганца составляет примерно 1 %. Буквы кп обозначают кипящую, 

пс - полуспокойную сталь. В обозначении спокойной стали буквы не проставляются. Буквы пп 

означают, что сталь марки 55пп пониженной прокаливаемости. 

 

Таблица 11.3 - Химический состав углеродистой качественной стали (остальное - железо), 

% 

 

Марка стали Углерод Кремний Марганец Хром, не более 

05кп 

08 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Не более 0,06 

0,05-0,12 

0,07-0,14 

0,12-0,19 

0,17-0,24 

0,22-0,30 

0,27-0,35 

0,32-0,40 

0,37-0,45 

Не более 0,03 

0,03-0,37 

0,05-0,37 

0,05-0,37 

0,05-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

Не более 0,40 

0,25-0,65 

0,25-0,65 

0,25-0,65 

0,25-0,65 

0,50-0,80 

0,50-0,80 

0,50-0,80 

0,50-0,80 

0,10 

0.10 

0,15 

0,25 

0,25 

0.25 

0,25 

0,25 

0.25 
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45 

50 

55 

58 (55пп) 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

60Г 

65Г 

70Г 

0,42-0,50 

0,47-0,55 

0,52-0,60 

0,55-0,63 

0,57-0,65 

0,62-0,70 

0,67-0,75 

0,72-0,80 

0,77-0,85 

0,82-0,90 

0,57-0,65 

0,62-0,70 

0,67-0,75 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,10-0,30 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,50-0,80 

0,50-0,80 

0,50-0,80 

Не более 0,20 

0,50-0,80 

0,50-0,80 

0,50-0,80 

0,50-0,80 

0,50-0,80 

0,50-0,80 

0,70 -1,00 

0,90-1,20 

0,90-1,20 

0,25 

0,25 

0,25 

0,15 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Примечание. В стали всех марок содержание серы допускается не более 0,04 %, фосфора - не 

более 0,035 %. Содержание кремния в кипящих сталях марок 08кп - не более 0,03 %, 10кп, 15кп и 

20кп - не более 0,07 % в каждой марке. 

 

Таблица 11.4 - Механические свойства углеродистой качественной стали 

 

Марка стали 

Временное 

сопротивление, 

МПа 

Предел 

текучести, МПа 

Твердость по 

Бринеллю, МПа 

Относительное 

удлинение, % 

08 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

60Г 

65Г 

70Г 

330 

340 

380 

420 

460 

500 

540 

580 

610 

640 

660 

690 

710 

730 

1100 

1100 

1150 

710 

750 

800 

200 

210 

230 

250 

280 

300 

320 

340 

360 

380 

390 

410 

420 

430 

900 

950 

1000 

420 

440 

460 

1310 

1430 

1490 

1630 

1700 

1790 

2070 

2170 

2290 

2410 

2550 

2550 

2550 

2690 

2850 

2850 

3020 

2690 

2850 

2850 

33 

31 

27 

25 

23 

21 

20 

19 

16 

14 

13 

12 

10 

9 

7 

6 

6 

11 

9 

8 

Примечание. Механические свойства сталей 75, 80 и 85 определены после закалки и среднего 

отпуска, а остальных марок - после нормализации. 

 

Конструкционная легированная сталь 

Конструкционная легированная сталь делится на качественную, высококачественную (в 

конце обозначения марки проставляется буква А) и особовысококачественную (в конце 

обозначения марки после дефиса ставится буква Ш - электрошлаковый переплав). 

Конструкционная легированная сталь относится к качественной, если в конце марки нет буквы А 

или Ш. Например, 20ХН2 - сталь качественная, 20ХН3А - сталь высококачественная, 30ХГС-Ш - 

сталь особовысококачественная. 

Для легирующих элементов, вводимых в сталь, приняты следующие условные буквенные 

обозначения: А - азот, Б - ниобий, В - вольфрам, Г - марганец, Д - медь, Е - селен, К - кобальт, Л - 
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бериллий, М - молибден, Н - никель, П - фосфор, Р - бор, С - кремний, Т - титан, Ф - ванадий, X - 

хром, Ц - цирконий, Ю - алюминий. 

Марка легированной стали состоит из букв и цифр. Буквы обозначают входящие в данную 

сталь легирующие элементы, а цифры показывают среднее содержание данного элемента в 

процентах. Если цифр за буквой нет, значит, данного элемента в стали содержится 

приблизительно 1 %. Цифры, стоящие впереди марки, указывают содержание углерода в сотых 

долях процента. Например, 20ХН2 - хромоникелевая сталь содержит 0,20 % углерода, примерно 1 

% хрома и 2 % никеля, железо и другие примеси. 

В зависимости от содержания основных легирующих элементов, конструкционная 

легированная сталь делится на группы: 

1. Хромистая - 15Х, 15ХА, 20Х, 30Х, 30ХРА, 35Х, 38ХА, 40Х, 45Х, 50Х. 

2. Марганцовистая - 15Г, 20Г, 25Г, 30Г, 35Г, 40Г, 45Г, 50Г, 10Г2, 30Г2, 35Г2, 40Г2, 45Г2 и 

50Г2. 

3. Хромомарганцевая - 18ХГ, 18ХГТ, 20ХГР, 27ХГР, 25ХГТ, 30ХГТ, 40ХГТР, 35ХГФ и 

25ХГМ. 

4. Хромокремнистая - 33ХС, 38ХС и 40ХС. 

5. Хромомолибденовая и хромомолибденованадиевая - 15ХМ, 20ХМ, 30ХМ, 30ХМА, 

35ХМ, 38ХМ, 30Х3МФ и 40ХМФА. 

6. Хромованадиевая - 15ХФ и 40ХФА. 

7. Никель-молибденовая - 15Н2М и 20Н2М. 

8. Хромоникелевая и хромоникелевая с бором - 20ХН, 40ХН, 45ХН, 50ХН, 20ХНР, 12ХН2, 

12ХН3А, 20ХН3А, 30ХН3А, 12Х2Н4А и 20Х2Н4А. 

9. Хромокремнемарганцевая и хромокремнемарганцевоникелевая - 20ХГСА, 25ХГСА, 

30ХГС, 30ХГСА, 35ХГСА и 30ХГСН2А. 

10. Хромомарганцевоникелевая и хромомарганцевоникелевая с титаном и бором - 

15ХГН2ТА, 20ХГНР, 20ХГНТР и 38ХГН. 

11. Хромоникельмолибденовая - 14Х2Н3МА, 20ХН2М, 30ХН2МА, 38Х2Н2МА, 40ХН2МА, 

40Х2Н2МА, 37ХН3МА, 18Х2Н4МА и 25Х2Н4МА. 

12. Хромоникельмолибденованадиевая и хромоникельванадиевая - 30ХН2МФА, 

36Х2Н2МФА, 38ХНМФА, 45ХН2МФА и 20ХН4ФА. 

13. Хромоалюминиевая и хромоалюминиевая с молибденом - 38Х2Ю и 38Х2МЮА. 

 

Специальные стали и сплавы 

Специальные стали и сплавы, в зависимости от основных свойств, делятся на три группы: 

1. Коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали и сплавы, обладающие стойкостью против 

химической и электрохимической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной и 

солевой), межкристаллитной коррозии и т. п. 

2. Жаростойкие (окалиностойкие) стали и сплавы, обладающие стойкостью против 

химического разрушения поверхности в газовых средах при температуре более 527 ºС и 

работающие в ненагруженном или слабонагруженном состоянии. 

3. Жаропрочные стали и сплавы, способные работать в нагруженном состоянии при 

температуре нагрева более 527 ºС и сохранять прочность и стойкость против химического 

разрушения. 

В зависимости от структуры, специальные (коррозионно-стойкие, жаростойкие и 

жаропрочные) стали делятся на шесть классов: 

1. Мартенситные - 15X5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ, 40Х9С2 и др. 

2. Мартенситно-ферритные - 15Х6СЮ, 15Х12ВНМФ, 18Х12ВМБФР и др. 

3. Ферритные- 10Х13СЮ, 18X13, 12X17, 08Х17Т и др. 

4. Аустенитно-мартенситные - 20Х13Н4Г9, 09Х15Н8Ю, 07Х16Н6 и др. 

5. Аустенитно-ферритные - 08Х20Н14С2, 20Х20Н14С2, 08Х22Н6Т и др. 

6. Аустенитные - 08Х10Н20Т2, 10X11Н20Т3Р, 10Х11Н23Т3МР и др. 

Марки всех сталей расшифровываются аналогично маркам конструкционной легированной 

стали. Например, 08Х17Т - специальная высоколегированная сталь, содержит 0,08 % углерода, 17 

% хрома, примерно 1 % титана, железо и другие примеси. 
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В зависимости от химического состава, коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные 

сплавы делятся на два класса: 

1. Сплавы на железоникелевой основе - ХН35ВТ, ХН35ВТЮ, ХН32Т, ХН38ВТ, 

ХН25ВМАБ и др. 

2. Сплавы на никелевой основе - ХН60Ю, ХН60ВТ, ХН65МВ и др. 

В наименовании марок сплавов, цифры показывают содержание никеля в процентах, 

остальные буквы - наличие других элементов в данной марке, но количественный состав не указы-

вается. 

Из специальных сталей в судостроении наиболее широко применяется хромоникелевая 

сталь, содержащая хрома не менее 17 % и никеля не менее 7 %. Меньшее содержание хрома может 

вызвать местную коррозию деталей или конструкций, подвергающихся действию морской воды. 

Из стали с содержанием хрома менее 17 % (но не менее 13 %) изготовляют судовые конструкции 

или детали, работающие в пресной воде или во влажной атмосфере. 

Хромоникелевая сталь высокопластична, хорошо сваривается, но при нагреве свыше 497 ºС 

(например, при сварке) склонна к межкристаллитной коррозии. Во избежание этого в состав стали 

вводят дополнительные легирующие элементы: титан или ниобий. 

В судостроении часто вместо дорогих цветных металлов используют более дешевую 

коррозионностойкую (нержавеющую) сталь; из нее делают, например, арматуру и трубы, 

работающие в морской воде, влажной атмосфере или среде пара; гребные винты; детали насосов, 

перекачивающих морскую воду или агрессивные среды и т. п. 

Теплоустойчивая сталь выдерживает длительное время нагрузку при высоких температурах 

нагрева (до 627 ºС) без изменения механических свойств и окисления. В зависимости от структуры 

теплоустойчивые стали делятся на два класса: 

1. Перлитные - 12МХ, 12Х1МФ, 20Х1М1Ф1ТР, 20Х1М1Ф1БР, 25X1МФ, 25Х2М1Ф, 

18Х3МВ и 20Х3МВФ. 

2. Мартенситные - 15X5, 15Х5М, 15Х5ВФ и 12Х8ВФ. 

В судостроении из жаростойкой, жаропрочной и теплоустойчивой стали, жаростойкого и 

жаропрочного сплавов, выполняют изделия и детали, работающие при температуре 527-627 ºС и 

выше: арматуру, трубы, лопатки и диски турбин, трубы котлов и пароперегревателей, клапаны 

двигателей внутреннего сгорания и т. д. 

 

Контрольные вопросы 

1. По каким признакам делятся на группы стали, применяемые для постройки судов? 

2. На какие три группы подразделяются конструкционные углеродистые стали 

обыкновенного качества? 

3. По каким свойствам поставляется сталь группы А? Назовите марки стали группы А. 

4. По каким свойствам поставляется сталь группы Б? Назовите марки стали группы Б. 

5. По каким свойствам поставляется сталь марки группы В? Назовите марки стали 

группы В. 

6. Назовите марки конструкционной углеродистой качественной стали. 

7. Как подразделяется конструкционная легированная сталь? 

8. На какие группы делятся специальные стали и сплавы в зависимости от основных 

свойств? 

9. На какие классы делятся специальные стали, в зависимости от структуры? 

10. Как делятся специальные стали в зависимости от химического состава? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 12 Корпусная сталь 

 

Сталь для постройки судов должна обладать повышенной вязкостью, пластичностью и 

хорошей свариваемостью, иметь необходимую прочность и стойкость к возникновению трещин. 

Из всех применяемых в судостроении сталей, сведения о которых приведены в прошлой 

лекции, для постройки корпуса используют углеродистые и низколегированные стали. 

Углеродистые корпусные стали отличаются от используемых в машиностроении 

углеродистых сталей (в том числе и в судовом машиностроении) ограничением содержания угле-

рода и допуска сталей полуспокойных и кипящих (по степени раскисления). Повышение 

содержания углерода сопровождается увеличением показателей прочностных свойств стали и 

одновременно уменьшением показателей пластичности и ударной вязкости. Для углеродистых 

сталей обыкновенного качества наилучшие сочетания механических свойств и свариваемости 

достигаются при содержании углерода не более 0,22 %. 

Существенное влияние на технологические свойства и свариваемость стали оказывают 

вредные примеси серы и фосфора. В соответствии с действующими стандартами, в корпусных 

сталях содержание серы не превышает 0,05 %, фосфора - 0,04 %. Марганца и кремния в 

углеродистых корпусных сталях содержится достаточно для выплавки стали с заданной степенью 

раскисления, обладающих необходимой пластичностью при температурах горячего 

деформирования. 

Низколегированные корпусные стали, используемые в судостроении, содержат мало 

углерода (не более 0,12 %) по сравнению с подобными сталями, применяемыми в 

машиностроении. Комплексное легирование корпусных сталей обеспечивает необходимый 

уровень их физико-механических и технологических свойств (в первую очередь свариваемости, 

горячей правки и гибки), а также технологичность выплавки в условиях металлургического 

производства. 

Основной расчетной характеристикой, определяющей конструктивную прочность и 

работоспособность корпусных конструкций, является предел текучести. 

Показатели относительного удлинения и сужения характеризуют запас пластичности, 

определяющий способность стали к пластической деформации без разрушения при изготовлении 

корпусных деталей (гибка, правка, фланцевание и др.). 

В зависимости от химического состава, механических свойств и других показателей 

корпусная сталь делится на группы и категории. 

1. Обычная судостроительная сталь (нормальной прочности) - это углеродистая сталь, 

предел текучести которой составляет не менее 240 МПа. Она делится на четыре категории: А, В, 

D, Е. 

2. Судостроительная сталь повышенной прочности - это низколегированная сталь, предел 

текучести которой более 300 МПа. Она делится на категории: А32, D32, Е32, А36, D36, Е36, D40, 

Е40. Цифры в обозначении категории стали соответствуют ее пределу текучести, измеренному в 

килограмм-силах на квадратный миллиметр. 

 

Таблица 12.1 - Требования Регистра по химическому составу, механическим свойствам, 

степени раскисления и термической обработке на поставку обычной судостроительной стали 

(нормальной прочности) 

 

Категория 

стали 

Степень раскисления и состояние 

поставки 

Временное 

сопротивле-

ние, МПа 

Предел текуче-

сти, МПа 

Относительное 

удлинение, % 

А 

В 

D 

Е 

Спокойная или полуспокойная без 

термической обработки 

Спокойная, мелкозернистая, 

отработанная алюминием, 

нормализованная 

410-500 

410-500 

410-500 

410-500 

не менее 240 

не менее 240 

не менее 240 

не менее 240 

не менее 22 

не менее 22 

не менее 22 

не менее 22 

Категория 

стали 

Содержание элементов, % (остальное - железо) 

Углерод (не более) Кремний Марганец Алюминий 
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(не менее) 

А 

В 

D 

Е 

0,22 

0,21 

0,21 

0,18 

Не более 0,35 

Не более 0,35 

0,10-0,35 

0,10-0,35 

Не менее 0,60 

Не менее 0,80 

0,60-1,40 

0,70-1,50 

- 

- 

0,02 

0,02 

Примечание. 1. Для категории А по согласованию с Регистром может быть допущена кипящая 

сталь. 2. Для всех категорий стали содержание хрома, никеля и меди не должно превышать 0,30% 

каждого, мышьяка - 0,08%, серы и фосфора - 0,04 % каждого элемента. 

 

Для применения стали с пределом текучести 240-300 МПа необходимо получить 

специальное разрешение Регистра. 

Основным нормативным документом для корпусной судостроительной стали является 

ГОСТ 5521-93 «Прокат стальной для судостроения. Технические условия». Его требования 

распространяются на толстолистовой, широкополосный универсальный, полосовой и фасонный 

прокат из стали нормальной и повышенной прочности для судостроения. 

В соответствии с указанным стандартом, в качестве корпусной применяют углеродистую 

сталь марок С, ВСт3сп, ВСт3сп2, ВСт3сп3, ВСт3сп4, ВСт3пс, ВСт3пс2, ВСт3пс3, ВСт3пс4, 

ВСт3Гпс, ВСт3Гпс2, ВСт3Гпс3, ВСт3Гпс4 и низколегированную сталь марок 09Г2, 09Г2С, 

10ХСНД, 10Г2С1Д, 10Г2С1ДМ. 

Сталь С (судостроительная) имеет следующий химический состав: углерод 0,14-0,20 %, 

кремний 0,12-0,35 %, марганец 0,50-0,90 %, хром, никель и медь не более 0,30 % каждого 

элемента, сера и фосфор - не более 0,04 % каждого элемента, остальное - железо. Сталь 

дополнительно раскислена алюминием, хорошо сваривается и имеет высокие механические 

свойства: временное сопротивление (предел прочности) составляет 410-500 МПа, предел 

текучести 240 МПа, относительное удлинение 20-24 %. 

Обыкновенная углеродистая сталь группы В приведенных марок, применяемая по ГОСТ 

5521-93 в качестве корпусной, по химическому составу и механическим свойствам должна 

соответствовать нормам тех же марок по ГОСТ 380-2005. 

Основным материалом для постройки судов служит углеродистая сталь, а для ряда морских 

судов и судов смешанного «река-море» плавания - низколегированная сталь. 

Низколегированная сталь обладает достаточно высокой прочностью и вязкостью, малой 

чувствительностью к наклепу и старению, хорошими технологическими свойствами (особенно 

свариваемостью), имеет низкую критическую температуру хрупкости (-40 ºС) и относительно 

низкую стоимость, так как легируется недефицитными элементами (марганцем, кремнием и 

медью). Ее прочность примерно на 20 % выше прочности углеродистой стали, что позволяет 

уменьшать толщину судостроительных конструкций и, следовательно, заметно снижать массу 

корпуса судна. 

На судостроительные заводы корпусная сталь поставляется в виде листового, полосового и 

профильного проката, который, в свою очередь, делится по профилям, размерам, маркам стали, 

термической обработке, состоянию во время прокатки (в нагретом или холодном состоянии) и 

другим признакам. 

Листовой прокат поставляется в виде отдельных листов определенных размеров. По 

толщине листов он делится на толстолистовой (более 3,9 мм) и тонколистовой (до 3,9 мм). 

Толстолистовая сталь поставляется толщиной от 4 до 60 мм. 

В целях ограничения количества типоразмеров листовой стали (в понятие «типоразмер 

листовой стали» включаются толщина, длина, ширина листа и марка стали), поставляемая для 

судостроения тонколистовая сталь имеет ширину листов 1000, 1250, 1400 и 1600 мм и длину 2000, 

2500, 3000, 3500 и 4500 мм, а толстолистовая - ширину 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 и 

3000 мм и длину 6000, 7000, 8000, 10 000 и 12 000 мм. Этого ассортимента вполне достаточно, 

чтобы изготовлять из стали судовые конструкции любых размеров с минимальными отходами. 

Стальной полосовой прокат предназначен для изготовления тавровых балок (поясков и 

стенок), ребер жесткости, книц, комингсов дверей и люков, бракетных флор, деталей фундаментов 

и т. п. 
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Фасонный прокат поставляется разнообразных форм сечений: угловой (равнополочный и 

неравнополочный), швеллерный, тавровый, двутавровый, полособульбовый (симметричный и не-

симметричный) и др. 

Масса конструкций из профильного проката составляет в среднем 20-25 % массы 

металлического корпуса судна. Примерно 82% массы профильного проката приходится на 

полособульбы, на угольники - 15%, швеллеры - 2,5%, двутавровые балки приблизительно 0,5%. 

Отраслевые стандарты ограничивают ГОСТы на профильный прокат по типоразмерам. 

Марку проката указывают в документе (сертификате), сопровождающем прокат. Кроме 

того, марка в виде клейма нанесена на прокат или на бирку, привязанную к нему. Дополнительно 

применяется условная маркировка проката краской. Прокат для судостроения согласно Правилам 

Регистра должен иметь на каждом полуфабрикате клеймо Регистра. 

 

Контрольные вопросы 

1. Из всех применяемых в судостроении сталей, какие стали используются для постройки 

корпуса? 

2. Чем отличаются углеродистые корпусные стали от используемых в машиностроении 

углеродистых сталей? 

3. Что является основной расчётной характеристикой, определяющей конструктивную 

прочность и работоспособность корпусных конструкций? 

4. Что характеризует запас пластичности, определяющий способность стали к пластической 

деформации без разрушения? 

5. На какие группы и категории, в зависимости от химического состава, механических 

свойств и других показателей, делится корпусная сталь? 

6. В каких видах поставляется корпусная сталь на судостроительные заводы? 

7. Углеродистую сталь каких марок применяют в качестве корпусной стали? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 13 Плакированная сталь 

 

Плакированная сталь состоит из двух или более слоев различных по свойствам металлов. 

Биметалл - двухслойная плакированная сталь и сталь, плакированная с двух сторон одним и 

тем же металлом. 

Триметалл - плакированная сталь, состоящая из трех слоев различных по своим свойствам 

металлов. 

Плакированная сталь по назначению: 

 антикоррозионная; 

 конструкционная; 

 антифрикционная; 

 износоустойчивая. 

Использование плакированной стали обусловлено экономией дорогостоящей 

высоколегированной стали и цветных металлов и ее высокими физико-химическими и 

механическими свойствами, обеспечивающими длительную и надежную эксплуатацию изделий и 

конструкций, изготовленных из этой стали. 

Плакированная сталь во многих случаях может заменить высоколегированные стали и 

цветные металлы. При этом надежность и долговечность изделий и конструкций не ухудшаются, а 

расход дефицитных металлов и, следовательно, стоимость изделий и конструкций снижаются. 

Размер экономии дефицитных металлов зависит от толщины плакирующего слоя и может 

составлять 70% и более. 

В судостроении наиболее широко применяют нержавеющие двухслойные плакированные 

стали. Из них изготовляют цистерны для питьевой, пресной и дистиллированной воды, танки 

нефтеналивных судов, некоторые части обшивки корпуса, гребные валы, судовые трубопроводы 

морской воды и т. п. 

Нержавеющую плакированную сталь можно применять вместо нержавеющей стали марок 

20X13, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т и других, если конструкции, изготовленные из нее, 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к коррозионностойким сталям. 

В нержавеющих плакированных сталях в качестве основного слоя может служить 

углеродистая и низколегированная сталь (например, Ст3, Ст4, 09Г2, 10ХСНД, 10Г2С1Д), в 

качестве плакирующего слоя - нержавеющая сталь марок 20X13, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т и других, а в некоторых случаях - цветные металлы: никель, титан, медь, латунь и др. 

При этом толщина плакирующего слоя для обеспечения надежной защиты основного металла от 

коррозии должна составлять от 5 до 20 % общей толщины плакированного профиля. На тонких 

листах доля плакирующего слоя обычно несколько выше. 

Прочность сцепления основного и плакирующего слоев обеспечивается способностью 

некоторых металлов при нагреве и давлении прочно соединяться, образуя по поверхности соеди-

нения прочные связи. На этом принципе и основано производство плакированной стали. Однако 

некоторые цветные металлы и стали не обладают способностью свариваться между собой. В этом 

случае прибегают к их спайке. 

Основным способом производства плакированной стали является прокатка 

биметаллического слитка или пакета из листов плакирующего и основного слоев. Поставляется 

плакированная сталь в виде листового и сортового проката, труб и специальных заготовок.  

Прочность и коррозионная стойкость плакированной стали проверяются по ГОСТ 10885-85. При 

испытании на прочность в расчет принимается только прочность основного металла, так как 

коррозионностойкий слой в процессе эксплуатации в агрессивной среде подвергается коррозии и 

теряет прочность. 
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Таблица 13.1 - Плакированная листовая сталь, применяемая в судостроении 

 

Марка стали слоя 
Условное обозначение 

плакированной стали 

Толщина поставляемых листов, мм 

основного плакирующего 
в горячекатаном 

состоянии 

после термической 

обработки 

Ст3 

Ст4 

09Г2 

10ХСНД 

10ХСН1Д 

12Х18Н9Т, 

12Х18Н10Т, 

08X18HI0T 

КД 

КД-0 

КД-4 

КД-1 

КД-2 

5-35 

5-35 

5-20 

5-15 

5-16 

- 

- 

21-32 

16-32 

- 

Примечание. Двухслойные листы поставляют следующих размеров: ширина 1000-1500 мм, длина 

4000-6000 мм. Масса листа толщиной 25 мм не превышает 900 кг, а толщиной 35 мм - 2400 кг. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чём состоит суть плакированной стали? 

2. Что такое биметалл и триметалл? 

3. Перечислите виды плакированных сталей по назначению. 

4. Какие плакированные стали наиболее широко применяются в судостроении? 

5. Назовите основной способ производства плакированный стали. 

6. При испытании плакированной стали на прочность, прочность какого слоя принимается 

в расчет? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 14 Стальная сварочная проволока и заклепки 
 

Сварочную проволоку применяют в качестве плавящегося электрода при автоматической и 

полуавтоматической сварке под слоем флюса и в среде защитных газов, при изготовлении 

электродов для ручной сварки и прутков для сварки неплавящимся электродом, а также при 

изготовлении прутков для газовой сварки. 

Cварочная проволока служит источником наплавляемого металла, позволяет вводить 

легирующие присадки в металл шва, в электроде для ручной сварки несет на себе защитные 

покрытия (обмазки), материал которых активно участвует в обеспечении оптимальных условий 

сварочного процесса. 

Сварочную проволоку выпускают по ГОСТ 2246-70 «Проволока стальная сварочная. 

Технические условия» следующих диаметров: 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 

6,0; 8,0; 10 и 12 мм. Поверхность проволоки должна быть свободной от окалины, ржавчины и 

масел. Ее поставляют в мотках или катушках (бухтах) массой от 2 до 80 кг. Каждую катушку 

сопровождают сертификатом (табличкой), в котором указываются: название предприятия-

поставщика, наименование проволоки, марка материала и его химический состав, результаты 

испытаний, масса, номер ГОСТа и другие необходимые сведения. 

Стальную сварочную проволоку по ГОСТ 2246-70 производят из различных по 

химическому составу сталей 77 марок и разделяют на три основные группы: 

 углеродистая проволока марок Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА; Св-10ГА и Св-10Г2, 

служит для сварки углеродистых и некоторых марок низколегированных сталей; 

 легированная проволока марок Св-08ГС, Св-08ГС2, Св-08ХН2М, Св-08ХГСМФ, 

Св-08ХЗМФБ и других применяется для сварки низко- и среднелегированных сталей; 

 высоколегированная проволока марок Св-06Х14, Св-12Х13, Св-06Х19Н9Т, 

Св-10Х11МФН, Св-08Х19Н9Ф2С2, Св-10Х16Н25М6 предназначена для сварки 

высоколегированных специальных сталей. 

Маркировка сварочной проволоки включает буквы Св (сварочная) и буквенно-цифровое 

обозначение ее состава. Двузначная цифра после букв Св определяет содержание углерода в сотых 

долях процента, а последующие буквы и цифры показывают соответствующее содержание 

легирующих элементов в процентах. Отсутствие цифры указывает на то, что в металле проволоки 

содержится примерно 1 % данного элемента. Буква А в конце марки означает, что проволока 

высококачественная. Если в конце марки стоит сдвоенная буква А (АА), то данная проволока 

особовысококачественная (имеет пониженное содержание серы и фосфора по сравнению с 

высококачественной проволокой). 

Например, Св-08Х19Н9Ф2С2 - сварочная проволока, содержит 0,08 % углерода, 19 % 

хрома, 9 % никеля, 2 % ванадия и 2 % кремния, а остальное - железо и другие примеси в 

незначительных количествах. 

Сварочная проволока имеет также условное обозначение. Например, 4Св-08А-О ГОСТ 

2246-70 - сварочная проволока диаметром 4 мм марки Св-08А с омедненной поверхностью. Если 

буква О отсутствует, то проволока имеет обычную (не омедненную) поверхность. 

Химический состав проволоки, как правило, должен соответствовать составу свариваемой 

стали с некоторыми отступлениями, вызванными особенностями металлургических процессов при 

сварке. Повышенное содержание углерода в проволоке приводит к снижению пластичности 

металла шва, а повышенное содержание кремния при ручной сварке - к пористости. Содержание 

серы или фосфора в количестве более 0,04 % способствует образованию трещин в сварном шве. 

В электродах для ручной электродуговой сварки проволока применяется в качестве 

стержней длиной 150, 200, 250, 300, 350, 400 и 450 мм. Длина стержней находится в зависимости 

от их диаметра. В судостроении наиболее широко применяются стержни диаметром 3, 4 и 5 мм и 

длиной соответственно 350, 400 и 450 мм. 

При сварке и наплавке стальных изделий кроме проволоки сплошного сечения применяют 

порошковую проволоку, состоящую из тонкой стальной оболочки, внутрь которой запрессована 

порошкообразная смесь из ферросплавов и железного порошка. 

В зависимости от назначения и способа сварки выпускают порошковую проволоку 

следующих марок: ПП-АН1, ПП-АН2, ПП-АНЗ, ПП-АН4, ПП-АН5 и других (для сварки и 
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наплавки углеродистых и легированных конструкционных сталей); ПП-ЗХ2В8, ПП-Х10В14, ПП-

2Г13А и других (для наплавки под флюсом); ПП-2ХЗВ10ГТ, ПП-Х12ВФТ, ПП-ЗОХ10Г10Т, ПП-

У50Х23Г6Т и других (для наплавки в среде углекислого газа); ПП-ЗХ4ВЗФ-О, ПП-У15Х12М-О, 

ПП-У25Х17Т-О и других (для наплавки открытой дугой, с внутренней защитой). 

В обозначении марки буквы ПП расшифровываются как порошковая проволока, буква У и 

цифра после нее показывают содержание углерода в наплавленном металле в сотых долях 

процента, буква О в конце марки говорит о том, что проволока предназначена для наплавки 

открытой дугой. Остальные буквы и цифры указывают среднее содержание легирующих 

элементов в процентах. 

Заклепки применяют для получения неразъемных соединений и изготовляют из 

пластичных сталей с пониженным содержанием углерода, серы и фосфора, что обеспечивает 

формирование головок заклепок в горячем и холодном состоянии без появления волосовин и 

трещин. Углеродистая сталь для заклепок поставляется в прутках диаметром от 8 до 40 мм и 

мотках диаметром от 6 до 16 мм. 

Наиболее широко для заклепок применяется углеродистая сталь обыкновенного качества 

марок Ст2 и Ст3 всех степеней раскисления. 

На поверхности и торцах прутков не допускаются шлаковые включения, плены, трещины, 

расслоения и другие дефекты. От каждой партии, после наружного осмотра и обмера, отбирают 

прутки для изготовления пробных образцов, необходимых для испытания на растяжение, осадку в 

холодном и горячем состоянии, образование головки в холодном состоянии и загиб на 3,14 рад 

(180°) образца, охлажденного в воде после нагрева до 647-697 ºС. Если на образце после 

испытания отсутствуют трещины, надрывы и другие виды разрушений, то материал считается 

пригодным для заклепок. 

Каждая партия прутковой стали для заклепок проверяется также на сегрегацию (скопление) 

серы и фосфора, так как сегрегационная зона вызывает, особенно в морской воде, сильную 

коррозию заклепок и приводит к сокращению продолжительности эксплуатации заклепочных 

соединений. При обнаружении явно выраженной сегрегации данную партию бракуют. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего применяется сварочная проволока? 

2. Перечислите основные группы сварочной проволоки. 

3. Для чего применяются заклепки? 

4. Какая сталь наиболее широко применяется для изготовления заклепок? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 15 Белые и серые чугуны 
 

Выплавленный в доменных печах чугун, в зависимости от вида содержащегося в нем 

углерода, делится на: 

 белый (передельный); 

 серый (литейный). 

Белый называется чугун, в котором углерод находится в виде цементита (карбида железа 

Fе3С). Чугун имеет в изломе белый цвет (поэтому его называют белым), обладает высокой 

твердостью и хрупкостью, не поддается механической обработке. 

Серым называется чугун, в котором углерод находится в виде пластинчатого графита. 

Чугун имеет в изломе серый цвет (поэтому его называют серым), обладает меньшей твердостью и 

хрупкостью, чем белый, поддается механической обработке. 

Белый чугун составляет примерно 80 % всех выплавляемых чугунов и предназначен в 

основном для переделки в сталь. 

По назначению белый чугун делится на три класса: 

 мартеновский, предназначенный для переделки в сталь в мартеновских печах; 

 бессемеровский - для переделки в сталь в бессемеровских конверторах; 

 томасовский, переплавляемый в сталь в томасовских конверторах. 

Серый чугун хорошо сопротивляется сжимающим нагрузкам, нечувствителен к 

поверхностным дефектам и удовлетворительно сопротивляется усталостному разрушению, но из-

за низкой пластичности и ударной вязкости его использование в качестве конструкционного 

материала крайне ограничено. 

В соответствии с ГОСТ 1412-85 «Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки» 

различают следующие марки серого чугуна: СЧ10, СЧ15, СЧ18, СЧ20, СЧ21, СЧ24, СЧ25, СЧ30, 

СЧ35. 

Буквы в марке обозначают серый чугун, две цифры - предел прочности при растяжении 

(временное сопротивление разрыву), измеренный в килограмм-силах на квадратный сантиметр. 

Все серые чугуны высших марок, начиная с СЧ30 получают методом модифицирования, 

т.е. введения в жидкий чугун перед разливкой специальных элементов, называемых модифика-

торами, например, алюминия, кремния, кальция и др. Они увеличивают количество центров 

кристаллизации и, следовательно, измельчают графит. Поэтому модифицированный чугун имеет 

повышенную прочность, большую стойкость к образованию трещин и меньшую хрупкость, чем 

обычные серые чугуны. 

По содержанию фосфора серые чугуны делятся на: 

 гематитовые; 

 обыкновенные; 

 фосфористые. 

Гематитовые чугуны выплавляются из чистых гематитовых руд, содержащих 

незначительное количество вредных примесей (не более 0,1 % фосфора). Они применяются для 

ответственного литья. 

Обыкновенные чугуны содержат до 0,3 % фосфора и используются для менее 

ответственного литья, чем гематитовые. 

Фосфористые чугуны содержат до 1,2 % фосфора и применяются для литья, требующего 

тонкой, чистой и гладкой поверхности. 

Серые чугуны обладают хорошими литейными свойствами (высокая жидкотекучесть, малая 

усадка, незначительная ликвация), имеют невысокую стоимость и поэтому наиболее широко 

применяются в качестве литейного материала. Из чугуна в судостроении выполняют отливки 

гребных винтов, дейдвудных труб, арматуры судовых систем, деталей судовых устройств и 

дельных вещей. 

Разновидностью серого чугуна является ковкий чугун. Это условное название более 

пластичного чугуна, чем серый, получаемого из белого чугуна в результате длительного отжига. 

Ковкий чугун, как и другие чугуны, не поддается ковке. 
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Существуют следующие марки ковкого чугуна по ГОСТ 1215-79 «Отливки из ковкого 

чугуна. Общие технические условия»: КЧ30-6, КЧ33-8, КЧ35-10, КЧ37-12, КЧ45-7, КЧ50-5, 

КЧ55-4, КЧ60-3 и КЧ65-3. 

Буквы в марке обозначают ковкий чугун, две первые цифры - предел прочности на 

растяжение (временное сопротивление разрыву), измеренный в килограмм-силах на квадратный 

миллиметр, одна или две последние цифры - относительное удлинение, исчисленное в процентах. 

Ковкий чугун обладает хорошими механическими свойствами и высокой стойкостью к 

коррозии. В судостроении из него отливают малонапряженные детали судового оборудования, 

дельные вещи и арматуру (детали клапанов и задвижек, иллюминаторы, дверные ручки и т. п.). 

Высокопрочным чугуном называется серый чугун, содержащий шаровидный графит. Его 

получают введением в серый чугун магния, церия и висмута. Добавка этих элементов в 

расплавленный серый чугун, содержащий пластинчатый графит, превращает его в шаровидный. 

Высокопрочный чугун имеет более высокие механические свойства, чем обычный серый, 

модифицированный и ковкий чугуны, а также среднеуглеродистая сталь. 

В настоящее время выплавляют следующие марки высокопрочного чугуна по ГОСТ 7293-

85 «Чугун с шаровидным графитом. Марки»: ВЧ 35, ВЧ 40, ВЧ 45, ВЧ 50, ВЧ 60, ВЧ 70, ВЧ 80, ВЧ 

100. Буквы обозначают высокопрочный чугун, две цифры - предел прочности на растяжение 

(временное сопротивление разрыву), измеренный в килограмм-силах на квадратный миллиметр. 

В судостроении высокопрочный чугун широко применяют вместо среднеуглеродистой 

стали. Из него изготовляют детали судовых устройств и механизмов, дельные вещи. Наиболее 

распространен магниевый чугун, обладающий наиболее высокими механическими свойствами, 

что позволяет использовать его при изготовлении ответственных деталей машин (коленчатых 

валов, картеров, шатунов и т. п.), дейдвудных труб, винтов регулируемого шага (ВРШ), грузовых, 

зачистных, обогревающих и охлаждающих трубопроводов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как делится выплавляемый в доменных печах чугун, в зависимости от вида 

содержащегося в нем углерода? 

2. Какой чугун называется белым? 

3. Какой чугун называется серым? 

4. На какие классы по назначению делится белый чугун? Охарактеризуйте каждый класс. 

5. На какие группы по содержанию фосфора делятся серые чугуны. Охарактеризуйте 

каждую группу. 

6. Что называют ковким чугуном? 

7. Что называется высокопрочным чугуном и как его получают? 

8. Где в судостроении применяют высокопрочный чугун? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 16 Алюминий и его сплавы 
 

Алюминий обладает малой плотностью, высокой электро- и теплопроводностью. Он 

немагнитен, имеет высокую коррозионную стойкость в среде пара, топлива, масла, азотной и 

серной кислотах и в пресной воде благодаря очень прочной пленке окиси алюминия, которая 

покрывает металл, защищая его от проникновения кислорода. Алюминий хорошо обрабатывается 

давлением, но имеет низкие литейные свойства. 

В соответствии с ГОСТ 11069-2001 «Алюминий первичный. Марки» промышленность 

выпускает алюминий, высокой чистоты (А995, А99, А98, А97, А95) и технической чистоты (А85, 

А8, А7, А6, А5, А0). В марках буква А обозначает алюминий, а цифры - степень чистоты металла. 

Алюминий марок А995, А99, А98, А97 и А95 содержит соответственно 99,995; 99,99; 99,98, 99,97 

и 99,95 % алюминия; марок А85, А8, А7, А6, А5, А0 - соответственно 99,85; 99,8; 99,7; 99,6; 99,5; 

99,0 % алюминия. Основные примеси алюминия (железо и кремний) повышают его прочность, но 

снижают пластичность. 

Алюминий высокой чистоты применяют для изготовления шин, кабелей и проводов, 

которые поставляются для судостроения в больших количествах. В настоящее время многие 

медные токопроводящие детали заменяют более дешевыми алюминиевыми. Технически чистый 

алюминий для судостроения в основном поставляется в виде фольги и служит для теплоизоляции. 

Основное количество алюминия технической чистоты расходуется на производство 

алюминиевых сплавов, которые благодаря таким свойствам, как малая плотность, высокие 

прочность и коррозионная стойкость, немагнитность, малая склонность к хрупким разрушениям, 

сохранение механических свойств при низких температурах, высокие технологические свойства, 

находят все большее применение в судостроении. 

Из алюминиевых сплавов изготовляют корпуса судов на подводных крыльях и на 

воздушной подушке, надстройки, рубки, мачты, грузовые стрелы, шлюпбалки, иллюминаторы, 

дельные вещи, металлическую мебель, трубы и арматуру систем вентиляции и 

кондиционирования, корпуса катеров и шлюпок, зашивку помещений, легкие двери и т. п. 

В зависимости от химического состава и способа получения, алюминиевые сплавы делятся 

на деформируемые и литейные. 

Деформируемые алюминиевые сплавы. Содержат кроме алюминия марганец, магний, 

медь и другие элементы. Эти сплавы, составляющие основную массу всех применяемых в 

судостроении алюминиевых сплавов, хорошо поддаются обработке давлением (ковке, штамповке, 

гибке и т. п.) и выпускаются по ГОСТ 4784-97 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформи-

руемые. Марки». 

В зависимости от содержания основного (кроме алюминия) элемента и назначения, 

деформируемые алюминиевые сплавы делятся на алюминиево-марганцевые (АМц), алюминиево-

магниевые (АМг), алюминиево-медистые (Д), называемые дюралюминием, и сплавы для ковки и 

штамповки (АК). Цифры в марке означают условный порядковый номер сплава. 

В зависимости от предела прочности, все деформируемые алюминиевые сплавы разделяют 

на сплавы низкой прочности ( 300â   МПа), средней прочности ( 300 450â    МПа) и 

высокой прочности ( 450â   МПа). Сплавы высокой прочности маркируют дополнительно 

буквой В. В марку сплавов кроме основных обозначений, вводят буквы и цифры, указывающие 

состояние поставки или вид термической обработки: 

Н - нагартованное состояние (горячая прокатка, отжиг, холодная прокатка, отжиг и 

холодная прокатка); 

П - полунагартованное состояние (горячая прокатка, отжиг, холодная прокатка, отжиг 

частичный); 

ГК - горячекатаные полуфабрикаты; 

М - отожженные сплавы; 

Т - сплавы, прошедшие закалку и естественное старение; 

TI - сплавы, прошедшие закалку и искусственное старение. 

Большинство деформируемых алюминиевых сплавов плакируют алюминием. 

Плакирование бывает: 
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 технологическое; 

 нормальное; 

 утолщенное. 

Технологическое плакирование выполняют для предотвращения появления поверхностных 

трещин в листах при прокатке. После технологического плакирования лист, обозначают буквой Б. 

Толщина плакирующего слоя с каждой стороны листа составляет 1,5 % его толщины. 

Нормальное и утолщенное плакирование производят для предохранения сплавов от 

коррозии или улучшения вида изделий. Лист после нормального плакирования обозначают буквой 

Н. Толщина плакирующего слоя равна 2-4 % толщины листа, а при утолщенном плакировании - 

4-8 % (его обозначают буквой У). 

Все деформируемые алюминиевые сплавы, в зависимости от возможности их термического 

упрочнения, делятся на: 

 неупрочняемые; 

 упрочняемые термической обработкой. 

К сплавам, неупрочняемым термической обработкой, относятся алюминиево-марганцевые 

и алюминиево-магниевые сплавы, наиболее широко применяемые в судостроении. Они обладают 

наивысшей коррозионной стойкостью в морской воде и хорошей свариваемостью, но имеют 

довольно низкую прочность. Одним из способов упрочнения этих сплавов является холодная 

нагартовка прокаткой. 

К сплавам, упрочняемым термической обработкой, относится дюралюминий и сплав для 

ковки и штамповки. 

Дюралюминий, нашедший широкое распространение в авиации, имеет высокую прочность, 

но обладает низкой коррозионной стойкостью и не сваривается. Его применяют в сухих 

помещениях, когда необходима повышенная прочность. 

Сплавы для ковки и штамповки имеют алюминиево-медную основу с добавками никеля, 

магния, железа, и кремния, которые увеличивают вязкость и прочность. Они характеризуются 

высокой пластичностью при нагреве, что позволяет получать кованые и штампованные изделия 

необходимой формы и габаритов. 

Ограниченное применение в судостроении находят сложные термически упрочняемые 

сплавы систем алюминий - магний - кремний и алюминий - цинк - магний. Первый из них при 

ограниченном содержании меди обладает достаточно высокой коррозионной стойкостью, но его 

сварка затруднена и прочность сварного соединения составляет всего 40-50 % прочности 

основного металла. Второй в определенных состояниях имеет достаточно высокую коррозионную 

стойкость и хорошую свариваемость, но для обеспечения требуемой коррозионной стойкости 

сварных соединений необходима специальная термическая обработка после сварки, что часто 

невозможно для крупногабаритных конструкций. 

Специальные сплавы на основе алюминия - спеченные порошковые алюминиевые сплавы: 

САП (спеченный алюминиевый порошок) и САС (спеченный алюминиевый сплав) обладают 

высокими прочностью, жаростойкостью (до 527 ºС), коррозионной стойкостью и термической 

стабильностью свойств. Эти сплавы применяют для изготовления поршневых штоков, лопаток 

турбин, компрессоров и вентиляторов, конденсаторов, обмоток трансформаторов и т. п. 

Применяемые в качестве корпусных материалов деформируемые алюминиевые сплавы 

можно подвергать правке и гибке в холодном и горячем состояниях, механической и газоэлектри-

ческой резке и сварке. Нагрев этих сплавов допускают обычно только до 100 ºС, так как при более 

высоких температурах их механические свойства ухудшаются. При понижении температуры 

механические свойства алюминиевых сплавов не снижаются, так как они не подвержены 

хладноломкости и не склонны к хрупким разрушениям. Эти сплавы менее, чем сталь, 

чувствительны к надрезам и напряжениям, возникающим при отрицательных температурах. 

Только при использовании в качестве корпусного материала деформируемых алюминиевых 

сплавов были обеспечены необходимые эксплуатационные характеристики судов на подводных 

крыльях и воздушной подушке. Лучшим материалом для постройки корпусов морских судов, 

перевозящих жидкие газы, являются деформируемые алюминиево-магниевые сплавы: при низких 

температурах кипения газов (метан - 162 ºС, азот - 196 ºС, водород - 253 ºС) механические 
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свойства этих сплавов не ухудшаются. Кроме того, они менее пожароопасны, так как при ударе и 

трении не возникает искр. 

Недостатком алюминиевых сплавов является повышенная по сравнению со сталью 

способность деформироваться при сварке, что вызывается более высоким, чем у стали 

коэффициентом линейного расширения. Недостатком следует считать также то, что при нагреве 

эти сплавы не меняют цвета, поэтому во время сварки и правки конструкций при нагреве газовой 

горелкой могут произойти прожоги. При соединении алюминиевых сплавов со сталью возникает 

контактная коррозия. Для предотвращения этого явления между соединяемыми поверхностями 

ставят изолирующие прокладки. При клепке этих соединений заклепки берут из материала, 

который может соприкасаться с агрессивной средой. 

В судостроении из деформируемых алюминиевых сплавов приведенных ниже марок 

изготовляют следующие детали: 

АМц, АМг2…………….. 

 

Детали и конструкции судов, подвергающиеся сварке в процессе 

сборки и работающие при температуре не более 100 ºС: сварные 

переборки и выгородки, емкости для жидкостей (кроме щелочей и 

кислот), листы зашивки помещений, вентиляционные и переговорные 

трубы, декоративные изделия и детали, изготовляемые штамповкой. 

АМг3……………………. 

 

Сварные детали и конструкции судов, работающие при температуре до 

147 ºС: легкие переборки и выгородки, радиаторы, подогреватели, 

кожухи дымовых труб и трубы вентиляции, пресной воды, масла и 

топлива, дельные вещи. 

АМг5……………………. 

 

Корпусные сварные конструкции судов: обшивка и набор корпуса, 

надстройки и рубки, спасательные шлюпки и катера. Сварные мачты, 

трапы и сходни, крышки люков, иллюминаторы, заклепки и другие 

детали, работающие при температуре до 100 ºС. 

АМг61…………………... 

 

Корпусные сварные конструкции судов (для быстроходных- АМг61Н) 

и другие детали, работающие при температуре до 77 ºС. 

Д16……………………… 

 

Конструкционные детали, соединяемые клепкой, несоприкасающиеся с 

морской водой и работающие при обычных температурах во 

внутренних помещениях. Такие детали применяются для изготовления 

легких переборок и выгородок, металлической мебели, легких дверей, 

настила полов и др. 

АК4……………………… 

 

Детали, изготовляемые ковкой и штамповкой с последующей 

термической обработкой и работающие при повышенных 

температурах: поршни и головки цилиндров высокооборотных 

двигателей внутреннего сгорания, крыльчатки центробежных 

компрессоров и другие детали, не соприкасающиеся с морской водой. 

Деформируемые алюминиевые сплавы (упрочняемые и неупрочняемые термической 

обработкой) поставляются в виде листов, плит, прутков, проволоки, труб, профилей и панелей. По 

принятой в стране терминологии листами называют катаные плоские полуфабрикаты толщиной от 

0,3 до 10,5 мм, плитами - полуфабрикаты толщиной более 10,5 мм, фольгой - полуфабрикаты 

толщиной менее 0,3 мм. 

Листовой прокат поставляется согласно ГОСТ 21631-76 «Листы из алюминия и 

алюминиевых сплавов. Технические условия» без термической обработки, отожженный или 

нагартованный. В зависимости от состояния поставки и толщины листы могут иметь ширину до 

2000 мм и длину до 7200 мм. Рифленые листы, изготовляемые путем рифления гладких листов с 

одной стороны, поставляются толщиной от 2 до 6 мм при ширине до 600 мм и длине до 2000 мм. 

Плиты поставляются по ГОСТ 17232-99 «Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические требования» толщиной до 80 мм, шириной до 2000 мм и длиной до 8000 мм. 

Сортамент прутков (ГОСТ 21488-97 «Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых 

сплавов») круглого, квадратного и шестигранного сечений находится в пределах от 5 до 300 мм по 

диаметру. 

Проволока для холодной высадки поставляется диаметром от 1,6 до 10 мм нормальной и 

повышенной точности по ГОСТ 14838-78 «Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для 
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холодной высадки. Технические условия». Проволока большего сечения может быть поставлена 

по соглашению между поставщиком и заказчиком. 

Сварочная проволока (ГОСТ 7871-75 «Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых 

сплавов») в нагартованном состоянии поставляется диаметром от 1 до 12 мм. 

Трубы изготовляются в соответствии с требованиями ГОСТ 18475-82 «Трубы 

холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия». По 

данному стандарту различают трубы по форме сечения: круглые, квадратные, прямоугольные, 

фасонные; по состоянию материала: отожженные, нагартованиые, закаленные и естественно 

состаренные, закаленные и искусственно состаренные, нагартованиые после закалки и естественно 

состаренные, нагартованиые после закалки и искусственно состаренные. 

Сортамент профилей, выпускаемых промышленностью, насчитывает более 8000 

типоразмеров. По геометрическим признакам, профили делятся на группы: сплошные постоянного 

сечения, полые постоянного и периодического сечений. 

Изготавливаются прессованные панели (монолитные изделия в виде плит с ребрами 

жесткости) двух технологических разновидностей: в плоском и трубном вариантах. Панели в 

плоском варианте выпускаются с утолщенной боковой частью полотна. В трубном варианте 

панели с равнотолщинным полотном изготовляются путем прессования трубы с наружным 

долевым оребрением. После прессования труба разрезается по образующей и развертывается в 

плоскость. Ширина панели в плоском варианте составляет от 350 до 1000 мм, а толщина от 3,5 до 

10 мм; в трубном варианте ширина панели - от 750 до 1650 мм, толщина полотна - от 3 до 5,5 мм. 

Все профили и панели получают путем прессования - наиболее экономичным способом 

производства алюминиевых полуфабрикатов. 

Литейные алюминиевые сплавы (ГОСТ 1583-93 «Сплавы алюминиевые литейные. 

Технические условия») предназначены для изготовления изделий методом литья. Их маркируют 

буквами АЛ, которые обозначают алюминиевый сплав литейный, и цифрами, которые обозначают 

номер сплава. Буква В в конце марки показывает, что это вторичный сплав, изготовленный из 

лома и отходов. 

В зависимости от содержания основных элементов различают три главные группы сплавов: 

алюминия с кремнием (силумины), алюминия с магнием и алюминия с медью. 

Наибольшее распространение получили силумины. Они (кроме алюминия) содержат до 

13% кремния и в разных количествах (в зависимости от марки) магний, медь, никель, хром, железо 

и другие примеси, улучшающие их механические свойства. Силумины имеют высокую 

жидкотекучесть и малую усадку, что позволяет получать из них отливки сложной формы. Эти 

сплавы обладают удовлетворительной прочностью, но низкой пластичностью, плохим 

сопротивлением ударным нагрузкам и недостаточной коррозионной стойкостью в морской воде. 

Для повышения механических свойств силумины подвергаются модифицированию, т. е. обработке 

расплавленного сплава металлическим натрием или смесью фтористых солей натрия и калия. 

В судостроении из литейных алюминиевых сплавов, приведенных ниже, изготовляют 

следующие детали: 

АЛ2, АЛ4………….. Детали, не соприкасающиеся с морской водой и работающие при обычных 

температуpax без ударных нагрузок: кожухи, маховики, рукоятки, крышки, 

кронштейны, корпуса приборов, электродвигателей, вентиляторов и др. 

АЛ8………………… 

 

Детали, работающие при температуре до 77 ºС и допускающие ударные 

нагрузки, но не имеющие резких переходов: детали арматуры 

трубопроводов пресной воды, масла и топлива, клинкеты для систем 

вентиляции, корпуса ручных насосов, киповые планки, кнехты, маховики и 

т. п. 

АЛ10В…………….. 

 

Детали и изделия, работающие при повышенных температурах, например 

поршни высокооборотных двигателей внутреннего сгорания 

АЛ13………………. 

 

Детали и изделия, допускающие длительный нагрев до 127 ºС, хорошо 

полирующиеся и притирающиеся: детали арматуры трубопроводов пресной 

воды, масла и топлива, корпуса вентиляционных грибков, головки 

двигателей внутреннего сгорания с воздушным охлаждением и т. д. 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите свойства алюминия. 

2. Как в судостроении применяется алюминий высокой чистоты и алюминий технической 

чистоты? 

3. Как в судостроении применяются алюминиевые сплавы? 

4. Что является недостатками алюминиевых сплавов по сравнению со сталью? 

5. Как делятся алюминиевые сплавы в зависимости от химического состава и способа 

получения? 

6. Охарактеризуйте деформируемые алюминиевые сплавы. 

7. Как, в зависимости от содержания основного (кроме алюминия) элемента и назначения, 

делятся деформируемые алюминиевые сплавы? 

8. Назовите марки деформируемых алюминиевых сплавов, применяемых в судостроении, 

приведите примеры изготавливаемых деталей и конструкций. 

9. Охарактеризуйте литейные алюминиевые сплавы. На какие группы, в зависимости от 

содержания основных элементов, они делятся? Какая группа получила наибольшее 

распространение в судостроении? 

10. Назовите марки литейных алюминиевых сплавов, применяемых в судостроении, 

приведите примеры изготавливаемых деталей и конструкций. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 



51 

Лекция 17 Медь и ее сплавы 
 

Медь - пластичный, хорошо поддающийся обработке давлением в холодном и горячем 

состояниях металл. 

Наиболее ценные свойства меди - высокая электро- и теплопроводность. На свойства меди 

большое влияние оказывают примеси висмута, свинца, серы, кислорода, фосфора, мышьяка, 

сурьмы и др. Мышьяк, сурьма и особенно фосфор снижают электропроводность. Содержание 

фосфора в меди недопустимо, если она идет на изготовление электропроводников. Висмут, свинец 

и сера вызывают красноломкость и хрупкость. Кислород при нагревании меди в присутствии 

водорода способствует появлению трещин - так называемой «водородной болезни». 

Медь поставляется по ГОСТ 859-2001 «Медь. Марки» следующих групп и марок: катодная 

(МВЧк, М00к, М0ку, М0к и Mlк), бескислородная (М00б, М0б и М1б), катодная переплавленная 

(М1у и Ml), раскисленная (М1р, М1ф, М2р и М3р), огневого рафинирования (М2 и М3). Группа 

показывает способ получения меди данных марок, а минимальное содержание меди и серебра в 

марках в процентах следующее: МВЧк 99,993, М00к и М00б - по 99,99, М0ку и М0б - по 99,97, 

М0к и М1б - по 99,95, М1к, Mly, Ml, Mlp и М1ф - по 99,9, М2р и М2 - по 99,7, М3р и М3 - по 99,5. 

Механические свойства меди изменяются при нагревании. Так, при нагреве до температуры 

более 247 ºС они резко ухудшаются. При понижении температуры до -193 ºС изменения 

механических свойств не происходит, поэтому медь можно использовать для изготовления 

изделий, эксплуатирующихся в условиях глубокого холода. 

В судостроении медь используют при изготовлении судовых электрокабелей, шин, 

контактов и других токопроводящих деталей; листового проката, труб судовых систем (свежего и 

отработавшего пара, пресной и морской воды, масла, топлива и т. д.), эксплуатирующихся при 

давлении до 25 МПа и температуре до 247 ºС, и производства сплавов на основе меди. 

Применение чистой меди в судостроении ограничено вследствие ее низкой прочности, 

плохой обрабатываемости резанием, плохих литейных свойств, высокой стоимости и др. Медь 

используют в основном в виде сплавов с цинком (латунь), оловом (бронза), никелем, которые 

лишены многих недостатков, присущих чистой меди. 

Латунь по химическому составу делят на простую и специальную, а по назначению - на 

литейную [ГОСТ 17711-93 «Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки»] и 

деформируемую [ГОСТ 15527-2004 «Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые 

давлением. Марки»]. Простая латунь состоит из двух элементов: меди и цинка. Обычно она 

содержит не более 37 % цинка, так как с повышением его содержания увеличиваются твердость и 

хрупкость латуни. Существуют семь основных марок простой латуни: Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, 

Л68 и Л63. Буква Л обозначает латунь, а цифра - среднее содержание меди в процентах (остальное 

- цинк). Например, Л70 - простая латунь, содержит 70 % меди и 30 % цинка. В марке литейной 

латуни буква Л стоит в конце. Латунь марок Л96 и Л90, содержащая наибольшее количество меди, 

называется томпаком, а марок Л85 и Л80 - полутомпаком. 

В судостроении применяют в основном четыре марки простой латуни: Л63, Л68, Л90 и Л96. 

Из латуни Л63 изготовляют детали, не соприкасающиеся с морской водой или паром и 

работающие при температуре до 197 ºС: кожухи, предохранительные щитки, кронштейны, 

переговорные трубы, леерные ограждения, дельные вещи, шурупы, винты и т. п. Латунь Л68 идет 

на изготовление деталей, получаемых способом холодной штамповки и работающих в пресной 

воде или паре при температуре до 247 ºС: диафрагм турбин, радиаторов, труб теплообменных 

аппаратов. Из латуни Л90 изготовляют фланцы, бобышки, приварыши и детали штуцерных 

медных и медно-никелевых трубопроводов пресной и морской воды. Латунь Л96 идет на 

изготовление токопроводящих деталей: кабельных наконечников, ножей рубильников и др. 

Специальная латунь кроме меди и цинка содержит легирующие элементы: алюминий, 

железо, олово, свинец, кремний, никель, марганец и другие компоненты, улучшающие ее 

свойства. 

Все латуни в зависимости от содержания в них основного легирующего элемента, 

определяющего их свойства, делятся на свинцовистые, оловянистые, марганцовистые, кремнистые 

и др. 
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Марка специальной латуни состоит из букв и цифр. Первая буква Л обозначает латунь, 

последующие буквы - легирующие элементы, вводимые в латунь, которые принято обозначать 

следующим образом: О - олово, С - свинец, Ж - железо, Мц - марганец, Н - никель, К - кремний, А 

- алюминий. Первые две цифры, стоящие за буквенным обозначением, указывают на среднее 

содержание меди, а последующие - на содержание легирующих элементов в процентах. Для 

определения количества цинка необходимо из 100 % вычесть суммарное содержание меди и 

легирующих элементов. Например, ЛАЖМц66-6-3-2 - специальная алюминиево-железисто-

марганцовистая латунь, содержит 66 % меди, 6 % алюминия, 3 % железа, 2 % марганца и 

соответственно 23 % цинка. В судостроении из приведенных марок специальной латуни, 

применяемой довольно широко, изготовляют следующие детали: 

ËÎ 62-1

ËÎ 70-1





…………………... 

 

Детали, работающие в среде морской воды при обязательном 

применении протекторной защиты: трубные доски, втулки, 

крепежные и другие детали дейдвудного устройства, шпиндели и 

штоки арматуры и тому подобные детали 

ËÌ ö58-2

ËÑ59-1





………………… 

 

Детали судовой арматуры, работающие в системах воздуха, пресной 

воды, масла и топлива при температуре до 247 ºС; трубные доски 

теплообменных аппаратов, детали иллюминаторов, сальники, 

барашковые гайки и др. 

ËÌ ö58-2Ë

ËÑ59-1Ë





………………. 

 

Детали, подвергающиеся лужению или заливке баббитом; 

дейдвудные втулки с гарнитурой; малонагруженные втулки и 

подшипники механизмов с ручным приводом, а также детали других 

неответственных узлов трения при обильной смазке 

ЛК80-3Л…….…………….. 

 

Детали арматуры, работающие при температурах до 247 ºС в среде 

воздуха, пресной воды, масла, жидкого топлива и пара и 

подвергающиеся гидровоздушным испытаниям; детали, работающие 

в морской воде при наличии протекторной защиты; 

малонагруженные детали трения механизмов с ручным приводом и 

других неответственных узлов трения при обильной смазке; судовые 

колокола 

ЛМцЖ55-3-1……………… 

 

Несложные детали ответственного назначения, работающие в 

морской и пресной воде, масле, жидком топливе и паре при 

температуре до 247 ºС: гребные винты и их лопасти, гайки и 

обтекатели гребных винтов для судов с металлическим корпусом, 

крыльчатки насосов для морской воды, крышки сальников, 

маслоотбойные кольца, корпуса масляных насосов, тарелки 

клапанов, пробки кранов и др. 

ЛЖМц59-1-1……………… 

 

Детали арматуры: клапаны, задвижки, краны, захлопки, фасонные 

части, работающие в среде воздуха, пресной воды, масла, жидкого 

топлива и пара при температуре до 247 ºС. Детали арматуры, 

проводящей морскую воду. Облицовка гребных валов катеров и 

малых судов. Трубные доски теплообменных аппаратов 

ЛАМш77-2-0,05…………... 

 

Трубы для змеевиков обогрева танков, работающие в условиях 

периодического омывания нефтепродуктами и морской водой 

Медно-цинковые сплавы используют также в качестве твердых припоев при паянии стали, 

меди и ее сплавов. Медно-цинковые припои маркируются буквами ПМЦ, которые обозначают 

припой медно-цинковый, и цифрами, которые указывают содержание меди в процентах 

(остальное - цинк). Например, ПМЦ36 - припой медно-цинковый, содержит 36 % меди и 64 % 

цинка. Наибольшее распространение получили припои марок ПМЦ36, ПМЦ48 и ПМЦ54. Они 

имеют температуры плавления соответственно 800, 860 и 863 ºС и обеспечивают 

удовлетворительную прочность соединений. 

Бронзу делят в зависимости от наличия в сплаве олова на оловянную и безоловянную 

(специальную), а по назначению - на литейную (ГОСТ 613-79 «Бронзы оловянные литейные. 

Марки») и деформируемую (ГОСТ 18175-78 «Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. 

Марки» и ГОСТ 5017-2006 «Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки»). 
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Марка бронзы, как и латуни, состоит из букв и цифр. Первые две буквы Бр обозначают 

бронзу, последующие буквы - составные элементы. Цифры показывают среднее содержание 

элементов в процентах. Для определения количества меди необходимо из 100 % содержания 

сплава вычесть суммарное процентное содержание входящих в него элементов. Например, 

БрОЦС-4-3 - оловянная бронза, содержит 8 % олова, 4 % цинка, 3 % свинца и 85 % меди. 

Оловянные бронзы имеют высокие литейные, антифрикционные и антикоррозионные 

свойства, хорошо обрабатываются резанием. Введение легирующих элементов (фосфора, цинка, 

свинца и никеля) способствует улучшению этих свойств. Фосфор, например, повышает 

антифрикционные и литейные свойства, цинк - износостойкость. Свинец повышает плотность и 

улучшает обрабатываемость резанием, облегчая стружколомание. Никель способствует 

улучшению пластичности. Основные недостатки оловянных бронз заключаются в их 

недостаточной прочности и высокой стоимости, поэтому их применяют только в тех случаях, 

когда другие сплавы по своим свойствам непригодны. 

Безоловянные (специальные) бронзы представляют собой сплавы меди с алюминием, 

кремнием, марганцем, свинцом, бериллием и другими элементами. Они не содержат дефицитного 

олова и, следовательно, более дешевы, чем оловянные бронзы. В зависимости от содержания 

основного легирующего элемента безоловянные бронзы делятся на алюминиевые, бериллиевые, 

кремнистые, свинцовистые, марганцовистые и др. 

Алюминиевые бронзы содержат обычно до 11 % алюминия и имеют более высокие 

механические и антикоррозионные свойства, чем оловянные. Они обладают также высокими 

кавитационной стойкостью, теплопроводностью и морозостойкостью. Для повышения 

механических и антикоррозионных свойств в алюминиевые бронзы вводят легирующие элементы: 

железо, марганец, никель и др. По своим литейным свойствам эти бронзы хуже оловянных. При 

изготовлении деталей из алюминиевых бронз следует учитывать, что при температуре выше 

247 ºС предел прочности снижается и происходит отслаивание металла. Алюминиевые бронзы 

применяют в виде деформируемых и литейных сплавов. 

Бериллиевые бронзы обладают высокими механической прочностью, износостойкостью, 

электропроводностью, коррозионной стойкостью в агрессивных средах, упругостью и 

немагнитностью. 

Кремнистые бронзы обычно содержат легирующие элементы: никель, марганец, цинк и 

свинец. По механическим свойствам они приближаются к сталям, обладают хорошими литейными 

и антикоррозионными свойствами, упругостью и немагнитностью. 

Марганцовистые бронзы высокопластичные и коррозионностойкие, но имеют невысокую 

прочность. Эти бронзы сохраняют механические свойства при температуре нагрева до 397 ºС. 

Свинцовистые бронзы имеют высокие антифрикционные свойства и применяются для 

изготовления вкладышей высоконагруженных подшипников скольжения. 

Хромистые бронзы содержат до 1 % хрома. Они в два-три раза тверже электролитической 

меди, но менее электропроводны, чем медь (их электропроводность составляет 80 % от 

электропроводности меди). Кроме хрома в эти бронзы могут входить небольшие количества (до 

0,1 %) кремния, серебра и других элементов. 

Циркониевые бронзы содержат до 0,15 % циркония. Они обладают хорошей 

электропроводностью (до 96 % электропроводности электролитической меди), а также высокими 

механическими и антифрикционными свойствами. Циркониевые бронзы сохраняют прочность при 

нагреве до 497 ºС и легко поддаются холодной обработке, штамповке и ковке. 

Оловянно-никелевые бронзы - это оловянные бронзы, в которых до 50 % олова заменено 

никелем. Они обладают высокой антикоррозионной стойкостью в различных средах, износостойки 

и хорошо обрабатываются. 

В судостроении из бронз приведенных ниже марок изготовляют следующие детали: 

ÁðÎ Ö10-2

ÁðÎ Í Ö8,5-4-2





……... 

 

Ответственные детали, работающие в морской воде: крыльчатки, 

корпуса, крышки насосов, детали узлов трения (главным образом обли-

цовки гребных валов и валов водяных насосов, работающие по бакауту, 

ДСП, резине и текстолиту). Детали из БрОНЦ8,5-4-2 превосходят 

аналогичные детали из БрОЦ10-2 по прочности и коррозионной 

стойкости. 
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БрОЦ8-4……………… 

 

Детали подогревателей, конденсаторов и холодильников опреснительных 

установок, а также те же детали, которые изготовляют из БрОЦ10-2, но 

менее ответственного назначения. 

БрОС11-3-1…………... 

 

Сложные детали компрессоров и другие изделия, работающие при 

высоких давлениях проводящей среды, а также втулки и подшипники 

судовых механизмов. 

БрОЦСН3-7-5-1……… 

 

Детали сложной формы с резкими переходами, работающие в средах 

воздуха, пресной воды, масла, жидкого топлива и пара при температуре 

до 247 ºС, а также в среде морской воды при относительной ее скорости 

не свыше 1,2 м/с: корпуса и крыльчатки насосов, клапаны, задвижки, 

краны, захлопки, детали узлов трения (подшипниковые втулки и 

вкладыши судовых машин и механизмов, облицовки валов 

вспомогательных механизмов). 

БрАЖ9-4……………... 

 

Детали винтов регулируемого шага (ВРШ), требующие повышенного 

сопротивления усталости, детали арматуры трубопроводов и систем, 

работающих в средах пресной воды, воздуха, масла, жидкого топлива и 

пара при температуре до 247 ºС. 

БрАЖН9-4-4…………. 

 

Гребные винты, лопасти, гайки и обтекатели гребных винтов, 

работающих в тропиках. 

ÁðÀÌ ö9-2

ÁðÀÌ ö9-2Ë





………... 
Детали арматуры, работающие в среде пресной воды, воздуха, жидкого 

топлива и пара при температуре до 247 ºС: шпиндели, штоки, тарелки 

клапанов, корпуса, крышки, валы и облицовки валов насосов; крепежные 

детали, бобышки, наварыши и детали штуцерных соединений 

трубопроводов всех выше перечисленных сред; подшипники рулевых 

машин, шпилей, брашпилей, лебедок, кранов, подшипниковые втулки 

штырей и баллеров рулевых устройств. 

БрОНФ9-2,5-0,2……... Крыльчатки, корпуса и крышки насосов морской воды. 

ÁðÀÆÍ Ì ö9-4-4-1

ÁðÀÆÍ Ì ö-4-4-1Ë





.... 

 

Детали арматуры (краны, клапаны, шпиндели, штоки, тарелки клапанов и 

т. п.). работающие в средах морской и пресной воды, воздуха, жидкого 

топлива и пара при температуре до 247 ºС в условиях высокого 

воздушного давления. 

Медно-никелевые сплавы могут выплавляться на медной и никелевой основе. Они 

обладают ценными механическими и физическими свойствами: жаростойкостью, 

кислотостойкостью, высоким электросопротивлением. Из сплавов на медной основе наиболее 

широкое применение получили сплавы марок: МНМц43-0,5 (копель), МНМц40-1,5 (константан), 

МН19 и МНЖц30-0,8-1 (мельхиор), МНМцЗ-12 (манганин), МНА13-3 (куниаль А), МНА6-1,55 

(куниаль Б), МНЖ5-1. 

В судостроении сплавы на медной основе применяют в основном для изготовления труб 

теплообменных аппаратов и различных судовых систем, так как они обладают наибольшей 

стойкостью против коррозии в морской воде и в среде пара из всех используемых для этих целей 

медных сплавов. 

Из сплавов на никелевой основе в судостроении наиболее широкое применение имеет 

НМЖМц28-2,5-1,5 (монель), обладающий высокими прочностью и антикоррозионной стойкостью. 

Из него изготовляют детали теплообменных аппаратов, работающих в средах воздуха и пара при 

температуре до 497 ºС. Высокая антикоррозионная стойкость монель-металла сохраняется в том 

случае, если нет контакта с другими металлами. Если такой контакт есть, например, при 

креплении деталей из монель-металла стальными изделиями, то коррозионное разрушение этих 

деталей произойдет быстрее, чем разрушение соединений, выполненных полностью из 

обыкновенной углеродистой стали. 

В марках первая буква указывает на основу сплава (медная или никелевая), а цифры - на 

процентное содержание элементов в той последовательности, в какой расположены буквы, 

обозначающие эти элементы. Например, МНЖМц30-1-1 - сплав на медной основе, содержит 

никеля 30 %, железа - I % и марганца - 1 %, остальное - медь, а НМЖМц28-2,5-1,5 - сплав на 

никелевой основе, содержит меди 28 %, железа - 2,5 % и марганца 1,5 %, остальное - никель. 
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Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой медь? Назовите наиболее ценные качества меди. 

2. В виде каких сплавов используют медь в судостроении? 

3. Как делится латунь по химическому составу и по назначению? 

4. Назовите марки специальной латуни, применяемые в судостроении, приведите примеры 

изготавливаемых деталей. 

5. Как делится бронза в зависимости от наличия в сплаве олова и по назначению? 

6. Назовите марки бронзы, применяемые в судостроении, приведите примеры 

изготавливаемых деталей. 

7. Где в судостроении применяются медно-никелевые сплавы? Приведите примеры марок 

сплавов на медной и на никелевой основе. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 18 Антифрикционные материалы 
 

Антифрикционными называются материалы различных составов, характерными 

особенностями которых являются малый коэффициент трения и незначительный износ в паре с 

другими материалами при различных удельных нагрузках и скоростях перемещения. 

Антифрикционные материалы делят на две основные группы: 

 металлические сплавы; 

 неметаллические материалы. 

И те, и другие в основном применяются для изготовления подшипников скольжения. 

Антифрикционные металлические сплавы (баббит, антифрикционная бронза, латунь и др.) 

находят наибольшее применение в судостроении. Баббитом (по имени английского инженера И. Б. 

Баббита) названы сплавы на основе олова или свинца с добавлением меди, кальция, никеля, 

мышьяка, кадмия, натрия, сурьмы, алюминия и других элементов. Они обладают самым низким 

коэффициентом трения из всех антифрикционных сплавов и служат для заливки рабочих 

поверхностей подшипников скольжения. По содержанию основного элемента все баббиты (ГОСТ 

1320-74 «Баббиты оловянные и свинцовые. Технические условия») делят на оловянные и 

свинцовые. 

В судостроении наиболее широко применяют оловянные баббиты марок Б88, Б83 и Б83С, в 

которых начальная буква обозначает баббит, а цифры - содержание олова в процентах. В марке 

Б83С дополнительно содержится примерно 1 % свинца. Оловянные баббиты используют в 

подшипниках, работающих преимущественно в тяжелых условиях и при больших окружных 

скоростях. Это наиболее дорогостоящие сплавы. Б88 применяется в подшипниках, работающих с 

большими скоростями и высокими динамическими нагрузками (например, в подшипниках 

быстроходных и среднеоборотных дизелей и для заливки нижних половин подшипников 

крейцкопфных малооборотных дизелей). Б83 и Б83С применяются во вкладышах подшипников, 

работающих с высокими удельными давлениями и скоростями скольжения, а также при ударных 

нагрузках, - рамовых и мотылевых подшипников двигателей внутреннего сгорания, опорных и 

упорных подшипников турбин, валопровода и дейдвудного устройства. 

Из свинцовых баббитов в судостроении наиболее широко применяют Б16 и БН (цифра 

указывает содержание олова в процентах, а буква Н - наличие никеля). Свинцовые баббиты - 

более дешевые, но и менее качественные, чем оловянные сплавы. Они применяются в 

подшипниках, работающих в средних или легких условиях и при средних или малых окружных 

скоростях. Б16 применяется в механизмах, работающих со сравнительно небольшими нагрузками: 

подшипниках шпилей, брашпилей, лебедок, в верхних половинах рамовых подшипников 

двигателей внутреннего сгорания, в опорных подшипниках валопровода. БН используется в 

рамовых, мотылевых и головных подшипниках двигателей внутреннего сгорания и компрессорах; 

во вкладышах опорных подшипников электрогенераторов, центробежных и вакуумных насосов; в 

опорных подшипниках валопровода. 

Антифрикционные бронзы могут работать при более высоких удельных давлениях, чем 

баббиты, но по допускаемой рабочей температуре на поверхности скольжения уступают им. В 

судостроении из антифрикционных бронз приведенных ниже марок изготовляют следующие 

детали: 

БрОФ10-1………………... Детали трения, работающие с большими удельными нагрузками и 

скоростями скольжения: подшипниковые втулки, червячные 

шестерни, подшипники рулевых устройств. Допускается контакт 

деталей с морской водой. 

ÁðÎ Ô6,5-0,15

ÁðÎ Ô7-0,2

ÁðÎ ÖÑ5-5-5







…………. 

Направляющие планки, подшипниковые втулки, упорные шайбы 

судовых машин и механизмов; вкладыши подшипников 

неответственных судовых механизмов, перегрузочных машин; 

червячные шестерни, облицовки гребных валов диаметром до 350 мм, 

используемые в судоремонте. 

БрОЦСН3-7-5-1…………. 

 

Подшипниковые втулки судовых машин и механизмов, облицовки 

валов вспомогательных механизмов. Допускается контакт деталей с 

морской водой. 
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БрОСН11-3-1……………. Ответственные втулки и подшипники судовых механизмов и 

компрессоров. 

ÁðÎ Ö10-2

ÁðÎ Í Ö8,5-4-2

ÁðÎ Ö8-4







…………. 

Облицовки гребных валов, работающих в морской воде, а также валов 

водяных насосов. БрОЦ8-4 - заменитель БрОЦ10-2 и применяется для 

изготовления тех же деталей, но в менее ответственных случаях. 

 

ÁðÀÌ ö9-2

ÁðÀÌ ö9-2Ë





…………… 
Втулки подшипников рулевых машин, шпилей, брашпилей, лебедок, 

кранов; втулки шпилей и баллеров рулевых устройств, валов и 

облицовок валов насосов. Могут применяться в виде наплавки на 

поверхности трения стальных деталей гидравлических и 

пневматических устройств, кингстонов, крышек люков. Допускается 

контакт деталей с морской водой. 

БрАМц10-2………………. 

 

Подшипниковые втулки и венцы червячных колес рулевых машин, 

шпилей, брашпилей, лебедок, кранов. 

ÁðÀÆ9-4

ÁðÀÌ -4Ë





………………. 
Втулки и подшипники вспомогательных механизмов и перегрузочных 

машин, венцы червячных колес. 

БрС30…………………….. 

 

Вкладыши рамовых и мотылевых подшипников двигателей 

внутреннего сгорания, подшипники компрессоров. 

 

Из антифрикционных латуней в судостроении наиболее широко применяют ЛМцЖ55-3-1, 

ЛС59-1Л, ЛС59-1, ЛМц58-2, ЛМц58-2Л и ЛК80-3Л. Они используются для изготовления 

малонагруженных втулок и подшипников механизмов с ручным приводом и деталей 

неответственных узлов трения, работающих при обильной смазке. Допускается контакт всех выше 

перечисленных латуней (за исключением ЛМц58-2 и ЛМц58-2Л) с морской водой. 

Неметаллические антифрикционные материалы (резина, древесно-слоистый пластик, 

древесно-текстолитовый пластик, текстолит, бакаут, полиамиды, капроновая смола, капролон и 

др.) более дешевы, чем металлические сплавы, и если это допустимо, антифрикционными 

материалами заменяют металлические сплавы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что является характерной особенностью антифрикционных материалов? 

2. На какие основные группы делятся антифрикционные материалы? 

3. Назовите наиболее широко применяемые в судостроении антифрикционные 

металлические сплавы, охарактеризуйте их. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 19 Титаны и его сплавы 

 

Титан обладает многими ценными свойствами: он немагнитен, имеет малую плотность, 

высокие температуру плавления и пластичность, стоек к коррозии в пресной и морской воде, а 

также во многих кислотах. По своим антикоррозионным свойствам титан превосходит цветные 

металлы (кроме благородных) и легированные стали. При взаимодействии с агрессивной средой 

на поверхности титана образуется нерастворимая пленка, которая защищает металл от коррозии. 

Титан удовлетворительно обрабатывается давлением (ковкой, штамповкой, прессованием и 

прокаткой), резанием, сваривается электродуговой сваркой в атмосфере защитных газов (аргона 

или гелия). Он обладает низкой электропроводностью, малочувствителен к хрупким разрушениям 

при низких температурах, сохраняет механические свойства при нагреве до 397 ºС. 

Недостатками титана считают высокую чувствительность к надрезу, воспламеняемость и 

взрывоопасность в пылеобразном состоянии (при концентрации пыли 4,5 кг/м3 и более). Тонкая 

стружка, образующаяся при обработке титана резанием, может самовозгораться в результате 

нагрева. Химическая активность титана при обычной температуре низка, но с повышением темпе-

ратуры значительно возрастает и становится наивысшей при температуре плавления. Даже в азоте 

титан может гореть. В судостроении применяется технический титан марок ВТ1-00 и ВТ1-0 

(ГОСТ 19807-91 «Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки»), содержащий примеси 

углерода, железа, кремния, кислорода, азота, водорода и другие элементы в незначительных 

количествах. 

Кислород, азот, углерод и водород - вредные примеси. Кислород и азот снижают 

пластичность, а при низких температурах вызывают хладноломкость титана. Углерод также 

способствует хладноломкости. Водород повышает чувствительность титана к надрезу и снижает 

сопротивляемость ударным нагрузкам. Примеси железа и кремния способствуют улучшению 

механических свойств титана. 

Технический титан имеет плотность 4,52 Мг/м3, он недостаточно прочен, хладностоек, 

хорошо деформируется в любом состоянии. Из него изготовляют детали, работающие длительно 

при температурах от -253 до 277 ºС. 

При нагреве прочность титана понижается, а пластичность повышается. При температуре 

447 ºС он теряет упругие свойства. При охлаждении прочность титана увеличивается, а 

пластичность понижается. 

Технический титан хорошо поддается обработке давлением в холодном состоянии, но при 

этом получает упрочнение (наклеп) и теряет пластичность. Наклеп снимают отжигом при 

температуре нагрева 597 ºС. Обрабатывая титан давлением, получают фольгу, ленты, листы, 

плиты, поковки, профили, трубы, проволоку (в том числе сварочную). 

На основе титана получают сплавы марок ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4, ВТ5, ВТ5-1, ВТ6, ВТ3-1, 

ВТ9, ВТ14, ВТ16, ВТ20, ВТ22, ПТ-7М, ПТ-38 и ПТ-1М по ГОСТ 19807-91, содержащие в качестве 

основного присадочного элемента алюминий, а также, в зависимости от марки сплава, марганец, 

молибден, ванадий, цирконий, хром, кремний, железо, олово и примеси. Алюминий повышает 

жаропрочность сплавов, увеличивает прочность и ослабляет вредное влияние водорода. Железо 

увеличивает прочность титановых сплавов, но снижает их пластичность. Марганец, хром, ванадий 

и молибден способствуют повышению жаропрочности сплавов. 

По прочности титановые сплавы делят на три группы: 

 низкой прочности ( â  - до 700 МПа); 

 средней прочности ( â  700-1000 МПа); 

 высокой прочности ( â  - более 1000 МПа). 

Титановые сплавы обладают более высокими свойствами, чем технический титан, многие 

из них находят более широкое применение в судостроении. ОТ4-0 имеет плотность 4,51 Мг/м3, 

низкопрочен, хорошо деформируется в любом состоянии. Применяется для изготовления деталей, 

работающих при температурах: длительно - до 347 ºС, кратковременно - до 727 ºС. 

ОТ4 имеет плотность 4,55 Мг/м3, среднепрочен, хладостоек, удовлетворительно 

деформируется в холодном состоянии и хорошо - в горячем, хорошо обрабатывается резанием. 

После сварки необходим отжиг для снятия внутренних напряжений. Применяется для 
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изготовления деталей, работающих при температурах: длительно - от -253 до 397 ºС, 

кратковременно - до 747 ºС. 

ВТ5 имеет плотность 4,4 Мг/м3, среднепрочен. Применяется для изготовления 

конструкций, работающих при температурах: длительно - до 397 Сº, кратковременно - до 747 Сº, а 

также отливок из сплава марки ВТ5Л. 

ВТ5-1 имеет плотность 4,42 Мг/м3, среднепрочен, жаростоек и хладостоек, 

удовлетворительно деформируется только в горячем состоянии. Применяется для получения 

штампосварных конструкций, работающих при температурах: длительно - от -253 до 447 Сº, 

кратковременно - до 827 Сº. 

ВТ6 имеет плотность 4,45 Мг/м3, среднепрочен, хладостоек, удовлетворительно 

деформируется в горячем состоянии; после его сварки рекомендуется отжиг. Применяется как в 

отожженном, так и в термически упрочненном состояниях для изготовления штампосварных 

изделий, работающих при температурах: длительно - от 196 до 347 Сº, кратковременно - до 727 Сº. 

В сплаве марки ВТ6, предназначенном для изготовления баллонов, работающих под давлением, 

содержится, %: алюминия - 5,3-6,5; ванадия - 3,5-4,5; кислорода - не более 0,15 и железа не более 

0,25. Сплав такого состава маркируется дополнительно буквой С - ВТ6С. 

ВТ20 имеет плотность 4,55 Мг/м3, среднепрочен, жаростоек, деформируется только в 

горячем состоянии, после сварки необходим отжиг. Применяется для изготовления 

штампосварных конструкций, работающих при температурах: длительно - до 527 Сº, 

кратковременно - до 827 Сº. 

ВТ3-1 имеет плотность 4,5 Мг/м3, высокопрочен, жаропрочен, хорошо деформируется в 

горячем состоянии, удовлетворительно обрабатывается резанием в любом состоянии; после его 

сварки необходим отжиг. Применяется как в отожженном, так и в термически упрочненном 

состоянии для изготовления нагруженных деталей ответственного назначения. 

ВТ14 имеет плотность 4,54 Мг/м3, высокопрочен, хорошо деформируется в горячем 

состоянии, удовлетворительно обрабатывается резанием в любом состоянии; после его сварки 

необходим отжиг. Применяется как в отожженном, так и в термически упрочненном состоянии (в 

отожженном состоянии хладостоек до температуры -196 Сº) для изготовления штампосварных 

конструкций, работающих при температурах: длительно - до 427 Сº, кратковременно - до 747 Сº. 

По способу обработки титановые сплавы делят на: 

 деформируемые; 

 литейные. 

На литейный сплав указывает буква Л в конце марки (например, ВТ5Л). Технологические 

свойства всех титановых сплавов удовлетворительные. Они подвергаются холодной и горячей 

обработке давлением, всем видам механической и тепловой резки, имеют удовлетворительные 

литейные свойства, хорошо свариваются в среде инертных газов. Однако при сварке нужно 

защищать инертными газами не только шов в месте сварки, но и все участки, нагретые до 

температуры свыше 497 Сº, для того чтобы исключить интенсивное поглощение титаном водорода 

и кислорода из воздуха. Полуфабрикаты из титановых сплавов поставляются в виде листов, лент, 

прутков, профилей, поковок, труб и отливок. 

В судостроении титановые сплавы используют при изготовлении деталей и конструкций, 

работающих в морской воде, влажной атмосфере, агрессивных и кавитирующих средах, - гребных 

винтов, специальных трубопроводов и арматуры, насосов, крыльевых и некоторых других 

устройств. Однако из-за дефицитности и высокой стоимости (титановый сплав дороже 

легированной стали в несколько раз) их применение ограничено. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите ценные свойства титана. 

2. Назовите недостатки титана. 

3. Приведите примеры марок титановых сплавов, охарактеризуйте их. 

4. Как делят титановые сплавы по прочности и по способу обработки? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 20 Материалы деталей судовых устройств и систем 

 

Материалы для деталей судовых устройств 

Для изготовления отдельных деталей и изделий судовых устройств применяют черные и 

цветные металлы, а также ограниченно пластмассы. 

 

Гребные винты 

Для изготовления гребных винтов движителей судов применяют чугуны, углеродистые и 

коррозионностойкие стали, сплавы на медной основе (специальные латуни и бронзы) и, 

ограниченно, пластмассы. 

ГОСТ 8054-81 «Винты гребные металлические» устанавливает выбор материала в 

зависимости от класса гребного винта. 

Классы гребных винтов по ГОСТ 8054-81: 

 особый - гребные винты быстроходных морских, речных и озерных судов. 

Изготавливаются из специальных бронз, коррозионностойких сталей и сплавов; 

 высший - гребные винты морских, речных и озерных судов, а также судов 

рыбопромыслового флота неограниченного района плавания. Изготавливаются из специальных 

бронз и латуней, коррозионностойких сталей и сплавов; 

 средний - гребные винты морских, речных, озерных судов и шлюпок, движущихся со 

скоростью не менее 25 км/ч. Изготавливаются из специальных бронз и латуней, коррозионно-

стойких сталей и сплавов; 

 обычный - гребные винты морских, речных, озерных судов, шлюпок и плавучих средств, 

для которых скорость не является определяющим параметром. Изготавливаются из чугунов, 

углеродистых сталей и других материалов. 

В зависимости от предполагаемых условий плавания судна, согласно Правилам Регистра 

ему присваивается ледовой класс, в соответствии с которым регламентируется применение винтов 

из тех или иных материалов. 

Применение чугунных винтов разрешено только на судах без ледовых усилений и судах 

класса Ice1, совершающих эпизодические плавания в мелкобитом льду в прибрежных районах 

внутренних морей. 

Применение латунных винтов разрешено на судах с ледовыми усилениями категорий Ice2 и 

Ice3. 

Применение бронзовых винтов разрешено на судах класса Arc1. 

На судах с ледовым усилением классов Arc5 и Arc7, рекомендуется применять только 

винты из специальных коррозионностойких сталей и сплавов. В отдельных случаях, по 

согласованию с Регистром, для судов класса Arc5 допускается изготовление винтов из 

высокопрочной бронзы и латуни. Для изготовления винтов судов класса Arc5 допускается (но не 

рекомендуется) применение углеродистых сталей. 

Чугунные гребные винты изготовляют из серого чугуна марок СЧ28-48, СЧ32-52 и СЧ35-56 

и применяют редко (на небольших промысловых судах). 

Углеродистая сталь марки 25Л рекомендуется для производства ступиц сборных гребных 

винтов, лопасти которых изготовлены из коррозионностойких сталей. В виде исключения 

допускается производство из этой стали небольших гребных винтов для судов местных линий и 

катеров, эксплуатируемых в воде пониженной солености. 

Из коррозионностойких сталей для изготовления гребных винтов Правила Регистра 

рекомендуют стали марок 5Х14НДЛ (1Х14НДЛ) и ОХ17НЗГ4Д2ТЛ. Сталь марки 5Х14НДЛ 

предназначена для изготовления цельнолитых и сборных гребных винтов среднего и обычного 

классов ледоколов и судов, эксплуатируемых в ледовых условиях (включая морские буксиры). 

Гребные винты высшего класса рекомендуется изготовлять из этой стали в том случае, если 

необходимо заменить медные сплавы. Сталь 5Х14НДЛ обладает сравнительно высокой 

коррозионно-усталостной прочностью (при использовании протекторной защиты), однако очень 

чувствительна к надрезам, что значительно снижает эти ее свойства. Сталь марки ОХ17НЗГ4Д2ТЛ 

рекомендуется для производства цельнолитых гребных винтов особого и высшего классов. 
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Статическая прочность таких винтов повышается по сравнению с прочностью гребных винтов из 

стали марки 5Х14НДЛ. 

Из сплавов на медной основе для изготовления гребных винтов применяется латунь марки 

ЛМцЖ55-3-1 и бронзу марок БрАЖН9-4-4, «Нева-60» и «Нева-70». Латунь, обладая 

удовлетворительными прочностью и пластичностью, склонна к коррозионному растрескиванию в 

морской воде при высоких значениях рабочих и остаточных растягивающих напряжений, 

возникающих вследствие холодной правки или местного неравномерного нагрева при обработке 

винта. После такого нагрева для снятия остаточных напряжений необходим отжиг латунных 

гребных винтов при температуре 377-427 ºС. 

Латунь марки ЛМцЖ55-3-1 при отсутствии протекторной защиты склонна к сильному 

обесцинкованию. В производстве латунь данной марки технологична, имеет хорошую 

жидкотекучесть и удовлетворительно сваривается различными способами. Изготовление отливок 

гребных винтов из нее не вызывает особых затруднений. 

Латунь марки ЛМцЖ55-3-1 рекомендуется применять для производства гребных винтов 

судов, имеющих скорость до 30 км/ч, в следующих случаях: когда исходя из технических 

эксплуатационных требований можно использовать гребной винт несколько большей массы (с 

увеличенной толщиной лопастей) и меньшего КПД, но более дешевый в производстве по 

сравнению с изготовленным из других сплавов на медной основе; если можно осуществить 

надежную протекторную или катодную защиту винта; если винт не будет эксплуатироваться в 

условиях ледового плавания и в районах с тропическим климатом. 

Бронза марки БрАЖН9-4-4 обладает более высокой прочностью, сопротивляемостью к 

коррозионным и эрозионным разрушениям, меньшей плотностью по сравнению с латунью и 

практически не склонна к коррозионному растрескиванию. Уровень коррозионно-усталостной 

прочности этой бронзы в два раза выше, чем латуни. Однако при отсутствии протекторной защиты 

она склонна к язвенной коррозии. При заварке дефектов рекомендуется термическая обработка 

при температуре 527-577 ºС. 

Бронза БрАЖН9-4-4 обладает худшими литейными свойствами по сравнению с латунью и 

более склонна к образованию газовой пористости при затвердевании. В зоне температур 

347-577 ºС наблюдается снижение пластичности, что следует учитывать при проведении ремонта 

гребных винтов способом горячей правки. Дефекты и повреждения гребных винтов рекомендуется 

устранять аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом с применением переменного тока 

либо плавящимся электродом с применением постоянного тока обратной полярности. 

Марганцево-алюминиево-никелево-железистые бронзы «Нева-60» и «Нева-70» имеют 

сравнительно малую плотность и хорошие механические свойства. По уровню коррозионной 

выносливости они не уступают бронзе БрАЖН-9-4-4. Однако при отсутствии протекторной 

защиты эти бронзы, как и все бронзы этого класса, склонны к избирательной коррозии, а при 

высоких суммарных остаточных и рабочих напряжениях - к коррозионному растрескиванию, 

однако в значительно меньшей степени, чем латунь ЛМцЖ55-3-1. Для снятия остаточных 

напряжений после сварки и правки нужна термическая обработка винтов при температуре 

527-577 ºС. 

По своим технологическим свойствам бронзы «Нева-60» и «Нева-70» несколько лучше, чем 

бронза БрАЖН9-4-4. Они не склонны к охрупчиванию при повышенных температурах, что 

значительно облегчает ремонт винтов, исправление дефектов которых производится 

аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом с применением переменного тока. 

Бронзы БрАЖН9-4-4, «Нева-60» и «Нева-70» рекомендуются для изготовления гребных 

винтов судов со скоростью более 30 км/ч и тяжелонапряженных винтов крупнотоннажных судов, 

в том числе эксплуатируемых в ледовых условиях. 

При окончательном выборе материала для гребных винтов следует учитывать его физико-

механические, технологические и коррозионные свойства. Ступицы сборных гребных винтов и 

ВРШ, а также обтекатели всех винтов обычно изготовляют из одних и тех же материалов. 

Выбирают материал для этих изделий исходя из их конструктивных особенностей, требуемой 

прочности и коррозионной стойкости материала и условий эксплуатации гребных винтов. 
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Рулевое устройство 

В рулевом устройстве судна можно выделить следующие основные элементы: 

 подвижные части (перо руля со штырями или подшипниками штырей и баллер); 

 неподвижные части (рудерпост, подшипники баллера, гельмпортовые трубы; петли, 

пятки ахтерштевней). 

Перо руля в современных рулевых устройствах представляет собой сварную конструкцию 

обтекаемой формы, выполненную из листовой стали и состоящую из обшивки, подкрепленной 

изнутри горизонтальными ребрами и вертикальными диафрагмами, и отливок (поковок) в виде 

соединительных фланцев или ступиц для соединения с баллером, а также петель для установки 

штырей или набора подшипников штырей (втулок штырей). 

По Правилам Регистра, обшивка, ребра и диафрагмы пера руля, а также пластины 

пластинчатых рулей, применяемых в основном на несамоходных судах, можно изготовлять из 

судостроительной листовой стали всех категорий. Чаще всего применяют обычную 

судостроительную сталь марок ВСтЗсп4, ВСтЗсп2, С, а также стали повышенной прочности марок 

09Г2, 10ХСНД, 09Г2С. 

Соединительные фланцы, ступицы, петли рулей согласно Правилам Регистра РФ следует 

изготовлять из отливок сталей марок 25Л, ЗОЛ, 08ГДНФЛ или поковок из стали марок 20, 25, 

ВСтЗсп4. 

Правила Регистра не требуют заполнения внутренних полостей рулей, но на некоторых 

судах рули изготовлены с наполнителем (битум, пробка со смолой, асфальт, древесные опилки со 

смолой, самовспенивающийся негорючий пенополиуретан). 

Для изготовления штырей применяют стальные поковки из углеродистых сталей марок 30, 

35, 40, 45, 20ГС и легированных сталей марок 40Х, 45Х, 35ХМА, 35ХНМА. 

Для предупреждения коррозионных разрушений рабочей шейки на большинстве штырей 

устанавливают облицовки (рубашки) из нержавеющей стали марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 

12X18Н10Т или из бронзы (в подшипниках с неметаллическими материалами) марок БрОЦ10-2, 

БрАМц9-2Л, БрАЖ9-4Л. Часто применяют штыри с наплавкой рабочих шеек нержавеющей 

сталью. В подшипниках пера руля в качестве антифрикционных материалов применяют бронзу 

или различные неметаллические материалы. 

Наиболее часто употребляют бронзы марок БрАМц9-2Л и БрАЖ9-4Л, которые имеют 

высокую коррозионную стойкость при работе в морской воде, достаточно высокие прочностные 

характеристики и допускаемые величины удельных нагрузок. Однако коэффициент трения в 

бронзовых подшипниках при работе в морской воде довольно значителен. 

Баллеры изготовляют обычно из поковок углеродистых сталей марок 30, 35, 40 и 45 и 

легированных - 38ХВА, 38ХНВА и др. Правила Регистра допускают производство сварных 

баллеров из отдельно откованных двух и более поковок свариваемой стали. 

Шейки баллеров, соприкасающиеся с морской водой (нижнюю, а иногда и верхнюю), 

защищают от коррозии облицовками (рубашками) из нержавеющей стали или наплавкой 

нержавеющей стали на шейки баллера. В опорных подшипниках скольжения баллера используют 

бронзы марок БрАМц9-2Л,- БрАЖ9-4Л, БрОЦС5-5-5. В упорных подшипниках применяют для 

изготовления упорных колец бронзы БрОЦ10-2, БрАМц9-2Л, БрАЖ9-4Л, БрОЦСН3-7-5-1, 

БрОЦС5-5-5. 

Корпуса подшипников, упорные гребни изготовляют обычно из литой стали марок 25Л, 

30Л и 35Л. Втулки опорных подшипников баллеров производят из бронз БрАМц9-2Л, БрАЖ9-4Л, 

БрОЦСН3-7-5-1, БрОЦС5-5-5. Упорные кольца в рулевых устройствах типа «Симплекс», 

служащие для восприятия массы подвижных деталей в случае чрезмерной просадки пера руля, и 

кольца аналогичного назначения в штырях с цилиндрической направляющей изготовляют из 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н9Т, 20X13, 30X13 или из бронзы БрАМц9-2Л 

и БрАЖ9-4Л. 

Съемный рудерпост чаще всего производят из углеродистых сталей марок 30, 35, 40 и 45. 

Для изготовления облицовок рудерпоста применяют, как правило, бронзу БрОЦ10-2, БрАМц9-2Л, 

БрАЖ9-4Л. Содержание алюминия в бронзах двух последних марок не должно превышать 9,2 %. 

Гельмпортовые трубы, петли, пятки или фланцы ахтерштевней обычно изготовляют из стальных 

отливок марок 20Л, 25Л, ЗОЛ, 08ГДНФЛ. 
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Крепежные детали (шпонки, болты и гайки) фланцевых соединений пера руля, баллеров и 

съемных рудерпостов, а также гайки штырей согласно Правилам Регистра изготовляют из 

стальных поковок сталей марок 35, 40, 45, 35Х, 40Х, ВСт5сп. 

 

Якоря 

Судовые якоря должны надежно закрепляться в донном грунте и обладать необходимой 

прочностью и силой, чтобы удерживать суда в заданном месте. В штормовую погоду на якоря 

воздействуют большие статические и динамические усилия, вызывающие высокие напряжения 

изгиба и растяжения в основных деталях (у основания лап, в местах стыка с веретеном, в осях лап, 

якорных скобах). Якоря подвергаются коррозионному воздействию морской воды. При падении 

якорей на каменистый грунт возможны поломки их деталей от ударных нагрузок (например, удар 

может привести к поломке штока). Срок службы якорей должен быть не менее 20 лет. 

Якоря изготовляют из низкоуглеродистой стали, так как одно из главных требований, 

предъявляемых к ним, - простота технологии изготовления и дешевизна. 

Требования к прочности якоря обеспечиваются размерами и качеством отливок и 

штамповок (при умеренных прочностных характеристиках самого металла). Применение 

высокопрочных материалов нецелесообразно, так как это значительно усложнило бы технологию 

изготовления, в то время как требование уменьшения массы якоря не является главенствующим 

признаком. 

Специфических требований к коррозионной стойкости материалов якорей не предъявляют, 

хотя они и работают в морской воде. 

Их просто окрашивают каменноугольным лаком «Морской» и окраску периодически 

возобновляют. 

Технические требования к сталям для изготовления якорей или их деталей 

регламентируются Правилами Регистра, ГОСТ 766-74 «Якоря судовые. Общие технические 

условия», ГОСТ 8497-78 «Якоря Матросова. Общие технические условия», и ГОСТ 12693-76 

«Якоря однолапые. Технические условия» и др. По требованиям этих документов для 

изготовления якорей могут применяться углеродистые стали: обыкновенного качества (ВСт3сп2, 

ВСт3сп и ВСт4сп) по ГОСТ 380-2005, качественные (20, 35 и 45) по ГОСТ 1050-2013 и литейная 

марки 25Л по ГОСТ 977-88. Отдельные детали (например, отливки якорных скоб) могут быть 

выполнены из низколегированной стали 30ГСЛ по ГОСТ 977-88, обухи однолапых якорей - из 

стали обыкновенного качества марки Ст3. Допускается изготовление якорей Холла и 

адмиралтейских, а также якорных скоб из маломагнитных сталей. 

 

Таблица 20.1 Стали, применяемые для изготовления основных деталей якоря 

 

Деталь якоря 
Марка стали для якорей 

Холла адмиралтейского Матросова однолапового 

Веретено ВСт3сп2 

20, 25Л 
- 

25Л, 20 

 
- 

Якорь (веретено с 

лапами) 
- 

25Л, ВСт3сп2 

 
- 25Л 

Лапа 25Л - 25Л, ВМСт3сп - 

Ось лапы (вере-

тена) 
35 или 45 - 10 - 

Шток - 20, ВСт3сп2 - ВСт3сп2 

Штырь лапы (сто-

порный) 
20, ВСт3сп2 - 20 - 

Скоба подвесная  - 20, ВСт3сп2 - ВСт3сп2 

Штырь 

подвесной 
- 20, ВСт4сп - 20 
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Изготовленный якорь подвергают внешнему осмотру, измерениям и испытаниям на 

взвешивание, растяжение и бросание. Внешним осмотром проверяют качество поверхностей 

литых деталей, измерением - габариты, взвешиванием определяют массу. Марки материалов и их 

качество проверяют по сертификатам на материал. Якоря для судов внутреннего плавания 

испытывают на растяжение выборочно в количестве 5 % от партии, но не менее 3 шт. Якоря 

массой свыше 10 000 кг испытывают в натурных условиях. 

При испытании бросанием лапы якоря Холла сбрасываются на стальную плиту пяткой, а 

веретено якоря Холла и адмиралтейский якорь - в горизонтальном положении. Литые и сварные 

адмиралтейские якоря (без штоков) дополнительно испытывают, подвешивая в вертикальном 

положении лапами вниз и сбрасывая на две стальные болванки, положенные на плиту. Толщина 

болванок должна быть такой, чтобы пятка веретена при падении не касалась плиты. 

Высота сбрасывания зависит от массы якоря (чем больше масса, тем меньше высота 

сбрасывания) и указывается в документации на испытание. 

Испытание па растяжение производят пробной нагрузкой на цепопробном стане или 

подвешиванием пробного груза к лапе в течение 5 мин. 

Величина пробной нагрузки, которую должен выдерживать якорь, находится в зависимости 

от массы якоря и указывается в документации на испытание. После испытания на бросание детали 

должны подвешиваться и обстукиваться молотком массой не менее 3 кг. При этом должен 

исходить чистый металлический звук. После испытания на растяжение у якорей Холла проверяют 

свободное поворачивание лап на полный угол в обе стороны. 

Если при контроле будут обнаружены дефекты, то их устраняют, и якоря предъявляют на 

повторное испытание. 

 

Якорные цепи 

Якорные цепи работают в тяжелых условиях. При отдаче и подъеме якоря звенья цепи 

подвергаются ударам, а при стоянке судна на открытом рейде - случайным нагрузкам 

периодического характера. Кроме того, они подвергаются сильному износу от трения и 

интенсивной коррозии от действия морской воды. Во время эксплуатации на поверхности цепи 

образуется местный твердый наклепанный слой (корка), который при растягивающих и 

изгибающих нагрузках, а также при ударах легко дает трещины, распространяющиеся в тело 

звеньев. Следовательно, местный наклеп понижает прочность цепи, особенно при ударных 

нагрузках. Все это необходимо учитывать при выборе материалов для цепей. 

По методу изготовления якорные цепи подразделяют на: 

 кузнечно-горновые; 

 электросварные; 

 штампованные; 

 литые. 

В зависимости от прочности якорные цепи подразделяют на: 

 обыкновенные; 

 повышенной прочности; 

 особые. 

Категорию прочности цепи определяют по характеристикам материала и величине 

разрывной и пробной нагрузок, которые должны выдерживать отдельные элементы при 

испытании на разрыв и все элементы цепи при испытании на растяжение. 

Международная ассоциация классификационных обществ (МАКО) предъявляет 

определенные требования к механическим свойствам материалов в зависимости от категории 

прочности изготовленных из них цепей (к химическому составу материалов якорных цепей МАКО 

не предъявляет требований). Классификационными обществами (в том числе Регистром) 

оговаривается лишь наибольшее содержание серы и фосфора - 0,04 % каждого и азота-0,09%. Для 

изготовления якорных цепей применяют стали марок Ст3, ВМСт3, 12Г2МФТ, 30ГСЛ и 16ГДНМЛ. 

Распорки сварных цепей могут быть коваными из того же материала, что и звенья, либо 

литыми из углеродистой стали с соответствующими прочностными характеристиками. 
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Соединительные звенья, вертлюги и концевые скобы поставляют коваными или литыми из 

материалов аналогичных материалу цепей. 

После изготовления якорные цепи подвергают контролю внешним осмотром, измерением, 

взвешиванием, а также испытаниям с целью проверки качества материала на разрыв и растяжение 

деталей, звеньев и смычек. 

При контроле внешним осмотром удостоверяются, что на поверхности звеньев нет трещин, 

рванин, раковин, признаков недоброкачественной сварки и других дефектов. Отклонение в массе 

допускается не более 5 % по сравнению с массой, установленной Правилами Регистра СССР. Для 

проверки качества сталь для цепей подвергают дополнительным технологическим испытаниям на 

свариваемость, на загиб в холодном состоянии и на пробивку отверстий. 

Испытание на разрыв и растяжение проводят на специальных прессах и цепопробных 

станах. Для испытания на разрыв сварных цепей из каждой смычки вырубают образец (часть 

цепи); при диаметре звена до 12 мм - длиной в пять звеньев, при диаметре более 12 мм - в три 

звена. Длина каждого звена тщательно измеряется. Затем на цепопробном стане испытуемый 

образец постепенно и равномерно нагружается, пока нагрузка не составит 20 % пробной, и 

замеряется общая длина образца. После этого нагрузка повышается до пробной и затем снижается 

до величины, равной 20% пробной нагрузки. Общая длина образца вновь замеряется. Полученное 

удлинение является ориентиром при испытании полной смычки цепи. Вторичное нагружение 

образца производится до его разрушения. Образец считается выдержавшим испытание, если 

нагрузка, при которой он разорвался, не ниже заданной. 

После этого смычка подвергается испытанию растяжением на полной длине на 

цепопробном стане до заданной пробной нагрузки. При этом полученное удлинение смычки не 

должно превышать: для цепей диаметром до 43 мм - 3 % и для цепей диаметром более 43 мм - 

2,5%. На концевых звеньях смычек, прошедших испытание, ставятся клейма Регистра СССР, 

завода-изготовителя, затем выписывается сертификат. 

 

Стальные канаты  

Стальные канаты применяются при такелажных работах, в стоячем такелаже, в подъемных 

устройствах (шкентели, топенанты, гордени), в качестве штуртросов, лееров, швартовов; в 

буксирных, тентовых, траловых и других устройствах. Технические условия на их изготовление 

даны в ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия». По этому стандарту стальные 

канаты могут изготовляться из круглой проволоки с металлическим или органическим 

сердечником. В качестве металлического сердечника применяется мягкая проволока с временным 

сопротивлением не более 900 МПа. Органические сердечники изготовляются из сизальской или 

манильской пеньки, пропитанной тугоплавкими смазками. 

По конструкции стальные канаты могут быть: 

 одинарной свивки; 

 двойной свивки; 

 тройной свивки. 

Проволока для канатов изготовляется из углеродистой стали светлой и оцинкованной 

диаметром от 0,2 до 5,0 мм. 

Канаты одинарной свивки (спиральные) состоят из одной пряди, двойной свивки - чаще из 

шести прядей, свитых вокруг одного сердечника, и канаты тройной свивки - из нескольких 

канатов двойной свивки. Преимущественное применение на судах нашли канаты двойной свивки, 

свитые вокруг пенькового сердечника. Пряди свиваются из оцинкованных проволок различной 

толщины вокруг одной центральной проволоки либо вокруг органического сердечника. Пряди, 

свитые из проволок в одну сторону таким образом, что в рядах они соприкасаются по всей длине, 

называются прядями с линейным касанием проволоки и маркируются буквами ЛК. Пряди, свитые 

из проволок, расположенных в рядах с противоположным направлением свивки, называются 

прядями с точечным касанием проволок и маркируются ТК. Канаты двойной свивки типа ЛК 

используют для штуртросов, леерных и тентовых устройств, кабелей и ваеров траловых устройств; 

канаты ТК - для стоячего такелажа, шкентелей, топенантов, швартовов, буксировочных канатов. 

Приемные испытания канатов состоят из наружного осмотра, измерения и проверки на 

прочность. Поверхность каната должна быть чистой и ровной, шаг свивки - равномерным по всей 
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длине, отклонение по длине каната допускается не более 3 %. При проверке на прочность канаты 

испытывают на растяжение, разрыв, перегиб и скручивание. Канат считается принятым, если по 

всем видам контрольных испытаний получены удовлетворительные результаты. 

Стальные канаты при равной прочности более чем в два раза тяжелее синтетических. Кроме 

того, они значительно дороже синтетических и пеньковых канатов. 

 

Материалы для судовых систем 

Трубопровод судовой системы состоит из труб, путевых соединений и арматуры. Трубы 

выпускают различных форм сечений: круглые, квадратные, прямоугольные, плоскоовальные, 

овальные, треугольные, шестигранные, восьмигранные, каплевидные, параллелограмные, 

ромбические, трапецеидальные и др. В судостроении наиболее широко применяются круглые 

трубы. 

По способу изготовления трубы делятся на сварные и бесшовные, тонкостенные и 

толстостенные. Их изготовляют из стали, меди, медных и алюминиевых сплавов и пластмасс. 

Материал для труб выбирают в зависимости от свойств проводимой среды (пресная вода, морская 

вода, водяной пар, масла, нефть и нефтепродукты, воздух, растворы солей, кислоты и т. д.). Эти 

среды отличаются одна от другой температурой, давлением, скоростью течения, агрессивностью и 

по другим признакам. 

В трюмных системах (водоотливная, осушительная и перепускная), балластных 

(балластная, креновая и дифферентная), санитарных (сточная и фановая) и водопроводных 

(питьевой, мытьевой и забортной воды) применяют в основном стальные оцинкованные или 

медные трубы; в противопожарных системах (водяная, орошения и затопления, паротушения, 

пенотушения, химического тушения и др.) - стальные, стальные оцинкованные, медные, латунные 

или бронзовые; в системах отопления судов (паровая и водяная) - стальные оцинкованные или 

красно-медные; в системах вентиляции и кондиционирования воздуха - дюралюминиевые трубы. 

Стальные трубы изготовляют из стали марок Ст3сп, 10, 20, 15ХМ, 12ХН3А, 12Х1МФ; 

медные - из меди марки М3р; латунные - из латуни марки Л63, алюминиево-магниевые - из 

сплавов марок АМг2, АМг3, АМг5; медно-никелевые трубы - из сплавов марок МНЖМц6,5-1,5-1, 

МНЖ5-1 и др. 

Применяют также биметаллические трубы, состоящие из двух слоев металла: внутреннего 

медного толщиной 0,6-0,8 мм и наружного стального. Изготовляют биметаллические трубы из 

стали марок 10 или 20 и меди марки М3р. Такую трубу получают методом совместной прокатки 

стальной заготовки с вставленной в нее медной гильзой. Применение биметаллических труб 

вместо медных позволяет уменьшить расход дефицитной и дорогостоящей меди. 

Некоторые стальные трубы футеруют (т. е. покрывают внутри) полиэтиленом. Такие трубы 

применяют в системах пресной и морской воды, воздуха и других сред, к которым полиэтилен 

нейтрален. Стальные трубы малых размеров выпускают с наружным диаметром от 0,3 до 4 мм, 

внутренним диаметром от 0,1 до 3,8 мм и толщиной стенки от 0,1 до 1,6 мм. Стальные бесшовные 

трубы производят с наружным диаметром от 1 до 800 мм и толщиной стенки от 0,1 до 75 мм, а 

стальные сварные трубы - с наружным диаметром от 5 до 1620 мм и толщиной стенки от 0,5 до 16 

мм. Все стальные трубы выпускают обычной, повышенной (п) и высокой (в) точности; мягкими 

(М), полутвердыми (П) и твердыми (Т); мерной (определенной), немерной (неопределенной) и 

кратной мерной длины. Стальные водо- и газопроводные (газовые) трубы изготовляют 

неоцинкованными (черными) и оцинкованными. Они делятся на обыкновенные, облегченные и 

усиленные, без резьбы, с конической или цилиндрической резьбой. 

Круглые трубы из алюминия и его сплавов выпускают с наружным диаметром от 6 до 280 

мм и толщиной стенки от 0,5 до 32,5 мм; квадратные трубы - со стороной квадрата от 10 до 90 мм 

и толщиной стенки от 1 до 5 мм; прямоугольные трубы - сечением от 14X10 до 120X60 мм и 

толщиной стенки от 1 до 5 мм; каплевидные трубы - с размерами осей от 27 и 11,5 до 135 и 57 мм 

и толщиной стенки от 1 до 3,5 мм. Трубы из меди и ее сплавов производят диаметром от 3 до 

360 мм и толщиной стенки от 0,5 до 50 мм. Путевые соединения труб (фланцевые, штуцерные, 

фитинговые) изготовляют в основном из тех же материалов, что и трубы. 

 



67 

Судовая арматура 

В настоящее время в судостроении существует более 2000 типоразмеров только типовых 

конструкций арматуры. Кроме того, применяют специальные конструкции арматуры, 

разработанные по техническим заданиям для выполнения определенных задач. Материалы для 

cудовой арматуры должны отвечать ряду требований, вытекающих из условий ее эксплуатации, 

конструктивных особенностей и технологии изготовления. Основные требования, предъявляемые 

к этим материалам: высокая коррозионно-эрозионная стойкость в различных средах в течение 

заданного срока службы; высокое сопротивление схватыванию и изнашиванию при трении; 

высокая прочность, низкая стоимость, сохранение свойств при длительной эксплуатации и др. 

Для изготовления судовой арматуры применяют медные и алюминиевые сплавы, стали и 

пластмассы. Медные сплавы (бронза и латунь) наиболее широко применяются в судовой арматуре. 

Медь используют главным образом для прокладок в соединениях трубопроводов и изготовления 

деталей арматуры, проводящей воздух и масло. 

Оловянные бронзы наиболее широко и давно применяют для изготовления арматуры. Для 

них характерно сочетание хороших литейных свойств, высокой коррозионной стойкости, хорошей 

обрабатываемости и др. Оловянные бронзы марок БрОЦ10-2, БрОЦ8-4 и БрОЦСН3-7-5-1 

применяют для изготовления корпусов и крышек клапанов, клинкетов, захлопок, кингстонов; 

дисков задвижек, тарелок клапанов и захлопок, пробок кранов. Оловянные бронзы марок БрОФ10-

1 и БрОФ6,5-0,15 применяют для изготовления трущихся деталей (поршни, втулки, ходовые гайки 

и др.). Из бронзы марки БрОЦС8-4-3 производят детали донной арматуры (кингстонов, захлопок, 

задвижек, кранов). 

Из безоловянных бронз для изготовления арматуры наиболее широко используют 

алюминиевые бронзы, которые имеют высокую коррозионную стойкость в атмосферных условиях 

и в растворах многих органических кислот. Особенностью этих бронз является повышенная по 

сравнению с оловянными бронзами усадка при затвердевании, что вызывает необходимость 

применения особых мер для получения качественных отливок. Кроме того, алюминиевые бронзы 

склонны к трещинообразованию, газонасыщению и окислению. Поэтому получить плотные 

отливки сложной конфигурации из таких бронз труднее, чем из оловянных. 

Бронза марки БрАМц9-2 используется для изготовления корпусов штуцерной арматуры, 

тарелок, шпинделей и колпачков штуцерных и фланцевых клапанов, а также деталей приводов 

арматуры. Бронза марки БрАЖНМц9-4-4-1 не подвержена избирательной коррозии в морской 

воде в отличие от бронзы марки БрАМц9-2 и значительно превосходит ее по прочностным 

характеристикам. Литейная бронза этой марки БрАЖНМц9-4-4-1 Л применяется для изготовления 

корпусов, тарелок и крышек клапанов, захлопок, кингстонов. Из деформируемой бронзы марки 

БрАЖНМц9-4-4-1 выполняют штоки, тарелки, колпаки и другие детали, получаемые из прутков. 

Для изготовления силовых деталей арматуры и ее приводов, не соприкасающихся с 

морской водой, применяют деформируемые бронзы марок БрАЖ9-4 и БрАЖНМц10-3-1,5, 

имеющие более высокие, чем у БрАМц9-2, механические и антифрикционные характеристики, 

особенно при повышенных температурах. Из этих бронз производят ходовые гайки водяной и 

паровой арматур, а также отдельные детали приводов. 

Из других безоловянных бронз в судовой арматуре нашла применение 

кремнемарганцовистая бронза марки БрКМц3-1, из которой изготовляют непосредственно 

несоприкасающиеся со средой пружины регулирующей и предохранительной арматуры, 

проводящей морскую и пресную воду, воздух и пар с температурой до 197 ºC. 

Латуни нашли наиболее широкое применение при изготовлении фасонных отливок 

корпусов и крышек клапанов, захлопок, задвижек, кранов, корпусов кингстонов (латунь марки 

ЛК80-3Л) и деталей массового применения, отливаемых под давлением, таких как втулки 

сальников и маховики (латунь марки ЛС59-1Л). Из деформируемых латуней марок Л62, ЛО62-1, 

ЛО70-1, ЛЖМц59-1-1, ЛС59-1, ЛМц58-2 производят штоки, накидные гайки, крышки, стопорные 

шайбы, колпачки, указатели, втулки, отличительные шайбы и другие подобные детали. 

Недостаток латуни почти всех марок при использовании в морской воде - склонность к 

обесцинкованию, особенно при контакте с более благородными металлами. Латунь - незаменимый 

материал для изготовления деталей арматуры, работающей при пониженных температурах, при 

которых прочность и пластичность латуней повышаются. 
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Латуни отличаются хорошей обрабатываемостью, особенно ЛС59-1. 

Медно-никелевые сплавы в судовой арматуре применяют ограниченно, за исключением 

монель-металла марки НМЖМц28-2,2-1,5, который используют для изготовления деталей паровой 

арматуры. Главная особенность монель-металла - высокое сопротивление к коррозии в 

атмосферных условиях и морской воде, а также сопротивление коррозии в среде пара. В то же 

время монель-металл удовлетворительно сваривается, но плохо обрабатывается. 

Алюминиевые сплавы не нашли широкого применения в производстве судовой арматуры, 

так как они имеют низкую коррозионную стойкость в морской воде в контакте с другими 

металлами, плохие антифрикционные свойства и относительно невысокую допустимую рабочую 

температуру. В основном из сплавов марок АЛ8, АЛ9 и АЛ13 изготовляют способом литья под 

давлением маховики, рукоятки и кожухи для арматуры из стали и цветных сплавов, 

устанавливаемой во внутренних помещениях судов. Специальный алюминиевый сплав марки 

АЦМг-515 может быть применен для изготовления судовой арматуры, проводящей пресную воду, 

масло, топливо и воздух. 

Для изготовления судовой арматуры применяют углеродистые и легированные стали. 

Углеродистые стали используют для производства судовой арматуры, проводящей пар, 

нефтепродукты, воздух. Из этих сталей изготовляют также многие детали приводов арматуры и 

детали общего назначения. 

Литые детали стальной арматуры изготовляют, как правило, из стали 25Л. Уплотнительные 

поверхности такой арматуры обычно наплавляют нержавеющей сталью типа 20X13 для сред с 

температурой до 227 ºC. У арматуры для пара более высоких параметров уплотнительные 

поверхности наплавляют кобальтовым стеллитом марки В3К. 

Углеродистую сталь обыкновенного качества марок Ст0, Ст2, Ст3 и Ст5 применяют, как 

правило, для изготовления таких деталей судовой арматуры, как маховики, рукоятки, кожухи, 

отдельные детали приводов. Качественные углеродистые стали марок 10, 15, 20, 35 и 45 

используют для изготовления силовых деталей приводов, штоков, осей, кулачков, винтов, 

крепежных деталей (гаек, болтов, шайб, винтов, шпилек, шпонок). Пределы рабочих температур 

для арматуры из углеродистой стали от -43 ºC до 397 ºC. 

Легированные стали применяют для изготовления силовых деталей приводов (стали марок 

20Х и 40Х), пружин и упругих элементов (стали марок 65Г и 60Г2С), штоков паровой арматуры 

(сталь 38ХМ10А). 

Арматуру, проводящую морскую воду и агрессивные химические среды, изготовляют из 

коррозионностойких сталей марок 08Х18Н12М2Т и 12Х18Н12М3Т. Силовые детали в такой 

арматуре выполняют из стали 12Х17Н2. Литую и деформируемую сталь марки 08Х18Н10Т 

используют для изготовления деталей арматуры, предназначенной для прохождения 

дистиллированной воды, паровоздушной смеси и некоторых химически активных сред. Из этой же 

стали обычно изготовляют штоки, тарелки, сильфоны, крышки и другие детали, соприкасающиеся  

с проводимой средой. Широкое применение в судовой арматуре получила сталь марки 20Х13, 

служащая для изготовления штампованных корпусов мелкой паровой арматуры, а также штоков и 

других деталей литой арматуры. Для грундбукспаровой арматуры с азотированными штоками из 

сталей 38ХМЮА и 20X13 применяют высокохромистые стали марок Х28 и Х34. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите и охарактеризуйте классы гребных винтов. Какие материалы используются 

для изготовления гребных винтов каждого класса? 

2. Перечислите основные элементы рулевого устройства. Из каких материалов производят 

элементы рулевых устройств? 

3. Из какой стали изготавливают якоря? 

4. Как подразделяются якорные цепи по методу изготовления? 

5. Как подразделяются якорные цепи в зависимости от их прочности? 

6. Стали каких марок применяются для изготовления якорных цепей? 

7. Какими могут быть по конструкции стальные канаты? 

8. Из какой стали изготавливается проволока для канатов? 

9. Из каких элементов состоит трубопровод судовой системы? 
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10. Как делятся по способу изготовления трубы? Из каких материалов их изготавливают? 

Приведите примеры выбора материала для труб, в зависимости от назначения системы. 

11. Что значит труба футерованная? 

12. Что относится к судовой арматуре? Какие материалы применяются для изготовления 

судовой арматуры? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 21 Защита корпусов судов от коррозии 

 

Коррозия (лат. corrosia - разъедание) - свойство металлов разрушаться при взаимодействии 

с окружающей средой. 

В зависимости от вида взаимодействия, коррозия может быть: 

 химическая; 

 электрохимическая; 

 биохимическая и другие виды коррозии. 

 

Химическая коррозия 

Возникает вследствие взаимодействия металла со средами, не являющимися проводниками 

электрического тока (сухие газы, нефть, бензин, керосин, масла). При этом металлы вступают в 

химическое взаимодействие с активными веществами внешней среды (обычно с кислородом), в 

результате чего на поверхности металлов появляются окисные пленки, и изделие начинает 

разрушаться. На судах химической, коррозии подвергаются внутренние поверхности цистерн с 

керосином или бензином, танки с нефтью и другими подобными продуктами. Разновидностью 

химической коррозии является газовая коррозия металлов, возникающая в среде различных газов 

при высокой температуре. Такой коррозии подвергаются детали топок и дымоходов, выхлопные 

трубы двигателей, заготовки при ковке и термической обработке. 

 

Электрохимическая коррозия 

Является основным видом коррозии судовых конструкций, находящихся в морской воде и 

влажной атмосфере и возникает при взаимодействии металла со средами, проводящими 

электрический ток (щелочи, растворы солей и кислот, вода и воздух). Такая коррозия протекает по 

законам электрохимических реакций с возникновением электрического тока и по своей природе не 

отличается от тех явлений, которые происходят при работе гальванических элементов. Причинами 

возникновения гальванических элементов (макро- и микропар) в судовых конструкциях являются: 

постоянное присутствие токопроводящей среды (морская вода или влажная атмосфера), 

разнородность металлов, неоднородность их строения, наличие загрязнений и примесей, плохое 

качество обработки поверхности конструкций и др. 

Между разнородными металлами в морской воде (например, между гребным винтом из 

цветного металла и стальным корпусом) могут создаваться макропары. Причем анодами, на 

которых происходит разрушение поверхности, становятся металлы с более низкими электродными 

потенциалами. Неоднородность строения металлов, существование загрязнений и примесей, 

дефекты обработки, обладающие отличным от основного металла потенциалом, вызывают 

появление микрогальванических элементов (микропар), работа которых приводит к разрушению 

основного металла. 

Особым видом электрохимической коррозии является электрокоррозия, т. е. разрушение 

металлов под действием внешнего электрического тока. Она возникает при неправильном питании 

судовых потребителей электрического тока или присутствии в районе стоянок судов блуждающих 

токов от мощных источников (электростанций, электрифицированных железных дорог и т. п.). 

 

Биохимическая коррозия (биокоррозия) 

Вызывается жизнедеятельностью различных микроорганизмов, использующих поверхность 

металла как питательную среду и выделяющих продукты, разрушающие металл. Биокоррозия 

обычно совершается вместе с другими видами коррозии. Ей подвергаются корпус и корпусные 

конструкции, находящиеся ниже грузовой ватерлинии. 

Коррозия по характеру воздействия на металл: 

 сплошная, распространенная по всей поверхности металла; 

 местная, вызывающая разрушение отдельных участков поверхности металла в виде язв, 

пятен и точек. 

Местная коррозия возникает в местах дефектов металла: царапин, рисок, забоин, следов 

обработки и сборки (сварные швы, головки заклепок и т. п.). 
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Особым видом является межкристаллитная коррозия, которая возникает по границам 

кристаллов, не вызывая заметных изменений поверхности металла. Этот вид коррозии наиболее 

опасен, так как приводит к мгновенной поломке деталей. 

Одновременно с коррозией металлов происходит эрозия. 

Эрозия - механическое разрушение поверхности металла ударами частиц твердых тел, 

воды, газа, пара, воздуха и т. п. Эрозионному разрушению металла подвержены главным образом 

наружная обшивка судна в кормовой части, его носовая часть, кронштейны гребных валов, 

лопасти гребных винтов, трубопроводы в местах прохождения пара с высокой скоростью. 

Совместная коррозия и эрозия значительно быстрее разрушают металл. Интенсивность 

(скорость) коррозии зависит от химического состава и структуры металла, состоянии его 

поверхности, наличия дефектов, окружающей среды (ее состава, температуры, скорости 

движения). Химический состав металла значительно влияет на его коррозионную стойкость. При 

увеличении содержания углерода сопротивляемость металла коррозии уменьшается, и наоборот. 

Содержание в металлах таких элементов, как хром, никель, титан, медь, повышает их 

коррозионную стойкость. Ниобий и титан повышают стойкость металла к межкристаллитной 

коррозии. 

Наиболее подвержены коррозии в морской воде углеродистая сталь и чугун. Чем больше 

примесей (серы и фосфора) содержит металл, тем ниже его коррозионная стойкость. 

Коррозионностойкие стали и особенно сплавы на основе титана, циркония и тантала устойчивы 

против коррозии. 

Высокую коррозионную стойкость имеют медь и ее сплавы (латунь и бронза). Но простые 

латуни подвержены в морской воде обесцинкованию, т. е. избирательной коррозии, при которой 

цинк растворяется, а медь выделяется на поверхности в виде рыхлых образований. 

Алюминий и его сплавы устойчивы к коррозии в пресной воде, а сплавы алюминия с 

магнием устойчивы и в морской воде, если имеют дополнительную защиту. Магний и его сплавы 

мало устойчивы к коррозии в морской воде, а титан и его сплавы практически абсолютно 

устойчивы и поэтому являются ценным материалом для изготовления конструкций морских судов. 

Способы определения скорости коррозии: 

 взвешивание образца металла; 

 измерение глубины коррозии. 

При взвешивании образца, скорость коррозии выражается величиной изменения массы 

образца металла, отнесенной к единице поверхности и определенному времени, измеряемой в 

граммах на квадратный метр в час. 

При измерении глубины коррозии, скорость коррозии выражается средней величиной 

прокорродированного слоя за год, исчисляемой в миллиметрах в год, так называемым глубинным 

показателем. 

Оценка коррозионной стойкости металлов производится согласно ГОСТ 9.908-85 «Единая 

система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей 

коррозии и коррозионной стойкости». 

Стали, предназначенные для изготовления конструкций корпусов судов, по условиям 

агрессивного воздействия атмосферы, пресной и морской воды относятся к стойким и понижено 

стойким т. е. скорость их коррозии в зависимости от условий характеризуется величиной от 0,1 до 

1,0 мм/год. По коррозионной стойкости в морской воде все корпусные стали почти одинаковы 

(0,1-0,2 мм/год), а в морской атмосфере скорость коррозии углеродистых сталей равна 

0,05 мм/год и низколегированных 0,04 мм/год, т. е. в данной среде низколегированные корпусные 

стали имеют более высокую стойкость, чем углеродистые. 

Основной коррозионной средой судовых конструкций является морская вода, в которой 

содержатся растворы различных солей. Соленость океанов составляет примерно 35 ‰, морей - не 

более 25, рек и озер - не более 0,3 ‰. Чем выше концентрация солей в воде, тем выше 

электропроводность и, следовательно, тем выше ее коррозионная активность. Растворенные в 

морской воде кислород, йод, бром также способствуют ее коррозионной активности. Увеличение 

скорости движения воды повышает электрохимическую коррозию, а при определенных условиях 

вызывает коррозионную эрозию (прежде всего судовых конструкций в кормовой части, гребных 

винтов). 
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Коррозионная стойкость судовых конструкций зависит в значительной степени от чистоты 

их обработки. Бугорчатая поверхность сварных швов, выступающие головки заклепок и других 

крепежных деталей могут быть причиной интенсивной местной коррозии. Местная коррозия 

сварных швов и зоны термического влияния зависят от правильного выбора электродного 

материала и режимов сварки. Если металл шва будет иметь более отрицательный потенциал, чем 

основной металл в зоне термического влияния, то сварной шов будет разрушаться. Если же металл 

шва имеет более положительный потенциал, чем свариваемый металл, сварной шов 

коррозионному разрушению подвергаться не будет. Однако чрезмерное превышение потенциала 

шва может привести к значительной местной коррозии основного металла в зоне термического 

влияния. При сварке с недостаточной погонной энергией в сварных соединениях из углеродистой 

стали марок С и ВСт3 и особенно из низколегированной стали марки 09Г2 наблюдается 

специфическая коррозия в виде избирательного ускоренного разрушения зоны термического 

влияния. 

Большое влияние на скорость коррозии оказывает окалина (даже находящаяся под слоем 

краски). Она образуется на поверхности стали в результате ее прокатки и термической обработки. 

Окалина имеет высокую электропроводность и ее стационарный потенциал в морской воде более 

положителен, чем потенциал стали, причем для низколегированных сталей с хромом и медью 

марок 10ХСНД и 15ХСНД эта разница наибольшая. Поэтому в контакте окалина усиливает 

коррозию корпусных сталей. 

Особенно интенсивно происходит электрохимическая коррозия конструкций, в которых 

сочетаются различные металлы, например, сталь с алюминиевыми или медными сплавами. 

Однако при постройке судов без таких сочетаний невозможно обойтись. Поэтому в таких случаях 

применяют электроизолированные соединения. 

Интенсивность и характер коррозионного разрушения наружной обшивки корпусов 

морских судов зависят от района и длительности плавания судна, скорости, качества 

лакокрасочных покрытий и их нанесения, эффективности электрохимической защиты, качества 

обработки листов, их сборки и сварки. 

Наибольшему разрушению подвергается пояс переменных ватерлиний, набор внутри 

двойного дна на сухогрузных судах, обшивка днища, набор в грузовых танках и особенно 

подпалубный набор на наливных судах. Усиленно корродирует поверхность корпуса, омываемая 

носовым буруном, поднимаемым при ходе судна. Коррозионный износ палубного настила 

наблюдается у бортов в местах скопления воды и грязи, на участках, подверженных 

температурным воздействиям, под фундаментами палубных механизмов, в районе грузовых 

люков. 

Коррозия шпангоутов, как и других элементов набора корпуса, наблюдается в местах 

скопления влаги и зависит от воздействия среды в отсеках судна и рода перевозимого груза. 

Сильно разрушается набор в трюмах при перевозке химически активных грузов насыпью, причем 

наибольшие разрушения наблюдаются в районе льяльных колодцев. 

Коррозионная среда, действуя одновременно с механическими напряжениями, заметно 

снижает прочность судостроительных материалов, что приводит к появлению трещин в 

конструкциях. Различают два вида коррозионно-механических разрушений: коррозионно-

усталостное - при одновременном действии коррозионной среды и переменных напряжений, 

коррозионное растрескивание или уменьшение коррозионно-длительной прочности материалов - 

при одновременном действии коррозионной среды и постоянных напряжений. 

Характерной особенностью коррозионно-механического воздействия является то, что с 

увеличением прочности материалов относительная склонность их к разрушению увеличивается. 

Поэтому методы защиты высокопрочных сталей от коррозионно-механического воздействия 

должны быть особенно надежными. 

Недоступность отдельных участков конструкций или трудный подход к ним в период 

эксплуатации способствуют возникновению интенсивной коррозии (например, недостаточная 

высота фундаментов для механизмов, установленных на палубе; расположение палубных 

трубопроводов и другого оборудования вблизи переборок и комингсов, в фор- и ахтерпиках, 

цистернах двойного дна, выгородках лагов и эхолотов, канатных и цепных ящиках, льялах 

машинного отделения). 
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В надстройках из алюминиевых сплавов возникает значительная коррозия в местах 

контакта со стальными конструкциями за счет образования гальванической пары. Конструкции из 

алюминиевых сплавов также подвергаются коррозии в контакте с неметаллическими 

материалами: деревом, асбестом, цементом и др. 

Подводная часть судов (обычно до грузовой ватерлинии) во время плавания и особенно 

стоянки обрастает различными животными или растительными организмами, которые 

повреждают покрытие корпуса судна и в процессе жизнедеятельности выделяют вредные 

химические соединения (сернистый водород, углекислый газ, различные кислоты и кислород), что 

способствует возникновению коррозии и повышению ее скорости. Кроме того, обрастание 

корпусов судов приводит к снижению скорости их движения и увеличению расхода топлива. 

Способы защиты корпусов судов от коррозии и эрозии 

Основные мероприятия, предотвращающие коррозионное разрушение корпуса судна: 

 рациональное проектирование судовых конструкций; 

 правильный выбор материала; 

 качественное проведение операций при постройке и ремонте; 

 нанесение покрытий; 

 применение электрохимической защиты; 

 своевременное устранение причин коррозии при эксплуатации. 

Рациональное проектирование судовых конструкций заключается в том, чтобы 

предусмотреть и по возможности устранить причины, которые в дальнейшем могут вызвать 

коррозию. Следует избегать создания мест, доступ к которым затруднен, исключать контакты 

металлов с разными электродными потенциалами, выбирать наиболее рациональные обводы 

корпуса судна и выступающих частей. Для уменьшения эрозии при проектировании гребных 

винтов в первую очередь необходимо правильно выбрать геометрию лопастей, чтобы обеспечить 

режим безударного входа лопасти, а также устранить причины, вызывающие кавитацию винта. 

При выборе материалов для корпусных конструкций необходимо стремиться к тому, чтобы 

они при прочих равных условиях обладали наибольшей коррозионной стойкостью. В местах 

предполагаемой повышенной коррозии целесообразно применять материалы, обладающие 

большей коррозионной стойкостью, чем материалы основных конструкций. 

Для качественного выполнения операций при постройке и ремонте судов необходимо 

тщательно обрабатывать поверхности конструкций, соприкасающихся' с коррозионной средой, 

строго соблюдать технологические процессы сборки и сварки. Под обработкой поверхностей 

конструкций в первую очередь понимают удаление окалины, ржавчины и других загрязнений, 

которые даже под слоем краски способствуют возникновению коррозии. 

Поскольку коррозионному разрушению наиболее интенсивно подвергаются сварные и 

заклепочные швы, для изготовления электродов и заклепок целесообразно применять материалы с 

более электроположительным потенциалом, чем материал корпусной конструкции. Кроме того, 

материалы электродов или присадочной проволоки не должны сильно отличаться по составу от 

материала свариваемой конструкции. В противном случае, например, при сварке нержавеющей 

стали электродами из углеродистой стали, сварной шов будет корродировать аналогично 

обыкновенной углеродистой стали. Поэтому при сварке листов из низколегированной стали 09Г2 

и углеродистых сталей марок С и ВСт3 рекомендуется применять электроды марок УОНИ 13/45А 

и УОНИ 13/55, а при сварке листов из низколегированной стали марок 10ХСНД и 15ХСНД - 

электроды Э-138/50Н. 

Положительное воздействие на коррозионную стойкость металла зоны термического 

влияния оказывают последующая термообработка, а также сварка с наложением отжигающих 

валиков. Нанесение покрытий представляет собой пассивную защиту корпусных конструкций, 

цель которой - не допустить соприкосновения коррозионной среды с основным металлом. Для 

защиты корпусных конструкций в основном применяют неметаллические покрытия, к которым 

относятся: лаки, краски, эмали, цемент и др. Основным способом защиты различных судовых 

конструкций от коррозии и обрастания является их покрытие лакокрасочными материалами. Для 

защиты от обрастания применяют ультразвук, способ введения электролитически полученного 

хлора в пограничный к корпусу слой жидкости. 
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Электрохимический способ - эффективное средство защиты изделий от коррозии. С его 

помощью можно значительно снизить, а в некоторых случаях и полностью исключить коррозию 

судовых конструкций. 

Основные способы электрохимической защиты: 

 катодный; 

 протекторный. 

Катодный способ основан на предотвращении коррозии при помощи постоянного тока, 

источник которого «минусом» подключается к корпусу судна, а «плюсом» - к специальным 

электродам, установленным на судне. При подаче электрического тока электроды, называемые 

анодами, будут разрушаться, защищая корпус судна (катод) от коррозии. 

Протекторный способ защиты заключается в том, что к защищаемой конструкции 

присоединяют изделие с более низким электродным потенциалом, чем у защищаемого металла. 

Протекторы с основным металлом образуют гальваническую пару, в которой протектор является 

анодом и постепенно разрушается, защищая от коррозии конструкцию, которая в данном случае 

является катодом. 

Протекторы изготовляют из сплавов на основе цинка, алюминия и магния. Химический 

состав, физико-химические свойства, типы и область применения протекторов регламентируются 

одобренным Регистром стандартом ОСТ 5.3072-75 «Протекторы для защиты морских судов от 

коррозии. Единая система защиты от коррозии и старения». Каждый тип протекторов 

обозначается четырьмя буквами и цифрой, которая указывает массу протектора в килограммах. 

Первая буква П обозначает протектор, вторая буква - тип (К - короткозамкнутый, Н - 

неотключаемый, Р - регулируемый) , третья - вид (О - одиночный, Л - линейный, К - концевой), 

четвертая - сплав (А - алюминиевый, М - магниевый, Ц - цинковый). 

Например, П-КОА-1 - протектор коротко-замкнутый одиночный алюминиевый массой 

1 кг. 

Протекторы могут иметь форму брусков, усеченных пирамид, полусфер, дисков, пластин и 

т. д. Их изготовляют со стальной оцинкованной арматурой, которой они привариваются к корпусу 

(алюминиевые и цинковые), или неармированными с монтажными отверстиями (магниевые). На 

морском флоте протекторы применяют для местной, и общей защиты корпусов морских судов от 

коррозии, для защиты балластируемых танков и отсеков сухогрузных и наливных судов. 

Протекторная защита надежна, но увеличивает массу конструкций, а в движущейся воде, кроме 

того, повышает силу сопротивления. 

При эксплуатации защита корпуса судна обеспечивается своевременным устранением 

причин, могущих вызвать коррозию (замена разрушенных протекторов и анодов катодной защиты 

новыми, восстановление случайно поврежденных покрытий, удаление коррозионной среды из 

мест ее скапливания, очистка подводной части судна от продуктов обрастания и т. д.). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое коррозия? 

2. Назовите и охарактеризуйте виды коррозии в зависимости от вида взаимодействия. 

3. Какой может быть коррозия по характеру воздействия на металл? 

4. Что такое эрозия? 

5. Какие металлические материалы наиболее подвержены коррозии в морской воде? 

6. Назовите и охарактеризуйте основные мероприятия, предотвращающие коррозионное 

разрушение корпуса судна. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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Лекция 22 Материалы для постройки и спуска судов 

 

В судостроении для обеспечения постройки и спуска судов применяют насалки, воздух, 

технические газы и многие другие материалы, которые принято называть вспомогательными. 

Насалки используют при спуске судов с наклонных стапельных мест для уменьшения 

трения между поверхностями спусковых дорожек и полозьями спусковых салазок. Применяют три 

типа насалок: парафино-петролатумную, парафино-вазелиновую и мыльно-резинатную. Первые 

две насалки выпускают для зимнего, весенне-осеннего и летнего сезонов. 

Парафино-петролатумную насалку приготовляют из парафина, петролатума и 

индустриального масла. Эта насалка обладает необходимой прочностью и адгезией к дереву при 

температуре от 27 до -20 ºС. 

Парафино-вазелиновую насалку делают из парафина, вазелина и индустриального масла. 

Она сохраняет прочность и адгезию при температуре от 20 до -15 ºС. 

Мыльно-резинатную насалку приготовляют из мыла, резината кальция, парафина и 

льняного масла, выпускают двух видов: для зимнего и летнего сезонов. Она сохраняет 

необходимую прочность и адгезию при температуре от 40 до -15 ºС. По своим качествам эта 

насалка превосходит первые, но значительно дороже их. 

Для сокращения расхода, насалку наносят не на спусковые дорожки, а на фанерные щиты, 

которые перед спуском крепят на спусковые дорожки, а после спуска снимают; восстанавливают 

насалку только в поврежденных местах. Еще больший экономический эффект дает применение 

пластмассовых щитов вместо насалок. Щиты обеспечивают хорошее скольжение судна при 

спуске, обладают стойкостью к воздействию воды, а их антифрикционные свойства не зависят от 

температуры воздуха. В результате упрощается спуск судов, увеличивается его надежность, 

снижается трудоемкость работ, происходит экономия материалов. 

Сжатый воздух широко применяется в качестве энергоносителя: для привода машин и 

механизмов с пневмодвигателями, для транспортировки технологических материалов (песка, 

дроби, абразивов, воды), при струйной обработке поверхностей. Воздух при небольшом давлении 

широко используют в вентиляционных системах и системах кондиционирования, а также в 

различных топливных устройствах. 

Технические газы имеют специализированное применение: кислород и горючие газы 

(ацетилен, природный газ, нефтяной газ, водород, пропан-бутан и др.) применяются при газовой 

сварке и резке; инертные газы (аргон и гелий) выполняют роль защитных газов при сварке титана 

и его сплавов, алюминия, магния и их сплавов, специальных высоколегированных сталей, меди и 

ее сплавов; углекислый газ используется в качестве защитного газа при сварке низкоуглеродистых 

и низколегированных сталей, азот - при сварке меди и ее сплавов, а водород в смеси с аргоном - 

при сварке нержавеющей стали и электродуговой резке алюминиевых сплавов. Многие из этих 

газов применяются при плазменной резке и в других целях. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего применяют насадки? Какие существуют виды насадок по их составу? 

2. Для чего применяется сжатый воздух? 

3. Какие технические газы применяются в судостроении и для чего? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4] 
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