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ВВЕДЕНИЕ 
 

Подготовка обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования – программам специалитета по специальности 26.05.06 

Эксплуатация судовых энергетических установок предусматривает 

подготовку специалистов, умеющих осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования.  

Суда гражданского флота подвергаются техническому обслуживанию и 

ремонту, а также периодическим освидетельствованиям. Данное учебное 

пособие позволит курсантам в процессе выполнения курсовой работы 

закрепить и систематизировать полученные в процессе изучения дисциплины 

знания, научиться практически применять их; развить навыки 

самостоятельной работы.   

Выполняемая работа моделирует часть работы судовых специалистов 

(вахтенных и старших механиков), технических директоров судоходных 

компаний и специалистов СРП (строителей на заказе). 

      Данная курсовая работа помогает обеспечить курсанту минимум знаний, 

дающих возможность производить ремонт судна в сжатые сроки и 

минимизировать его период пребывания вне эксплуатации. 

Курсовая работа выполняется в 7 семестре очной формы обучения и на 

6 курсе заочной формы обучения.  При работе над курсовой работой 

курсант использует знания, полученные на аудиторных занятиях, а также 

самостоятельно работает с учебной и справочной литературой, 

консультируется с преподавателем.  

Курсовая работа состоит из двух частей. При выполнении первой части 

курсовой работы обучаемый приобретает навыки по построению линейного 

графика ремонта судна и докового ремонта, а также по подготовке к 

освидетельствованию судовых технических средств (СТС). Исходные 

данные к построению линейного графика докового ремонта судна 

приведены в разделе 2.  

Во второй части курсовой работы обучаемый составляет 

технологический процесс ремонта, изготовления, восстановления деталей 

судовых технических средств.  

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной части и 

графической части. Объем курсовой работы не менее 20 листов. 

Задание к курсовой работе курсанту получает на бланке (Приложение Б) 

и вшивает в курсовую работу после титульного листа. Для получения 

задания к разделам 1.2 и 2 курсант вносит в бланк задания исходные данные 

(таблица 2.2) к разделу 1.1 курсовой, работы. Вариант выбирается по таблице 

2.1. Бланк задания курсант распечатывает самостоятельно. 

Объем пояснительной записки составляет 90% от общего объема 

курсовой работы, объем графической части-10%. 
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Требования к оформлению контрольных работ изложены в Положении 

о порядке оформления студенческих работ. Критерии оценивания 

индивидуального задания формулируются в фондах оценочных средств.  

 

График выполнения курсовой работы 

7 семестр 

 

 

1 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1.1 Содержание курсовой работы 

Введение. 

1 Ремонт и освидетельствование судна. 

1.1 Расчет времени ремонта судна. 

1.1.1 Расчет времени ремонта судна в доке. 

1.1.2 Построение линейного графика докового ремонта. 

1.1.3 Построение линейного графика полного ремонта судна.  

1.2 Освидетельствование СТС 

   1.2.1 Вид и объем освидетельствования заданных объектов. 

        1.2.2 Перечень работ, связанных с подготовкой объектов вашего 

варианта к освидетельствованию. 

        1.2.3 Вид износа, повреждений и методы оценки технического 

состояния объектов. 

        1.2.4  Методы испытаний объектов. 

        1.2.5 Документы РМРС, которые выдаются на судно после 

освидетельствования. 

        1.2.6 Применение средств диагностирования и неразрушающего 

контроля при освидетельствовании. 

2 Восстановление деталей СТС 

 2.1 Условия работы СТС, возможные повреждения.  

 2.2 Демонтаж, разборка, очистка СТС. 

 2.3 Возможные методы дефектации. Выбор способа дефектации. 

 2.4 Карта дефектации. 

 2.5 Технологический процесс ремонта. 

 2.6 Контроль качества и испытания после ремонта. 

Недели семестра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Сроки выполнения               
Выполнение расчетно-

пояснительной части, % 
  10  25  50  75 100     

Выполнение 

графической части, % 
          50 75 100  

Выполнение курсовой 

работы в целом, % 
  9,0  22,5  45,0  67,5 90,0 95,0 97,5 100,0  
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Заключение. 

Список использованной литературы. 

Приложения (при необходимости). 

Графическая часть:  Эскиз СТС, узла, детали или оснастки. 

          

1.2 Структура курсовой работы 

 

Структура курсовой работы следующая: 

─ титульный лист (Приложение А); 

─ лист задания (Приложение Б); 

─ содержание; 

─ введение; 

─ основная часть; 

─ заключение; 

─ список использованной литературы; 

─ приложения (при необходимости). 

─ графическая часть. 

 

2    МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.  

             ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

  

2.1 Расчет времени ремонта 

 

2.1.1 Общие методические указания   

Целью данного раздела курсовой работы является определение общего 

времени ремонта судна и время его стоянки в доке для ремонта тех частей 

судна, которые невозможно отремонтировать на плаву. Для определения 

общего срока ремонта судна приведенная в условиях задания сумма 

Предварительной ремонтной ведомости (ПРВ) делится на суточную 

выработку судоремонтного предприятия (все суммы выражены условных 

единицах). Полученная величина в сутках является общим сроком контракта, 

за пределы которого судоремонтное предприятие не имеет права выходить, 

иначе последуют штрафные санкции со стороны Заказчика. Далее следует  

рассчитать  время, необходимое для выполнения  определяющих работ на 

заказе (замена металла, очистка, окраска наружной обшивки и балластных 

танков,  а также обмыва водой высокого давления). 

Линейный график доковых работ строится при соблюдении 

технологической последовательности операций  согласно перечню доковых 

работ ПРВ (Приложение В). На базе линейного  графика докового ремонта 

строится «Линейный график полного ремонта судна». На    графиках 

спланировать и указать время докования  и полного ремонта судна; время, 

необходимое на ремонт ГД/ ВДГ/ балластно-осушительной системы, 

привести  обоснования; ходовые испытания. 
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Если в результате построения  Линейного графика доковых работ, срок 

стоянки в доке превысит общий срок контракта, следует нанимать 

дополнительные бригады сварщиков, специалистов по очистке и окраске 

корпуса, чтобы сократить рассчитанные выше сроки выполнения 

соответствующих работ, что должно быть указано в расчетной части. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

а) каждое судно ремонтируется и докуется на  одном и том же СРП;  

б) СРП можно кооперировать между собой, но не более трех; 

   Суда, указанные в задании делятся на  две группы – однокорпусные  с 

двумя главными и двумя вспомогательными двигателями, что характерно для 

судов смешанного плавания,  и двухкорпусные с одним главным и тремя 

вспомогательными двигателями, что, в основном, характерно для судов 

неограниченного района плавания.  
     Практика показывает, что однокорпусные суда дедвейтом до 6000 т, 

целесообразно полностью ремонтировать в доке, так как  срок их докования 

и срок контракта практически совпадают. Тогда нет необходимости 

составлять отдельный график для всего ремонта судна. 

    Для судов больших размеров срок их докования составляет примерно 

50-70 процентов от полного срока контракта. 

Для судов с двойным корпусом очистка балластных танков 

производится абразивом, установка рештований внутри балластных танков. 

Для наружной очистки и окраски корпуса  используются вышки, 

установленные на автомашинах (так называемые «черри-пиккеры»), поэтому 

рештования снаружи корпуса не устанавливаются.  

Для судов с одинарным корпусом очистка балластных танков 

производится  пневмомашинками (вручную), установка рештований – 

снаружи. Нормы очистки и окраски совпадают как для наружной обшивки, 

так и для балластных танков, потому, что очищенная поверхность должна 

быть окрашена сразу же. 

       При определении последовательности доковых работ следует 

воспользоваться основными разделами предварительной ремонтной 

ведомости (Приложение В). 

     Срок ремонта главных и вспомогательных двигателей планировать, 

указывать либо на Линейном графике доковых работ, либо на Линейном 

графике полного ремонта судна. 

     При планировании ремонта балластно-осушительной системы иметь в 

виду, что на однокорпусных судах смешанного плавания балластные танки 

чаще всего являются элементом двойного дна судна, имеют очень узкие 

размеры и их окраска и очистка невозможны без демонтажа балластной-

системы. Обратный монтаж этой системы возможен только после очистки, 

окраски и проветривания танков, поэтому на графике ремонт  должен быть 

разделен на две части – демонтаж и монтаж отдельно (лучше в одной строке). 

На графике обязательно указывать ходовые испытания. 
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2.1.2 Пример расчета определения времени ремонта судна 
         В качестве примера приводится образец расчетов для сухогруза типа 
«Волгобалт» (LOA = 114 м, В= 14 м,  Dm=5,5м,  DWT около 2400 т), с 
заменой элементов наружной обшивки корпуса и набора около 45 т, 
очисткой  наружной обшивки (НО)  площадью 2250 м

2
 до степени SA2 с 

последующей окраской  в 3 слоя, очисткой вручную балластных танков (БТ) 
площадью 1500 м

2
 до степени St2 с последующей окраской в 3 слоя силами 

небольшого судоремонтного предприятия. 
а) расчет времени, необходимого на замену конструкций наружной 
обшивки (НО)  корпуса, элементов двойного дна, балластных танков: 
        Общий вес заменяемых конструкций наружной обшивки 45 т; 
Норма выработки СРП по замене стальных конструкций составляет, 
например  1800 кг/сутки; 
Итого для  замены металла в доке: 45 000 кг : 1800 кг /сутки = 25 суток; 
б) расчет времени обмыва водой высокого давления (ОВВД): 
       Площадь обмыва ВВД и очистки абразивом  НО  составляет  2250 м

2
; 

Производительность 2 установок  воды ВВД  типа WOMA 3000 м
2
 /сутки; 

Итого для обмыва водой высокого давления требуется (2250 м
2
 : 3000 м

2
) 

≈ 1сут. 
в) расчет времени очистки абразивом до  степени  SА2: 
Выработка СРП по очистке составляет 1500 м

2
 /сутки: 

Итого для очистки абразивом до степени SА-2 требуется  
2250 м

2
 : 1500 м

2
 ≈ 2 сут. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если позволяет время, можно обеспечить 1-2 суток резерва.  
г) расчет времени окраски  наружной обшивки: 
     Выработка СРП составляет  1500 м

2
/сутки; 

Итого для  окраски НО необходимо  2250 м
2
 : 1500 м

2
/сутки =  1,5 суток / 1 слой 

Всего для  окраски НО необходимо: 
 1,5 суток Х 3 слоя + 2 дня (высыхание) + 0,5  суток (резерв) = 7 суток; 
д) расчет времени очистки  балластных танков:  
      Например,  поверхность БТ для  очистки  до степени St-2 1500 м

2
; 

Выработка СРП  по очистке поверхности БТ составляет 750 м
2
/сутки; 

Итого для очистки БТ необходимо 1500 : 750  = 2 суток; 
ПРИМЕЧАНИЕ: независимо от того, идет ли очистка балластных танков 
абразивной установкой или вручную, производительность труда будет 
гораздо ниже (примерно в 2 раза) из-за неудобных условий работы. 
е) расчет времени окраски  балластных танков:  
      Выработка СРП  по окраске БТ составляет 750 м

2
/ сутки; 

Итого на  окраску БТ необходимо 1500 м
2
  : 750 м

2
/ сутки ~2 суток на  1 слой; 

Всего на окраску 3000 м
2
 БТ  необходимо 

2 суток х 3 слоя + 2 суток (высыхание) = 8 суток; 
ж) удаление  ила и грязи из балластных танков – принято 5 суток; 

Стоянка в доке за счет совмещения операций = 43 суток - см. Рисунок 1- 
«Линейный график» при условиях замены 45 т металлоконструкций. 

Следует добавить 5 % времени на резерв, связанный с различными 
неизбежными неувязками. Всего стоянка в доке – 43 суток + 2 суток резерв, 
итого 45 суток. Необходимо также рассчитать общий срок ремонта судна.  
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2.2 Освидетельствование СТС 

 

При выполнении раздела 1.2 курсовой работы курсантом должны быть 

рассмотрены основные положения технического наблюдения Регистра по 

освидетельствованию судов в процессе их эксплуатации и, главным образом, те 

его положения, выполнение которых обеспечивается судовыми механиками, 

ответственными по заведованиям за конкретные судовые технические средства, а 

также освидетельствования по выполнению требований международных 

конвенций и соглашений.   

В обязанности судовых механиков в соответствии с требованиями Правил 

классификации и постройки морских судов [8]:  

– предъявление судовых технических средств (СТС) к освидетельствованию 

Регистра в установленные сроки;  

– принятие необходимых мер по подготовке к освидетельствованию.  

2.2.1 Организация проведения освидетельствований по техническому 

наблюдению за судами 

Подготовка осуществляется каждым судовым механиком под общим 

руководством старшего (главного механика) судна. Механики судна, 

ответственные каждый по своему заведованию, в процессе подготовки к 

освидетельствованию руководствуются требованиями к техническому состоянию 

(ТС) объектов своего заведования, изложенными в нормативных документах [9], 

[10], инструкциями заводов-изготовителей; план-графиками технического 

обслуживания  (ТО), а по организации подготовки – также и указаниями старшего 

механика. Основная цель подготовки заключается в том, чтобы убедиться в 

исправном состоянии СТС, подлежащих освидетельствованию, в их соответствии 

требованиям, изложенным в указанных ранее нормативных документах и, в 

случае необходимости, привести СТС в необходимое состояние.  

При проведении освидетельствований каждый механик, ответственный по своему 

заведованию, обязан:  

– предъявить по требованию инспектора Регистра учетно-отчетную 

документацию (машинный журнал, документы учета технического состояния, 

план-график ТО и Р и другую учетную документацию, отражающую ТС 

освидетельствуемых СТС, а также документацию, выдаваемую на судно в 

соответствии с Правилами классификации и постройки морских судов) [8];  

– сообщить инспектору Регистра обо всех аварийных случаях, отказах, 

использовании запчастей и ремонтах СТС своего заведования, проведенных с 

момента предыдущего освидетельствования;  

– обеспечить доступ инспектору к освидетельствуемым объектам и их частям, 

в том числе посредством разборки;  

– произвести поверку контрольно-измерительных приборов;  

– обеспечить соблюдение правил техники безопасности при проведении 

освидетельствования СТС;  
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– выполнять требования инспектора Регистра в процессе освидетельствования 

для подтверждения исправности СТС (включая системы, трубопроводы и 

арматуру, срабатывание защит и т. д.).  

Для проведения технического наблюдения за судами, находящимися  в 

эксплуатации, Регистром применяется система периодических 

освидетельствований судов, дополненная, по желанию судовладельца, для многих 

СТС системой непрерывного освидетельствования.  

Периодические освидетельствования судов (очередное и ежегодное) проводятся в 

установленные сроки. С очередным и ежегодными освидетельствованиями 

совмещаются проверка исправности технических средств и выполнение 

требований, предусмотренных международными конвенциями.  

В соответствии с Правилами Регистра [8] сроки освидетельствований по 

выполнению требований международных конвенций и соглашений должны 

совпадать со сроками освидетельствований для подтверждения или 

возобновления класса судна, установленного в ч. 1 («Классификация») Правил 

классификации постройки морских судов [8]. Обеспечение выполнения 

требований международных конвенций и соглашений подробно изложено  в 

Руководстве по техническому наблюдению за судами в эксплуатации [10].  

Ежегодные освидетельствования судна имеют преимущественно характер 

наружных осмотров объектов наблюдения и проверки их в действии. Каждое 

второе или третье освидетельствование включает освидетельствование судна в 

доке. Транспортные средства, выполняющие ледокольные работы или 

систематически плавающие во льдах, а также пассажирские суда подлежат 

освидетельствованию в доке ежегодно.  

По результатам освидетельствования Регистр определяет техническое 

состояние объектов наблюдения, оценивает степень соответствия их технического 

состояния требованиям Правил Регистра. Если в результате освидетельствования 

(не только ежегодного) происходит отклонение в техническом состоянии 

объектов наблюдения, конструкции от требований Правил  и Руководства по 

техническому наблюдению за судами в эксплуатации, то это должно быть 

отражено в соответствующем Акте освидетельствования и может служить 

основанием для неподтверждения тех или иных свидетельств, невозможности их 

выдачи или установления ограничений на эксплуатацию данного судна.  

Все лица командного состава, ответственные по заведованиям, должны 

быть хорошо знакомы с содержанием документов Регистра и принимать 

необходимые меры по устранению выявленных при освидетельствованиях 

недостатков. Это особенно относится к вновь назначенным на судно лицам 

командного состава, так как незнание требований Регистра и невыполнение их в 

срок может отрицательно сказаться на эксплуатации судна и послужить причиной 

задержки выхода его в море.  

Если по результатам ежегодного освидетельствования техническое 

состояние объектов наблюдения признается соответствующим требованиям 
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Правилам Регистра, то класс судна подтверждается, что, в конечно итоге,  и 

является целью ежегодного освидетельствования.  

Очередное освидетельствование судна заключается в детальных осмотрах 

объектов наблюдения: замерах, связанных, как правило, с большим объемом 

подготовительных работ и требующих значительного времени для разборки 

механизмов; определения зазоров, износов, центровки; гидравлических 

испытаний котлов, теплообменных аппаратов, сосудов под давлением и т.д. Оно 

включает также освидетельствование в доке подводной части корпуса, замеры 

толщин обшивки корпуса, испытания цистерн на непроницаемость состояния 

сварных швов и протекторов, рулевого устройства, гребных валов, движителей, 

донно-забортной арматуры и т.д.  

Очередные освидетельствования проводятся, как правило, каждые пять лет 

со времени окончания предыдущего, очередного или первоначального 

освидетельствования. В отдельных случаях Регистр может сократить этот период, 

исходя из технического состояния корпуса или СТС. По просьбе судовладельца 

Регистр может отсрочить дату очередного освидетельствования судна в целом 

или каких-либо объектов наблюдения, но не более установленного Правилами 

Регистра [8] срока и при условии предъявления судна или отдельных его объектов 

к внеочередному освидетельствованию  в объеме ежегодно. Цель очередного 

освидетельствования – возобновление класса.  

Осуществление технического наблюдения классификационным обществом 

предусматривает выполнение значительного объема разборок судовых 

механизмов и устройств, особенно при проведении очередного 

освидетельствования. Поэтому у судоходных компаний существует стремление 

использовать надлежащим образом исполненные и документально оформленные 

результаты ТО СТС для зачета при проведении освидетельствования. С другой 

стороны, классификационные общества установили процедуры, позволяющие 

совместить процессы ТО и освидетельствования. Эти процедуры включают  

– применение системы непрерывного освидетельствования в соответствии с 

разработанным учетным планом-листом;  

– наблюдение за схемой планово-предупредительного технического 

обслуживания как альтернативой непрерывной системе;  

– использование результатов диагностирования при освидетельствовании;  

– передачу части полномочий инспектора классификационного общества 

старшему механику судна для сокращения времени, необходимого для 

освидетельствования.  

Непрерывное освидетельствование устанавливается Регистром по заявке 

судовладельца и в соответствии с согласованным учетным планом-листом, 

являющимся планом предъявлений конкретных механизмов и систем. Этот метод 

освидетельствования состоит в распределении объема очередного 

освидетельствования на отдельные освидетельствования, осуществляемые в 

различные сроки. Предъявление объектов наблюдения по непрерывному 
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освидетельствованию, как правило, совмещается с ежегодными 

освидетельствованиями, плановыми ремонтами и моточистками. По 

согласованию с Регистром некоторые виды освидетельствований СТС, 

выполненные старшим механиком, могут быть засчитаны в рамках непрерывного 

освидетельствования при условии, что эти объекты включены в удостоверение 

старшего механика, выдаваемое классификационным обществом. При этом в срок 

не позднее трех месяцев после планового освидетельствования по учетному 

плану-листу эти объекты выборочно предъявляются инспектору РМРС для 

подтверждающего освидетельствования.  

В систему непрерывного освидетельствования не включаются 

освидетельствования гребных валов, движителей, гидравлические испытания СТС 

и систем, освидетельствования грузоподъемных устройств и лифтов.  

Целью введения системы непрерывного освидетельствования является 

уменьшение объема работ при очередном освидетельствовании судна  и, 

следовательно, сокращение сроков проведения очередного освидетельствования. 

При этом возобновление класса судна производится только при плановом 

очередном освидетельствовании.  

В п. 2.7 Правил классификационных освидетельствований РМРС «Схема 

планово-предупредительного техобслуживания механизмов (СППТ)» изложены 

требования к этой схеме как альтернативе системе непрерывных 

освидетельствований. В отличие от обычной планово-предупредительной 

системы ТО, которая не находится под наблюдением Регистра, эта схема 

подвергается сначала его одобрению до введения в действие и затем 

периодическим освидетельствованиям. Для всех вновь вступающих схем 

установлено требование поддержки ее компьютерной системой с ограниченным 

доступом в нее и только с разрешения старшего механика. Регистром 

установлены нижеследующие требования к содержанию и документированию 

элементов системы:  

по содержанию  

– организационная структура системы;  

– инструкции по заполнению документов;  

– перечень оборудования, подлежащий освидетельствованию при внедрении 

схемы;  

по документированию  

– процедура идентификации механизмов;  

– перечень и содержание ТО каждого механизма (план-график ТО);  

– перечень приборов технической диагностики;  

– исходные (начальные) значения параметров технического состояния, 

включая результаты диагностирования, а также данные на текущий момент 

времени;  
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– инструкции по ТО заводов-изготовителей;  

– методика обработки собираемых данных по изменению технического 

состояния и другие справочные и методические материалы; – записи о 

проведенных ТО и ремонтах.  

Основная цель применения СППТ состоит в том, что экипаж, выполняя ТО 

и ремонт, одновременно выполняет контроль технического состояния, заполняет 

согласованные с РМРС формы, которые при ежегодных освидетельствованиях 

предъявляются инспектору. При ежегодном освидетельствовании инспектор 

Регистра осуществляет не только осмотр и проверку наблюдаемых объектов, но и 

проводит ежегодный аудит СППТ.   

Инспектор убеждается в том, что схема применяется правильно, просроченных 

работ нет, механизмы функционировали удовлетворительно и  в случае выхода 

каких-либо параметров за пределы подвергались соответствующим 

восстановлениям. Инспектор проверяет записи о выполненных работах, 

повреждениях и отказах. При этом желательно, чтобы отказавшие детали 

сохранялись экипажем для осмотра инспектором. В том случае, если на судне есть 

приборы диагностики, по усмотрению инспектора, могут быть осуществлены 

проверки в действии с одновременным выборочным диагностическим контролем.  

В журнале СППТ фиксируются ремонты СТС, проведенные без вывода 

судна из эксплуатации, корректирующие действия, результаты которых 

контролируются инспектором при освидетельствованиях.  

 Существует значительный опыт применения непрерывной системы 

освидетельствований и СППТ, когда объем очередного освидетельствования 

разбивается между частичными таким образом, чтобы к моменту окончания 

пятилетнего срока был завершен весь необходимый объем для возобновления 

документов Регистра. СППТ фактически позволяет использовать результаты 

контроля технического состояния и его поддержания при ТО, осуществляя 

контроль технического состояния в рамках требований Регистра,  о чем 

составляет подробный отчет с приложением замеров, фотографий и пр. Этот 

отчет передается инспектору при проведении частичных освидетельствований, 

что позволяет избегать излишних дополнительных разборок механизмов.   

Важным элементом освидетельствований судов с применением 

современных технических средств является применение систем диагностики.  

Регистр установил порядок использования результатов диагностирования при 

проведении освидетельствований.  

Основные требования следующие:  

– судно не должно быть старше 15 лет;  

– наличие необходимых диагностических средств, прошедших аттестацию;  

– доказательство соответствия между диагностическими признаками и 

техническим состоянием;  
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– достоверность показаний системы, неизвестной Регистру, подтвержденная 

контрольным вскрытием механизма в присутствии инспектора;  

– определение судоходной компанией специалистов, прошедших обучение и 

имеющих соответствующие свидетельства, которым поручено осуществлять 

контроль технического состояния;  

– наличие согласованных с Регистром методики и руководства по 

использованию приборов и интерпретации их показаний;  

– наличие документации для учета результатов диагностирования.  

Результаты диагностического контроля для безразборного 

освидетельствования не распространяются более чем на одно 

освидетельствование,  а также принимаются во внимание, только если таких 

замеров было как минимум два с периодом 6 – 12 месяцев и линейный прогноз 

изменения состояния на четыре года говорит о том, что диагностический 

параметр не достигнет аварийного значения.  

Ответственным за заведование полученные диагностические параметры 

фиксируются в судовой документации, и затем инспектором в актах 

периодических освидетельствований отражается техническое состояние.  

Описанная процедура применяется для следующих механизмов:  

– электродвигателей;  

– лопастных и объемных насосов (кроме поршневых насосов, насосов 

рулевых машин, приводов механизма изменения шага винта);  

– сепараторов топлива и масла, кроме неразрушающего контроля вала  и 

барабана;  

– вентиляторов;  

– трубопроводов;  

– конструкций корпуса (остаточных толщин и других дефектов).  

Расширение этого списка возможно лишь с одобрения Регистра, когда будет 

подтверждена достоверность показаний применяемых средств диагностирования 

и полное соответствие фактическому состоянию.  

2.2.2 Подготовка объектов наблюдения  к освидетельствованию  

Объем освидетельствования СТС и конструкций при периодических 

освидетельствованиях судов приведен в Правилах классификационных 

освидетельствований в эксплуатации [9]. Объекты должны быть подготовлены к 

освидетельствованию с обеспечением в необходимых случаях доступа, вскрытия, 

разборки или демонтажа узлов и деталей и предъявляться, как правило, в 

исправном состоянии.  

2.2.2.1 Двигатели внутреннего сгорания (главные и вспомогательные)  

При очередном освидетельствовании инспектору должны быть предъявлены 

результаты замеров и определения износов втулок цилиндров, поршней, 
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крейцкопфов, поршневых пальцев, рамовых и мотылевых шеек, раскепов 

коленчатого вала и его просадки, удлинения шатунных болтов. Для тщательного 

осмотра охлаждаемых поверхностей втулок и блоков одна из втулок по 

требованию инспектора выпрессовывается. Главные двигатели при очередном 

освидетельствовании проверяются в действии на ходовых испытаниях судна.  

При ежегодном освидетельствовании главные и вспомогательные двигатели 

подлежат наружному осмотру и проверке в действии.  

2.2.2.2 Вспомогательные механизмы  

При очередном освидетельствовании вспомогательные механизмы 

(компрессоры, сепараторы топлива и масла, вентиляторы, рулевые машины, 

якорные и швартовные механизмы, механизмы спусковых устройств шлюпок и 

плотов, буксирные лебедки) должны быть предъявлены для детального осмотра с 

необходимым вскрытием и разборкой узлов и досмотром деталей. По требованию 

инспектора предъявляются результаты замеров и определение износов 

ответственных узлов и деталей.  

При ежегодном освидетельствовании проводят проверку в действии (за 

исключением швартовных механизмов и буксирной лебедки) и наружный осмотр 

вспомогательных механизмов.  

2.2.2.3 Паровые котлы  

К периодическим освидетельствованиям паровых котлов (главных, 

вспомогательных и утилизационных) относятся наружный осмотр, внутреннее 

освидетельствование и гидравлические испытания.  

Наружный осмотр котла под паром производят при каждом очередном и 

ежегодном освидетельствовании судна, а также после каждого гидравлического 

испытания или внутреннего освидетельствования.  

Внутреннее освидетельствование выполняют при каждом очередном 

освидетельствовании судна и перед каждым гидравлическим испытанием.  

В периоды между очередными освидетельствованиями судна котлы 

подлежат внутреннему освидетельствованию при каждом втором ежегодном 

освидетельствовании, а после второго очередного освидетельствования – при 

каждом ежегодном освидетельствовании судна.  

Гидравлическое испытание котла проводят после существенных ремонтов 

по требованию инспектора.  

Подготовка котла к внутреннему освидетельствованию заключается  в том, 

что котел должен быть охлажден, опорожнен от воды, лазы и горловины вскрыты, 

поверхности нагрева со стороны огневого и газового пространств очищены. При 

необходимости по требованию инспектора должна быть снята изоляция котла на 

соединениях и швах около горловин, фланцев, клапанов, а также в частях котла, 

где наиболее вероятно появление интенсивного коррозионного износа. Котельная 

арматура и устройства, работающие под давлением, должны быть перебраны и 

очищены.  
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Внутреннее освидетельствование обычно приурочивается к очередной 

очистке.  

Гидравлическое испытание котла проводят только после устранения 

повреждений, выявленных при внутреннем освидетельствовании. При 

предъявлении котла к гидравлическому испытанию, кроме работ по подготовке к 

внутреннему освидетельствованию, должна быть снята изоляция по швам на 

бочке, днищах и коллектора в местах вальцованных соединений, связей, вырезах 

и в других местах возможных пропусков. Пробное давление при гидравлическом 

испытании котлов, пароперегревателей и экономайзеров принимают 1,25 Рраб, но 

менее Рраб + 100 кПа (1кгс/см
2
).  

Наружный осмотр котла в комплекте с арматурой, обслуживающими 

механизмами, системами и трубопроводами проводят под паром при рабочем 

давлении. Перед предъявлением котла к наружному осмотру необходимо 

убедиться в исправном состоянии водоуказательных приборов, в исправном 

действии верхнего и нижнего продувания котла, срабатываний 

предохранительных клапанов, средств автоматического регулирования 

сигнализации и защиты, исправности трубопроводов, арматуры, контрольно-

измерительных приборов.  

2.2.2.4 Системы и трубопроводы  

Системы и трубопроводы подлежат следующим видам периодических 

освидетельствований: при очередном освидетельствовании судна – детальный 

осмотр систем с обеспечением в необходимых случаях доступа, вскрытия и 

демонтажа, а также проверка в действии систем осушительной, балластной, 

охлаждения, питательной воды, жидкого топлива, смазочного масла, сжатого 

воздуха, свежего пара, продувания котлов, вентиляции взрывоопасных 

помещений, а также арматуры с дистанционным приводом.   

Арматура донная, бортовая и в водонепроницаемых переборках подлежит 

детальному осмотру.  

При ежегодном освидетельствовании судна проводят проверку в действии и 

наружный осмотр перечисленных выше систем.  

Трубопроводы осушительной, балластной и других систем, проходящие 

через топливные цистерны без туннелей, подлежат гидравлическому испытанию 

пробным давлением не реже, чем через четыре года, а при наличии соединений 

труб внутри цистерн – через каждые два года.  

Арматура донная подлежит гидравлическому испытанию при каждом 

очередном освидетельствовании судна.  

Подготовка к освидетельствованию систем и трубопроводов заключается в 

обеспечении доступа для осмотра трубопроводов и арматуры со снятием 

защитных кожухов и зашивки, с необходимой разборкой арматуры, фильтров и 

сепараторов с обеспечением возможности внутреннего осмотра вкладных 

цистерн.  
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По требованию инспектора должна быть снята изоляция трубопроводов, 

произведена разборка трубопроводов для осмотра внутренних поверхностей труб, 

а также произведены замеры остаточных толщин труб.  

До начала гидравлического испытания должны быть устранены все 

дефекты, выявленные при детальном осмотре: арматура перебрана, краны и 

клапаны притерты; у паропроводов снята изоляция на протяжении 100 мм по обе 

стороны от фланцев и на изгибах. Система признается выдержавшей испытание, 

если не будет обнаружено трещин, разрывов, видимых остаточных деформаций, 

пропусков и т. п. повреждений [11].  

2.2.3 Примерный перечень объектов освидетельствования  

 Ниже приведен перечень объектов освидетельствования. Окончательно 

объект СТС уточняется при получении задания на курсовую работу. При 

выполнении задания учитывать возраст судна. 

Таблица 2.3 - Перечень объектов освидетельствования для раздела 1.2 

Вариант Объект освидетельствования 

1 Детали цилиндро-поршневой группы 

2 Подшипники коленчатого вала 

3 Муфты коленчатого вала 

4 Маневровое и пусковое устройство 

5 Вспомогательные двигатели внутреннего сгорания 

6 Система пуска и реверса 

7 Рулевая машина 

8 Валоповоротное устройство 

9 Грузовые трюмы сухих отсеков 

10 Брашпиль и шпиль 

11 Коленчатый вал 

12 Утилизационный котел 

13 Сепараторы топлива и масла 

14 Теплообменные аппараты 

15 Машинные помещения 

16 Гребной вал 

17 Котельная установка 

18 Газотрубный котел 

 

2.3 Восстановление деталей СТС 

При выполнении раздела 2 курсовой работы следует изучить основные 

литературные источники в соответствии с заданием. Следует определить вид 
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изнашивания в зависимости от количества внешних и внутренних факторов, 

воздействующих на материал детали (рис 3.2 [14]), описать все возможные 

повреждения детали, а не только заданные.  

При описании способа очистки также привести все возможные в данном 

случае, а затем выбрать и обосновать один из способов.  

При описании разборки и демонтажа указать, какие замеры производятся 

до, после и во время разборки СТС. Привести карту замеров. 

При выборе способа дефектации описать все возможные методы, указать, 

каким методом проводится дефектация в данном случае. Результаты оформить  в 

виде Акта предремонтной дефектации (Приложение Г).  

По результатам Акта предремонтной дефектации составить  

технологический процесс ремонта. Технологический процесс должен содержать 

операции по исправлению всех дефектов, обнаруженных при дефектации с 

указанием задействованных при этом инструментов, оборудования и оснастки. 

Образцы технологических процессов ремонта приведены Приложениях Д, Е. 

Технологический процесс ремонта, контроль качества и испытания после ремонта 

составляются в процессе проработки литературных источников и технической 

документации на соответствующие СТС. Возможно использование личного 

опыта, полученного на практике или в рейсе. 

Пример эскиза детали СТС приведен в Приложении Д. Эскиз следует 

разместить на отдельном листе формата А4 или А3 и вшить в пояснительную 

записку. 

В Заключении курсант делает выводы по результатам курсовой работы о 

сроках ремонта, совмещении операций, описывает мероприятия по продлению 

срока службы рассмотренных деталей СТС. 

Перечень СТС для восстановления приведен в таблице 2.5. Курсанты 

заочной формы обучения, находящиеся в рейсе, задаются дефектами СТС своего 

варианта самостоятельно. Дефекты должны быть такими, чтобы выполнить их 

восстановление представлялось возможным (замена исключается). Остальные 

курсанты очной и заочной форм обучения детали и СТС  для восстановления 

виды дефектов согласовывают с преподавателем, что отражается в бланке 

задания. 
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Таблица 2.5 - Перечень СТС для восстановления 

Вариант Детали и СТС  для восстановления 

1 Втулка цилиндра 

2 Поршень 

3 Стальной гребной винт 

4 Латунный гребной винт 

5 Блок цилиндров 

6 Защитное покрытие вала между облицовками 

7 Фундаментная рама 

8 Вал ротора турбины 

9 Якорно-швартовное устройство 

10 Грузовое устройство 

11 Шестеренный насос 

12 Центробежный насос 

13 Паровой котел 

14 Выпускной клапан ДВС 

15 Коленчатый вал 

16 Поршневой насос 

17 Шатун, поршневой шток 

18 Баллер 
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Приложение А  

Пример оформления первого листа 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

«Допущено к защите» 

 

_________________ (ученая степень, 

ученое звание, должность руководителя) 

 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

«______»________________20____г. 

 

 «Защищено с оценкой ________» 

 

_________________ (ученая степень, 

ученое звание, должность руководителя) 

 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

«______»________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине 

 «Технология технического обслуживания и ремонта судов» 

Тема работы: «Ремонт и освидетельствование судна. Восстановление СТС» 

Специальность  26.05.06 

 Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 
 

 

 

Курсант  группы________ 

______________________ 

         (И.О. Фамилия) 

шифр _________________ 

«____»___________20___г. 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 20__ г. 

 



25 

 

Приложение Б  

 Бланк задания 

 

Задание 

на курсовую работу по дисциплине 

"Технология технического обслуживания и ремонта судов" 

  

 

курсант__________________________________________группа____________ 

      

 

1.1 Расчет времени докового ремонта. Исходные данные. 

 
№       

       

варианта 

Размерения судна Площадь Площадь Тип Возраст 

Общая сумма ПРВ НО (м
2
) БТ (м

2
) корпуса судна 

(лет) 

1 2 3 4 5 6 

 L=            ; B=            ;  

Dm=  

USD    

≈ ≈  корпус 

 

дно 

 

 

 
Мощность  К-во  Замена металла 

(т) 

Суточная выработка 

СРП 

ГД / ВДГ 

(л.с.) 

винтов  

НО+БТ+палуба 

USD 

(тыс) 

Сталь 

(т) 

Окраска и 

очистка 

НО/БТ (м
2
) 

7 8 9 10 11 12 

 

 

     

 

1.2  Освидетельствование________________________________________  

                                                    (наименование СТС) 

 

2. Восстановление ____________________________________________ 

                                                    (наименование СТС, дефект детали СТС) 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

Графическая часть:  Эскиз СТС, узла, детали или оснастки. 

 

Дата выдачи задания "________" ________________ 20____ г. 

 

Руководитель  __________________ доцент Богатырева Е.В. 
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Приложение В  

Основные разделы предварительной ремонтной ведомости (ПРВ) 

 

Таблица В1 - Основные разделы ПРВ 
 

Перечисление работ и принцип 

формирования цены 

 

1 КОММЕНТАРИИ 

1 Общие услуги  
 

(т.к. по-английски это звучит как General 

Service то и по-русски это часто 

называют «Генеральный сервис»), куда 

входят обычно: 

- доковый тариф: первый и последний  

      день; 

- последующие дни; 

- причальный сбор; 

- доковый набор; 

- перестановка скулового или киль-

блока; 

- подключение и отключение 

береговых коммуникаций: э/питания, 

телефона, пресной воды, балластной 

воды, пожарной магистрали, съема 

льяльных / сточных вод; 

- обеспечение электроэнергией; 

- телефонная связь (межгород-

отдельно); 

- услуги крана (указать 

грузоподъемность); 

- обеспечение пресной водой; 

- обеспечение балластной водой; 

- поддержание давления в пожарной 

магистрали; 

- пожарная вахта; 

- предоставление контейнера для 

мусора; 

- съем льяльной воды; 

- съем сточных вод; 

- установка / снятие трапа; 

- лоцманская проводка; 

- услуги буксиров; 

- швартовка; 

- заземление судна; 

- разработка и привязка докового 

чертежа (в случае отсутствия 

такового); 

 

1.Общие услуги: 

 

1.1 Размер применяемого докового 

тарифа зависит от БРТ судна. При 

длительной стоянке могут быть скидки. 

1-й и последний дни стоянки на СПС 

всегда выше за счет работ по осушению/ 

затоплению дока и раскрытию/ 

закрытию батопорта. 

1.2.Услуги лоцмана по вводу судна в 

док/выводу из дока и перестановкам на 

причалах СРП не путать с лоцпроводкой  с 

рейда порта до рейда завода, ткю часто их 

оказывают разные службы.  

Схема №1: с рейда порта до рейда завода 

проводку осуществляет  Государственная 

лоцманская служба с оплатой идет через 

дисбурсментский счет, выставляемый 

агентом судна, а с рейда завода к причалу 

завода, затем в док /из дока проводку 

осуществляет лоцман Службы капитана 

завода, оплата включается в ремонтную 

ведомость, или идет отдельным счетом.  

Схема №2 : с рейда порта до причала 

завода и наоборот судно проводит лоцман 

Государственной лоцманской службы с 

оплатой через дисбусментский счет, а 

внутренние перестановки осуществляет 

лоцман Службы капитана завода с 

включением оплаты в ремонтную 

ведомость. 

 

То-же относится к услугам буксиров. 
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2 ДОКОВЫЕ РАБОТЫ  
 

2.1 Протекторная защита 

 

 

 

 

2.2 ДОКОВЫЕ РАБОТЫ  

 

2.1 Протекторная защита 

Целесообразно иметь на борту заранее 

заготовленные протекторы, или хотя бы 

их образцы для быстрого изготовления, 

согласно схеме протекторной защиты 

судна. 
 

2.2 Очистка / окраска наружного корпуса 

и балластных танков (БТ) 
 

2.2.1 Стоимость очистки БТ от ила 

расчитывается на 1 т убранного ила. 

       Обязательно указать и кубатуру БТ и 

пло-щадь поверхности, т.к. расценивать 

очистку  БТ могут как по объему, так и по 

площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Очистка/ окраска наружной 

поверхности сутна, БТ, грузовых танков 

(при необходимости, обычно применяется 

на химовозах). 

    

 

2.2 Очистка / окраска наружного корпуса 

и балластных танков (БТ) 
 

2.2.1 До начала работ по очистке/окраске 

поверхности БТ их чистят от ила и осадка, 

обычно вручную. 

       Если предполагается дальнейшая 

очистка абразивом (для крупнотоннажных 

судов), целесообразно сначала  по 

разрешению судовладельца устроить 

техвырезы в БТ,  

особенно в тех местах, где предполагается 

замена обшивки, и сливать ил и осадки 

через техвырез, а затем ссыпать оттуда же 

отработанный абразив по специально 

устроенным сбросам. Техвырезы и сбросы 

должны быть учтены в ПРВ. 

 

2.2.2 При очистке абразивом / окраске БТ, 

цистерн ГСМ, грузовых танков/ трюмов 

СРП предприятия обычно применяет 

повышающий коэффициент цены (обычно 

1,8 – 2,5)  на те же работы, за счет того, что 

они производятся в замкнутых плохо 

вентилируемых помещениях и требуют 

повышенных мер безопасности.  

      В стоимость работ как по наружной, так 

по окраске БТ должны входить стоимость 

рештований, вентиляции, освещения, 

абразива, сменных дисков на 

пневмомашинках. ЛКМ – за счет судна.  

Отдельно указать работы по открытию/ 

закрытию горловин танков, проведению 

анализов в БТ на загазованность. 
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2.2.3  Стоимость нанесения названий судна, 
порта приписки, шкалы осадок, марок 
Плимсолла, буксирных марок, 
подруливающего устройства, эмблем 
судовладельца на фальштрубе, отбивки 
ватерлинии насчитывается отдельно – либо 
за комплект, либо за 1 знак отдельно. 
    № ИМО, согласно Кодекса ОСПС, накер-
нивается или наваривается на рубке и в 
МКО на переборке и рассчитывается 
отдельно 

 

 
2.3 Работы по замене стальных 
конструкций  

 
 

 

 
2.3 Работы по замене стальных 
конструкций  
     Работы по замене стали могут и 
входить в разделы ПРВ «Доковые 
работы», и отдельно могут быть 
перечислены в разделе «Корпусные 
работы» (не связанные с наружной 
обшивкой), а могут быть объединены в 
единый раздел ПРВ. 
    Обязательно  следует указать не только 
сортамент стали, но и ее вес, во избежание 
разногласий с подрядчиком. 
 

2.4 Дефектация  УЗК  
    Для судов типа «Балтийский» и «Волго-
балт» около 5000 точек по корпусу (не 
менее 3  точек на лист). 

2.4 Дефектация неразрушающими 
методами  
 

2.5 Ремонт ВРК 

    Стоимость зависит либо от диаметра 
баллера, либо от GRT судна. 
 

2.5 Ремонт ВРК 
     Необходимо точно указать какие 
части ВРК подлежат демонтажу и 
замерам, указать диаметры баллеров, 
размеры и вес винта, тип руля, наличие 
защитных устройств, наличие насадок, 
необходимость устройства техвырезов в 
корпусе, предполагаемый объем 
реметаллизации винта, вес и размеры 
бронзовых деталей (втулок). 
      Указать предполагаемый объем 
рештований. Отдельно указать вскрытие/ 
закрытие лючков, затяжку креплений, 
проверку и подгонку конусов винта и 
гребного вала. 
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2.6 Ремонт линии вала 

 

Стоимость зависит либо от диаметра вала, 

либо от GRT судна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Ремонт линии вала. 

 

      Производится замер соосности линии 

вала (центровки) до и после постановки в 

док. 

     Точно указать диаметры и длину 

гребного/ промежуточного валов, 

предполагаемый объем реметаллизации и 

замены облицовки вала необходимость  

устройства техвырезов, тип и размеры 

уплотнений дейдвуда, дейдвудной 

втулки и предполагаемую технологию 

посадки, размеры подшипников валолинии и 

предполагаемый объем их перезаливки. 

 

2.7 Ремонт якорей /якорь-цепей/ цепных 

ящиков. 

     У якоря расценка идет от веса, у якорь-

цепи от калибра (диаметра окружности 

звена) на 1 смычку. 

    Ремонт цепных ящиков (очистка от ила / 

грязи, очистка стен/окраска) расценивается  
как ремонт балластного танка вручную. 

 

2.7 Ремонт якорей /якорь-цепей/ цепных 

ящиков. 

 

    Якоря и якорь-цепи отдаются от жвака-

галсов, спускаются на стапель-палубу дока 

и выкладываются вдоль судна. Очистка 

может производиться абразивом. 

2.8 Ремонт ДЗА 

 

Порядок определения цены : 

- шаровой 0,5-0,6 USD за 1 мм Ду; 

-  клинкет и захлопка 0,6-0,7 USD за 1 

мм Ду; 

 

Стоимость  зависит от Ду (диаметра 

установочного), типа ДЗА, материала ДЗА 

(бронзовые дороже, коэф-т 1,3-1,5). Если 

ремонт в цеху, стоимость возрастает на 25 – 

30 %.  

2.8 Ремонт ДЗА 

     В ремонтной ведомости обычно 

указываются работы по демонтажу/ 

монтажу, разборке/сборке, ревизии, 

притирке рабочих поверхностей, окраске 

изнутри специальным покрытием 

(эпоксидным компаундом). 

 

    Указать замену прокладок, сальников, 

крепежа. 

    Все ремонтные работы по 

реметаллизации, проточке штоков 

рассчитываются дополнительно 
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Продолжение таблицы В1 
 
 
3.МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1 Ремонт силовой установки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1 Ремонт силовой установки 
3.1.1 Раскепы коленвала снимаются до и 
поле постановки в док. 
3.1.2 Лучше указывать категорию ремонта ГД 
и ВДГ одной строкой (текущий, средний, 
капитальный) с последующей расшифровкой, 
какие работы имеются в виду: демонтаж/ 
монтаж навесного оборудования, 
демонтаж/монтаж подводящих трубопроводов, 
демонтаж /монтаж/ притирка впускных 
/выпускных/предохранительнх клапанов / 
индикаторных кранов,  демонтаж /монтаж 
головки блока цилиндров, демонтаж /монтаж 
ЦПГ, демонтаж /монтаж  цилиндровой втулки, 
ревизия всех групп подшипников, ревизия 
оборудования и составление таблиц замеров. 
3.1.3  Отдельно указать работы по 
проточке/восстановлению шеек валов, 
замене/ перезаливке подшипников. 
3.1.4 Отдельно указать все работы по 
газотурбонагнетателям. 
3.1.5 То же по регуляторам оборотов 
(обычно производится спец.организациями) 
3.1.6 Отдельно указать работы по замене  
всех сальников, уплотнений, прокладок, 
поршневых колец, крепежа. 
3.1.7 Отдельно показать все работы по 
регулированию газораспределения, 
системам ДАУ, АПС (может выполняться 
сервис-инженерами завода-изготовителя 
или специализированных организаций. 

3.2.Ремонт вспомогательного 
оборудования МКО (насосы, сепараторы) 
 
   При доставке в цех стоимость ремонта 
возрастает примерно на  30 %. 
   При полной замене стоимость замены 
может составлять удвоенную цену 
ремонта, стоимость заменяемого 

оборудования указывают по факту. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Ремонт вспомогательного 
оборудования МКО  
    3.2.1 Указать тип / марку / 
производительность насосов или другого 
оборудования. В ПРВ указать работы по 
заглушке трубопроводов и/или их 
демонтажу, отключению /подключению 
питания,    демонтаж /монтаж насоса или 
другого оборудования, доставке в цех, 
разборке/ сборке/ ревизии. 
        3.2.2 Отдельно указать работы по 
реметаллизации, восстановлению 
характеристик рабочих узлов  для каждого 
типа оборудования (например шестерен на 
шестеренчатом насосе, поршней на 
поршневом и проч). 
         3.2.3 Отдельно указать работы по 
замене  сальников, уплотнений, крепежа, 
прокладок и проч. 
          3.2.4 Отдельно указать работы по 
обеспечению доступа, если необходимо. 
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3.3 Ремонт теплообменников 

 

    Обычно стоимость зависит от площади 

теплообмена, которая имеется в паспорте. 

 

 

3.3 Ремонт теплообменников 

 

    Указать работы по вскрытию/раскрытию 

крышек/ ревизии/ тип очистки (на месте 

щеткой или в цеху водой высокого 

давления и химикатами). 

 

 

3.4 Ремонт котлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Ремонт котлов 

 

     Ремонт утилькотлов производится 

параллельно с ремонтом ГД, ремонт ВПК в 

любое время. 

      Необходимо указать в ПРВ: работы по       

демонтажу /монтажу  арматуры и 

трубопроводов обвязки. Отдельно 

демонтаж /монтаж /регулировка 

предохранительных клапанов и форсунок. 

Отдельно работы по вскрытию/ закрытию 

передней стенки котла, по очистке 

химикатами топки/ ревизию футеровки и 

трубок котла. 

      Отдельно указать замену трубок/ 

трубных досок/ футеровки (по факту). 

Указать опрессовку и сдачу котлов. 

 

 

4 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ  

(в т.ч. замена фланцев, хомутов, труб/ 

запорной арматуры) 

Стоимость замены труб зависит: 

4.1.Для красномедных труб – от диаметра. 

4.2.Для стальных труб: 

а) от диаметра;  

б) от наличия  оцинковки (коэф.1,3); 

в) от толщины стенки (для 

гидравлических труб коэф-т 1,2); 

г) от места установки (МКО – 

коэф.1,2/ БТ и ГТ – коэф.1,3); 

4.3) отдельно указать количество фланцев, 

штуцеров, колен и хомутов (конфигурацию 

трубопровода) и выяснить у СРП как 

рассчитывается стоимость изготовления 

фланцев, штуцеров и колен; 

4.4) Ремонт арматуры .Цена зависит 

от типа клапанов, например по состоянию 

на 2005 г. шаровый клапан стоил 0,4-0,6 

доллара США за 1 мм Ду, клинкет, захлопка 

0,5-0,6 доллара США за 1 мм Ду; 

 

4 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 

Указать  работы по обеспечению доступа 

(рештование/ вскрытие и закрытие пайол, 

панелей; 

Указать проходы через водонепроницаемые 

переборки и палубы; Предоставить эскизы 

трубопроводов. 
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5 РЕМОНТ ПАЛУБНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

5.1 Обычно расценка ремонта 

брашпиля / шпиля идет от БРТ судна. 

 

 

 

 

 

5.3 Ремонт (а также замену) лееров 

можно расценивать от 1 погонного метра 

или по фактическому ремонту (замене 

трубы и стальной полосы. 

 

 

 

 

 

5.5 Стоимость зависит от 

грузоподъемности (иногда от мощности 

э/двигателя). 

 

 

5 РЕМОНТ ПАЛУБНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

5.1.Разборка/ сборка шпиля 

/брашпиля с ревизией барабанов/ звездочек/ 

подшипников /стопоров/ валов/ замена 

тормозных лент Феррадо.  

5.2.Ремонт киповых планок: 

расходить с нагревом. Указать объем 

замены и/или реметаллизации роликов  

5.3.Ремонт лееров: указать диаметр 

трубы, сечение прута или полосы, диаметр 

стойки, погонные метры рихтовки или 

замены. 

5.4.Ремонт привального бруса: 

указать размеры сечения, длину, материал 

(дерево). 

Если идет речь о замене стального 

п/б, считать как металлоконструкцию. 

5.5.Ремонт палубных кранов и/или 

лебедок – указать грузоподъемности крана/ 

лебедки. 

 

 

 

6.РЕМОНТ ЛЮКОВЫХ ЗАКРЫТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.РЕМОНТ ЛЮКОВЫХ ЗАКРЫТИЙ 

Указать тип люкового закрытия, 

отсоединение электроприводов и 

гидравлики, демонтаж /монтаж  крышек/ 

съем крышек на берег, очистку абразивом 

или вручную/ окраску/ рихтовку и/или 

замену металлоконструкций комингса, 

полотна крышек, направляющих, пазов, 

уплотнительных брусьев; ремонт 

гидравлических цилиндров в цеху / 

демонтаж /монтаж элементов приводов 

крышек (втулки, пальцы бронзовые или 

стальные). 

    Замена резинового уплотнения 

(поставка заказчика), испытание закрытых 

крышек поливом. 
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Продолжение таблицы В1 
 

 

7 РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

    Для электромашин постоянного тока 

стоимость ремонта на 20 - 25 %  выше при 

той же мощности за счет работ по дорожке 

коллекторов и замене щеток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

7.1 Ремонт электрических машин: 
Обычно производится либо в специальном 

цеху, либо на электроремонтном заводе, за 

исключением генераторов и главных 

трансформаторов. 

 Лучше указывать категорию 

ремонта оборудования одной строкой 

(текущий, средний, капитальный) с 

последующей расшифровкой, какие работы 

имеются в виду. 

 Указать: тип и мощность э/моторов 

и общую стоимость ремонта, замер R 

изоляции до ремонта и после  ремонта, 

отключение/ подключение / отсоединение/ 

подсоединение кабелей питания, демонтаж 

/монтаж /доставка в цех / из цеха, разборка 

/сборка, замена подшипников, пропитка 

электроизоляционным лаком, сушка в 

термошкафе. 

 Для генераторов ремонтные  работы 

обычно проводят на месте, сушка 

осуществляется вентиляторами, 

дополнительно полируются контактные 

кольца и меняются щетки. 

 В случае замены обмотки, 

стоимость меди и работы по изготовлению 

и замене обмотки рассчитываются по 

договорным ценам. 

7.2 Для щитов (ГРЩ/АРЩ/РЩ) 

указать       работы по чистке щитов, 

обтяжке контактов, 

проверке/регулированию отсечек автоматов 

и защит, оплата зависит от количества 

панелей в щите. 

      Отдельно указать работы  по 

поверке электроизмерительных приборов. 

7.3.Для кабельных трасс: указать 

сечение кабеля, длину, количество скоб/ 

хомутов/ кассет, если имеются, количество 

проходов через переборки/ палубы, работы 

по обеспечению доступа. Указать 

необходимость установки рештований. 
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 Продолжение таблицы В1 
 

 

8 РЕМОНТ РАДИООБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

8 РЕМОНТ РАДИООБОРУДОВАНИЯ 

 

     Производится силами 

специализированных предприятий, 

сертифицированных РС или другими 

членами МАКО. Обычно СРП выполняют 

только работы по прокладке кабелей 

питания, устройств крепления и работы по 

обеспечению доступа. 

 

 

9.РЕМОНТ ПАЛУБНОГО И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ РЫБОЛОВНЫХ 

СУДОВ (если имеется) 

 

9 РЕМОНТ ПАЛУБНОГО И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ РЫБОЛОВНЫХ 

СУДОВ 
     Обычно производится не СРП, а 

специализированными предприятиями 

(например ООО «Южреммаш» 

(г.Севастополь) по прямому контракту с 

заказчиком. 

 

10. САМОРЕМОНТ 

 

10  САМОРЕМОНТ 

 

     Необходимо составить отдельную 

ведомость, в которой указать все виды 

работ, которые будут выполняться силами 

экипажа. 
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Приложение Г 

Образец Акта предремонтной дефектации 
 

 

АКТ ПРЕДРЕМОНТНОЙ ДЕФЕКТАЦИИ  

 

 

Наименование порта                                                                      «____» ___________ 20___ г. 

 

 

    Мы, нижеподписавшиеся, представители  Подрядчика 

 _____________________  , Заказчика ______________________, судовой администрации 
судоремонтное  предприятие                                                                судовладелец 

произвели дефектацию  ______________________________________ 
                                                        (наименование технического средства) 
методом_____________________________________________________________ 

                                                             (наименование метода) 

на предмет определения его состояния и необходимости ремонта. 

      

1)В процессе эксплуатации установлены следующие отклонения от номинальных 

значений: 

 

Фактическое значение Номинальное значение 

  

  

 

2)Предполагаемые причины: 

 

  

  

  

 

3)В результате ревизии с полной (частичной) разборкой установлено следующее: 

 

  

  

  

 

4)Для устранения предлагаются следующие меры: 

 

  

  

  

 

____________________ считается принятым в ремонт      «____» _______________ 20__ г                    

Наименование СТС 

 

Представитель СРП _______ (ФИО)                   Представитель Заказчика _______ (ФИО) 

                                                                              Капитан      _______     (ФИО) 

                                                                                                                     Ст.механик ________ (ФИО) 
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Приложение Д 

Технология ремонта гребного вала 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Установить вал на токарный станок, выставив по поверхности «А», «Ж»; точность 0,08 мм. 

   Проточить поверхность «М» «как чисто» до Ø135 мм на длине 90 мм под наплавку. 

2.Проточить под наплавку поверхность «С» (под сальник) до чистого металла (Ø133) на 

длине 90  

   мм. Произвести цвет.дефектоскопию проточенных поверхностей. 

3.Доставить вал на наплавочный полуавтомат, наплавить поверхность «С1» нерж.проволокой 

на   длине 180 мм до получения чистого Ø 139 мм. Наплавку произвести по типовой 

технологии    КСРЗ № 70390. 

4.Установить вал  в центрах токарного станка, выставив по поверхностям «А» «Ж», точн. 

0,03 мм. 

5.Проверить бой остальных шеек  Б, В, Г, Д, Е, при бое свыше 0,05 мм устранить шлифовкой. 

 6.Точить поверхность «С» до диаметра шейки «Г», точить торец «З» «как чисто». 

Произвести  цветную .дефектоскопию наплавленной шейки С1. 

7.Сдать ОТК и Российскому Регистру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Т/х Л/К - 111 

      

     № заказа ТУ-180 
Изм Лист № документа Подпись Дата  
Разработал Черняков Р.В.   Технология ремонта Литера Лист Листов 

Проверил    гребного вала  1 1 
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Приложение Е 

Технология ремонта гребного винта 

Таблица Е.1 – Технология ремонта гребного винта 
 

 

1. Исправление  погнутости  лопастей  

 

1.1.Произвести правку лопастей : 

- лопасти с отколами (погибь до 20
о
) – правка в холодном состоянии  статическими 

методами, через прокладку для более равномерного распределения нагрузки; 

- лопасть с «надрывом» металла (трещиной) у основания погиби (погибь более 20
о
) – 

правка в  горячем состоянии  с применением статической нагрузки. Нагрев выполнить 

несколькими горелками, работающими на керосине (горелки непрерывно перемещать) 

до  температуры 700 –  900
о
С (контроль термоэлектрическим термометром ТТ-Ц016).  

Участок нагрева  должен быть на 500 мм больше участка правки. После правки 

обеспечить медленное остывание лопасти под несколькими слоями  термоизоляции. 

Выполнить цветную дефектоскопию  выправленного участка  с обеих сторон лопасти, 

обнаруженные трещины разделать и заварить по настоящей технологии. Правку лопасти 

выполнять после заварки трещины. При правке динамические нагрузки недопустимы. В 

местах правки установить нижние опоры (массивные поддержки) во избежание передачи 

нагрузки на другие сечения лопастей. 

 

2.Сварка винта 

2.1.Определить концы трещины методом цвет.дефектоскопии; засверлить концы трещины 

перед    

      разделкой сверлом диам.8мм.Разделать трещину механическим способом (см.Рис.1)степень   

      полноты  выборки трещины контролировать цветной дефектоскопией. Поверхность  

лопасти  

      вокруг трещины зачистить до блеска на 20-30 мм расстояния. 

2.2.Обеспечить предварительный подогрев места сварки (зона нагрева – не менее 500х 500 мм) 

до    

      Т=50
о
С; 

2.3.Работает сертифицированный сварщик; 

2.4.Сварку вести в месте, защищенном от сквозняков; 

2.5.Сварка ручная аргонодуговая, неплавящимся вольфрамовым электродом диам.4,0-6,0 мм ТУ  

      48-19-27-77 с применением присадочного прутка диам.4,0-6,0 мм марки БрАМц9-2 –ГОСТ  

      16130-84. Применять аргон, поставляемый по ГОСТ 10157-79; 

  

 Т/х “Rolf Buck” 

      

     № заказа Т-38811 
Изм Лист № документа Подпись Дата  
Разработал Черняков Р.В.   Технология ремонта Литера Лист Листов 

Проверил    гребного винта  1 2 
Утвердил     КСРЗ 
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Продолжение Таблицы  Е.1 
 

 

 

 2.6.Сила сварочного тока 240- 320 А, ток переменный. 

2.7.Заполнение разделки производить попеременно  с обеих 

сторон; перевернуть  винт и вырубить корень шва до 

чистого металла, разделку заварить; перед наложением  

последующего валика предыдущий зачистить до 

металлического блеска. Заварку дефекта производить с 

перерывами  на охлаждение ранее выполненного шва до Т 

не выше 150оС.  

После сварки обеспечить медленное остывание лопасти под 

несколькими слоями  термоизоляции.Выполнить цветную 

дефектоскопию заваренного участка с обеих сторон лопасти, 

УЗК шва.  

Зачистить места сварки заподлицо  с основным металлом лопасти, зашлифовать зачищенную 

поверхность. Объем сварки 50 см
3
. Расход присадки 0,4 кг. 

 

3.Обрезка кромок лопастей  в местах отколов 

Обрезку лопастей производить до  R = 900 мм  

3.1.Изготовить шаблон – линии должны быть плавными, иметь конфигурацию контура лопасти; 

3.2. Лопасти обрезать керосиновым резаком по линиям разметки с учетом припуска на 

абразивную обработку кромок, кромки скруглить. 

3.3. После обрезки лопастей контрольными измерениями проверить равенство радиусов всех 

лопастей и провести статическую балансировку винта. 

Выполнять требования  инструкций по охране труда для рабочих специальностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

     № заказа Т-38811 Лист 

Изм Лист № документа Подпись Дата  2 
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