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1. Монтаж валоровода следует производть по ОСТ 5. 4405-84 -"Типовой технологичес-

кий процесс", ОСТ5.9966-85 -"Типовой технологический процесс монтажа устройств

опорных гребных валов с применением полимерных материалов", ОСТ 5. 4097-85 -

"Общие технические условия", ОСТ 5. 4368-81- "Технические требования, правила

приемки и методы контроля".

2. Сборку линии валоровода производить в соответствии с маркировкой, нанесенной на

фланцы полумуфт при спаривании с учетом требований ОСТ 5Р . 9048-96.

3. Все резьбовые соединения при сборке смазать пастой ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068-79.

4.Монтаж баббитовых дейдвудных подшипников производить после установки

кормовой и носовой втулок на клей.

5. Сварку производить электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.

Сварные швы по ГОСТ 5264-80.

7. Обработку отверстий во фланцах полумуфт производить совместно с последующим

нанесением меток на фланцах.

8. Призонные болты, после подгонки, пронумеровать. На фланцевых соединениях, напротив

отверстий для первого и второго болтов, выбить их номера . Следующие болты установить

в порядке их номеров.

9. Монтаж втулок кормовой, в кронштейн и носовой, в мортиру, производить

на полимерном материале согласно ОСТ 5. 9966-85 с использованием состава №2.

10. Состав №2 должен удовлетворять требованиям главы 6.1 части ХIII "Материалы"

Правил РС изд. 2017 г . и иметь "Свидетельство о типовом одобрении" (СТО).

11. При монтаже в кронштейн и мортиру втулки установить на отжимных винтах. Отжимные

винты перед установкой покрыть слоем смазки Литол 24РК ГОСТ 21150-87.

12. Винты отжимные в количестве 16 шт ., после центровки втулок подшипников

и отвердения полимера, прихватить электросваркой согласно ОСТ 5. 9966-85,

выступающие части срубить и зачистить.

13. После заливки и отвердения полимерного материала литник и выпор вывернуть,

а их отверстия заполнить полимерным материалом.

14. Технология монтажа валопровода должна быть согласована с РС.

15. После монтажа валопровода, до приварки защитного кожуха и установки

уплотнений, замерить зазоры в кормовом и носовом подшипниках, которые

должны быть не менее указанного на монтажном чертеже.

16. Монтажные приспособления удалить после заливки втулок полимером.

17. На полушироте кронштейны крепления валопровода к корпусу не показаны .

18.* Размеры для справок.
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