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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
Методы монтажа судового оборудования с использованием
полимерных материалов разрабатываются специалистами АО «ЦТСС»
(ЦНИИ ТС) с 60-70-ых годов прошлого века:

Наиболее распространѐнный отечественный материал ЖМ-150ПК и
его аналоги
•

•
•
•

•

При постройке - на судах типа «Андрей Захаров», «Киргистан»,
проектах 16080, 19510 и т. д. (главные двигатели, электродвигатели,
подшипник электродвигателя, турбогенератор, якорно-швартовный
шпиль, крыльчатый движитель).
Монтаж валопроводов судов (на 1985 год в эксплуатации находилось
более 350 судов).
Монтаж валопроводов подводных лодок – всех проектов с 70-ых годов
прошлого века и по настоящее время.
Монтаж рулей судов и подводных лодок – проекты 1332, 12911, 661,
8650, 08850, 08851.
При ремонте – на МРС 225, РМБ «Василий Чернышов», проект 675 и
др. проектах.
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Материал по ТТП ЛГКИ- 3201- 1643-90 разработки ЦНИИ ТС принятый МВК
для монтажа зональных блоков
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
•

Отраслевые стандарты:

- ОСТ5.4038-73. Центровка и монтаж валопроводов специальных судов. Технические требования.
- ОСТ5.4226-77. Опоры гребных валов. Технические требования к установке без расточки на стапеле.
- ОСТ5.4368-84. Валопроводы судовые движительных установок. Монтаж Технические требования, правила
приемки и методы контроля
- ОСТ5.4405-84, ОСТВД5.4405-84. Валопроводы судовые движительных установок. Монтаж. Типовые
технологические процессы.
- ОСТ5.9966-85. Устройства опорные гребных валов. Типовой технологический процесс монтажа с
применением полимерных материалов.
- ОСТВ5.95044-89. Устройства рулевые изделий 21. Типовой технологический процесс монтажа.
- ОСТ5Р.2522-93. Рули судовые. Типовые технологические процессы монтажа. Методика расчета
параметров насадки деталей.
- ОСТВ5Р.4496 – 2015. Корабли и суда ВМФ. Валопроводы движительных установок. Технические
требования, правила приемки и методы контроля
•

Основные положения, технологические процессы:
74-0201-27-78, 742-3201-1597-86 , ЛГКИ- 3201- 1643-90

•

Инструкции для конкретных проектов судов:
1296, 1332, 12911, 16080 , 12911 , 19510, 13490

•

Инструкции для подводных лодок:
проектов 661, 675, 8650, 08850, 08851.
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Актуальность работ
■«Планом по импортозамещению в судостроительной отрасли РФ»,
приказ Минпромторга №661 от 31.03.2015, мероприятие 09СП82
■Заинтересованность проектантов и заводов-строителей в современном
отечественном полимерном материале для монтажа оборудования без обработки
фундаментов (протокол № 3300-448-15)
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Изготовление и испытание образцов материала «ЭПМ»

Образцы материала различной формы для проведения испытаний

Испытание образцов
www.sstc.spb.ru

Результаты выполненных испытаний полимерного материала
ЭПМ ТУ 225-093-07502259-2014
Характеристика

Динамическая вязкость через 5 минут после
смешивания двух компонентов (по ГОСТ 1929), Пас
Предел прочности при сжатии (по ГОСТ 4651), МПа:
при 20 °С
при минус 40 °С
при 80 °С
Время жизнеспособности (желатинизации) по
ГОСТ 22181) не менее, мин
Относительная деформация сжатия при пределе
текучести (по ГОСТ 4651), %
Средний температурный коэффициент линейного
расширения:
от -40 до 0 °С
от 0 до 60 °С

Предел прочности при изгибе (по ГОСТ 4648), МПа
Определение напряжения сжатия при пределе
текучести (по ГОСТ 4651), МПа

Полученные
значения

Характеристика

Полученные
значения

11,9

Относительная деформация сжатия при разрушении
(по ГОСТ 4651), %

16,2

191,1
271,5
133,1
45
1,29

Предел прочности при сжатии (по ГОСТ 12020), МПа:
после воздействия индустриального масла (по ГОСТ
20799) на базе 2000 ч
после воздействия искусственной морской воды на
базе 2000 ч
после воздействия пресной воды на базе 2000 ч
Водопоглощение (по ГОСТ 4650) на базе 2000 ч при
атмосферном давлении, %
Определение придела прочности (по ГОСТ 4651) при
сжатии при температуре +20 ºС, после выдержки
образцов в течении 30 суток при температуре +80 °С

36.16*106
43.45*106 Твердость по шкале Баркола (по ГОСТ 56761), ед
Образцы при достижении 107 циклов, с частотой
91
110,1

Твердость по Бринеллю (по ГОСТ 4670), МПа

262,5

Модуль упругости при сжатии (по ГОСТ 9550), МПа
Предел прочности при растяжении
(по ГОСТ 11262), МПа
Плотность (по ГОСТ 15139), г/см3
Адгезия к металлам (по ГОСТ 14760), МПа
Коэффициент трения о сталь (по ГОСТ 11629), м/с

8172
53,81
1,689
34,6
0,24

172,1
164,8
165,4
0,57
212,9
61,8

25 Гц и максимальным напряжением 39,5 МПа не
разрушаются. Усталостная прочность при сжатии
192,7
образцов после проведения циклических испытаний
(по ГОСТ 4651), МПа
Линейная усадка при отверждении, %
0,14
Ударная вязкость (по ГОСТ 4647), кДж/м2
11,69
Коэффициент Пуассона
0,297
Электрическая прочность (по ГОСТ 6433.3), кВ/мм
56,32
Сопротивление изоляции (по ГОСТ 50344), Ом
1,54*1015
Температура стеклования по средней точке
84,5
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Документы о возможности применения материала «ЭПМ»

 Свидетельство о типовом одобрении от ФАУ «Российского Морского Регистра Судоходства»
№18.00081.314 от 23.04.2018
 Заключение НИИ К и В ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА»
 Решение межведомственной комиссии по приемке неметаллических материалов, действующей
при НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»
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Полимерный материал «ЭПМ» ТУ-2225-093-07502259-2014

Внешний вид
Материал «ЭПМ» поставляется АО «ЦТСС»
комплектом в полностью готовом для
применения виде:
- общей массой нетто 6,6 кг;
- объемом 4 литра.
Поставка в другой фасовке может быть рассмотрена отдельно

Документация
Технические условия на материал ТУ 2225-093-07502259-2014
Инструкция по применению материала «ЭПМ» ГКЛИ.3330-099-2018
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Полимерный материал «ЭПМ» ТУ-2225-093-07502259-2014
Область применения

При монтаже механизмов и СМЕ

При монтаже опор валопроводов

Решением секции №3 МВК рекомендуется замена
раннее разработанного АО «ЦТСС» материала
ЖМ-150ПК и его аналогов на двухкомпонентный
материал «ЭПМ» ТУ 2225-093-07502259-2014.
При монтаже рулей
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Сущность и преимущества метода
• Сущность метода
 Монтаж выполняется путем заполнения материалом «ЭПМ» в жидком состоянии полостей
плоских или цилиндрических монтажных зазоров и последующего его отверждения

• Основные преимущества
 Исключение обработки фундаментов, измерений прокладок, их изготовления и пригонки
 Исключение необходимости расточных и пригоночных работ по опорам валопроводов и
рулей на стапеле и, соответственно, исключение необходимости разработки и
изготовления сложных и дорогостоящих расточных станков и устройств
 Сокращение сроков, трудоемкости и стоимости монтажа узлов крепления судового
оборудования и устройств на 60 – 70 %
• Дополнительные рекомендации
 Согласно инструкции по применению полимерного материала «ЭПМ» ГКЛИ.3330-099-2018,
работы с применением материала «ЭПМ» должны проводиться персоналом, прошедшим
подготовку и имеющим соответствующий сертификат производителя материала.
 Для получения заявленных характеристик полимерного материала «ЭПМ», АО «ЦТСС»
рекомендует производить смешивание компонентов специальной насадкой для
смешивания ГКЛИ.07.027.000.00, поставляемой АО «ЦТСС».
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Материал «ЭПМ» успешно применяется на предприятиях отрасли
В настоящее время материал «ЭПМ» успешно внедрен и применяется на предприятиях:
 АО «Окская Судоверфь» - монтаж главных двигателей WARTSILA и YANMAR на сухогрузных
судах проекта RSD59
 ПАО «Завод «Красное Сормово» - монтаж главных двигателей WARTSILA на сухогрузных
судах проекта RSD59
 АО «ССЗ «Вымпел» - монтажа кронштейнов валопровода на морских пассажирских судах
«Комета 120М» (пр. 23160)
 ООО «Фордевинд» - монтаж главных двигателей на сухогрузе «Пижма» при ремонте судна
 ПАО «Калужский Турбинный Завод» - монтаж амортизирующих устройств на испытательных
стендах

За 2020-й год произведено и поставлено более 1000 кг материала «ЭПМ»
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Монтаж главных и вспомогательных механизмов и оборудования
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Перспективы применения «ЭПМ»

14
www.sstc.spb.ru

Сравнение с импортными аналогами
По физико-механическим свойствам «ЭПМ» не уступает импортным аналогам
Цена комплекта материала «ЭПМ» на 2021 составляла 14 640 руб. с НДС
Показатель

«ЭПМ»
(Россия)
АО «ЦТСС»

«EPY»
(Польша)

«Chockfast
Orange»
(США)

«Epocast 36»
(Германия)

Прочность на сжатие, МПа

175

169

131

164

Прочность на растяжение, МПа

54,0

46,0

34,0

49,4

Двухкомпонентные полимерные материалы

отечественного производства

зарубежного производства
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198095, Россия, г. Санкт-Петербург,Промышленная ул., 7
Телефон: +7 (812) 786-19-10, Факс: +7 (812) 786-04-59
www.sstc.spb.ru, e-mail: inbox@sstc.spb.ru

