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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  псследоваиня 

Применение  агрегатного  метода  монтажа  механического  обору

дования  нолволпло  значительно  сократить  циют  монтажных  работ  и 

снизить  их  стоимость.  В  настоягцее  время  с  судна  в  цех  удается  пере

нести  до  60%  объема  монтая^ных  работ,  что  создает  возможность 

выполнения  монтажа  ннд^'стриальпыми  лтетодамп. 

Дальнейнгес  увеличение  объема  агрегатирования  связано  с 

укруппенпем  монтажных  блоков  и  включением  в  их  состав  главного 

двигателя,  замьнхающего  на  себе  до  20%  связей  машинного  отделишя. 

Включение  главного  двигателя  в  состав  монтажных  блоков  обеспечи

вает,  кроме  того,  их  функциональную  завершенность  с  перспективой 

преобразования  в  мо;1ули  мапшн1Юго  отделения,  которые  можно 

поставлять  по  кооперации  на  судостроитсльпьге  н  судоремонтные 

предприятия.  Энергетические  установки,  изготавливаемые  в  виде 

таких  людулей  обеспечат  так;ке  ремонтопригод1Юсть  судна  при 

эксплуатации  в  условиях  мелких  мастерских  рыболовецких  хозяйств. 

Вместе  с  тем  укруппепие  монтажных  блоков  приводит  к 

увеличению  массогабаритных  характеристик  их  иесуиц1х  конструкций. 

Малые  же  суда  отличаются  высокой  затсснеппостью  маппппнлх 

отделений  и  ч^иствительпостью  к  дополнительной  массе,  поэтому  в 

состав  несущей  копструкцпи  следует  включать  И1татпые  корпусные 

конструкции  И,  прежде  всего,  судовые  фундаменты  под  главные  и 

вcпo^югaтeльныe  мсха1Н13мы,  что  позволяет  кроме  всего  прочего 

вьнюлнять  в  цехе  окончательную  обработку  их  опорных  поверхностей 

под лапы  механизмов,  обеспечивая  тем  самым  снижение  трудоемкости 

обработки  за  счет  выноса  пригоночных  работ  со  стапеля  в 

снециализированные  условия  цеха. 
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Сборка  указанных  моптажньЕх  блоков  дол/кна  вьн1ол1гят1)Ся 

окончательно  на  стенде  в  цехе  и  не  должна  нарунгаться  в  процессе  их 

транспортировки  и закрепления  па  судне.  В  связи  с этим  должна  быть 

разработана  новая  конструкция  крепле1Н1я  фундаментов  к  корпусу 

судна,  обеспечивающая  прилегание  опорных  поверхностей 

фундаментов  к  лаиам  мсхаппзлюв  после  вынолиепия  всех  работ  по 

установке  и закреплению  монтажного  блока  па  судне. 

В  процессе  установки  монтажного  блока  на  судне  необходимо 

ось  вала  главного  двигателя  совмещать  с  осью  судового  валопровода, 

поэтому  закреплспис  не  должно  также  вызывать  расцентровку 

главного  двигателя. 

Так  как  установка  люнтажного  блока  по  оси  судового  ва;ю11ро

вода  вьнюлияется  окончательно  и  цехе,  необходимо  предотвратить 

дальнсйнию  прогибы  днип1,евого  перекрытия,  которые  могут  вызвать 

расцентровку  главного  двигателя  п,  кроме  того,  привести  к  на

рушению  прилсгаипя  опорных  тшвсрхностеИ.  Поэтому  необходимо 

провести  псследовапис  формы  прогиба,  которую  принимает  дгппдсвое 

перскрь[тие  при  уста1ювке  монтажного  блока  большой  массы. 

Рснюние  данных  вопросов  представляется  акт}'аль)1ым,  обес

печивающим  примеиепис  людулыюагрегатпого  метода  при  1юстройкс 

малых  судов,  для  которых  иенриемлсмы  суп1,сствую[цие  схемы, 

ирименяемью  в  пастояп1,сс  время  при  постройке  судов  модульпоагре

гатпым  методолт. 

Целью  исследования  является  пау1нюе  обоснова1Н1е  и  разра

ботка  модульного  при1Н1,ипа  формпропаиия  монтажных  блоков  с 

главным  двигателем  па  малых  судах,  обесиечпваюн1,сго: 

— установку  главного  двигателя  по  оси  судового  иа,;ю11ровода 

окончательно  в  цехе; 



э 

—  возлюжпость  закрепления  моптаихных  блоков  i?  труд1Ю

доступных  местах  мапиппюго  отдапения; 

— coxpaiieinie  степдопой  сборки  механизмов  между  собой  и  с 

фyпдa^юнтaми  при  транспортировке  и  установке  люптажных  блоков  па 

судне. 

Научная  новизна 

В  обеспеченпе  модульного  метода  форлнфования  монта^кного 

блока  с  главным  двигателем  выполнены  исследования  формы  прогиба, 

которую  npiHHiMacT  дннп1,свос  1юрскрытие  при  установке  люнтажпого 

блока  больпюй  массы.  Прогибы  днин|,свых  перекрытий  исследованы 

путем  чпслеппого  анализа  напряженподеформнровапного  состояния  с 

помоиц.ю  метода  конечных  племсптов.  Для  построения  кривой, 

а1П1рокспмирую1це|'|  килевую  линию  мапиппюго  отделения  малых 

судов,  нол^чепа  простая  математическая  форма  связи  между 

прогибами  и  размерами  элементов  конструкц!!»  днищевого  пере

крытия.  Пол^'чсппая  математическая  зависимость  определяет  характер 

и.змсиения  кр|нзиз1п.1  килевой  линии  для  носовых  и  "для  1гормопых 

ветвей  (соотпетстпеппо  в  нос  и  в  корму  от  серсд1ннл  длины  дпин1,евого 

перекрытия).  Зависимость  >''Н1тываст  также  cмeп^eниe  верпиппл 

киле1Ю1"1  линии  от  середин1л  длины  дипн1,евого  псрекрыгия, 

обусловливаемое  несимметричным  расиоложепием  глап1Юго  двигателя 

по длине  мапнипюго  отделения. 

Для  практических  целей,  па  ос1Юванин  нол '̂ченгюй  зависимости, 

обоснована  и  разработана  простая  и  удобншг  в  обращении  мстчэдика, 

нозволяюн|,а1[  па  основе  нзвеспилх  приближенных  методов  расчета 

днин;свых  перекрытий  опредапять  ожидаемые  отклонения  оси  вапа 

главного  двига1Х п̂я  относительно  осп  судового  вапопровода.  По  вели

чине  ожидаемых  отклонений,  обусловлпваюпн1х  расиентровку  главного 
2* 



двигателя,  определяется  величина  вводимого  расчетного  монтажного 

прогиба днищевого  перекрытия. 

В  обеспечение  закрепления  штатных  судовых  фундаментов  к 

корпусу  судна  при  модульном  методе  формирования  монтажного  блока 

с  главным  двигателем  спроектирована  принципиально  ' новая 

конструкция  узла  крепления  фундаментов  на  основе  полимерных 

материалов,  исследова1Гьг  предельные  значения  прочности,  жест

костные  н  вибрационные  характеристики  данной  конструкции 

(разработанная  конструкция  узла  крепления  фундамента  защищена 

авторским  свидетельством  СССР  на  изобретение  Л'Ь  1689201  и 

патентом  РФ  па  изобретение  №  2102276). 

В  обсспечепие  транспортировки  и  установки  монтажного  блока 

в  машинное  отделение  при  модульном  методе  его  формированпя 

разработаны  способы  транспортировки,  установки  и  закрепления 

монтажных  блоков  совместно  и  раздельно  с  фундаменталн!  (на 

способы  получены  авторские  свидетельства  СССР  па  изобретения  KQKQ 

1414705,  1691215,  1712241,  1796531). 

Практическая  ценность  и  реализация  работы 

Разработанный  метод  формирова1П1я  машинного  отделения  ма

лых  судов  обеспечивает  зпачительньпЧ  эффект  за  счет  вьпюса  со  ста

пеля  в  цех  мехапомонтажных  и  трубопроводных  работ,  а  также  работ 

по  пригонке  опорных  поверхностей  фундаментов  к  лапам  механизмов. 

Разработанный  метод  формирования  маиппнюго  отделения  применен 

при  постройке  серии  малых  рыбопромысловых  судов  проекта  1338  на 

Благовещенском  судостроительном  заводе.  При  этом  трудоемкость  и 

продолжительность  изготовления  магнинного  отделения  уменьнп1лась 

на  50%,  обеспечена  ремоитопригодпость  машнпиого  отделения,  созда

ны  уатовня  для  испытания  механизмов  и систем  па  стенде  в цехе. 



Ра;фаботаи  способ  ;5акрснле1Н1Я  фундаментов  монтажных  блоков 

па  основе  полил1ерои  ЛГКИ310356091.  Онытпогптатная 

конструкция  узла  с  применением  полимера  внедрена  на  одном  из 

строянц1хся  судов  проекта  1338. 

Достоверность  полученных  pcty.ibTaTOB 

При  псследопапиях  использован  аппарат  строительной  механики 

корабля;  при  расчете  дшнцепых  перекрытий  проектов  малых  судов 

пснол1>зовап  метод  копсчвнлх  элементов;  достоверность  получс1П1ых 

результатов  нодтвсрждспа  лабораторпымп  иснытаниямп  п  натур1Н>1м 

окснериментом.  Экспсриментапьпые  и  лабораторные  измерения 

выполнены  стандартными  тсхническилп!  средствами.  Обработка 

результатов  экспериментальных  работ  выполнена  с  иривлечением 

метода  матсматичсско11  статистики. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  работы  доложены  и  одобрены  на  семина

ре  "Мод^'льпоагрсгатнып  метод  постройки  малотоннажных  судов"  (г. 

Хабаровск,  ноябрь  1981  г.),  на  X  Всесоюзном  паучпотсх1П1ческом 

совещании  "Проблемы  совсри1еиствова1П1я  технологии  и  механизации 

судостроительного  производства"  (г.  Кали1ин1град,  октябрь  1983г.),  па 

Всесоюзной  на^'чпотехнической  конференции  "Мавдтонпажнос 

судостроение  — 87"  (г.  Николаев,  сентябрь  1987г.),  на  XVI  паучно

тсх1п1ческой  копферепции  "Очерсд1Н)1е  задачи  речного  судостроения" 

(г.  Горький,  март  1988  г.),  па  па^у^пютсхническом  селиншрс  "Краткие 

итоги  технического  прогресса  и  задачи  инженернотехнической  o6m,e

СТВСН1ЮСТИ  но  разработке  и  рсапизации  комплекс1{ых  программ  nayi

потсхппческого  прогресса  па  19911995  годы"  (г.  Хабаровск,  сен

тябрь  1990  г.),  па  XII  Всесоюзной  на^'чнотсхническоп  конферетнщи 
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"Повынюнпе  технического  уровня  судостроительного  производства  в 

XIII  пятилетке  (г.  Николаев,  октябрь  1990  г.). 

Автор  защищает: 

1.  Основные  положения  мо;;улы1ого  npnininna  формироваппя 

монтажных  блоков  с  главным  двигателем  па  малых  судах. 

2.  Внсдрспньн!  в  производство  модульный  метод  формпрова1Н1я 

монтажного  блока  с  главным  двигателем,  в  обеспечение  которого: 

—  получена  ф>1 национальная  зависимость  дшг  нострое1Н1я  кривой, 

аипроксимирующе!! килевую лшино днищевых  перекрытии  малых  судов; 

—  разработана  методшга  расчета  ожпдаелнлх  отклонени!!  оси 

вала  глав1юго двигателя  отпосптельно  оси  ва|Юнровода  судна. 

3.  Способ  закрепления  фундаментов  па  основе  разработанного 

узла  крепления,  имеюн;его  характсрпстикн  полеченные  расчетным 

путем  и  в  результате  лабораторных  испытаний. 

4.  Практически  реализованный  способ  установки  люнтажного 

блока  с  главным  двигателем  и  закрепления  па  судне  па  основе 

полимерного  матерпача. 

Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  за1^т1очсния, 

списка  использованной  литературы  из  76  наименований  и  приложений 

из  9  наименований. 

Работа  изложена  па  115  стращщах  маи[пнонис1юго  текста, 

содержит  43  рисунка  и  13 таблиц,  плюс  таблицы  нриложспин. 



с  о  л  Е  Р  ?К А Н  и  Е  Р А Б О Т Ы 

В  ncpnoii  глапс  диссертации  из  анализа  современного 

состояния  модул1>ного  метода  ностройки  и  особсниосте!!  малых  судов 

сформулированы  основные  положения  модульного  принципа  фор

мирования  матииного  отделения  малых  судов  единым  монтажным 

блоком  вгиноча1онц1м  главный  двигатель,  явля1оп1,иеся  важие1ииими 

выводами,  полученными  в диссертации. 

Несмотря  на  то,  что  модульЕЮагрегатиыи  MCTOJI,  просктирова

пия  и  HOCTpoiiKH  судов  получил  довольно  широкое  развитие  в  отрасли 

(около  40%  объема  монтажных  работ  нроиз1Юднтся  в  цехах,  тру

доемкость  отих  работ  снижена  на  1520%),  в  малом  судостроении 

показатели,  достигнутые  но  этому  методу  значительно  ниже.  Как 

показал  анализ,  схемы,  используемые  при  постройке  средних  и 

крупных  судов  модульным  методом,  ненримеиимы  для  малых  судов. 

Нерегулярность  обводов  корпуса  мал1>1х  судов  не  позволяет 

иснолг>зовать  модульный  принцип  в  части  корпусных  конструкций, 

поэтому  на  этих  судах  основным  панравлеиисм  развития  модульно

агрегатного  метода  якляется  создание  модулей  механического 

оборудования.  Учитывая,  что  наибольший  эффект  достигается  при 

иснользовант!  наиболее  крупных  сборочных  единиц,  в  модули 

необходимо  включать  максимальное  количество  технических  средств. 

При  этом  ман1ииное  отделение  малых  судов  целесообразно 

изготавливать  единым  монтажным  блоком,  включагаищм  все 

технические  средства,  в том  числе  и  главны!} двигатель. 

В  иастоя1цсс  время  па  судовые  энергетические  установки  при

ходится  до  3035%  нсрвоначатьпых  и  до  3040%  тскуш,их  затрат  но 

судну,  поэтому  вшноченис  главного  двигателя,  обсснеч1И5ая  функцио

нальную  заверпюииость  монтажного  блока  и  в  нерсиектнвс  иреобразо
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ванне  его  в  унифицнронаиную  для  ряда  проектов  сборочную  ед1ннп1у, 

позволит  существенно  снизить  эти  затраты. 

Однако  пи  в  отечественном,  ни  в  зар^бежном  судостроении 

работы  но  созданию  единого  люнтажного  блока,  который  вк;ночал  бы 

все технические  средства  машинного  отделения,  в том  числе  и  главный 

двигатель,  не  проводились. 

Традиционные  методы  прсд>'сд1атр1п$а10т  выполнять  центровку  и 

закрснлснис  главиог'о  двигателя  после  того,  как  все  тяжеловесные 

Me.xaiHi3AH)i  погружены  в  корпус  судна  на  1нтат11ые  места.  Однако, 

люнтаж  главных  энергетических  комплексов  в  составе  крупных 

сборочномоитажных  единиц,  в  том  числе  и  в  составе  единого 

монтажного  блока,  должен  вьинхпияться  окоичагольно  па стапелю. 

В  связи  с  этим  пеобходнлю  знать  ожидаемые  прогибы 

днищевого  перекрытия  н  нредиолагасмое  положение  оси  вапа  главного 

двигателя. 

В  настоян1,ес  время  цдп  прсдваритс1П1Нон  оценки  ожидаемых 

прогибов  дииш,евого  перекрытия  используются  методы,  в  основу 

которых  положены  либо  экснериментальные  наблюдения,  либо 

расчетные  методики.  Наибольший  интерес  представляют  расчетные 

методы,  даюн1,не  более  точные  результаты. 

Вместе  с  тем  известш^ю  из  курса  строительной  механики 

корабля  расчетнью  методь[  гюзволяют  получить  ценой  довольно 

тру7юсмких  вычислений  точное  решение  тшювых,  схематнзнрованнььх 

конструк1и1Й,  лишь  приближенно  отрая;аюн1,их  свойства  реальных 

днин;евых  нерекрытип. 

При  расчете  слоигных  перскрытш'!  наиболее  приемлемым  }п$ляется 

метод  конечных  элеме1ггов,  однако  д;1Я  практически.х  целей  необходима 

простая  и  удобная  в  обранюинн  методика,  нозволяюи|,ая  нреднриягиям

строителям  малы.х  с̂ 7Юи  обойтись  собственными  силали!,  без  трудоёлигих 
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операций  по подго'1Х)вке исходных данных и их иптсрнрстацпн. 

В  результате  наиболее  целесообразными  оказываются 

приближенные  методы  расчета  днищевых  перекрытий,  позволяюиию 

быстро,  хотя  и  ириблнжсппо,  определить  ожидаелп.ю  прогибы.  К  числу 

таких  методов  относятся  метод  подбора  нагрузки  перекрестных  связей, 

метод  Ростовцева,  метод  КурдюмоваРсзницкого,  осповапный  па 

разлон^епии  упругой  лн1нн1 перекрестных  связей  но формам  свободных 

колебании  призматических  балок. 

Однако  для  определения  ожидаемых  прогибов  указанными 

методами  необходимо  разработать  способ  оиределення 

несимметричного  прогиба  при  действии  па  перекрытие 

сосредоточенной  силы,  так  как  излом  оси  вала  главного  двигателя 

относительно  оси  судового  валопровода  зависит  прежде  всего  от 

характера  кривнз[(ы  килевой  линии.  Таким  образом,  введе1Н1е 

расчетного  моптаисиого  прогиба  дини1,евого  перекрытия  позволит 

выполнять  оконча1Х!льпую  установку  главного  Д15игателя  в  составе 

монтая^иых  блоков  больнюй  массы.  При  этом  долж1Н11 

пред^'сматрнваться  бсспрнварпые  сггособы  закрепления  монтажного 

блока  к  корпусу  судна  для  сохранения  стендовой  сборки  механизмов  и 

прилега(Н1я  опорных  новерхпостей. 

Исходя  из  этих  требованн!!  сформулированы  цели  и  задачи 

необходимых  исследований  и  разработок,  направлсиных  па  peincinic 

вопроса  об  обосповашп!  мод^'лыюго  npninuina  формирова1Н1я 

монтажных  блоков  с  глав1п>1м двигателем  па  малых  судах. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  форлн^!  дпип1,евого  перекрытия 

малых  судов  при  установке  на  это  иерекрытис  монтажного  блока  с 

главным  двигателем. 

4. Заказ 2466 
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Теоретические  исследовшин! произведены  на  основе  статистических 

данных  о  прогибах  в  у.тах  пересечения  набора,  натраченных  при  расчете 

даппцевых  псрскрыти|"1 девяти проектов малых  CJTIOB МСТХЗДОМ  К Э . 

В  результате  установлено,  что  характер  изменения  кривизны 

KiurcBoii  линии  днии;евых  перекрытиГ!  определяется  зависимостью 

(рпс.1): 

У{х) = 
(L'x)" 

(L'    X)"  + (X   А)'' 
,  (1) 

где А —  смеи1,сиие  веригины  килсво!'! 

липни  от  начала  координат, 

расгюложснного  гюсерсдине 

длины  диип1,евого перекрытия  (L);  Рпс.1 

Z,' =  Y  для  носовой  или  —  к  для  корлгавой  BCTBcii килево1"| линии. 

Зависилюсть  (1),  при  а  = L'  — х  и  Ь = х    А 

может  быть записана  в виде: 

а"  + Ъ'" 
(2) 

где величины  "а"  и "6"  опредсл!потся 

по  рис  2. 

0 
b  а 

^  ^  ̂

Ус  •с 

\  Вершина  килевой 

у 
\  линии 

Рнс.2 
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Числовые  значения  параметров  "п"  и  ";п"  онрсдел;нотся  ио 

формулам  (3)  и  (4) ,  иолч'чснным  в  результате  расчета  методом 

наиме1И>Н1Их квадратов  (см.  Приложения  2  и 3  диссертации): 

д̂ля длинных  ветпей  килевых  лини!! 

0,784(^  + Л)""''̂  
'^дл  ,0,007  10,211 

(•^ 

Щ)л 

_0,66(^  + Л)"'°̂ '' 

,0,093  .(1,173 
^дл  "()л 

для  коротких  ветвей  килевых  линии 

L  ,  .\0,ПЭО 0,637(i + А) 
п 

' '"'•'  , 0 , 0 4 9  ,0 ,9УО 

0,789(i  + А)"'̂ '''̂  

'" ' '  .0,002  ,0,058 
^h•op  i:op 

(4) 

В  данных  формулах  lo.jihmp) ^  ^дл(^тр)  "  соответственно  длина 

балок  главного  ианравления  и  расстояние  межд^'  стрингерами  в 

среднем  сечении  (на  расс1Т)янии  0,25L  от  переборок)  носовой  или 

кормовой  части  дтницевого  перекрытия  маининюго  отделения, 

HMCioHieii длинную  (короткую)  ветвь  килспой  линии. 

Выраичсние  для  вычисления  величины  смс1нения  вершины  киле

вой  линии  (А)  можно  нолу1Н1ть  рассматривал  днин1,свое  перекрытие  в 

4' 
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районе  диаметрапьной  пло<;кости  как  балку  жестко  закрепленную  обо

ими  ко1п;амп  и  нагружснн^то  сосрсдоаючеипой  силоГ!.  Сосредоточенной 

силой,  дей{ггв\10н;еп  в  поперечном  ссчснш!  киленой  типш  и  обусловли

вающей  песиммо'фичность  её  прогиба  яаг|яе1х;>1 вес  главного  двигателя. 

Таким  обра;5ом, для опрюделспия  смсп|,ения  пол '̂чсно  выра1кение 

L  + 2c 

где  с  —  расстояние,  измеряемое  от центра  тяжести  главного  двигателя 

до  ближа!н1юй  переборки. 

Формула  (1)  даст  значения  прогибов  в  долях  от  паибольн1ей 

стрелки  прогиба,  равной  единице.  Для  определения  депствитатьных 

прогибов  необходимо  формулу  (1)  улиюжить  па  наиболыпую 

действительную  стрелку  прогиба. 

Поскольку  метод  конечных  элементов  даст  достаточно  точное 

peineiHie,  достоверность  формулы  (1)  оцопшалась  нутем  сравпспия 

ед1Н1ичных  прогибов,  вычисленных  по  этой  формуле  со  значепиялп(, 

пол}'чеппымп  при  расчете  методом  конечных  элелюнтов  при  стрс;н<е 

прогиба  равной  единице.  Абсолютная  квадратичная  01нибка  составила 

0,034. 

Для  практического  подтверждения  работосгюсобпостп  формулы 

(1),  а  также  онрсдслспня  причин,  вызывающих  появление  зазоров 

межд^'  onopiH.iMH  поверхностямп  лап  главного  двигателя  и  фундамен

та,  был  проведен  натурный  эксперимент  при  установке  головного 

люнтажного  блока  маннниюго  отделения  па  серийном  судне  нр.1338 

стро}пцсмся  па  Благовеи|,е11ском  судостроительном  заводе.  В  люптаж

ный  блок  сколнюнопано  100%  мсха1Н13люв  и  оборудования  маи1инного 
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отдсле1Н1я  В1спючая  главный  двигатель,  96%  тр^'бонроводов  и 

арматуры,  все  вклад1пле  цистерны.  Монтажный  блок  сформирован  на 

нссу1цсй  конструкции  типа  "рамакаркас",  в  которую  BitnioMciibi 

штатные  судовые  фундаменты. 

Натурный  эксперимент  показап,  что  при  транспортировке 

монтажного  блока  происходит  деплаиация  опорных  поверхностей 

фундаментов,  входящих  в  состав  несущей  конструкции  монтажного 

блока,  в  рсзульта1Х5  чего  iiapyniacTCJi  их  стендовая  сборка  с  лапалп! 

механизмов.  Таким  образом,  при  транспортировке  фундаментов 

необходимо  снимать  с  них  тяжеловесные  механизмы. 

После  погрузки  монтажного  б.ткжа  на  днище  определены  проги

бы  килевой  линии  корпуса  и  зазоры  между  onopiHiiMu  поверхностями 

главного  двигателя  п  фундамента.  Полученные  результаты  подтвердили 

работоспособность  (|)ормулы  (1)  и  оиредсля1ои1,ее  влияние 

расноложеиня  главного  двигателя  по  длине  манннпюго  отделения  на 

смегценне  вер1ни1Н)1  килевой  линии.  Возникаюн1,ис  в  результате 

совместного  изгиба  фундамента  и  днпш,свого  перекрь1тия  зазоры 

межд\'  онорнылш  поверхностями  превысили  допускаемые  значения  в 

три  раза.  В  связи  с  этим  до  установки  монтажного  блока  в  маиншиое 

отделение  ;иннцевому  перекрглтию  необходимо  задавать  ожидаемый 

прогиб.  Форма  прогиба  килево!! линии  определяется  уравнением 

&{х) =  5„,,гу(х)  ,  (6) 

где  ij(v)  — единичньпЧ  (относнтельиый)  прогиб,  определяемый  по 

формуле  (1). 

В  процессе  закрепления  монтажного  блока  на  судне  с  помощью 

сварки  определены  отклопе1П1я  килевой  линии  корпуса  и  зазоры  меж
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ду  опорными  поиерхпостлмн  главного  двигателя  и  фундамента. 

Отклопспия  килевой  .чиннн  корпуса  но  высоте  определены  с  номои1,ыо 

индикаторов  часового  тина,  закрснлеиных  па  реисрных  сгоГнсах. 

Paзpeпlaloн^a^[  способность  ивгдикаторов  0,01  мм.  Зазоры  мсжд^' 

онорпымн  иоверхиостя.ми  фундаментов  и  механизмов  измерены  IHNIIOM 

по всему  перндютру  KjinnbCB  при  нсзатян^тых  болтах. 

Прогибы  килевой  лин1П1  от  сварки  оказались  соноставилн,1мп  с 

прогибалп[,  возн1пга101ЦИми  при установке  на  днище  монтажного  блока, 

а  зазоры  между  опорными  новерхностядн)  превысили  донуомемую 

величи!1у  в  пять  раз.  Следовательно,  конструкция  1;реплс1Н(я 

фундамента  к  корпусу  судна до.пжпа бьпъ  беснриварной. 

В связи  с этим  был  разработай  новый  pcji  кренлепия,  определены 

предельные зпачопия его парамет{Х)в прочности, жестк(хгги  и вибрации. 

В  третье»  главе  представлены  результаты  исследования 

работосиособности  разработанного  беспривариого  узла  крсилепня 

фундамента  главного  двигателя,  нол^'чснныс  расчет1п>1М  путем  и  при 

испытании  эксиеримснтапьпых  образцов  в  лабораторных  условиях, 

нртзедсна  методика  сборки  экс11ернл1еита'н.ных  образцов  и 

статистическая  обработка  рсзу;гьтатов  иснытаний. 

Разработанный  узел  на  основе  полимера  (рис.3,  рис.4)  внедрен 

в  проектирование  и  установку  фундамента  иод  высокооборотный 

главный  двигатель  6ЧСП15/18  (заводской  индекс  ЗД6)  па  мапом 

рыболовном  ceiinepe  при  его  серийной  постройке  на  Благовен1енском 

судостроительном  заводе.  Конструкция  разработанного  узла  крепления 

заи1,ии|,сна авторским  свидетельством  и  натснтом  на  изобретения. 
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Рис.3,  Узел крепления на основе полимера 

1  нижняя часть узла; 2  контейнер с полимером; 
3  хвостовик фундамента; 4  верхняя часть узла; 
5  набор корпуса судна. 
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Рис. 4.  Поперечное сечение узла крепления 

1  нижняя часть узла;  2  контейнер для полимера; 
3  хвостовик фундамента;  4  верхняя часть узла; 
5  набор корпуса судна;  6  полимер; 7  зазор. 
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В  качестве  оеноппого  параметра  прочности  принята  величина 

усилия  разрушения  рассматриваемого  узла  (полимерного  наполните

ля)  при  растяжении,  равная  42,42  кН.  Для  сравнения  с  пол '̂чсн1Плм 

значением  прочности  определены  расчст1иле  нагрузки,  дс1'1ству10п;ис  в 

процессе  эксплуатации  судна  на  узлы  при  наиболее  неблагоприятном 

сочетании  всех  составляюпщх  сил.  Наиболыпая  расчетна>1  нагрузка  па 

сжатие  составляет  54,84  кН,  па  растяжение  —  30,53  кН. 

В  состав  полимерного  материала  оксперимеитальных  образцов 

были  включеш,!  комнонепты:  смола  эпоксидная  ЭД20, 

дибутилфталат  ДБФ  (пластификатор),  полиэтиленнолиамии 

(отвсрдитель),  кварц  молотый  пылевидный  (паполпитсль).  При 

испытании  экспериментальных  образцов  определены  пределы 

прочности  узлов  кренле1Н1Я  па  раст51жсиие:  от  71  до  83  кН  с 

относительной  опшбкон,  равной  8%. 

Экснеримептатьные  исследования  образцов  узлов  крепления  на 

растяжение  стат)1чссиой  нагрузкой  выполнялись  па  испытатсльпо!! 

машине  ZD40.  Испытания  образцов  узлов  креплсппя  иеременпо!! 

нагрузкой  выполнены  на усталостной  маппию типа  ZDM10  Ри. 

Достоверность  результатов  расчета  и  эксперимснталын>1х 

испытаний  подтверждена  ycnenniort  оксилуатацпей  нромьнплеппого 

cy;uia  с модернизированным  закреплением  фундамента. 

В  четверто!!  главе  на  оспован1Н1  нолучеппых  результатов  ис

следопаши"!  изложеш.!  оспокные  положс1П1Я  мод>|'льпого  принципа 

формирования  .монтажного  блока  с  главным  двигателем  на  малых  су

да.\,  обоснована  и  разработана  пeoбxoди^тail  для  этого  пссуи|,ая  конст

рукция,  нол\^1ены  выражения  для  опредсле1тя  излома  и с.мси;спия  оси 

пала  главного  двигателя,  устанавливаемого  в  составе  монтажного 

блока. 
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Из  анализа  массогабаритиых  характсрист1Нг  нримеиясмых  в 

настоящее  время  несущих  конструкций  н  механического  оборудования 

монтажных  блоков  маинии1ых  отделении  малых  судов  определен 

максимально  возможный  объём  агрегатирования  механического 

оборудования,  равньн'!  67%.  Разработанная  несущая  конструкция  (по 

а.с.  Ко  1414705),  у71аляемая  из  корпуса  судна  после  установки 

монтажного  блока,  позволяет  увеличить  объём  агрегатирования 

мсханпчсского  оборудования  до  100%  и  изготавливать  Mainmnioe 

отд&геиие  единым  мошажным  блоком. 

Ра;!работан  достаточно  простой  и  удобный  в  обран;е1Н1и  метод 

онредйпсния  положения  оси  вала  главного  двигателя  относитсльпо  оси 

валоировода  судна,  ^'читьншющий  несимметричность  прогиба 

днищевого  нерекрытня  при  установке  па  пего  моитаягного  блока  с 

главным  двигателем,  согласно  которому  излом  оси  пала  главного 

двигателя  определяется  по  формуче 

<Р  =  ^  ^  (7) 

Смещение  осп  вала  главного  двигателя  относительно  носовой 

МИП1СНИ,  установленной  по  илазовым  координатам  теоретической  оси 

валоировода  оиределястся  по  выражению: 

.., = <i i i^»iVt^ . ; .  <8, 
•«2 
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В формулах  (7)  и  (8)  : 

5"  —  прогиб  килевой  ли1нн1 в сечении  проходяи1,см  через  передние 

крепёжные  болты; 

3'1. — то же  в сечегши,  нроходяп|,см  через задние  крепёжные  болты; 

Sj  —  расстояние  меж;1\'  нсрсдппми  и зад1Н1^т  крепёжными  болтами; 

S3  —  отстояние  задних  крепёжных  болтов двигателя  от  посовоп 

Mnnieiin  (кормовой  переборки  маипнп10го  отделения); 

i9"  =  —&". — прогиб  стрингера  в сечении,  проходящем  через 

передние  крепсж1П11С болты; 

ПК  V(^c)  ПП 
if^  =  lŷ .  —  TO  же  в сече1пп1, проходя1цсм  через  задние  кре

¥[Пк) 

иёжпые  болты; 

'  2У4ЕГ 

wile)••Willi)  ~  вспомогательные  ({пикции дтя  расчета  балок  па сплоп!

ном  ;уТ1ругом ocHOBanmi  ,дпя (ггрнпгсра  и средней  пере

KpcCTHoii связи. 

Значения  19"  и  i9|J  при  известной  стрелке  прогиба  днищевого 

перекрытия  определяются  по формуле  (1). 

Пол\чениылп1  результатами  обоспоиапа  возможность  окопча

Tejn>noii  устагювки  главного  двигателя  в  составе  монтажного  блока 

болынон  массы,  на  основании  чего  разработай  мо;;\'лыН)П'1  принцип 

формирования  монтажного  блока  с  главным  двигателем  по  которому 

все  технические  средства  ма1Пиипого  отделепп{|,  is том  числе  мехапиз

лпл,  т^пгоча}[  главный  двигатель,  оборудование,  трубопроводы,  арма

туру,  электроаннаратл'ру  и  электрокабель,  а  такя;е  И1татные  судовые 

фундаменты  объединяют  в  цехе  в  единый  монтажный  блок  (моно
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блок),  который  затем  доставляют  и  устанавливают  в  машинное 

отдаченис  1Ю  частям:  сначала  устанавливают  фундаменты,  затем 

доставл>нот  и устанавливают  люнтажньнЧ  блок. 

Основные  положения  люд '̂льиого  нрипцина,  разработанные 

автором,  за1хЛ10ча[отся  в  следующем: 

1.  Формирование  монтажного  блока  выполняют  в  цехе  на  штат

ных  судовых  фундаментах  иа  сте[1де,  н1Н1тирующсм  корпус 

машинного  агделспия  судиа.  При  этом:  механическое  оборудо

1занпс  1юдвсп1ивают  к  жесткой  iiecyni,eH  раме  или  кренят  к  уст

ройству  (а.с.  1414705),  которое  затем  используется  в  качестве 

транс1юртировочно|1  конструкции  для  гюгрузкн  люптажного  бло

ка  в  MaiHHHHoe  отделение,  фундаменты  связывают  между  собой 

в  единую  опорную  конструкцию,  на  которой  иа1юсят  следы  оси 

вала  главного  двигателя  (а.с.  1712241). 

2.  Фундаменты,  связанные  в  единую  конструкц1но,  устанавливают 

па  судне,  совмсн1,ая  следы  осп  вапа  главного  двига1Х1ля  с  осью 

судового  вшюпровода  (а.с.  1691215). 

3.  Закрепляют  ф^идалюиты  к  корпусу  судна  уз.'1ами  с  применением 

1юлпмера.  Конструкция  чипов  разработана  и  внедрена  автором  на 

ссрпйгюм  судне  (а.с.  1689201  и  патент  2102276).  Примснсгню 

разработанных  беснриварпых  таюв  крснле1П1я  позволяет 

предотвратит!} деформации  опорных  поверхностей  фундаментов  и 

сохран1ггь,  тем  самым,  их  стендовую  сборку  с  механизмами, 

ком пепси ровать  неточность  пзгаговления  фундаментов,  снизить 

вибрацию  и  HijTM в маппииюл! отделении  при  экснл^'атации  судна, 

обеспечить  рслюитопригодность  люнтажного  блока. 

4.  Закреплсинс  фундаментов  производят  к  днищевому  перекры

тию,  которому  с  помо1Цью  домкратов  нрпдагот  форму  прогиба, 

1готорую  оно  должно  принять  после  погрузки  и  установки  на 
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него  монтажного  блока.  Ожидаемая  форма  прогиба 

определяется  по  методике,  разработанной  автором.  Это 

позволяет  сохранить  ноложенпе  фупдамеЕ1топ  относительно  оси 

судового  валоировода  и  обеспечить  тем  самым  центровку 

главного  двигателя  в  составе  1\юптаж1юго  блока. 

5.  Для  закреплеппя  монтая;пого  блока  в  машинном  отделении 

применяют  узлы  крсплс1гпя  механизмов  к  фундаментам  (а.с. 

1796531),  позволяюп1,ие  сократить  трудоёмкость  мехапо

моптажных  работ. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Обоснование  модульного  принципа  формирования  монтажного 

блока  с  главным  двигателем  выполнено  в  развитие  модульно

агрегат1Юго  метода  проектирова1П1я  и  постройки  малых  судов,  для 

которых  этот  метод  ие  может  быть  применен  в  том  виде,  как  он 

применяется  в  пас1Х)ящсе  время.  Применение  разработанного 

принципа  даёт  тем  больпп1и  эффект,  чем  больи1е  маппипюе  отделение 

пасьпцено  тсхпичес1«ими  средствами,  трудоемкость  монтажа  которых 

па  судне  в труднодоступных  местах  чрезвыча1пю  высока. 

Получены  следуюпцте  осповпые  результаты,  опрсделяю1цие 

научную  новизну  работы,  сё  практическую  ципюсть  и  являющиеся 

предметом  запщты. 

1.  На  основании  всестороннего  anajnisa  применяемых  в  па

стояп;ее  время  схем  форлшровапия  механического  оборудования  лю

дулыюагрегатным  методом  и  особе1пюстсй  малых  судов,  сформулиро

ваны  принципиальные  положения  метода  формирования  монтаичного 

блока  с  главным  двигателем  в  маипп1Иом  отделении  малых  судов. 

2 .  Теоретическими  исслсдовагпитми,  выполпс1П1ымп  па  основе 

статистических  данных  о  прогибах  днип1,евых  перекрытий  малых  судов 



24 

ренюна  задача  об  онредааспии  формы  прогиба  килевой  линии  (форма 

прогибов  онредслясгся,  как  фу1Н{11,ня  размеров  элементов  конструкции 

Д1иш;свого  перекрытия;  в  выражении  для  онрсделсиия  прогибов 

учитывается  cMeui,einic  всрп]ипы  килевой  линии;  прогибы  являются 

еди[1ичпыми). 

В  результате  гфоведсния  натурного  экснсримсита  получено 

нодтвсрждсиис  правильности  теоретических  исследований,  доказана 

возможность  формирования  манлинного  отделения  единым  монтажным 

бло1хОм,  в1;̂ '1юча1о;цим  главный  двигатель. 

3 .  Исследованы  нределыгые  значения  прочности,  жесткостиьЕс  и 

вибра11,но1Н1ыс  характеристики  узла  крепления  фундамента  к  корпусу 

судна  с  ирнмеиепием  полимера.  Выполнены  OKCHepHMenrajTbHbic  ис

следования  образцов  узла  крепления  на  растяже1гие  статичсско11  на

грузкой  и  усталостные  испытания  при  изгибе  образцов  знаконсрсмеп

ной  нагрузкой  (с11Л1мстр11чный  изгиб).  Оиытно1Нтатная  конструкция 

разработанного  узла  крепления  применена  при  установке  фундамента 

главного  двигателя  па  одном  из  ссри{!ных  судов.  В  процессе  эксплуа

тации  выявлены  делп|фнру1ощие  свойства  узла  крсилсння,  обсспечива

ЮНЦ1С  снижение  уровня  И1ума в  noMcni,einHi  машнипого  отделения. 

4 .  На  основапии  нол^'чеииых  розул1Л'атов  исследований  разрабо

тан  мо;1}'лы1ый  пр1Н1цип  формирования  монта^кного  блока  (;  главным 

двигателем  на  малых  судах.  Обоснована  и  разработана  необходимая  для 

этого  несущая  конструкция.  Прсдпожепа  инженерная  мстюдпка  для 

оперативного  определения  излома  и  смсп1,ения  о<;и вала  главного  двига

теля,  усганавливаемого  в составе  монтажного  блока.  И.злом  и с,меи;с1Н1е 

онредапяются  по  форме  прогиба  диип^cвoгo  перекрытия  маиип1иого 

отделанш.  При  фордифовании  машинного  отделения  малых  судов 

сдп1Н̂ 1М монтаж1Н11м  блоком  обеспечивается  coкpaн^eниe  трудоемкости  и 

иродолжительности  его  изготоачсния  не менее  чем  в два  paija. 
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