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1. Настоящий стандарт распространяется на судовые валопроводы и устанавливает общие 
технические требования к упорным, промежуточным и гребным валам.

Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 1845—79. В стандарт дополнительно включены 
требования (см. приложение 2).

2. Валы изготовляют сплошными, полыми (с центральным отверстием) сверленого или труб
чатого исполнения.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Валы многовинтовых судов, расположенные симметрично, должны быть одинаковой кон

струкции.
4. В местах установки подшипников, уплотнений и бесфланцевых муфт валы должны иметь 

шейки. Диаметры шеек валов приведены в приложении 1.
Допускается применение промежуточных валов без шеек под подшипники качения с бочко

образными роликами со стяжной втулкой.
5. Конструкцией валов должна быть исключена возможность концентрации напряжений.
6. На нерабочих наружных и внутренних поверхностях обработанных валов должны быть 

антикоррозионные покрытия.
7. Гребные валы, работающие в подшипниках, прокачиваемых водой, должны быть надежно 

гидроизолированы облицовками, а при прерывистом исполнении последних, также межоблицовоч
ными защитными покрытиями. При этом предпочтительно применение цельнолитых облицовок, а 
при сварном их исполнении они должны быть сварены до посадки их на вал.

8. Полые гребные валы, кроме входящих в состав винтов регулируемого шага, должны быть 
уплотнены заглушками.

4—8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
9. (Исключен, Изм. JV° 1).
10. Конец облицовки, выходящий в нос дейдвудного уплотнения, должен быть достаточной длины 

для размещения водоотбрасывающей канавки и для возможности замены сальниковой набивки.
11. Концевые участки гребных валов под облицовками, а также участки конусов (в районе их 

больших диаметров) под гребные винты должны быть подвергнуты поверхностному упрочнению.
При наличии шпоночного паза на конусе гребного вала его выполняют после упрочнения.
12. Концевая резьба гребных валов должна быть правого исполнения независимо от направ

ления вращения валов. Допускается применять левое исполнение резьбы.
10—12. (Измененная редакция, Изм. № 1).
13. (Исключен, Изм. № 1).
14. Валы и их детали, кроме облицовок, должны быть изготовлены из углеродистых или 

(в обоснованных случаях) легированных сталей с характеристиками по ГОСТ 8536.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ГОСТ 2 4 7 2 5 -8 1  С. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ДИАМЕТРЫ ШЕЕК ВАЛОВ (ОБЛИЦОВОК -  ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)
И БОЛЬШИХ ОСНОВАНИЙ КОНУСОВ

Ряд 37: 30—50 (через 5 мм), 50—140 (через 10 мм), 140—320 (через 20 мм), 320—480 (через 40 мм),
480—780 (через 60 мм), 780—1100 (через 80 мм), 1100—1220 (через 120 мм), мм.

Ряд 68: 30—140 (через 5 мм), 140—300 (через 10 мм), 300—480 (через 20 мм), 480—780 (через 30 мм),
780—1100 (через 40 мм), 1100—1220 (через 60 мм), мм.

Ряд 122: 30—300 (через 5 мм), 300—780 (через 10 мм), 780—1100 (через 20 мм),
1100—1220 (через 30 мм), мм.

Ряд 145: 30—300 (через 5 мм), 300—1220 (через 10 мм), мм.
П р и м е ч а н и е .  Обозначения (номера) рядов 37, 68, 122 и 145 соответствуют числу диаметров в этих 

рядах в диапазоне размеров от 30 до 1220 мм.
1. Ряд 37 следует применять как основной:
при проектировании судовых движительных установок (ДвУ), а также при проработках предпочтительных 

рядов их базовых исполнений;
в случае разработки типоразмерных рядов валов и взаимосвязанных с ними других элементов валопро- 

водов и ДвУ.
П р и м е ч а н и е .  В состав ДвУ (согласно ГОСТ 24154) входят двигатель, валопровод и движитель.
2. Ряд 68 следует применять как дополнительный в случае необходимости разработки конкретных 

промежуточных типоразмеров изделий, указанных в п. 1 настоящего приложения, для обеспечения материа
лоемкости валопроводов ДвУ, близкой к расчетной, если подбор соответствующей категории прочности 
материала, а также применение предельного уменьшения валов (относительно шеек) и полых (трубчатых) их 
исполнений окажутся недостаточно эффективными.

3. Ряд 122 следует применять в случае необходимости или экономической целесообразности:
дальнейшего применения (по согласованию с головной организацией по стандартизации отрасли) в

составе проектируемых ДвУ элементов валопроводов, освоенных производством и соответствующих по своим 
основным показателям мировому уровню;

достройки заказанной серии судов, а также использование задела ранее изготовленных элементов ДвУ;
выполнения экспортных заявок на разработку и последующую поставку элементов валопроводов.
4. Ряд 145 следует применять при необходимости применения в составе проектируемых ДвУ общепро

мышленных или импортных комплектующих изделий, а также при ремонте ДвУ и др.
5. Диаметры валов под облицовкой принимают кратными двум или пяти. При этом, в случае, если 

значения диаметров смежных сечений валов различны по торцу облицовки и большому основанию его конуса, 
то на участке между ними применяют плавный переход с конусностью «по месту».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТ СЭВ 1845-79 ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 24725-81

ГОСТ 24725-81 СТ СЭВ 1845-79

Пункт Содержание требований Пункт Содержание
требований

2 Регламентируется трубчатое изготовление валов 4 —
4 Регламентируется наличие шеек у упорных валов 5 —

Регламентируется применение упорных и греб
ных валов без шеек

—

Приложение 1 Регламентируется порядок применения размер
ных рядов 68, 122, 145 диаметров шеек валов

Информацион
ное приложение

—

Регламентируется порядок применения диа
метров валов под облицовками

—

ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
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