
Учебная дисциплина: МДК 01.01. «Технологический процесс слесарно-
монтажных работ» 

24.03.2020г. 

2 курс группа 209/210  

Задание: 

1.Законспектировать учебный материал по теме: Крепление механизмов на 
специальных амортизаторах. Объем урока- 2 часа 

Срок выполнение задания - 30 марта 2020г. 

Тема урока: Крепление механизмов на специальных амортизаторах. 

Для установки вспомогательных механизмов, нуждающихся в амортизации 
(дизель-генераторы, дизель-компрессоры и другие механизмы, 
установленные на общей фундаментной раме), применяют 
резинометаллические амортизаторы типа: 

 - КАС (корабельный амортизатор сварной).  

- АКСС (амортизатор корабельный сварной со страховкой)  

-  АПС (амортизатор пластинчатый сварной).  

- Пружинный 

Особенно широко распространены амортизаторы типа АКСС, имеющие 
несколько типоразмеров и не требующие в отличие от амортизаторов типа 
КАС дополнительных страхующих приспособлений на случай отрыва резины 
от металлических частей. 

Установка механизма на амортизаторах типа АКСС (рис. 43) начинается с 
подготовки опорной поверхности фундамента 4, которую зачищают и 
выравнивают во избежание качания амортизаторов. В некоторых случаях к 
фундаменту приваривают пригоночные подкладки 3, обработанные в цехе. 
Затем, проверив отсутствие трещин, надрывов резины и забоин, крепят 
амортизаторы к шаблону, снятому с опорной поверхности фундаментной 
рамы, ввертывая через отверстия шаблона специальные болты (вместо бол-
тов 7) во втулки амортизаторов. Шаблон с амортизаторами грузят на судно, 
выравнивают на фундаменте и крепят амортизаторы к фундаменту с 
помощью болтов 5, отверстия для которых размечают керном или сверлят 
через отверстия в амортизаторах. 

После погрузки механизм устанавливают вначале на деревянные бруски, а 
затем опускают с помощью домкратов так, чтобы опорная поверхность 
фундаментной рамы / (или лап механизма) не соприкасалась с торцовыми 



опорными поверхностями амортизаторов 
6. В этом положении механизма замеряют 
зазоры между сопрягаемыми 
поверхностями и, если они превышают 
0,5 мм, готовят выравнивающие шайбы 2, 
ставят их на место и болтами 7 крепят 
механизм к амортизаторам. При этом 
проверяют прилегание нижней 
поверхности амортизатора к фундаменту 
(щуп 0,3 мм не должен проходить), 
толщину выравнивающих шайб (не менее 
0,5 мм и не более 20 мм) их прилегание к 
опорной поверхности фундаментной 
рамы, также к торцу амортизатора (щуп 

0,05 мм не должен проходить на 2/з 

периметра шайбы при незавернутых 
болтах). 




