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(54) ГРЕБНОЙ ВАЛ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ УГЛЕРОДНЫХ АРМИРУЮЩИХ СИСТЕМ

(57) Формула полезной модели
1. Гребной вал из полимерных композиционныхматериалов на основе перспективных

углеродных армирующих систем, содержащий трубу, выполненную из полимерного
композиционногоматериала поформе усеченного конуса, армирующуюдеталь, плотно
установленную в центральное отверстие трубы с ее более узкой хвостовой стороны,
наружную обойму на части трубы, радиальные отверстия в трубе для фиксирующих
элементов, отличающийся тем, что указанная армирующая деталь выполнена в виде
металлического фланцевого сердечника - части оправки для изготовления указанной
трубы методом намотки; сердечник вместе с трубой и вмотанными при намотке,
скрепляющими трубу с сердечником штифтами на концевой хвостовой части трубы и
вмотанными при намотке резьбовыми втулками на противоположной части трубы, а
также наружная обойма в виде кольца на средней части трубы для будущего
поддерживающего подшипника, составляют заготовку вала, которая в сборе со
сдвоенным тарельчатым металлическим фланцем для стыковки вала с двигателем
составляет гребной вал целиком; сдвоенный тарельчатыйфланец, охватывающий конец
трубы с ее внешней и внутренней стороны, соединен с трубой с помощьюфиксирующих
винтов во вмотанных втулках; части сдвоенного фланца также дополнительно
скреплены друг с другом винтами на своих торцевых тарельчатых полках.

2. Вал по п.1, отличающийся тем, что указанное кольцо закреплено на трубе на
связующем, используемом при изготовлении трубы; указанные вмотанные штифты
предварительно смазаны анаэробным герметиком, а указанные винты - фиксирующим
гелем.
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