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ВВЕДЕНИЕ 

 «Основы автоматизации технологических процессов» относятся к числу 

важных учебных дисциплин для специальностей судостроительной отрасли. Это 

связано прежде всего с тем, что технический прогресс не только в судостроении, 

но и во всех других отраслях промышленности во многом определяется уровнем 

автоматизации производственных процессов.  

Автоматизация процессов ощутимо повышает производительность труда, 

способствует снижению численности производственных рабочих, улучшает 

условия труда, позволяет повысить качество продукции, а главное снизить ее 

себестоимость, увеличивает производительность оборудования, снижает 

аварийность и повышает эффективность внедренных технологических процессов.   

Конспект лекций по дисциплине «Основы автоматизации технологических 

процессов» для студентов специальности 26.02.02 «Судостроение» определяет 

теоретическую подготовку техников к работе в условиях интенсивной 

механизации. Данные лекции составлены в соответствии с утвержденной рабочей 

программой дисциплины. В процессе изучения данного конспекта лекций 

студенты учатся работать с технической литературой в области основ 

автоматизации. В лекции включены вопросы для самоконтроля.  

В результате изучения лекций обучающийся должен уметь: 

использовать теоретические знания при выполнении работ в процессе плазово-

аналитической подготовке производства. 

В результате изучения лекций обучающийся должен знать: 

 структуру корпусообрабатывающего производства;  

 принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического 

управления 

параметрами технологического процесса; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 особенности организации работ по созданию АСТПП верфи;  

 пути реализация функции проектирования технологических 

процессов.  

Приступая к ответам для самоконтроля, студентам следует внимательно 

самостоятельно подготовиться, используя настоящие методические указания и 

рекомендуемую литературу.  

При изучении лекций, нужно отметить недостаточно понятные места и если 

не удается разобраться в них, то нужно обратиться за консультацией. 
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 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно рабочей программе дисциплины «Основы автоматизации 

технологических процессов» перечень тем лекций и отведенное время на их 

освоение приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Тематический план 

№  

лекции 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Введение. Основные направления развития судостроительного производства 2 

2 Структура и общая характеристика корпусообрабатывающего производства 2 

3 
Оборудование для первичной обработка металла, разметки и маркировки 

корпусных деталей 2 

4 
Правка, гибка и механическая резка металлопроката. Механизация 

комплектации 2 

5 Комплексно-механизированные линии изготовления корпусных деталей 2 

6 Структура сборочно-сварочного производства 2 

7 Комплексно-механизированные линии изготовления полотнищ 2 

8 
Комплексно-механизированные  линии изготовления днищевых и бортовых 

секций 2 

9 Механизация изготовления блоков и модулей корпуса судна 2 

10 Структура и особенности механизации корпусостроительного производства 2 

11 Механизированное оборудование и оснастка построечных мест 2 

12 Механизированный сборочный инструмент и приспособления 2 

13 Комплексная механизация корпусостроительного производства  2 

14 Посты ручной сварки 2 

15 Сварочные полуавтоматы 2 

16 Структура трубообрабатывающего и механомонтажного производства 2 

17 Ручные и переносные машины для механомонтажных и корпусных работ 2 

18 Трубогибочное оборудование 2 

19 
Металлорежущие станки. Грузоподъемные устройства механизации 

монтажных работ 2 

20 
Оборудование для очистки поверхности и для подготовительных работ 

лакокрасочного производства 2 

21 Оборудование для нанесения лакокрасочных покрытий 2 

22 Оборудование для испытания и сдачи главной энергетической установки 2 

 Всего 44 
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2 ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
 

2.1  Лекция 1 
 

Тема: Введение. Основные направления развития судостроительного 

производства 

 

2.1.1 Особенности и основные направления научно-технического 

прогресса в судостроении 
Судостроение, как и большая часть промышленности России, переживает 

сложные времена и сейчас как никогда важно определить те типы судов, 

строительство которых не только обеспечит предприятия заказами сегодня, но и 

позволит создать задел технических и научных разработок для дальнейшего 

развития. 

Раньше высокий научно-технический уровень отечественного судостроения, 

являвшегося, по сути, в основном военным кораблестроением, обеспечивался тем, 

что корабли строились, прежде всего, для советского военно-морского флота, 

противостоявшего флотам НАТО. 

Время прошло, отечественный ВМФ снизил объемы заказов отечественной 

промышленности, проекты кораблей устарели, но пока еще экспортируются, 

порой в те же страны, сегодня уже на коммерческой основе. Следует 

констатировать, что конкурентоспособность российского кораблестроения 

значительно снизилась. Также снизилась в сопоставимых ценах и стоимость самих 

кораблей, хотя и неоднократно модернизированных, вследствие длительной 

постройки и отсутствия вложений в основные средства производства в последние 

два десятилетия. 

Судостроительная промышленность России характеризуется сегодня, 

прежде всего, следующими особенностями: большой численностью предприятий 

и научно-исследовательских организаций, их разобщенностью по разным 

ведомствам, отраслям и коммерческим структурам, малым числом предприятий 

способных строить крупные суда, наличием комплекса приборостроительных и 

машиностроительных предприятий – поставщиков судового комплектующего 

оборудования, устаревание, физическое и моральное, основных фондов 

предприятий, которые не обновлялись в большинстве случаев с конца 80-х, начала 

90-х годов ХХ века, почти полным отсутствием крупных судостроительных 

предприятий в бассейнах Черного и Азовского морей. 

Особенности развития судостроения в России выразились в том, что 

собственно «судостроительная промышленность», сегодня это 107 

промышленных предприятий и 56 научно-исследовательских институтов и 

конструкторских бюро, была сосредоточена на строительстве кораблей Военно-

Морского флота и крупных и технически сложных гражданских судов. Основная 

же часть флота гражданских судовладельцев, морской и речной транспортный, 

служебно-вспомогательный и технический флот, флот рыбного хозяйства, 

прогулочные и спортивные суда, строилась и ремонтировалась на 
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судостроительных и судоремонтных предприятиях соответствующих отраслей, 

сейчас в России таких предприятий насчитывается боле 150, либо закупалась за 

рубежом. 

 Перспективными продуктовыми и коммерческими направлениями развития 

отечественного судостроения являются: 

– специальные суда и морская техника для освоения шельфовых 

месторождений углеводородов и судоходства по северному морскому пути; 

– флот для рыбной отрасли; 

 грузопассажирские суда для речного судоходства. 

По мере создания новых типов судов, разработки новых 

судостроительных материалов, развития науки и техники изменялся 

технический и организационный уровень судостроительного производ- 

ства. Развитие судостроения и систематическое повышение технического 

уровня судов непрерывно предъявляют новые требования к судострои- 

тельному производству. С целью сокращения продолжительности и стои- 

мости постройки судов постоянно совершенствуются методы, техноло- 

гия и организация производства.  

 

2.1.2 Современные методы постройки судов и пути их 

совершенствования. Основные понятия и определения 
К современным методам постройки судов относят следующие методы. 

Секционный и блочный методы. Качественные изменения в технологии 

судостроения произошли с широким распространением сварки, когда суда стали 

полностью сварными. В технологию постройки судов были внедрены секционный 

и блочный методы, для которых характерно резкое сокращение сроков 

строительства судов, перенесение большого объема монтажных работ в цеховые 

условия, внедрение механизированных приемов труда и возможность 

развертывания работ широким фронтом. В основном применяют два новых метода 

постройки судов: секционный и блочный. 

Секционный метод характеризуется тем, что корпус судна разбивают на 

отдельные секции днища, бортов, палуб, переборок, надстроек, изготовляемые в 

цехе на участках сборки и сварки с применением универсальной оснастки. 

Одновременно в секциях производят установку фундаментов, крепление частей 

судовых систем, устройств, монтаж некоторых вспомогательных механизмов и т. 

д. 

Перед направлением на стапельную сборку готовые секции очищают и 

грунтуют. Затем секции поступают на склад или непосредственно на стапель, где 

производят их стыковку, сборку и сварку, т. е. формирование корпуса в целом. 

Здесь же продолжаются работы по монтажу механизмов, устройств, систем и 

оборудования, а также окраска и отделка помещений. Монтаж и испытания судна 

заканчивают после его спуска на воду. 

С целью уменьшения общих сварочных деформаций, создания условий для 

широкого фронта работ по сборке судна и уменьшения сроков постройки при 

секционном методе применяют два способа формирования корпуса на стапеле: 

пирамидальный и островной. 
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Пирамидальный способ в основном применяют при постройке средних 

судов. На стапеле сначала устанавливают и закрепляют несколько днищевых 

секций средней части корпуса судна или района машинно-котельных отделений. К 

ним приваривают секции бортов, настилов палуб, переборок и смежные секции 

днища. Группа установленных секций образует подобие ступенчатой пирамиды. 

После этого устанавливают и приваривают секции следующей очереди 

(пирамиды) и т. д. Пирамидальный способ позволяет формировать рост корпуса 

по высоте, но несколько медленнее идет его формирование по длине. Это 

обусловливает недостатки способа: весьма ограниченный фронт работ в начале 

постройки судна; невозможность выполнять сборочно-сварочные работы 

одновременно более чем в двух районах, что удлиняет цикл постройки судна. 

При необходимости максимально ускорить постройку больших судов за 

счет расширения фронта корпусных и монтажных работ по длине корпуса судна 

применяют островной способ. При этом способе днищевые секции устанавливают 

одновременно в двух-трех местах по длине корпуса, например в районе мидель-

шпангоута, в носовой и кормовой частях корпуса. В каждом острове 

последовательность установки секций такая же, как при пирамидальном способе. 

Если сборку и сварку островов производят одновременно без последующей их 

передвижки, то между островами устанавливают забойные секции. При 

разновременном формировании островов забойные секции не нужны. 

Блочный метод состоит в следующем. Судно разбивают на крупные 

объемные части, ограниченные днищем, бортами, поперечными переборками и 

палубой. Эти объемные части, образующие отсеки или помещения, называют 

блоками. Блок-секции собирают в цехе на специальных сборочных площадках из 

предварительно собранных секций. Блоки подвергают испытаниям на 

водонепроницаемость, очищают, грунтуют и насыщают различными 

механизмами, аппаратами, системами, оборудованием, изоляцией корпуса и т. д. 

После этого блоки транспортируют на стапельные места, где их стыкуют и 

сваривают по монтажным кольцевым стыкам. 

На стапеле производят монтаж забойных участков различных конструкций, 

электромонтажные работы и монтаж механизмов и оборудования, располагаемых 

в районе, монтажных стыков. Блочный метод используют при серийной постройке 

малых и средних судов, а также при постройке крупных судов на горизонтальных 

построечных местах. 

Технологичность конструкций судов 

Можно выделить следующие требования к понятию "технологичность": 

- использование передовых технологических процессов; 

- минимальность затрат труда, времени, средств и материалов; 

- учет условий эксплуатации и ремонта. 

С учетом этих требований применительно к судостроению этот термин 

можно сформулировать так: технологичность это совокупность свойств 

конструкции, удовлетворяющих заданным условиям эксплуатации при 

оптимальных затратах материалов и сроке изготовления, учитывающих 

особенности заводов-строителей, возможности использования прогрессивных 

технологий, ремонтопригодность и простоту обслуживания. То есть, 
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эффективность производства должна быть обеспечена без ущерба для 

потребительских качеств продукции (судна): надежности, рентабельности и 

долговечности эксплуатации. 

Учет требований технологичности является одним из элементов 

проектирования, то есть конструкторская документация должна включать 

информацию по технологичности. 

Можно выделить две составляющие технологичности конструкций: 

производственную и эксплуатационную. 

Автоматизация производства — это процесс в развитии машинного 

производства, при котором функции управления и контроля, ранее 

выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим устройствам. 

Введение автоматизации на производстве позволяет значительно повысить 

производительность труда, обеспечить стабильное качество выпускаемой 

продукции, сократить долю рабочих, занятых в различных сферах производства.  

Механизация производства — это замена ручных средств труда 

(инструментов) машинами и механизмами. Механизация существенно повышает 

производительность труда, освобождает человека от выполнения тяжелых, 

трудоемких операций, позволяет более экономно расходовать сырье, материалы, 

энергию; способствует снижению себестоимости продукции, повышению ее 

качества. 

 

2.1.3  Экономический эффект внедрения механизации и автоматизации 
Важнейшим средством интенсификации производства является его 

механизация и автоматизация на базе новых машин и систем управления. 

В результате научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок к настоящему времени создано и внедрено в судостроение 

большое количество средств механизации и автоматизации производ- 

ственных процессов. Освоены первые образцы отечественных про- 

мышленных роботов и гибких производственных систем, быстро расши- 

ряется применение систем управления технологическими процессами 

на базе современной вычислительной техники. 

Сложность и многоплановость проблемы создания и внедрения 

средств механизации и автоматизации в судостроительное производство 

требуют постоянного осмысления уже накопленного опыта. В настоящем 

справочнике сделана попытка обобщить этот опыт, сделать его доступ- 

ным для широкого круга специалистов судостроительных заводов, 

НИИ-разработчиков оборудования и студентов, обучающихся судострои- 

тельным специальностям. 

 

2.1.4     Гибкие производственные системы (ГПС) 
Гибкие производственные системы (ГПС) — наиболее эффективное 

средство автоматизации серийного производства, позволяющее переходить с 

одного вида продукции на другой с минимальными затратами времени и труда. 

ГПС позволяет снизить потребность в квалифицированных станочниках и 

станках, повысить качество продукции. Производительность станков с числовым 
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программным управлением (ЧПУ), входящих в ГПС, в два раза выше суммарной 

производительности такого же количества индивидуально работающих станков с 

ЧПУ. 

Гибкая производственная система — это комплекс технологических средств, 

состоящих из одного-двух (не более) многоцелевых станков с ЧПУ или других 

металлорежущих станков с ЧПУ, оснащенных механизмами автоматической 

смены инструмента, автоматической смены заготовок и транспортирования их со 

склада до зоны обработки с помощью различных транспортных средств, например 

самоходных роботизированных тележек. Этот комплекс связан с единым 

математическим обеспечением, способствующим работе оборудования в 

автоматическом режиме с минимальным участием человека. 

ГПС оснащены современными системами ЧПУ, управляющими 

перемещениями механизмов станка, инструментом, транспортом, си стемами 

загрузки — выгрузки. Такие системы ЧПУ имеют дисплеи, помогающие 

оператору увидеть отклонения в работе станка, мониторные устройства, 

обеспечивающие диагностирование режущего инструмента, контроль размеров 

обрабатываемых заготовок непосредственно на станке и т. д. 

Действующие в настоящее время гибкие автоматические системы 

значительно различаются по уровню технических возможностей. Рассмотрим, 

например, схематические планировки четырех вариантов ГПС с различными 

техническими возможностями. В настоящее время создаются гибкие 

производственные системы, формируемые из гибких производственных модулей. 

Последние имеют локальные системы ЧПУ, соединенные с системами 

программного управления верхнего уровня. Гибкие производственные модули 

могут работать также и автономно, вне гибких производственных систем. 

Разрабатываются основные гибкие производственные модули: складирования, 

резки, зачистки и маркировки, приварки арматуры, гибки. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Назовите основные судостроительной промышленности России. 

2) В чем состоит суть секционного метода постройки судов? 

3) Дайте определение автоматизации производства. 

4) Как называется замена ручных средств труда (инструментов) машинами 

и механизмами? 

5) Дайте определение гибким производственным системам. 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3], [5]. 

 

2.2  Лекция 2 

 

Тема: Структура и общая характеристика корпусообрабатывающего 

производства 
 

2.2.1      Корпусообрабатывающее производство: его составляющие 
Корпусообрабатывающее производство является первым видом 
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судостроительного производства и включает работы по изготовлению деталей 

металлического корпуса судна. На его долю приходится 4—6 % общей 

трудоемкости постройки судна. Корпусообрабатывающее производство включает: 

плазовые работы (12—16 %), предварительную обработку и складирование листов 

и профиля (10—15 %), тепловую резку листов (8-25 %), механическую резку 

листов (9-24%), гибку листовых деталей (10—21 %), изготовление деталей из 

профиля (9—14 %), комплектацию готовых деталей и их складирование (12—

16%). В скобках указаны пределы изменений удельных значений работ по 

трудоемкости. 

 

2.2.2     Основные направления механизации плазовых работ 
Началом автоматизации технологической подготовки в отечественном 

судостроении следует считать создание машин тепловой резки с 

числовым программным управлением типа «Алмаз» и «Кристалл». 

Решение задач обеспечения массового выпуска числовых управляющих 

программ для них привело к созданию системы КОДС, разработанной 

для ЭВМ и использующей в качестве исходных данных для 

работы эскизы деталей с плаза. Это не отразилось на структуре техноло- 

гической подготовки корпусообрабатывающего производства. В даль- 

нейшем система получила развитие на основе математического модели- 

рования основных плазовых операций (согласования судовых обводов, 

выполнения геометрических построений, развертки листов наружной 

обшивки корпуса судна, получения данных для изготовления оснастки 

и т. д.). При этом основные усилия были направлены на автоматизацию 

традиционной номенклатуры плазовых работ. С применением аналити- 

ческих методов формирования судовой поверхности, определения кон- 

структивных элементов судна и форм деталей необходимость в пла- 

зовых работах начинает исчезать, а основные задачи, решаемые в автома- 

тизированных системах технологической подготовки производства, 

целесообразно перенести из заводов в конструкторские бюро. На первый 

план были поставлены задачи оптимизации технологических решений, 

автоматизация выпуска технологической документации для всех видов 

производств, подготовки управляющей информации для оборудования 

с числовым программным управлением, промышленных роботов и т. п. 

Решение этих задач приобрело особую актуальность с началом создания 

гибких производственных систем (ГПС), требующих развитой системы, 

автоматизированного проектирования технологической подготовки 

производства (САПР ТПП) верфи. 

 

2.2.3     Программирование операций обработки деталей 
В ИС АТОПС-1 используется программное обеспечение переработанное  к 

условиям отечественного судостроения. 

Система АТОПС-1 состоит из шести подсистем, каждая из которых 

включает ряд программных модулей, имеющих общую базу данных 

и решающих самостоятельные задачи. 
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Подсистема МОДЕЛЬ предназначена для формирования данных, 

определяющих поверхность корпуса судна и основные конструкции: 

палубы, платформы, второе дно и т. п. 

Подсистема КОНТУР предназначена для задания положения профиль- 

ного набора на наружной обшивке, палубах и переборках, разбивки об- 

шивки и настилов палуб на листы, а также выдачи данных для изготовле- 

ния деталей этих конструктивных элементов корпуса судна.  

Сформированная подсистемой информация заносится также в базу данных 

для использования подсистемой ДЕТАЛЬ. 

 

2.2.4     Расчет данных для выполнения сборочных и проверочных работ 
Подсистема ДЕТАЛЬ осуществляет определение формы и размеров 

деталей листового набора корпуса. Ее основной модуль служит для 

описания плоских контуров и расчета их геометрических характеристик. 

Сконструированные таким образом детали выводятся для контроля на 

чертежное устройство и заносятся в базу данных для последующего 

использования в подсистемах РАСКРОЙ, ОБРАБОТКА и МАРШРУТ. 

Управляющая информация, сформированная системой АТОПС-1, 

обеспечивает автоматическое (по программе) переналаживание техно- 

логических процессов обработки корпусных деталей с различными гео- 

метрическими и технологическими характеристиками. 

Опыт использования системы АТОПС-1 показывает, что необходи- 

мым условием совершенствования технологической подготовки верфи 

является ее конструктивная и технологическая унификация. 

 

 

2.2.5     Особенности организации работ по созданию АСТПП верфи 
САПР ТПП в судовом корпусостроении тесно связана с процессом 

сбора, описания, ввода в ЭВМ и хранения в ее внешней памяти геометри- 

ческой и технологической информации о строящемся судне и технологии 

его постройки (размеры конструкций и деталей судна, характеристики 

оборудования, параметры технологических процессов и т. п.). При этом 

хранимая информация должна вызываться в оперативную память ЭВМ 

для различных расчетов, при которых осуществляются ее изменения, 

дополнения и переработка с целью автоматизированного получения необходимой 

технологической документации и числовых управляющих 

программ для машин с числовым программным управлением. 

 

2.2.6   Реализация функции проектирования технологических процессов 

Конкретную реализацию САПР ТПП получают в настоящее время в 

интегрированной системе автоматизированного технологического 

обеспечения постройки судов (ИС АТОПС). Эта система предусматри- 

вает оптимизацию технологических решений и автоматизированный 

выпуск плазовых и технологических документов, числовых управляю- 

щих программ работы оборудования, нормировочных, справочных и 
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учетных документов, используемых на всех этапах постройки судна. 

Создание ИС АТОПС осуществляется в два этапа.  

На первом этапе (ИС АТОПС-1) обеспечивается создание банка данных, 

связывающих отдельные части системы, решение геометрических задач по 

корпусу и автоматизированной подготовки корпусообрабатывающего 

производства. На втором этапе будет выполняться автоматизированная подготов- 

ка остальных видов производства. 

 

2.2.7 Решение задач управления технологической подготовкой 

производства 
Управляющая информация, сформированная системой АТОПС-1, 

обеспечивает автоматическое (по программе) переналаживание техно- 

логических процессов обработки корпусных деталей с различными гео- 

метрическими и технологическими характеристиками. 

Опыт использования системы АТОПС-1 показывает, что необходи- 

мым условием совершенствования технологической подготовки верфи 

является ее конструктивная и технологическая унификация. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Назовите основные составляющие корпусообрабатывающего 

производства. 

2) Перечислите основные подсистемы системы АТОПС-1. 

3) Что осуществляет подсистема ДЕТАЛЬ? 

4) Назовите основные этапы создания системы АТОПС-1. 

5) Что является  необходимым условием совершенствования 

технологической подготовки верфи? 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3], [5]. 

 

 

2.3 Лекция 3 

 

Тема: Оборудование для первичной обработка металла, разметки и 

маркировки корпусных деталей 
 

2.3.1  Механизация предварительной обработки листовой и профильной 

стали 
Комплекс операций по очистке металлопроката должен обеспечивать 

собственно очистку от окалины и ржавчины с одновременным приданием 

поверхности требуемой под покрытие шероховатости и консервацию на 

межоперационный период постройки судна. Известны следующие основные 

способы очистки: химические (травление в ваннах, пастами, струйное травление); 

ручным (скребки, шпатели, проволочные щетки) и пневматическим инструментом 

(пневмомолотки, пневмоскребки, шарошки, звездочки, пневматические стальные 

щетки и пневматические шлифовальные машины); абразивные 
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(пескоструйный,дробеструйный, гидропескоструйный, дробеметный); 

термический (многопламенной кислородно-ацетиленовой горелкой); резанием 

(иглофрезами и другими инструментами). 

Все операции ведут в процессе непрерывного перемещения металло- 

проката. 

Типовые линии обеспечивают выполнение требований техники безо- 

пасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды. Для 

этого линии снабжены вентиляционными установками всех камер с многократной 

очисткой, системами контроля пожаро- и взрывоопасного со- 

стояния оборудования линий, автоматической системой пожаротушения. 

В состав линий очистки и грунтовки, как правило, входят правильные 

вальцы. 

Различают следующие основные типы линий: предварительной 

обработки листовой стали при вертикальном положении листов в процессе 

очистки и грунтовки, предварительной обработки профильной 

стали с горизонтальным расположением массива профилей, предвари- 

тельной обработки листовой и профильной стали (совмещенная) при 

вертикальном положении листа или массива профилей в кассете, предва- 

ри тельной обработки тонколистовой стали в горизонтальном положении, 

предварительной обработки (расконсервации) алюминиевого листового 

проката, панелей и профиля. 

 

2.3.2 Способы очистки, очистки и грунтовки в комплексно-

механизированных линиях 
Неочищенный профиль на загрузочной площадке линии укладывается в 

ячейки кассеты в наклонном положении, затем кассета 

с профилем цеховым краном подается на входной кантователь 

линии. После установки кассеты в кантователь включаются транс- 

портная система и технологическое оборудование, и кассета с профи- 

лем проходит через установки подогрева, дробеметной очистки, грунтовки и 

сушки. 

При выходе кассеты с очищенным и загрунтованным профилем на 

выходной кантователь транспортная система и технологическое обору- 

дование линии останавливаются, а кассета с профилем цеховым краном 

перемещается на площадку разгрузки и накопления. 

Газовая печь подогрева оборудована электрозапальниками для 

автоматического розжига запальных горелок, устройствами автомати- 

ческого контроля пламени горелок, системой автоматического отключе- 

ния подачи газа при аварийных ситуациях (неисправность или отключе- 

ние вентиляции печи, прекращение подачи газа и понижение его давле- 

ния, прекращение подачи электроэнергии). 

Дробеметная установка имеет рабочую камеру; для увеличения срока 

службы внутренняя металлическая обшивка армирована резиной, для 

механизированной загрузки дроби предусмотрена загрузочная площадка 

с резервным бункером, который соединен с приемным окном установки. 
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Загрузка производится следующим образом: дробь в таре подается 

за решетку бункера, после раскрытия тары дробь ссыпается в бункер, 

из которого под действием собственной массы попадает в установку: 

Управление заслонкой, перекрывающей доступ дроби из бункера, осу- 

ществляется с пола цеха. 

Грунтовку выполняют два распылителя, совершающие возвратно- 

поступательное движение над движущимся профилем и под ним в на- 

правлении, перпендикулярном к линии его перемещения. 

Конвейер, устанавливаемый непосредственно за камерой окраски, 

предназначен для передвижения профиля без скольжения, что сохраняет 

9 слой грунта на поверхности профиля. Конвейер представляет собой 

поперечные балки для размещения профиля, закрепленные на двух 

тяговых цепях. В цепях смонтированы опорные ролики, перемещаю- 

щиеся по направляющим. 

Камера сушки — электротерморадиационная, в качестве источников 

тепловой энергии она имеет два ряда термоэлектрических нагревателей. 

Нижний ряд, расположенный под высушиваемым профилем, в соответ- 

ствии с требованиями техники безопасности защищен специальными 

кожухами от возможного попадания капель грунта. Все термоэлектри- 

ческие нагреватели скомпонованы блоками, что обеспечивает удобный 

доступ при их демонтаже, а также дает возможность выполнить подклю- 

чение к ним электроэнергии под кожухами в закрытом исполнении. 

Камеры оборудованы взрывобезопасными вентиляторами. 

 

2.3.3     Типы комплексно-механизированных линий 

Поточные линии очистки и грунтовки стального профильного проката 

Совмещенная линия обработки корпусной стали предназначена для 

обработки листовой и профильной стали на предприятиях 

отрасли, где объем обрабатываемого проката достигает 6—8 тыс. тонн 

в год. 

В состав совмещенной линии входит технологическое оборудование 

линии обработки листовой стали с дополнительным применением специ- 

альных кассет, представляющих собой сварную раму с ячейками на вертикальных 

жесткостях для укладки профиля. 

Неочищенный профиль на загрузочной площадке линии укладывается в 

ячейки кассеты в наклонном положении, затем кассета 

с профилем цеховым краном подается на входной кантователь 

линии. После установки кассеты в кантователь включаются транс- 

портная система и технологическое оборудование, и кассета с профилем проходит 

через установки подогрева, дробеметной очистки, грунтовки и сушки. 

При выходе кассеты с очищенным и загрунтованным профилем на 

выходной кантователь транспортная система и технологическое обору- 

дование линии останавливаются, а кассета с профилем цеховым краном 

перемещается на площадку разгрузки и накопления. 
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Газовая печь подогрева оборудования электрозапальниками для 

автоматического розжига запальных горелок, устройствами автоматического 

контроля пламени горелок, системой автоматического отключения подачи газа 

при аварийных ситуациях (неисправность или отключе- 

ние вентиляции печи, прекращение подачи газа и понижение его давле- 

ния, прекращение подачи электроэнергии). 

Дробеметная установка имеет рабочую камеру; для увеличения срока 

службы внутренняя металлическая обшивка армирована резиной, для 

механизированной загрузки дроби предусмотрена загрузочная площадка 

с резервным бункером, который соединен с приемным окном установки. 

Загрузка производится следующим образом: дробь в таре подается 

за решетку бункера, после раскрытия тары дробь ссыпается в бункер, 

из которого под действием собственной массы попадает в установку: 

Управление заслонкой, перекрывающей доступ дроби из бункера, осу- 

ществляется с пола цеха. 

Камера окраски установки ,,Профиль-1” обеспечивает автоматиче- 

ское безвоздушное грунтование непрерывно перемещающегося сквозь 

камеру профильного проката. 

Грунтовку выполняют два распылителя, совершающие возвратно- 

поступательное движение над движущимся профилем и под ним в на- 

правлении, перпендикулярном к линии его перемещения. 

Конвейер, устанавливаемый непосредственно за камерой окраски, 

предназначен для передвижения профиля без скольжения, что сохраняет 

9 слой грунта на поверхности профиля. Конвейер представляет собой 

поперечные балки для размещения профиля, закрепленные на двух 

тяговых цепях. В цепях смонтированы опорные ролики, перемещаю- 

щиеся по направляющим. 

Камера сушки — электротерморадиационная, в качестве источников 

тепловой энергии она имеет два ряда термоэлектрических нагревателей. 

Нижний ряд, расположенный под высушиваемым профилем, в соответ- 

ствии с требованиями техники безопасности защищен специальными 

кожухами от возможного попадания капель грунта. Все термоэлектри- 

ческие нагреватели скомпонованы блоками, что обеспечивает удобный 

доступ при их демонтаже, а также дает возможность выполнить подклю- 

чение к ним электроэнергии под кожухами в закрытом исполнении. 

Камеры оборудованы взрывобезопасными вентиляторами. 

 

2.3.4     Линии расконсервирования алюминиевого проката 
При расконсервации проката из алюминиевых сплавов необходимо 

удалять с его поверхности защитный слой бумаги, пропитанной 

консервирующими составами. Бумага удаляется механическими щетками и 

промывкой в специальных растворах.  

Линия включает: входной рольганг с механизмом съема бумаги, блок 

расконсервации, секцию щеток, сушильную камеру, выходной рольганг, 

установку брикетирования снятой бумаги, пульт управления. Линией управляет 
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один оператор. Производительность линии—восемь листов, панелей или кассет с 

профилем в один час.  

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Назовите основные способы очистки металлопроката. 

2) Опишите порядок загрузки дроби в дробеметную камеру. 

3) Перечислите основное оборудование газовой печи подогрева. 

4) Что включает в себя линия расконсервирования алюминиевого проката. 

5) Порядок выполнения расконсервации проката из алюминиевых сплавов. 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3], [5]. 

 

2.4 Лекция 4 

 

Тема: Правка, гибка и механическая резка металлопроката. 

Механизация комплектации 
 

2.4.1    Назначение правильно-гибочного оборудования 
Листовой металлопрокат, поступающий от металлургических заводов, как 

правило, имеет отклонения от идеальной плоской формы, что обусловлено 

технологическими факторами при прокатке и термообработке, условиями 

транспортирования железнодорожным, заводским и цеховым транспортом. 

В то же время для обеспечения предварительной обработки металлопро- 

ката, точности разметки, тепловой вырезки и механической обработки 

корпусных деталей заготовки (лист и профиль) не должны иметь откло- 

нений от плоской формы больших, чем определено техническими усло- 

виями на обрабатывающее оборудование. После вырезки корпусных 

деталей (тепловой, механической) последние могут деформироваться от 

термических, механических и транспортных воздействий. Этим определя- 

ется необходимость правки металлопроката перед запуском в производ- 

ство и отдельных корпусных деталей в процессе их изготовления. 

Для выполнения операций правки применяется правильное обо- 

рудование. 

Часть корпусных деталей в соответствии с чертежами должна иметь 

неплоскую, криволинейную форму, т. е. должна подвергаться гибке, 

для чего используется гибочное оборудование. По конструктивно-техно- 

логической общности оба вида оборудования объединяют в группу 

правильно-гибочного оборудования. Различают листоправильные и листо- 

гибочные вальцы, гидравлические вертикальные и горизонтальные 

прессы, прессы гильотинного типа, правильно-растяжные машины, коль- 

цегибочные станки, кромкогибочные прессы, станки для гибки с нагре- 

вом ТВЧ и ряд специальных машин. 
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2.4.2    Листоправильные роликовые машины 
Прокат правят в листоправильных роликовых машинах в холодном и 

горячем состоянии многократным знакопеременным изгибом между двумя рядами 

роликов. Этот способ правки применяется для выравнивания в холодном 

состоянии листов из стали и цветных сплавов толщиной до 60 мм и шириной до 

5000 мм.- Листы большей толщины правят под прессом в горячем состоянии. 

Основные параметры листоправильных роликовых машин, их компоновка и 

обозначения регламентированы отраслевым стандартом ОСТ24.015.02 «Машины 

листоправильные роликовые Основные параметры”. Основными 

технологическими параметрами машин являются максимальные предел текучести 

металла, диапазон толщин и ширина листов. Работа на листоправильных вальцах 

обеспечивает высокую производительность труда и хорошее качество выполнения 

операций правки. 

 

2.4.3    Листогибочные вальцы 
Основным назначением листогибочных вальцев является гибка 

цилиндрических и конических обечаек или их частей, а также деталей сложной 

кривизны типа парусовидной и седлообразной. На листогибочных вальцах правят 

также листовой прокат. 

Различают 3-, 4-, и 5-валковые вальцы с горизонтальным и вертикальным 

расположением валков открытого и закрытого типа. Листогибочные вальцы 

изготовляют завод АЗКПО (Россия) для толщин до 25 мм и ширины листа до 3200 

мм, фирма „Стройэкспорт” (Чехия) для толщин до 32 мм и ширины листа до 8000 

мм, а также фирмы „Фрорип” (Германия), ,,Хью Смит” (Англия). 

 

2.4.4    Правильно-растяжные машины 

Правка растяжением по продольной оси листа или профиля в настоящее 

время применяется в основном для правки проката из алюминиевых сплавов и 

используется как заключительная операция после правки в вальцах. Большинство 

эксплуатирующихся машин имеет зажимные устройства с насечкой, 

повреждающей поверхность зажатых участков проката. Несмотря на высокую 

стоимость, применение правильно-растяжных машин повышает 

производительность труда в шесть—восемь раз, обеспечивает высокое качество и 

точность правки. 

 

2.4.5    Гидравлические прессы 
Правка свободным изгибом на прессах позволяет избирательно 

деформировать отдельные участки листа в зоне местных искривлений. При этом 

прямые участки практически не подвергаются деформированию. На 

гидравлических прессах правят листовой и профильный прокат, подгибают 

кромки листа для дальнейшей обработки на вальцах, выполняют гибку обечаек и 

деталей сложной кривизны, гофрирование листов и другие операции. При правке 

сильно искривленных участков применяют нагрев до 600 ºС. 
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В отечественном судостроении используются в основном следующие 

модели одностоечных (консольных) гидравлических прессов с усилиями: П3241 

(12,5 кН), ПА195 (8,0 кН), Н3236 (4,0 кН). 

 

2.4.6   Листогибочные станки 
Листогибочные станки предназначены для гибки и правки листового и 

профильного проката, получения деталей сложной криволинейной формы. Гибку 

выполняют путем раскатки и утонения металла заготовки. Отечественные станки 

ЛГС рассчитаны на гибку заготовок толщиной до 8 мм, шириной 1900 мм и 

длиной до 5000 мм. 

 

2.4.7   Правильно-гибочное оборудование для профилей 
Горизонтальные прессы предназначены для правки, гибки, рихтовки и 

малковки профильного проката. 

Недостатком этого оборудования является то, что при гибке профильный 

прокат в плоскости наибольшей жесткости с малыми радиусами кривизны может 

терять устойчивость формы. Этого недостатка лишены профилегибочные машины 

фирмы „Скоттиш” (Великобритания), в которых стенка заготовки фиксируется от 

потери устойчивости и зоне пластических деформаций. Развиваемое усилие гибки 

до 5500 кН, максимальный ход ползуна 540 мм. 

Из отечественых машин можно отметить профилегибочную гидравлическую 

машину серии ПГМ. Предназначен для гибки различного вида профиля, позволяет 

производить изгиб с любыми радиусами. 

При помощи профилегиба можно изогнуть: трубы, балки (тавр, двутавр), 

цельные и полые заготовки прямоугольного, квадратного и круглого сечения, 

полосу, швеллер и прочий металлопрокат. 

Профилегибы серии ПГМ идеально подходят для крупносерийного 

производства металлоконструкций, а так же прекрасно показывают себя в 

тяжелом машиностроении. 

Кольцегибочные машины предназначены для гибки профильного проката 

методом вальцовки. Различаются машины с вертикальным и горизонтальным 

расположением роликов, с индукционным нагревом. Наиболее распространены 

машины с вертикальным расположением роликов (заготовка изгибается в 

горизонтальной плоскости). 

 

2.4.8    Судостроительные гибочные машины 
Переносный гибочный станок ППГ-1250 предназначен для гибки тонких 

листов из стали и легких сплавов.  Станок применяется для работы на судне или 

набережной при проведении достроечных работ, используется также в цехах. Он 

обеспечивает получение коробчатых сечений и гибку кромок. Привод станка 

пневматический. 

Машина модели 700SE  для гибки и правки профилей, используемых в 

судостроении, является высокопродуктивной и в тоже время компактной машиной 

для горизонтальной  гибки и правки. Центральная система прижима удерживает 

материал во время выполнения операций гибки. 
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Большой рабочий стол и широкое основание обеспечивают высокую 

стабильность при гибке различных крупных деталей, при этом установку можно 

легко и быстро переместить на новое рабочее место. 

Гидравлический цилиндр со специальной системой смазки не требует 

технического обслуживания. Рабочее усилие 700 кН гарантируется на всей длине 

хода 350 мм при постоянной максимальной рабочей скорости 

Пневматический пресс ПП-5 предназначен для изготовления деталей путем 

гибки из полос (комингсов крышек, каркасных ребер, скоб, скоб-мостов и других. 

За один рабочий ход плунжера пресса одновременно могут выполняться два 

погиба деталей П-образной формы высотой до 300 мм, при большей высоте 

выполняется только один погиб. 

Станок для скругления кромок полос предназначен для скругления кромок 

методом прокатывания заготовки между роликами, имеющими кольцевую канавку 

необходимого профиля. 

Станок для правки полос и шаблонной проволоки предназначен для правки 

полос и проволоки, имеющих волнистость, изгиб и другие неровности. Правку 

производят путем многократного прокатывания полос и проволоки между 

роликами. 

Гильотинные ножницы (гильотина) — оборудование, предназначенное для 

высокоточной резки металла в продольном либо поперечном направлении. 

Используется для раскроя стали, сплавов и цветного металла в различных видах 

проката. Устройство позволяет получать точный срез без изъянов. При резке не 

происходит разрушения защитного слоя, присутствующего на поверхности 

металла — краски или полимерного покрытия. 

Гильотинные ножницы принято классифицировать по механизму действия 

ножевой перекладины (типу привода). Виды гильотин для резки металла: 

- ручные; 

- гидравлические; 

- электромеханические; 

- пневматические; 

- автоматические (с ЧПУ). 

Существуют комбинированные модификации. 

Основные элементы гильотинных ножниц - два ножа и станина, состоящая 

из двух стоек, связанных друг c другом балкой и траверсами. Нижний нож 

крепится на станине неподвижно, верхний — движется вверх-вниз по 

направляющим. Рабочий стол служит для подачи материала, оборудуется 

угольником, прижимным устройством для закрепления заготовки и удлинителями, 

которые используются при резке длинных листов. Безопасность обеспечивается 

предохранительным механизмом: при возникновении перегрузки срезается 

специальная шпилька и процесс останавливается. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Для чего предназначено правильно-гибочное оборудование? 

2) Что применяют при правке на прессе сильно искривленных участков? 

3) Перечислите основные недостатки правильно-гибочного оборудования. 
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4) Для чего предназначен переносный гибочный станок ППГ-1250? 

5) Назовите основные виды гильотин для резки металла. 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3], [5]. 

 

 

2.5 Лекция 5 

 

Тема: Комплексно-механизированные линии изготовления корпусных 

деталей 
 

2.5.1 Комплексно-механизированные и автоматические линии и 

участки 

Реализация программы оснащения отрасли комплексно-механизированными 

линиями и участками была начата в 60-х годах. Типовые решения комплексной и 

частичной механизации, устанавливающие технологию и организацию 

производства, рациональный состав и характеристики оборудования и средств 

механизации, их оптимальную компоновку для типовых групп предприятий, были 

разработаны в типовых организационно-технических проектах. В настоящее время 

в корпусообрабатывающих цехах функционируют около 300 поточных линий и 

участков, что обеспечило рост производительности труда не менее чем в два раза. 

Линии и участки различают по виду обрабатываемого материала (сталь, 

сплавы АМг и др.), виду проката (лист, профиль, панель), габаритно-весовым 

характеристикам проката, годовой программе обработки, виду обработки 

(тепловая резка, механическая резка, гибка и т. д.), уровню механизации и 

автоматизации производства. 

С учетом ограничений на применение плазменной резки стальных листов 

толщиной менее 6—8 мм и более 25—30 мм оптимальным можно считать 

следующие средние удельные количества деталей по методам их вырезки: 

плазменной резкой — 65—70 %, ацетилено-кислородной — 20 25 %, гильотинной 

или лазерной — 10—12 %. 

Значительный эффект дает оснащение всех машин тепловой резки 

устройствами для разметки на деталях линий притыкания набора, линий реза и 

другой технологической разметки, что позволит автоматизировать эту операцию и 

ликвидировать ручной труд разметчиков. 

До недавнего времени вырезанные детали маркировали в основном 

маркировочными карандашами вручную после окончания резки, что снижает 

производительность режущих машин. Для замены ручного труда при маркировке 

деталей используются маркировочные автоматы с ЧПУ. 

Примерно 50% корпусных деталей имеют фаски, однако снимать их 

одновременно с разделительной резкой целесообразно только на листах-деталях в 

остальных случаях следует применять машины-фаскосниматели „Ладога”, 

размещаемые у сортировщика деталей в составе поточной линии. Для мелких 

деталей используются станки типа СКС-25. 
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Значительное сокращение затрат времени обеспечивает также применение 

раскроечных рам для приема и транспортирования листов к машинам тепловой 

резки и передачи вырезанных деталей через накопители на остальные операции и 

на сортировку деталей. 

В 70-х годах разработаны и внедрены линии механической резки листов на 

гильотинах. На этой линии механизированы все транспортные операции, кроме 

перемещения листов у ножа гильотины; здесь применены опорные стойки со 

специальными роликами. Накопление листов в пачки перегружателями дает 

возможность вырезать детали периодически. В остальное время пресс-резчики 

используются на других работах. 

Гибочные работы, кроме гибки профиля, меньше поддаются комплексной 

механизации и автоматизации в составе линий. 

 

2.5.2   Поточная линия обработки профильного проката 
Создана поточная линия обработки профильного проката, в состав которой 

входят комплекс правильного оборудования, поточная линия очистки и грунтовки 

проката горизонтального типа, комплекс складирования массивов, комплекс 

механической обработки профильного проката вырубным прессом с ЧПУ, 

комплекс механической обработки профильного проката пресс-ножницами, 

комплекс оборудования тепловой резки профильного проката, комплекс 

разметочно-гибочного оборудования с машинами „Стрела” с ЧПУ для нанесения 

спрямляемых кривых и форм концов деталей, комплекс комплектации деталей, 

три перегружателя с магнитными траверсами. 

 

2.5.3   Поточная автоматизированная линии обработки профиля 
Линия предназначена для обработки по программе деталей набора из 

профильного проката: нанесения рисок, вырубки шпигатов и других прорезей 

через расстояния, задаваемые механизмом мерной подачи. Обработанные детали 

складируются на накопителе с помощью шлепперного устройства. 

В состав автоматизированной линии входят питатель, вырубной пресс с 

насосной станцией, механизм мерной подачи, состоящий из шлепперпого 

устройства с накопителем и системы ЧПУ. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) По каким критериям различают комплексно-механизированные и 

автоматические линии и участки? 

2) Какие станки используют для снятия фаски на мелких деталях? 

3) Что входит в состав поточной линии обработки профильного проката? 

4) С помощью чего маркируют детали? 

5) Назовите основные операции на поточной автоматизированной линии 

обработки профиля. 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3], [5]. 
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2.6  Лекция 6 

 

Тема: Структура сборочно-сварочного производства 
 

2.6.1    Разметочно-проверочные работы 
Разметочно-проверочные работы включают разметку деталей и узлов, 

настройку технологической оснастки, проверку узлов и секций в процессе их 

изготовления, периодическую проверку постелей и стендов, контуровку секций, 

проверку и маркировку готовых узлов и секций. 

 

2.6.2    Пригоночные работы 
В пригоночные работы входят причерчивание деталей и узлов, их подрезка 

или подрубка, обработка кромок и подготовка их под сварку, а также все 

газорезательные и рубочные работы. 

 

2.6.3    Сборочные и сварочные работы 
Сборочные работы включают раскладку деталей, обжатие и закрепление их 

на оснастке, стягивание и совмещение кромок, электроприхватку. К сварочным 

работам кроме непосредственной сварки относятся контроль качества сварных 

швов и исправление дефектов. 

С целью повышения технического уровня сборочно-сварочного 

производства предполагается применение промышленных роботов, 

робототехнологических комплексов и гибких производственных систем. 

В основу механизации и комплексной механизации сборочно-сварочного 

производства положены следующие технологические принципы: технологичность 

корпусных конструкций в условиях комплексной механизации производства, или 

пригодность конструкций к изготовлению на механизированных линиях и 

участках; конструктивно-технологическое подобие узлов и секций корпуса; 

организация поточного производства с принудительным ритмом, специализация 

рабочих мест и равномерность их загрузки; типизация технологических процессов 

и оборудования для механизации изготовления типовых конструкций. 

Можно сформулировать ряд общих требований к технологичности 

конструкции, выполнение которых обусловливает возможности механизации и 

автоматизации процессов. 

Во всех случаях необходимо стремиться к упрощению формы как всего 

корпуса судна, так и отдельных его конструкций. Кроме того, должны 

выполняться дополнительные требования: 

- седловатость верхней палубы должна отсутствовать или быть выполненной 

по ломаной линии, причем изломы должны совпадать со стыками секций; 

- погибь бимсов верхней палубы, палуб надстроек, бака и юта должна 

отсутствовать или должна быть выполнена в виде плоских участков с одним или 

двумя сломами; 

- подъем днища по возможности должен отсутствовать; 

- радиус скулового закругления должен быть по возможности не более 

междудонного расстояния, что позволит получить плоские секции бортов; 
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 второе дно следует выполнять по возможности плоским без подъемов и 

сломов. Упрощение формы обводов корпуса позволяет увеличить количество 

унифицированных деталей, узлов и секций корпуса, расширить область 

применения средств механизации и автоматизации и повысить их эффективность, 

сократить номенклатуру оснастки и уменьшить производственные площади для 

изготовления корпусных конструкций. 

 

 

 

 

2.6.4   Правочные работы 
В правочные работы входят операции, связанные с предупреждением и 

устранением общих и местных деформаций судовых корпусных конструкций: 

замеры, нагрев и механическое воздействие при ручной правке, правка узлов на 

механическом оборудовании (прессах, правильных вальцах, растяжных машинах) 

и исправление конструкций, которые имеют отклонения, превышающие 

допустимые. 

 

2.6.5     Плоскостные и объемные секции 
Плоскостными считают секции, в которых высота балок набора главного 

направления составляет не более 7—8% от меньшего размера в плане. При такой 

высоте балок относительно просто механизировать изготовление секций на 

стендах, снабженных сборочными и сварочными порталами. Плоскостные секции 

могут быть с набором одного и двух направлений. Полуобъемными называют 

секции, в которых высота балок набора главного направления составляет от 8 до 

20% меньшего размера в плане. Объемными считают секции, у которых 

габаритные размеры соизмеримы во всех трех направлениях. 

 

2.6.7    Условия механизации изготовления узлов и секций 
Механизация изготовления узлов и секций корпуса базируется на 

следующих условиях: 

- изготовление конструкций на линиях и участках, при этом на отдельных 

позициях предусматривается концентрация однородных операций с целью 

максимального использования специализированных агрегатов и механизмов; 

- применение аналитических методов подготовки данных для настройки 

оснастки и выполнения разметочно-проверочных работ при изготовлении секций; 

- расширение объема сборки без предварительной разметки; повышение 

точности геометрических параметров (размеры и форма) деталей и узлов с целью 

сокращения пригонки в процессе сборки секций на механизированных поточных 

линиях; 

- совмещение операций сборки и сварки, выполняемых машинным 

способом, исключающим предварительное закрепление деталей с помощью 

электроприхваток; 

- применение раздельной сборки и сварки набора. Этот метод должен найти 

широкое использование при изготовлении плоских секций, у которых вначале 



25 

устанавливают и автоматически приваривают к полотнищу балки главного 

направления, а затем устанавливают и приваривают полуавтоматом балки 

поперечного набора; 

- применение односторонней сварки полотнища с двухсторонним 

формированием швов; 

 применение стационарных сварочных автоматов с системой слежения по 

шву и дистанционным управлением. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что включают в себя разметочно-проверочные работы? 

2) Перечислите основные составляющие пригоночных работ. 

3) Какие секции относят к плоскостным? 

4) Назовите основные условия механизации изготовления узлов и секций. 

5) Является ли применение односторонней сварки полотнища с 

двухсторонним формированием швов условием механизации изготовления узлов 

и секций? 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [3]. 

 

 

2.7  Лекция 7 

 

Тема: Комплексно-механизированные линии изготовления полотнищ 
 

2.7.1  Устройство механизированных поточных линий изготовления 

полотнищ 
До 70-х годов полотнища собирались на простых немеханизированных 

стендах с применением ручной либо полуавтоматической сварки. В 1970—1980 гг. 

было создано и внедрено в производство значительное количество линий, 

участков и входящего в их состав оборудования. Разработанная технология 

раздельной сборки и приварки набора обеспечила возможность изготовления 

плоских секций на поточно-позиционных линиях. Типовым представителем линий 

является линия ,,Янтарь”, действующая на ряде предприятий отрасли. 

На рисунке 2.1 представлены механизированные поточные линии 

изготовления полотнищ («Янтарь-1») и плоских секций («Янтарь-2»). Линии 

состоят из позиций, расположенных по ходу технологического потока. Каждая 

позиция представляет собой специализированное рабочее место, на котором 

выполняются операции установки, сборки, сварки и транспортирования изделий. 
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Рисунок 2.1 - Механизированные поточные линии „Янтарь-1 ” и „Янтарь-2 

 

Линия изготовления полотнищ „Янтарь-1” состоит из трех позиций, на 

которых собирают и сваривают полотнища. На первой позиции размещен 

укладчик листов с электромагнитной траверсой, сборочный стенд и пост ручной 

электродуговой сварки. 

 

На рисунке 2.2 представлен магнитный козловой укладчик плоских листов 

ПЛМК 4,5-10. Его наибольшая грузоподъемность 4,5 т. Наибольшая длина 

транспортируемых листов 10 м. Траверса с листом может подниматься над 

уровнем пола цеха до 1 м и поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол 

до 240° . Скорость передвижения укладчика и поворота траверсы регулируется 

бесступенчато. Управление работой укладчика осуществляется с пульта на 

ходовой балке укладчика. 

 

2.7.2    Стенды и агрегаты портального типа 

 

На сборочном стенде, изображенном на рисунке 2.3, с двух сторон 

обжимной балки установлены три группы электромагнитов, каждая из которых 

включается индивидуально. Управление работой механизмов стенда 

осуществляется о стационарного пульта. С каждой стороны обжимной балки один 

из рядов опорных роликов выполнен подъемным. 
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Рисунок 2.2 - Укладчик листов 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Сборочный стенд 

 

На второй позиции находятся сварочный стенд и сварочный агрегат. 

На рисунке 2.4 показаны стенд и агрегат портального типа с автоматом 

„Мир”. Агрегат размещен над сварочным стендом и имеет возможность 

передвигаться по рельсам вдоль стенда. Флюсомедные балки представляют собой 

конструкцию портального типа с подъемными опорными роликами, медными 

подкладками, расположенными в верхней части палок, и рядами электромагнитов. 

Обжимные электромагниты на каждой флюсомедной балке распределены на три 

группы. В зависимости от длины швов включаются одна, две или три группы 

электромагнитов. Пульты управления расположены непосредственно на балках. 
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Перед приемом полотнища флюс засыпается на медные подкладки и 

выравнивается. 

 

 

Рисунок 2.4 - Сварочный стенд и агрегат 

На третьей позиции установлены поворотное устройство и поле опорных 

роликов. Поворотное устройство представляет собой балку коробчатого сечения, 

внутри которой передвигается тележка с захватом. Полотнище захватывается 

тележкой, включается привод перемещения тележки, которая поворачивает 

полотнище на требуемый угол, при этом полотнище опирается на неприводные 

ролики, которые имеют возможность вращаться в вертикальной плоскости в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Что размещено на первой позиции линии «Янтарь - 1»? 

2) Какова максимальная грузоподъемность магнитного козлового 

укладчика плоских листов ПЛМК 4,5-10? 

3) Что представляет собой поворотное устройство? 

4) От чего зависят группы электромагнитов? 

5) Что расположено на третьей позиции линии «Янтарь-1»? 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [5]. 

 

2.8  Лекция 8 

 

Тема: Комплексно-механизированные  линии изготовления днищевых 

и бортовых секций 
 

2.8.1   Механизированные поточные линии для изготовления полотнищ 

и плоских секций; оборудование линий 

Линия изготовления секций „Янтарь-2”, являющаяся продолжением линии 

„Янтарь-1”, состоит из пяти позиций. На первой позиции установлены: агрегат 
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АПН-10, перегружатель БН-10, две транспортные тележки, устройство отсчета 

шагового перемещения полотнища, опорные ролики, кассеты под набор, пульты, 

шкафы управления, гидравлические станции, приемные упоры. 

На рисунке 2.5 показан агрегат АПН-10, представляющий собой 

неподвижный портал с направляющими для перемещения сварочных автоматов 

типа „Выборг”. Внутри портала в вертикальной плоскости перемещается траверса 

с захватами и размещены девять гидроцилиндров. В нижней части портала 

расположены балка выгиба, устройство отсчета величины выгиба, три 

проекционных устройства и цилиндры ориентации балки набора. Балка выгиба 

представляет собой металлоконструкцию с рядом подъемных коксов, 

располагающихся вдоль портала, по обе стороны установлены электромагниты. 

Подачу балок в агрегат АПН-10 обеспечивает перегружатель БН-10. 

 

 

Рисунок 2.5 - Агрегат АПН-10 

 

Агрегат БН-10 полукозлового типа с тележкой, на которой закреплена 

траверса с электромагнитными захватами. Кассеты установлены непосредственно 

под перегружателем на подставках, высота установки кассет обусловлена высотой 

набора собранной секции, которая транспортируется под кассетами. Тележки для 

транспортирования секций располагаются в специальном транспортном канале, 

оборудованном направляющими для опорных катков тележек, зубчатой рейкой на 

всю длину канала и системой подвода энергопитания. Транспортный канал 

располагается под линией плоских секций и смещен относительно ее центральной 

оси. Это обеспечивает захват секций разных габаритных размеров. В 

транспортном канале размещены три пары транспортных тележек — на каждой 

позиции по две тележки. Управление тележками осуществляется со стационарных 

пультов. 
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Кассеты представляют собой металлоконструкцию рамного типа с 

гребенками. Набор в кассетах размещается в положении и последовательности, в 

которых он должен находиться на полотнище. 

В линии применены серийно выпускаемые гидравлические станции. 

Приемные упоры Г-образного типа с гидроцилиндрами предназначены для 

ограничения положения полотнища при укладке на позицию или съеме краном. 

На второй позиции установлены агрегат механизированной установки 

набора МСН-10, стенд с опускающимися роликами, кассеты, две транспортные 

тележки и пост ручной электродуговой сварки. 

Агрегат МСН-10 состоит из подвижного портала, по которому перемещается 

тележка с подвешенным манипулятором. Тележка снабжена рельсовыми 

захватами. На тележке установлены электро- и гидрошкафы, гидравлическая 

станция и поворотное устройство манипулятора. Управление агрегатом 

осуществляется с подвесных пультов управления: один расположен рядом с 

манипулятором, а второй — на „ноге” агрегата. 

Поданная с первой позиции линии ,,Янтарь-2” секция освобождается и 

захватывается тележками второй позиции. Манипулятором агрегата балка набора 

захватывается из кассеты, транспортируется к месту установки, наводится на 

линию разметки, опускается,поджимается к полотнищу с регулируемым усилием 

до 10 тс и прихватывается. Секция с прихваченным набором перекрестного 

направления передается на третью позицию. 

На третьей позиции установлены четыре стрелы ПСО-5 со сварочными 

полуавтоматами, стенды с опорными роликами, две транспортные тележки, посты 

ручной электродуговой сварки и резки. 

На четвертой позиции установлены кантователь ПС-10 х 10, балки-клавиши 

и гидроподъемники. Для кантовки на 180° секция поднимается балками-

клавишами до уровня рамы кантователя и передвижными балками зажимается в 

раме кантователя. 

На пятой позиции установлены две стрелы ПСО-5, два поста ручной 

электродуговой сварки, два поста газовой резки и опорные ролики. На пятой 

позиции производится контуровка секции, приварка рымов и сдача ее 

техническому контролю. 

 

2.8.2    Технико-экономические преимущества внедрения линии 
Изготовление полотнищ и плоских секций на поточных линиях позволяет 

увеличить производительность труда почти в два раза, повысить качество 

изделий, устранить тяжелый физический труд и повысить безопасность труда при 

выполнении сборочно-сварочных операций. 

 

2.8.3    Постели для изготовления секций с криволинейными обводами 
К секциям с криволинейными обводами, как правило, относят две основные  

группы корпусных конструкций — бортовые и днищевые секции. Они сложны по 

конструкции и имеют поверхности сложной геометрической формы. В 

судостроении для изготовления таких секций применяется способ их 

формирования на наружной обшивке, использованием специальной сборочной 
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оснастки — стационарных сборочных постелей различных типов. Этот же способ 

изготовления бортовых и днищевых секций принят во всех отечественных 

проектах механизированных поточных линий. 

К сборочным постелям предъявляются следующие требования: получение 

требуемых размеров и форм изготовляемых секций; универсальность, т. е. 

возможность изготовления на одной постели различных секций с минимальной 

трудоемкостью перенастройки постели; обеспечение необходимых удобств и 

безопасности труда судосборщиков; надежность в работе; минимальные 

металлоемкость и стоимость; минимальные эксплуатационные расходы. 

Постель представляет собой систему балок с выдвижными стойками, 

установленными на рельсовом пути. Крайние балки имеют по одному ряду 

выдвижных стоек, промежуточные — по два ряда стоек, на которых шарнирно 

установлены гибкие флюсовые ручьи. Электромеханический привод служит для 

передвижения балок в процессе настройки постели. Балки могут передвигаться 

параллельно друг другу, а также устанавливаться под углом. Величина 

перемещения балок контролируется по координатным линейкам. 

2.8.4    Передвижная стоечная постель 
Передвижная стоечная постель предназначена для формирования полотнища 

наружной обшивки секций различной кривизны, сборки и сварки набора, а также 

транспортирования секций с позиции на позицию. 

 

2.8.5    Стационарная постель с передвижными балками 
Стационарная постель с передвижными балками, на которых установлены 

стойки, предназначена для укладки и поддержания бортовых секций, а также для 

приварки геометрии наружной обшивки секции. 

 

2.8.6   Транспортируемая постель, предназначенная для сборки и сварки 

подсекций, криволинейных плоскостных и днищевых секций 
Транспортируемая постель, предназначенная для сборки и сварки 

подсекций, криволинейных плоскостных и днищевых секций корпуса судна в 

условиях поточно-позиционного производства в составе механизированных 

линий. Предусмотрено четыре типоразмера постели под листовой прокат длиной 

6, 8 и 10 м. 

Подлекальная рама представляет собой плоскую сварную 

металлоконструкцию, которая имеет с нижней стороны систему перекрестных 

рельсов для перемещения постели по перпендикулярным направлениям. 

Зажимы являются струбцинами с узким зевом и небольшим пределом 

регулирования. Горизонтальные пояски сменных лекал симметрично 

расположены относительно лекальной плоскости. 

 

2.8.7 Комплексно-механизированные и специальные линии 

изготовления бортовых и днищевых секций 
Одной из основных групп корпусных секций являются бортовые секции (до 

30 % массы корпуса). Бортовые секции обычно имеют сложную геометрическую 

форму. При их изготовлении затрачивается большой объем тяжелого ручного 
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труда, сборочные операции до недавнего времени выполнялись с помощью 

простейших сборочных приспособлений - талрепов, винтовых струбцин, ломиков, 

кувалд, клиньев, приварных гребенок. 

В настоящее время создана специальная поточно-позиционная линия 

изготовления бортовых секций. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1) Сколько позиций на линии «Янтарь - 2»? 

2) Для чего предназначен агрегат МСН -10? 

3) В чем преимущество внедрения линии изготовления полотнищ? 

4) Для чего предназначена стационарная постель с передвижными 

балками? 

5) Сколько существует типоразмеров транспортируемой постели? 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [4]. 

 

 

2.9  Лекция 9 

 

Тема: Механизация изготовления блоков и модулей корпуса судна 
 

2.9.1    Поворотное устройство 

 

Характерным примером технического решения вопросов сборки объемных 

блоков корпуса судна является японский патент № 52-32169, требующий 

минимального применения кранового оборудования и лесов и обеспечивающий 

возможность выполнения сборочно-сварочных работ в удобном нижнем 

положении. 

 

Предлагаемая в патенте технология предусматривает применение 

поворотного устройства, наружная поверхность корпуса которого выполнена в 

виде цилиндра с горизонтально расположенной осью. 
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Рисунок 2.6 - Поворотное устройство для сборки и сварки съемных блоков 

1 — корпус устройства; 2 — пол цеха; 3 — зубчатая рейка;                                 

4 — электромотор; 5 — шестерня; 6 — ролик; 7 — поворотная обойма; 8 — 

углубление; 9 — ось; 10 - фундамент; 11 — фиксатор; 12 — рабочая поверхность 

поворотного устройства; 

13 — рельсы; 14 — транспортная тележка; 15 — плоскостная секция 

2.9.2     Составляющие и технология работы поворотного устройства 
При формировании крупногабаритного объемного блока 5 корпуса на 

транспортные тележки устанавливают секцию борта 1, крепят ее к тележкам и 

переводят с рельсовых путей цеха на рельсы рабочей поверхности корпуса 

поворотного устройства. С помощью зажимов тележки с секцией фиксируют на 

корпусе поворотного устройства, поворачивают его на 90°, и заводят на вторую 

(перпендикулярную) рабочую поверхность тележки секцию палубы 2. Далее 

сваривают между собой секцию борта 1 и секцию палубы 2, затем на тележках 

вывозят их за пределы поворотного устройства. На освободившееся место рабочей 

поверхности ввозят на тележках секцию продольной переборки 3 и поворачивают 

корпус устройства на 90°. Одновременно на вывезенную ранее конструкцию 

(сваренные секции борта и палубы) устанавливают краном и приваривают секцию 

поперечной переборки 4, после чего снова накатывают на рабочую поверхность 

устройства. После выполнения сварки соединений секций продольной переборки 

3 с секциями поперечной переборки 4 и палубы 2 образуется крупногабаритный 

объемный блок 5 корпуса судна. Поворотом устройства на 90° блок корпуса судна 

устанавливают в положение „на боку”. Освободившееся поворотное устройство 
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вращают в обратном направлении, возвращают в него сваренный объемный блок 

корпуса и производят вторичный поворот. В результате секция палубы 

оказывается наверху, а блок 5 готов для транспортирования на построечное место. 

 

2.9.3  Механизированные поточные линии для изготовления блоков 

корпуса 

Кроме рассмотренного механизированного оборудования, известны 

механизированные поточные линии для изготовления блоков корпуса судна. К 

таким системам относится система „Ротас” (Rotas— Rotating and Sliding Sistem — 

поворотно-скользящая система), созданная в 1972 г. 

Модуль собирают в цехе, там же выполняют автоматическую сварку 

вертикальных соединений. С помощью самоходных платформ модуль передается 

в кантователь, где свариваются все конструкции. Затем модуль подается на 

поворотный стол и после изменения направления его движения на 90° — на 

установочный кантователь для перемещения модуля в док. Далее модуль 

устанавливается на транспортную платформу и передвигается в доке до места 

установки. 

 

2.9.4  Принцип работы. Способы сборки модулей. Преимущества 

способов 
Интерес представляют предложения по повышению эффективности 

использования сухих доков при постройке крупнотоннажных судов с 

использованием модульных принципов. В основе этих предложений нежит 

постройка судов из конструктивных модулей, собираемых вне построечно-

спускового сооружения в комплексно-механизированных цехах из 

унифицированных корпусных конструкций. 

Механизированная сборка конструктивных модулей из днищевых, 

бортовых, палубных секций и секций переборок производится двумя способами в 

зависимости от положения модуля: модуль собирают на днищевой секции либо на 

секции поперечной переборки. Второй способ дает следующие технологические 

преимущества: уменьшается объем потолочной сварки, меж секционные пазы 

становятся вертикальными (что позволяет применить автоматизированные 

сварочные агрегаты), появляется возможность подачи сверху непосредственно к 

месту выполнения работ необходимого оборудования. Поточно-позиционная 

линия сборки модулей на поперечной переборки достаточно универсальна: она 

позволяет собирать конструктивные модули танкеров, универсальных судов, 

рудовозов, баржевозов и др. 

Вопросы для самоконтроля 
1) Для чего предназначено поворотное устройство? 

2) Принцип работы поворотного устройства. 

3) В чем преимущество внедрения линии изготовления полотнищ? 

4) Способы сборки модулей. 

5) В чем преимущество каждого способа? 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [6]. 
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2.10  Лекция 10 

 

Тема: Структура и особенности механизации корпусостроительного 

производства 
 

2.10.1   Виды работ по корпусостроительному производству 

Корпусостроительное производство включает следующие виды работ: 

- проверочные работы (проверку положения устанавливаемых судовых 

корпусных конструкций, нанесение на построечном месте базовых линий, 

проверку формы и размеров корпуса судна, нанесение на корпус 

эксплуатационных линий и знаков и т. д.); 

- сборочные работы (установку конструкций в требуемое для сборки 

положение, подготовку монтажных кромок и сборку монтажных соединений под 

сварку); 

- сварочные работы (сварку монтажных соединений и контроль их качества); 

- испытания корпуса судна, цистерн и отдельных конструкций на 

непроницаемость; 

- спусковые работы (монтаж спускового устройства, подготовку судна к 

спуску, спуск на воду и демонтаж спускового устройства). 

 

2.10.2   Проверочные, сборочные и сварочные работы 
Проверочные работы сравнительно нетрудоемки и, как правило, не связаны 

с применением тяжелого физического труда. Однако от качества их выполнения 

зависит объем пригоночных работ, определяемый главным образом точностью 

изготовления и монтажа корпусных конструкций. Научно обоснованный подход к 

установлению требований точности основывается на размерно-технологическом 

анализе процесса изготовления изделия или конструкции. Основные цели анализа 

- расчетное обоснование допусков и организация производства на принципах 

взаимозаменяемости, причем степень взаимозаменяемости должна быть 

оптимальной с точки зрения ее технико-экономической эффективности. 

Существенное влияние на точность формирования корпуса судна оказывает 

метод выполнения проверочных работ. Горизонтальное и вертикальное 

нивелирование в большинстве случаев не отвечает требованиям точности: 

предельные погрешности измерений значительно превышают 0,3 поля допуска 

контролируемого параметра. Большую точность обеспечивает применение 

оптических приборов. Погрешности в этом случае не превышают 1,0-2,0 мм, что 

значительно меньше допускаемых отклонений на проверяемые размеры, лежащих 

в пределах 3 - 8 мм. Оптические методы обеспечивают сокращение трудоемкости 

проверочных работ (по сравнению с методами, основанными на применении 

традиционного проверочного инструмента) на 30 % и более. 

Сборочные работы включают сведение или выравнивание кромок обшивки 

и концов балок набора, подрезку соединяемых кромок обшивки или концов балок 

набора, скрепление соединяемых кромок обшивки и концов балок набора на 

электроприхватках или гребенках, зачистку соединений после сборки. Наиболее 
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трудоемкой операцией является сведение или выравнивание кромок обшивки и 

концов балки набора (56-65 %). 

Большинство сборочных операций при формировании корпуса судна на 

построечном месте выполняется с помощью ручного инструмента. При сведении, 

выравнивании, наведении кромок обшивки и концов балок набора широко 

применяются нестандартные приспособления и инструменты, силовое 

воздействие нажимных элементов которых осуществляется с помощью 

забиваемых вручную клиньев, завинчиваемых вручную винтовых стяжек 

(талрепов), гидравлических домкратов, работающих от ручных насосов. 

Сварочные работы на построечном месте характеризуются большим 

разнообразием по типу, пространственному расположению и применяемому 

оборудованию. 

Возможности применения автоматической сварки при формировании 

корпуса судна на построечном месте весьма ограничены. Широко может 

применяться полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа при условии 

защиты места сварки от ветрового воздействия, эффективной вентиляции 

внутренних помещений и выполнения других требований. На долю 

автоматической сварки под флюсом приходится до 2 % всего объема сварочных 

работ, на долю автоматической вертикальной сварки с принудительным 

формированием шва в среде углекислого газа — также до 2 %. 

 

2.10.3   Испытания и спусковые работы 
Испытания судовых корпусных конструкций на непроницаемость являются 

обязательной технологической операцией в корпусостроительном производстве. 

Ее трудоемкость не является определяющей в общем объеме 

корпусостроительных работ, однако методы выполнения оказывают существенное 

влияние на технологию и организацию постройки судна в целом. До недавнего 

времени наиболее распространенным методом испытаний являлся налив водой 

под напором. Метод имеет ряд существенных недостатков: 

- эффективность гидравлических испытаний в значительной степени зависит 

от влияния сдвиговой прочности и испарения воды, выделяющейся сквозь 

неплотности на контрольную поверхность испытываемого соединения; 

- испытания проводятся до погрузки в отсеки механизмов,оборудования, 

приборов, в результате чего задерживается начало монтажных работ; 

- налив воды в большие отсеки приводит к значительным нагрузкам на 

корпус судна и требует установки временных подкреплений; 

- испытания могут являться причиной коррозии конструкций. 

Отмеченных недостатков лишен способ испытаний с использованием 

газообразных пробных сред. Первые попытки применения газообразных сред для 

испытания корпусных конструкций на непроницаемость относятся к концу XIX 

века. Однако ввиду сложности испытаний воздухом клепаных конструкций это 

предложение на нашло тогда практической реализации. В 1946 г. было разрешено 

испытывать воздухом отдельные сварные судовые корпусные конструкции. В 

последующие годы эти испытания получили широкое распространение. 



37 

Помимо сжатого воздуха применяются смеси воздуха с фреоном, гелеем и 

другими газами. Использование смесей упрощает обнаружение неплотностей, 

повышает надежность испытаний благодаря применению специальных 

течеискателей. 

Спусковые работы объединяют подготовку судна к спуску, монтаж и 

демонтаж спускового устройства, непосредственно спуск судна на воду. Состав 

работ первой группы примерно одинаков для различных типов судов и 

определяется условиями обеспечения безопасного спуска судна па воду и 

пребывания его на плаву после спуска. Работы по монтажу и демонтажу 

спускового устройства наиболее трудоемки и сложны при спуске с наклонных 

стапелей, наименее трудоемки — при спуске всплытием. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Основные виды корпусостроительного производства. 

2) В чем состоит суть проверочных работ? 

3) Каковы преимущества оптических приборов? 

4) Основные недостатки испытания наливом воды под напором. 

5) Назовите составляющие спусковых работ? 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [6]. 

 

2.11   Лекция 11 

 

Тема: Механизированное оборудование и оснастка построечных мест 
 

2.11.1 Основные направления механизации работ на стапеле. 

Оборудование и устройства построечных мест 
Одним из основных этапов постройки судна является формирование его 

корпуса на стапеле и доведение судна до спусковой готовности. 

Приблизительно 90% заводов обеспечено горизонтальным построечными 

местами, способствующими внедрению современных поточно-позиционных 

методов постройки и механизации важнейших транспортных операций и целых 

этапов постройки, таких, как перемещение блоков и спуск судов на воду.  

Однако и на отечественных заводах, и на передовых зарубежных верфях при  

постройке судов на стапеле широко применяется ручной труд. 

Повышение уровня механизации работ на стапеле –одна из самых важных  и  

трудоемких задач. 

Основные  направления механизации при стапельной сборке судна: 

- развитие средств малой механизации сборочных работ; 

- механизация и автоматизация сварочных операций 

- применение оптики для контрольно –проверочных работ; 

- механизация и автоматизация транспортно – погрузочных и спусковых 

работ; 

- применение  принципиально  новых  методов  спуска  с  использованием  

механизированных устройств и заменой минеральной насалки пластмассой. 
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На построечном месте должны быть крановое оборудование, опорное или 

опорно-транспортное устройство, наружные и внутренние строительные леса или 

их заменяющие устройства. 

 

2.11.2   Крановое оборудование 
Подъемно-транспортные работы (ПТР) на построечном месте состоят из 

собственно подъемно-транспортных операций (ПТО) и подготовки к ним. 

Подъемно-транспортные операции включают подачу крана к месту расположения 

груза, застроповку и подготовку груза к перемещение, зацепление груза 

грузозахватным устройством крана, подъем груза, транспортирование груза, 

ориентацию груза, опускание груза, отцепление грузозахватного устройства, 

расстроповку. 

В процессе подготовки груза к подъемно-транспортной операции 

приваривают рымы, обухи, устанавливают подкрепления, груз укладывают в 

пакеты и помещают в контейнеры, выполняют взвешивание, измерение и другие 

действия. 

На построечных местах осуществляют технологические (монтажные), 

погрузочные и вспомогательные ПТО, а также перемещение и спуск судов на 

воду. Технологические (монтажные) ПТО включают установку на построечном 

месте секций и других корпусных конструкций, погрузку и установку судовых 

механизмов, устройств, оборудования. Перегрузочные ПТО предусматривают 

перемещение прибывающих на построечные места грузов с транспортных средств 

на предстапельные площадки, погрузку грузов на строящееся судно (без монтажа) 

и другие передвижения судовых грузов на построечных местах. Вспомогательные 

ПТО связаны с монтажом и демонтажом внутренних и наружных стапельных 

лесов, установкой опорного и спускового устройств, уборкой отходов. 

Объем и продолжительность ПТР на построечных местах зависят от 

количества, типа и размеров строящихся судов. 

 На построечных местах судостроительных верфей применяют портальные, 

башенные, мостовые и козловые краны (таблица 2.1). В отдельных случаях могут 

использоваться стреловые передвижные железнодорожные, автомобильные, 

пневмоколесные, гусеничные и плавучие краны. 

 

2.11.3 Механизированное опорно-транспортное устройство 

горизонтальных мест 
Опорно-транспортное устройство обеспечивает механизированную 

установку по высоте, крену и дифференту днищевых секций, блоков и всего судна 

в целом в процессе его постройки, удерживает строящееся судно на построечном 

месте в требуемом положении, перемещает судно или его части (блоки, острова) 

при поточнопозиционной постройке с одной позиции на другую и к спусковому 

устройству. Элементами опорно-транспортного устройства являются судовозные 

тележки, кильблоки, опорные балки и стулья. 

Поперечные опорные балки устанавливают между днищем судна и 

опорными стульями или судовозными тележками. Опорные стулья предназначены 

для передачи нагрузки от поперечных опорных балок на стапельную плиту. 
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Таблица 2.1 - Стапельные подъемные краны 

 

 

2.11.4 Судовые тележки, кильблоки, опорные балки и стулья. 

Устройство. Принцип работы 
Часть судовозных тележек снабжается центрирующими устройствами, 

необходимыми для перемещения днищевых секций и блоков корпуса в 

горизонтальной плоскости при его формировании. Как правило, такое устройство 

устанавливают в гнездо плунжера гидродомкрата судовозной тележки. 

Центрирующими устройствами снабжается комплект тележек (4—8 шт.), 

предназначенных для центрирования секций и блоков. Остальные тележки 

снабжаются транспортными опорами. Наибольшее распространение получили 

шаровые центрирующие устройства. Вращение центрирующих винтов 

производится с помощью рукоятки с трещоткой. Для груза массой 100 т 

достаточны рукоятки длиной около 1 м с приложением усилия 200 Н. Для 

судовозных тележек большой грузоподъемности (200т) известно центрирующее 
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устройство с гидроприводом, состоящее из верхней и нижней плит, 

гидроцилиндров и штырей фиксации плит в среднем положении.  

 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Судовозная тележка с поворотными балансирами 

 

Для производства под корпусом судна необходимых работ (по сварке, 

окраске днища и др.) высоту опорных устройств принимают 1,0-1,5 м. Кильблоки 

устанавливают по килевой линии под набором судна. Наиболее простыми 

являются деревянные кильблоки, представляющие собой ряд уложенных друг на 

друга сосновых брусьев. Для подъема подушки кильблока и обеспечения 

прилегания ее к обшивке корпуса применяют деревянные клинья. 

Применяют также металлические и металлические быстроразборные 

кильблоки. Для упрощения подъема и опускания металлических кильблоков их 

механизируют винтовыми  или гидравлическими устройствами. В гидравлическом 

кильблоке подъем и опускание поршня в цилиндре осуществляется давлением 

масла, подводимого от насоса. При подъеме поршня поднимается система 

опорных тумб, на которые, через подушку, опирается корпус судна. 

Клетки ставят в районе установки фундаментов главных двигателей, котлов 

или другого оборудования. Клетки набирают из деревянных брусьев того же 

сечения, что и брусья кильблоков, и укладывают их друг на друга взаимно 

перпендикулярными рядами. 

Металлические клетки состоят из двух стоящих рядом опорных тумб, на 

которых установлены две поперечные тумбы, сверху которых под корпусом 

уложены дубовые брусья. Опорная площадь - клеток 2000X2500 мм может 

воспринимать давление до 100-150 тонн. 

Подставы (торцовые упоры) изготовляют из деревянных брусьев диаметром 

250 мм. В последнее время применяют подставы металлические трубчатые. Эти 

подставы имеют выдвижную часть, которую поднимают на заданную высоту до 

упора в днище судна. 

Упоры, в отличие от подстав, ставят по бортам; изготовляют из сосновых 

или еловых бревен диаметром 250-300 мм. 
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Опорные устройства служат для опоры и поддержания в заданном 

положении отдельных частей и корпуса в целом, а также для наведения секций и 

блоков при стыковании. При постройке судна с передвижкой по позициям очень 

часто стапельные тележки являются одновременно и опорными устройствами. 

Простейшими опорными устройствами на стапеле являются киль-блочные 

металлические тумбы, которые снабжены опорными деревянными клиньями. 

Последние позволяют осуществить вертикальное перемещение секции и блоков 

при стыковании. Количество тумб должно быть таким, чтобы давление на 

поверхность кильблоков не превышало 5 кгс/см2. Взамен недолговечных и 

сминающихся деревянных клиньев следует применять специальные 

металлические клиновые опоры. Кильблоки опорных устройств могут быть 

быстроразборными. Для разборки таких кильблоков достаточно выбить клин 

запорного устройства. Для постройки небольших судов применяют винтовые 

домкратные тумбы, головка домкратов которых служит опорой для брусьев, 

укладываемых в продольном и поперечном направлениях на стапеле. 

Для облегчения регулировки положения секций по высоте (в пределах 100 - 

300 мм) на некоторых заводах применяют гидродомкратные стапельные тумбы. 

На сферическом конце плунжера гидродомкрата смонтирован 

самоустанавливающийся наголовник с площадкой для укладки на нем 

деревянного бруса. При постройке судов поточно-позиционным методом 

стапельное место оборудуют несамоходными и самоходными транспортными 

тележками грузоподъемностью 75 - 150 т. Подъемные платформы этих тележек 

позволяют также регулировать секции по высоте. При этом платформа может 

наклоняться за счет сферической опоры и обеспечивать возможность сборки 

корпусов со сложными обводами. Гидродомкратные тумбы, работающие от общей 

гидронасосной системы, образуют механизированный стапель. 

 

2.11.5   Механизированное опорное устройство наклонных стапелей 
С помощью опорного устройства на наклонном стапеле обеспечивается 

установка по высоте, крену и дифференту секций, блоков и всего судна в процессе 

постройки, удерживается строящееся судно на стапеле в требуемом положении, 

производится пересадка судна на спусковое устройство перед спуском на воду. 

Механизированное опорное устройство содержит гидравлические кильблоки 

и клетки, управляемые дистанционно с пульта гидравлической насосной станции, 

металлические легкоотдаляющиеся подставы и упоры, строительные стрелы 

специальной конструкции. 

Гидравлический кильблок, показанный на рисунке 2.8 состоит из 

гидродомкрата 4, верхней сбрасываемой части 3 и дубовой подушки 2, на которую 

опирается корпус судна 1. Допускаемая нагрузка на кильблок 160 т, 

грузоподъемность гидродомкрата при давлении масла 10 МПа составляет 61,5 т, 

масса кильблока 748 кг. 

В качестве дополнительных боковых опор, удерживающих корпус 

строящегося судна в требуемом положении по крену, применяют гидравлические 

клетки представленные на рисунке 2.9. Рабочей частью клетки служат спаренные 

гидравлические кильблоки 4, поставленные на специальной опорной тумбе. На 
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спаренные кильблоки укладывают металлический клин 3, нижняя плоскость 

которого имеет скос под углом, равным углу наклона осей роликов (7°). Верхняя 

часть клетки, устанавливаемая на клин, состоит из тех же металлических тумб 2, 

которые применяют для набора кильблоков на килевой дорожке. Каждая клетка 

подключается к гидравлической системе. Деревянные подушки 1 набирают по 

шаблону с плаза. Дистанционное управление кильблоками и клетками 

осуществляется с помощью гидравлической насосной станции. 

Металлические подставы — вспомогательные элементы опорного 

устройства — обеспечивают равномерную передачу нагрузки от строящегося 

судна на основание стапеля и выравнивание секций и блоков корпуса по крену в 

период постройки судна. 

 

 

Рисунок 2.8 - Гидравлический кильблок 

 

 

Рисунок 2.9 - Гидравлическая клетка 
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2.11.6  Механизированные устройства, заменяющие стапельные леса: 

грузопассажирский лифт, трап-эскалатор с заменяемой высотой подъема, 

электрогидравлический подъемник и другие 
Взамен традиционных стапельных лесов в настоящее время применяются 

грузопассажирские лифты и эскалаторы как отечественного производства, так и 

зарубежного. 

Так, установлено, что на подъем на судно и спуск с него по трапу на высоту 

20 м один рабочий за смену затрачивает 20 мин. На подъем и спуск с той же 

высоты в лифте затрачивается всего 110 с. Такая экономия времени соответствует 

повышению производительности труда на 4 %. 

Более эффективным по сравнению с лифтами является применение на 

построечных местах эскалаторов, обеспечивающих непрерывную доставку 

рабочих на судно и с судна. 

При строительстве судна в доке и у достроечной набережной применяется 

отечественный эскалатор типа ЛП-6К. 

Эскалатор встроен в закрытую галерею. 

В настоящее время разработан трап-эскалатор с изменяемой высотой 

подъема 6—16 м. Трап-эскалатор может быть передвижным (по рельсам, на 

понтоне) или установлен стационарно и представляет собой наклонный цепной 

конвейер, состоящий из подвижного лестничного полотка со ступенями и трех 

шарнирно соединенных между собой секций — двух горизонтальных концевых и 

промежуточной наклонной. Высоту подъема изменяют наклоном средней секции 

эскалатора на угол от 15 до 35°. Для обеспечения одновременного подъема и 

спуска трап-эскалатор может быть выполнен сдвоенным с общей 

металлоконструкцией. 

Среди известных конструкций подъемников для обеспечения доступа 

рабочих к месту выполнения работ на стапеле наиболее распространены 

подъемные механизмы типа „ножницы” и стреловые. 

Для выполнения работ внутри корпуса судна, как правило, применяются 

немеханизированные леса. В последние годы ведутся работы по созданию 

механизированных устройств. Примером служит устройство, предназначенное для 

механизированной доставки рабочих с комплектом средств механизации в район 

монтажных соединений или в любое другое место внутри танка судов, 

предназначенных для перевозки нефти, при выполнении сборочных, сварочных и 

других работ. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Основные направления механизации при стапельной сборке судна. 

2) Основные виды кранов применяемых в судостроении. 

3) Принцип работы судовозных тележек. 

4) Для чего предназначено опорное устройство? 

5) Назовите типы подъемных механизмов. 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [5]. 

 



44 

2.12    Лекция 12 

 

Тема: Механизированный сборочный инструмент и приспособления 
 

2.12.1 Применение средств малой механизации: универсальных 

пневмогидравлических стяжек-домкратов, электромагнитных устройств, 

устройств ударно-вращательного действия. Гидравлические стапельные 

талрепы, ручные гидравлические насосы, неприварные сборочные 

приспособления с электромагнитными захватами, пневмогидравлические 

домкраты. Применение, принцип работы 
В отечественном судостроении применяются гидравлический инструмент и 

приспособления с ручным и механическим приводом, а также с пневмоприводом 

ударно-вращательного действия. К сборочному инструменту со встроенным 

ручным гидравлическим приводом относятся созданные в 60-х годах 

гидравлические талрепы, прижимы, силовые узлы-распорки, домкраты. 

Для сборки монтажных соединений обшивки и балок набора 

гидравлический прижим используют в паре с различными скобами и фиксаторами, 

позволяющими крепить прижим к соединяемым на стапеле корпусным 

конструкциям, обеспечивая тем самым приложение сборочных усилий к кромкам 

соединяемых элементов этих конструкций. 

Инструмент с ручным гидравлическим приводом применяют для сборки 

соединений обшивки, настилов и полотнищ толщиной 6—10 мм, а также балок 

набора с моментом инерции менее 300 см
4
. 

В последние годы созданы стапельные гидравлические талрепы и цилиндры, 

работающие от отдельного ручного или пневмогидравлического насоса. 

Гидравлические стапельные талрепы предназначены для перемещения 

секций и блоков при формировании корпуса судна на построечном месте. 

 

 

Рисунок 2.10 - Гидравлический прижим 
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Рисунок 2.11 - Гидравлический талреп 

1 — кожух; 2 - корпус; 3 — клапан; 4, 7 - валки; 5 — поршень; б — пружина;                        

8 — палец 

 

Для сборки судовых корпусных конструкций с толщиной полотнища 10—12 

мм и балок набора с наибольшим моментом инерции до 1000 см4 разработаны и 

внедрены в производство неприварные сборочные приспособления с 

электромагнитными захватами. 

Комплект судосборщика СБ-1 предназначен для выполнения установочно-

сборочных работ на монтажных соединениях стальных конструкций корпуса 

судна при формировании его на построечном месте. Из деталей и узлов, 

размещенных в футляре, можно собрать устройства СПН-4 или В Л-4. 

Устройство СПН-4 применяется для стыкования балок набора поло-

собульбовых профилей № 8, 10, 12а, 14а, 16а (по ГОСТ 21937—76), устройство 

ВЛ-4 — для стыкования полотнищ секций корпуса толщиной от 4 до 20 мм. 

Устройство ВЛ-4 обеспечивает выравнивание кромок листов корпусных секций. 

Комплект судосборщика СБ-II предназначен для выполнения установочно-

сборочных работ на монтажных соединениях балок набора из легких сплавов при 

формировании корпуса судна на построечном месте. Из деталей и узлов 

комплекта можно собрать устройства ВНА-10 или ВИЛ-14, обеспечивающие 

выравнивание стыкуемых балок набора. 

Устройство ВНА-10 применяется для стыкования балок набора высотой 

80—100 мм. Устройство ВНА-14 имеет такую же техническую характеристику за 

исключением массы (4,5 кг). Оно применяется для стыкования балок набора 

высотой 120—140 мм. 

Установочные перемещения тяжеловесных корпусных конструкций, 

поджатие, разведение и совмещение собираемых элементов судовых корпусных 

конструкций выполняются с помощью пневмогидравлических домкратов.  

Для сборки соединений обшивки и балок набора корпуса судна на ос 

троечном месте применяют также машины ударно-вращательного действия: 

домкраты, стяжки-распорки, силовые приводы. 

Для хранения переносного инструмента в непосредственной близости от 

места работ создан стапельный пост. Разработаны две модификации поста, 

отличающиеся комплектом инструмента: для заводов, строящих 

крупнотоннажные и среднетоннажные суда, и для заводов, строящих малые суда. 
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Вопросы для самоконтроля 
1) Для чего предназначен комплект судосборщика СБ-1? 

2) Какие работы выполняют с помощью стапельных талрепов? 

3) Для какого профиля используют устройство СПН - 4? 

4) Какое устройство предназначено для стыкования балок набора высотой 

120—140 мм? 

5) Назначение стапельного поста. 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [5]. 

 

  

2.13    Лекция 13 

 

Тема: Комплексная механизация корпусостроительного производства  
 

2.13.1 Корпусомонтажные комбайны (КМК). Принцип работы. 

Варианты КМК.  
Примером практической реализации более сложных систем формирования 

корпуса являются корпусомонтажные комбайны (КМК), созданные фирмой 

„Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз” (Япония). 

В 1970 г. первая группа агрегатов была изготовлена и испытана на верфи в 

Куре. 

Созданные агрегаты могут обеспечивать большой объем работ по постройке 

судов, размещаясь внутри корпуса судна и передвигаясь вдоль его оси в 

определенном рабочем диапазоне. Практически эти агрегаты являются 

механизированными стапельными лесами, снабженными оборудованием 

различного вида. Разработано и используется несколько вариантов КМК: для 

бортовых танков, для средних танков и для верхней палубы. 

КМК типа А устанавливается в бортовых танках на специальных рельсовых 

путях и служит для сборки монтажных соединений наружной обшивки и 

продольных переборок. 

Он снабжен двумя откидными платформами, крепящимися на шарнирах к 

верхней горизонтальной платформе и служащими для выполнения работ по 

продольным швам. Стыковые швы выполняются на шести выдвижных 

горизонтальных платформах. Выдвижение их производится с помощью лебедок. 

Отдельные платформы поднимаются и опускаются с помощью гидравлических 

цилиндров. На верхней платформе имеется выдвижной трап для сообщения с 

верхней палубой.Масса КМК 160 т. 

КМК типа В используется внутри бортового танка вместе с КМК типа А для 

выполнения работ по установке и приварке распорных балок, но может работать и 

самостоятельно. Агрегат имеет площадку, которая перемещается с помощью 

гидроцилиндра в вертикальном направлении по порталу. Последний в свою 

очередь находится на платформе, которая может перемещаться по рельсовым 

путям, уложенным в танках. Кроме того, портал может передвигаться поперек 

платформы. Масса КМК 170 т. 
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КМК типа С перемещается по рельсам, установленным по верхнему ярусу 

распорных балок. Он представляет собой платформу с тремя площадками, 

которые могут двигаться вверх и вниз с помощью цепной передачи. Длину 

платформы измеряют с помощью ручной лебедки. Агрегат предназначен для 

работы на всех монтажных соединениях верхней палубы с нижележащими 

конструкциями. С каждого борта используется одно устройство массой 70 т. 

КМК типа D предназначен для выполнения сборочно-сварочных работ в 

средних танках. Он выполнен в виде мостового крана, который перемещается по 

рельсам, установленным на продольных переборках корпуса судна. Площадка для 

выполнения работ под верхней палубой — подъемного типа. Ее передвижение 

осуществляется устройством типа „ножниц” и гидроцилиндров. С обеих сторон 

агрегата могут выдвигаться площадки для работы на монтажных соединениях, 

расположенных ниже агрегата. Эти площадки поднимаются и опускаются с 

помощью талей. 

Высота агрегата в сложенном виде 1,65 м. Он передается из отсека и отсек 

через вырезы в поперечных переборках высотой 2 м. Всего на судне используются 

четыре агрегата массой 30 т каждый. 

КМК типа Е служит для выполнения работ по осмотру корпуса, заделке 

отверстий в переборках, окраске. Он перемещается по тем же рельсам, что и КМК 

типа D. Конструкция агрегата подобна конструкции КМК типа В, но вместо 

электрического привода применяется пневматический. Это сделано для 

обеспечения безопасности при проведении окрасочных работ. По этой же причине 

на агрегате не установлено никаких светильников, освещение осуществляется 

прожекторами, установленными на днище судна. На каждом судне используются 

по два таких агрегата массой 25 т каждый. 

КМК типа F осуществляет сборочно-сварочные работы по монтажным 

соединениям продольного и поперечного днищевого набора. Он перемещается по 

переносным рельсам. Рабочие площадки этого агрегата могут передвигаться вверх 

и вниз, а также влево и вправо. 

Агрегаты обеспечены освещением, вентиляцией, средствами связи и т. п. 

Кроме описанных агрегатов в грузовых танках, имеется еще два типа 

агрегатов (один — для среднего танка, другой — для бортового танка), 

располагающихся на верхней палубе. Эти агрегаты служат для обеспечения 

необходимой энергией КМК, работающих внутри танков; они снабжены также 

оборудованием для сварки стыков и пазов верхней палубы. Кроме того, на них 

имеется вентиляционное оборудование и подъемный кран. 

 

2.13.2 Комплексно-механизированная система  - комплекс 

транспортных устройств, сборочных и сборочно-сварочных агрегатов для 

монтажного соединения корпуса в доке 
Другим примером комплексной механизации корпусостроительного 

производства является система „Ротас”. 

Часть системы — комплекс транспортных устройств, сборочных и 

сборочно-сварочных агрегатов для механизированного выполнения монтажных 

соединений корпуса судна в строительном доке. При формировании корпуса 
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судна из блоков бортовых отсеков грузовой части корпуса судна, 

предназначенного для наливных грузов, каждый блок перемещался по плите 

строительного дока на двух тележках, синхронно движущихся по рельсовым 

путям на днище дока. 

Одним из наиболее интересных элементов системы „Ротас” является 

комплекс сборочных и сборочно-сварочных агрегатов для механизированного 

выполнения монтажных соединений в доке. 

2.13.3   Передвижной портал. Устройство для стыкования блоков. 

Состав, принцип работы 
Передвижной портал, предназначенный для обслуживания средней части 

корпуса судна до закрытия ее верхней палубой. 

Он обеспечивает доставку людей и грузов в соответствующие районы судна. 

Устройство для стыкования блоков строящегося судна, изготовленное по 

патенту Японии №52-4400, состоит из рамы с приспособлением, которым 

устройство крепят за верхнюю кромку блока судна. Рама 4 устройства опирается 

на пояски балок продольного набора боковыми опорами 8 и тем самым надежно 

фиксируется в районе монтажного стыка блоков. На раму устройства 

устанавливают рабочие площадки 5, имеющие возможность подниматься и 

опускаться вдоль рамы на роликах. На каждой рабочей площадке находятся 

агрегаты 6 для стыкования концов балок набора с верхним и нижним 

прижимными элементами. На каждом стыковочном агрегате находится сварочный 

автомат 7. Автомат для сварки может перемещаться в горизонтальном 

направлении по рельсам, размещенным на рабочей площадке. В верхней части 

рамы устройства устанавливают лебедку 2 и шкив 1. От лебедок через шкивы 

проходят и опускаются вдоль монтажного стыка (снаружи блока) трос и цепь, на 

которых подвешивают устройство для стыкования кромок обшивки блоков и 

автомат для вертикальной сварки этих кромок. Все рабочие площадки соединены 

трапами 3. 

 

Рисунок 2.12 - Устройство для стыкования блоков строящегося судна 

1 — шкив; 2 — лебедка; 3 — трап; 4 — рама; 5 — рабочие площадки с 

роликами; 6 — агрегат для стыкования концов соединяемых балок; 7 — 

сварочный автомат; 8 — боковая опора 
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2.13.4   Устройство для соединения кромок толстолистовой обшивки 
Устройство для соединения кромок толстолистовой обшивки, изображенное 

на рисунке 2.13 (патент Японии №53-8118) состоит из захвата,упора и толкателя, 

объединенных в корпусе держателя стыковочного устройства. В процессе 

выполнения сборки захват  и  устанавливают в зазор между торцами кромок 2 

соединяемой толстолистовой обшивки. При этом под одной из кромок 

располагают упор 6 с прижимным винтом 5, вращением которого подводят пяту 

упора 7 к поверхности соединяемой обшивки, зацепляя тем самым захват 1 за 

торец одной из соединяемых кромок обшивки. Включают в действие 

гидравлический толкатель 4, нажатием пяты 3 которого сводят другую кромку 

соединяемой обшивки в единую плоскость с кромкой, удерживаемой захватом. 

Рисунок 3.13 Стыковочное устройство 
 

Вопросы для самоконтроля 
1) Для чего предназначен корпусомонтажный комбайн? 

2) Какие типы КМК Вы знаете? 

3) Для чего предназначена система «Ротас»? 

4) Опишите устройство для стыкования блоков. 

5) Назначение устройства для соединения кромок толстолистовой 

обшивки. 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [5]. 
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2.14   Лекция 14 

 

Тема: Посты ручной сварки 
 

2.14.1    Общая характеристика сварочного оборудования 
Специфика корпусных конструкций, сложность конфигурации и широкий 

диапазон толщин свариваемых полотнищ существенно ограничивают 

возможность использования общепромышленного сварочного оборудования.  

Различают основные группы сварочного оборудования: посты ручной 

сварки, сварочные полуавтоматы, сварочные автоматы тракторного типа, 

сварочные автоматы вертикального типа, навесные сварочные автоматы.  

 

2.14.2   Общепромышленное оборудование 

Для сварки в СО2 стальных конструкций применяются полуавтоматы типа 

ПДГ, A-1197 и ПДПГ. Для сварки под флюсом угловых соединений корпусных 

конструкций используются автоматы тракторного типа А-1698 и ТС, инн сварки 

стыковых соединений в горизонтальном положении — АДС, ДДФ, АДГ и ТС. 

Стальные конструкции сваривают с помощью оборудования для 

изготовления трубопроводов автоматов типов СА, ОДА, АСНТ, ГНС. Для сварки 

набора применяется оборудование для сварки конструкций, изготовляемых на 

поточных линиях, — автомат УД-225. 

 

2.14.3    Специальное судостроительное оборудование 
Широко используется оборудование для ручной сварки: для аргоно-дуговой 

сварки неплавящимся электродом — пост ПРС-ЗМ; для аргоно-дуговой сварки 

неплавящимся электродом обычной и пульсирующей дугой судовых 

трубопроводов — установка „Шторм-2У4” и другое оборудование. 

Для сварки в СО2 стальных конструкций применяется оборудование для 

полуавтоматической сварки — сварочные полуавтоматы ,,Гранит-3У3” и ПСС-

201У3. Для сварки под флюсом угловых соединений корпусных конструкций 

используются автоматы тракторного типа АСУ. 

Для приварки ниппелей и штуцеров к трубам применяется оборудование для 

изготовления трубопроводов: автоматы типов „Сатурн” и АСТС; для сварки под 

флюсом стыковых соединений полотнищ из стали применяется оборудование для 

сварки конструкций, изготовляемых на поточных линиях: автоматы типа „Мир” и 

агрегат „Стык”. 

 

2.14.4    Посты для ручной аргоно-дуговой сварки 
Пост ПРС-ЗМ предназначен для ручной аргоно-дуговой сварки конструкций 

неплавящимся электродом постоянным током в закрытых отапливаемых 

помещениях, может быть использован для сварки изделий из нержавеющих 

сталей, меди и медноникелевых сплавов. 

Сварочный пост содержит в себе балластный реостат, аппаратный блок, 

сварочные горелки с приставкой, кабели и шланги. 
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Пост снабжен двумя сварочными горелками. Одна из них предназначена для 

сварки электродами диаметрами 3, 4, 5 и 6 мм на токах до 500 А, другая —для 

сварки электродами диаметрами 2, 2,5 и 3 мм на токах до 160 А. Горелки состоят 

из корпуса, рукоятки и шлангов для подсоединения к аппаратному блоку. В 

рукоятке смонтирована кнопка управления процессом сварки. Корпус и рукоятка 

соединены шарнирно, что позволяет изменять угол между ними для повышения 

удобства работ при сварке в труднодоступных местах. Корпус горелки, сопло и 

две ветви сварочного кабеля охлаждаются проточной водой. 

Пост ПРС-630 предназначен для ручной аргоно-дуговой сварки на 

постоянном и переменном токе от источника сварочного тока типа. 

ПРС-630 конструкций из алюминия, нержавеющих сталей, медных и других  

сплавов неплавящимся электродом в цеховых условиях. 

Пост состоит из источника сварочного тока, блока управления, 

коммутационного блока, ручного пульта, комплекта сварочных горелок с 

газозащитной приставкой и соединительных кабелей и шлангов. 

Электрическая схема поста обеспечивает: возможность зажигания дуги 

только после подачи защитного газа и охлаждающей воды и автоматическое 

отключение сварки в случае прекращения подачи газа или воды, зажигание дуги 

касанием электрода об изделие или с помощью осциллятора только после 

выдержки времени (регулируемой) подачи газа до момента начала сварки, 

дистанционное регулирование сварочного тока, плавное гашение дуги в конце 

сварочного процесса. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Для чего предназначены полуавтоматы типа ПДГ? 

2) Какое оборудование применяют для для аргоно-дуговой сварки 

неплавящимся электродом? 

3) Для сварки под флюсом стыковых соединений полотнищ из стали 

применяется оборудование для сварки конструкций, изготовляемых на поточных 

линиях. Каково их название? 

4) Из какого оборудования состоит сварочный пост? 

5) Как должна гаситься дуга в конце сварочного процесса? 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [5]. 

 

2.15    Лекция 15 

 

Тема: Сварочные полуавтоматы 
 

2.15.1   Сварочные полуавтоматы «Гранит-2» и «Гранит-3У3» 
Для полуавтоматической сварки стальных конструкций во всех 

пространственных положениях созданы сварочные полуавтоматы „Гранит-2” и его 

модернизированная модификация „Гранит-3У3”. Сварка производится 

плавящимся электродом в среде углекислого газа. 
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Полуавтомат „Гранит-3У3” состоит из механизма подачи электродной 

проволоки, блока управления, комплекта сварочных горелок на 250 и 400 А, 

источника сварочного тока — выпрямителя ВДУ-504. 

Блок управления полуавтоматом установлен в специальной нише источника 

питания ВДУ-504, что повышает маневренность и удобство обслуживания. 

Имеется бесступенчатое регулирование по всему диапазону скоростей. 

 

2.15.2   Составляющие. Особенности. Технические характеристики 
Электрическая схема полуавтомата обеспечивает: установочные 

перемещения электродной проволоки при ее заправке в сварочную головку, 

плавное дистанционное регулирование скорости подачи электродной проволоки, 

автоматическое торможение электродвигателя механизма подачи электродной 

проволоки и растяжку дуги при окончании сварки, подачу защитного газа в 

сварочную горелку до начала сварки и его отключение с заданной выдержкой 

времени после окончания. 

Техническая характеристика полуавтомата «Гранит-3У3» 

Напряжение питающей сети переменного тока, В.............................. 380 

Номинальный сварочный ток при ПВ — 60 %, А............................... 400 

Род сварочного тока................................................................ Постоянный 

Пределы регулирования сварочного тока, А.............................. 100—400 

Диаметр электродной проволоки, мм ............................................. 1,0-1,6 

Скорость подачи электродной проволоки, м/ч........................... 120—960 

Радиус действия сварочной горелки, м: 

относительно механизма подачи............................................................ 2,5 

относительно блока управления ............................................................. 33 

Расход защитного газа, л/мин 8—20 

Габариты, мм: 

механизма подачи............................................................... 470 х 250 х 130 

блока управления................................................................. 375 x 260x 170 

Масса, кг: 

механизма подачи (без электродной проволоки в кассете)................. 9,2 

блока управления................................................................................... 18,0 

сварочной горелки без проводов и шлангов, кг: 

ГС-250..................................................................................................... 0,45 

ГС-400..................................................................................................... 0,55 

электродной проволоки в кассете, кг..................................................... 6,0 

Вопросы для самоконтроля 
1) Какой метод сварки используется при работе автомата „Гранит-3У3”? 

2) Какой источник питания применяется в автомате „Гранит-3У3”? 

3) Какого диаметра используют электродную проволоку в автомате „Гранит-

3У3”? 

4) Что обеспечивает электрическая схема полуавтомата? 

5) Для чего предназначен сварочный полуавтомат «Гранит - 2»? 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [4]. 
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2.16   Лекция 16 

 

Тема: Структура трубообрабатывающего и механомонтажного 

производства 
 

2.16.1    Подвиды трубообрабатывающего производства 
Трубообрабатывающее производство охватывает работы от изготовления 

шаблонов до предварительного монтажа труб на судне. На его долю приходится 

4—5 % общей трудоемкости постройки судна. В зависимости от места проведения 

работ (цех или судно) они разделены на два подвида, среднее удельное значение 

каждого составляет 50 % трудоемкости производства в целом. 

Первый подвид производства включает так называемые трубозагото- 

иительные работы, выполняемые непосредственно в цехе: заготовку (3 %), гибку 

(8 %), обработку, пригонку и сборку под сварку (15 %), сварку (12%), 

окончательную обработку и испытания (12%). Второй подвид производства 

включает изготовление шаблонов (8 %), пригонку но месту на судне (20%), 

предварительный монтаж (22 %). Приведенные для каждого вида работ удельные 

значения по трудоемкости являются средними и варьируются в зависимости от 

типа судна. 

 

2.16.2    Заготовка, гибка, обработка и испытание труб 
В состав работ по заготовке входят операции, связанные с поступлением 

труб на завод, складированием, предварительной очисткой, транспортированием, 

термической обработкой, резкой на заготовки и предварительным маркированием. 

Гибка труб выполняется с помощью ручных приспособлений и станков в 

холодном состоянии и с нагревом. 

Работы по обработке, пригонке и сборке труб под сварку включают отрезку 

припусков после гибки, вырезку отверстий в трубах и обработку отростков, 

штуцеров и приварышей, обжатие, раздачу, отбортовку и зиговку концов труб, 

зачистку труб, пригонку и сборку труб с деталями соединений и отростками, 

нарезку резьбы. 

Работы по сварке труб включают ручную газовую и электродуговую сварку, 

полуавтоматическую и автоматическую сварку труб в защитных газах, а также 

электроприхватку. 

Окончательная обработка и испытание труб предусматривают зачистку 

сварных швов, проточку или шлифовку присоединительных плоскостей фланцев и 

колец, испытание труб на прочность и их маркировку. 

Шаблоны труб из проволоки изготовляют на судне или по разметке с плаза, 

при этом предварительно осуществляют рубку и правку проволоки. 

Пригонка труб по месту на судне предусматривает транспортирование труб 

на судно, размещение на временных опорах и подвесках, раз- метку и отрезку 

припусков, временную сборку деталей соединений труб между собой, 

фиксирование деталей соединений на трубах, разборку деталей соединений и 
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доставку труб в цех для обработки, а также изготовление макетов взамен пригонки 

труб по месту. 

На стадии предварительного монтажа трубы устанавливают па судне на 

временных подвесках, болтах и прокладках, а также предъявляют 

предварительный монтаж трубопроводов техническому контролю. 

 

2.16.3    Направления развития трубозаготовительного производства 
Развитие трубозаготовительного производства осуществляется по 

следующим основными направлениям: 

совершенствование проектирования трубопроводов путем применении 

математических методов, ЭВМ, масштабного макетирования, расширения объема 

изготовления трубопроводов по чертежам с координатами трасс и картам-эскизам 

труб, увеличения объемов монтажа в сборочных единицах, панелях, секциях и 

блоках. 

Механизация и комплексная механизация на базе прогрессивных 

технологических процессов, технологического оборудования и средств 

механизации, в том числе с программным-управлением. Весьма перспективным 

является применение промышленных роботов и гибких производственных систем. 

Для создания трубообрабатывающего цеха с автоматизированной системой 

управления технологическими процессами (АСУТП) необходима разработка и 

внедрение автоматизированных систем проектирования трубопроводов (САПР), 

технологической подготовки производства (АСТПП) и управления производством 

(АСУП), связь между которыми должна осуществляться через общий банк 

данных, содержащий информацию как о конструктивных особенностях каждой 

трубы, так и о технологических параметрах ее изготовления. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Сколько подвидов трубообрабатывающего производства Вы знаете? 

2) Что включает в себя второй подвид трубообрабатывающего производства? 

3) Что включают в себя работы по сварке труб? 

4) В чем заключается суть пригонки труб по месту? 

5) Основные направления развития трубозаготовительного производства. 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [4]. 

 

2.17   Лекция 17 

 

Тема: Ручные и переносные машины для механомонтажных и 

корпусных работ 

 

2.17.1   Механизированные склады труб 
Механизированные склады предназначены для приема, сортировки, 

хранения и выдачи труб. В ряде случаев в состав склада включают оборудование 

для мерной резки и маркировки труб, а также установки для очистки и окраски. 

Основной способ хранения — укладка труб в вертикальные стеллажи. 
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Механизированный расходный типовой склад предназначен для хранения и 

выдачи труб из материалов всех марок в накопители поточных линий обработки 

труб. Склад состоит из вертикальных стеллажей (трубы в стеллажах крепятся в 

горизонтальном положении, уложены в ячейки одна на другую в виде 

вертикального пакета), магнитных перегружателей для загрузки и выгрузки труб 

из стеллажей, контейнеров для хранения труб из меди и медно-никелевых сплавов, 

столов для загрузки контейнеров и раскладки труб, механизмов поштучной 

выдачи труб в накопители поточных линий. 

Автоматический склад труб с гравитационными стеллажами предназначен 

для хранения и выдачи стальных, алюминиевых, медноникелевых и медных труб к 

двум механизированным линиям резки с поштучной выдачей по запросу с пульта 

управления. 

Механизированный заготовительный участок предназначен для хранения, 

транспортирования и резки труб из материалов всех марок на мерные заготовки и 

для подачи их к трубогибочным станкам. 

Участок включает три механизированные линии разметки, резки и  

транспортирования труб, механизированные вертикальные стеллажи. Трубы 

диаметром 25 —260 мм хранятся в механизированных стеллажах и 

горизонтальном положении, уложенными в ячейки одна на другую л виде 

вертикального пакета. Трубы диаметром до 25 мм и 260—377 мм хранятся в 

стеллажах елочного типа. Трубы загружают в стеллажи и выгружают из них 

мостовым краном с применением специальных приспособлений. 

Двадцатидвухъярусный стеллажный склад-бункер предназначен для 

загрузки, хранения и выдачи металлических труб длиной 12 м, диаметром 22—325 

мм. Транспортная тележка с трубами устанавливается около склада в позиции 

загрузки. Трубы партиями скатываются на загрузочную стойку, торцуются и 

загрузочной вагонеткой подаются на соответствующий ярус. Выдача труб на 

рольганг осуществляется аналогично. Емкость склада 120 т. 

 

2.17.2    Автоматизированный цеховой склад. Особенности назначения 
Автоматизированный цеховой склад отличается тем, что сортировка труб по 

типоразмерам осуществляется на общезаводском складе в четырехсекционные 

контейнеры, устанавливаемые на самоходные тележки. Тележка с контейнером 

заезжает внутрь склада, и трубы порциями по типоразмерам через загрузочное 

устройство подаются роликовым конвейером в гравитационные стеллажи. Трубы 

разгружают на приемный конвейер. Склад обслуживает один оператор. 

Аналогичные склады созданы и для других типоразмеров труб. 

Склад обеспечивает хранение и автоматизированный учет двухмесячного 

запаса труб при годовом выпуске труб 1000 т; автоматизацию сортировки 

поступающих на склад труб по длине и загрузки их в контейнеры; автоматизацию 

замера длины и количества труб при загрузке их в контейнеры для дальнейшего 

автоматизированного учета; загрузку и выгрузку труб на консольные стеллажи 

краном-штабелером, работающим в полуавтоматическом режиме, и стеллажи 

гравитационного типа специальными устройствами, работающими в 

автоматическом режиме; поштучную автоматическую выдачу труб на приемные 
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позиции линий резки; передачу информации о поступлении и выдаче труб в 

АСУП трубозаготовительного цеха. 

 

2.17.3    Очистка труб 
Для обеспечения безотказной работы судовых систем в период эксплуатации 

производственный процесс их изготовления предусматривает очистку 

поверхности труб и трубной арматуры на этапе их изготовления, внутренних 

полостей после их изготовления до монтажа на судне, внутренних полостей 

систем и оборудования после монтажа на судне. 

Очистка внутренних полостей от консервирующих смазок и ржавчины на 

этапе изготовления обеспечивается до подачи заготовок на термическую 

обработку. После изготовления элементов трубопроводов их подвергают очистке 

от окалины и ржавчины, образующихся при термообработке и в 

межоперационные периоды, от остатков стружки и абразива, появившихся при 

механической обработке, от сварочного шлака, грата и брызг, остатков 

консервирующих смазок и эмульсий при механической обработке. 

После завершения сборочно-монтажных работ осуществляется 

гидродинамическая очистка систем от загрязнений при сборке и монтаже. 

Очистка труб и трубной арматуры производится в стационарных ваннах 

обезжиривания и травления. При этом может использоваться принудительная 

циркуляция рабочих растворов. Примером такого способа является химическая 

очистка с применением установки для очистки внутренней поверхности труб 

эжекционным методом. 

Для интенсификации процессов очистки перспективен метод наложения 

ультразвуковых колебаний. Примером является участок очистки труб и арматуры, 

включающий установку для очистки труб УОТ-М, установку для очистки малой 

судовой арматуры условным диаметром до 40 мм УЗВФ-1, установку УЗЩ для 

очистки средней судовой арматуры условным диаметром 50—250 мм. 

В настоящее время для уменьшения объема химической очистки 

разрабатываются и внедряются установки для очистки стальных труб дробью. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Основное назначение механизированных складов. 

2) Что включает в себя механизированный заготовительный участок? 

3) Автоматизированный цеховой склад. Основные отличия. 

4) На каком этапе производят очистку внутренних полостей труб от 

консервирующих смазок? 

5) Назовите современные способы очистки труб. 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [4]. 
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2.18   Лекция 18 

 

Тема: Трубогибочное оборудование 
 

2.18.1    Общая характеристика трубогибочного оборудования 
В настоящее время трубогибочные работы производятся на станках, в том 

числе с ЧПУ, при этом свыше 90% гнутых труб изготовляется на станках для 

холодной гибки. Это обеспечило рост производительности труда в несколько раз, 

улучшило условия и культуру производства. К горячей гибке прибегают при 

больших диаметрах труб, малых (менее 1,5 наружного диаметра) радиусах гибки и 

близком расположении погибов. 

 

2.18.2    Станки для холодной гибки труб 

Перед гибкой внутренняя поверхность, предварительно отожженных труб 

смазывается машинным маслом и раствором мыла для уменьшения трения дорна о 

внутреннюю поверхность трубы. 

Станки для гибки труб из стали и цветных сплавов диаметром от 14 до 160 

мм изготовляют трех типоразмеров. Станки четвертого типоразмера, 

предусмотренные типовым рядом, имеют сравнительно небольшой спрос и в 

настоящее время не производятся.  

Системы программного управления станков для холодной гибки груб СТГ-

1СА, СТГ-2САФ и СТГ-ЗСА имеют одинаковую структуру, по отличаются 

логической схемой и конструктивным исполнением. Режимы работы: „эскиз”, 

„шаблон” и „наладка”. Система управления обеспечивает точность перемещения 

труб ±1 мм, угла поворота ±0,5°, угла гибки ± 0,5°. Датчики обратной связи 

фотоимпульсные. Электронносчетная часть СПУ выполнена на тиристорах, 

логическая схема управления — на реле. 

Трубогибочный станок СТГ-1С предназначен для холодной гибки труб. 

Вспомогательные операции не механизированы. Угол гибки контролируется по 

лимбу. Программное управление не предусмотрено. 

Трубогибочный станок СГГ-1СА предназначен для холодной гибки труб из 

стали и цветных сплавов. Станок с программным управлением (цифровой набор 

команд кнопками) и механизацией всех вспомогательных операций. Он может 

работать и в ручном режиме. 

Трубогибочный станок СТГ-2С предназначен для гибки труб из стали и 

цветных сплавов по шаблону, а также по эскизу с применением специальных 

измерительных устройств, обеспечивающих контроль перемещения и разворота 

трубы в плоскости. Угол гибки контролируется с помощью лимба. 

Механизированы прижим трубы к диску, поджим и отвод ползуна, перемещение 

дорна.  

Трубогибочный станок СТГ-2САФ с программным управлением 

предназначен для холодной гибки труб с фланцами и без фланцев из стали и 

цветных сплавов. На станке механизированы все технологические и 

вспомогательные операции: захват, перемещение трубы на дорне, разворот в 

плоскости, гибка, зажим и отжатие ползунов и др. 
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2.18.3    Позиционная система программного управления 
Позиционная система программного управления класса HNC, применяемая 

до настоящего времени в трубогибочных станках, ограничивает возможности их 

использования в составе комплексно-механизированных и автоматизированных 

поточных линий. Необходимость ввода величины перемещения по каждой 

координате требует от оператора постоянного внимания. Например, чтобы 

согнуть трубу с четырьмя погибами в различных плоскостях, оператору 

необходимо по данным чертежа нажать соответствующие кнопки до 45 раз. 

Ручной ввод программы на каждую трубу с последующей отработкой по каждой 

координате позволяет выполнять гибку только в полуавтоматическом режиме. 

Однако этот способ в ряде случаев экономически оправдан. 

Необходимость дальнейшего повышения уровня автоматизации, 

производительности труда и качества изготовления труб требует перехода к 

использованию устройств числового программного управления (УЧПУ) класса 

CNC, имеющих в своем составе микроЭВМ. Стоимость такой системы примерно в 

два раза выше стоимости системы класса HNC, однако разница в стоимости 

систем не превышает 10% общей стоимости станка. УЧПУ класса CNC благодаря 

возможности гибкого задания алгоритма работы может применяться для 

управления трубогибочными станками всех типоразмеров. УЧПУ класса CNC 

менее подвержены моральному старению, чем УЧПУ, выполненные с помощью 

аппаратных средств с жесткой функциональной схемой, поскольку его 

математическое обеспечение допускает внесение усовершенствований. 

В настоящее время ведется работа по созданию трубогибочных станков 

УЧПУ класса CNC для холодной гибки труб. УЧПУ класса CNC обеспечивает 

работу станка в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. В 

автоматическом режиме управляющая программа на обработку труб вводится в 

память либо с перфоленты с помощью считывающего устройства, либо вручную с 

клавиатуры пульта управления. 

 

2.18.4    Комплексная механизация изготовления трубопроводов 
Основным направлением совершенствования трубозаготовительного 

производства является создание комплексно-механизированных и 

автоматизированных линий на базе технологического оборудования, описанного в 

предыдущих параграфах. Основные задачи комплексной механизации этого вида 

производства — механизация операций загрузки, выгрузки и межоперационного 

перемещения, автоматизация управления отдельным оборудованием и 

комплексом в целом, организация информационных потоков. 

Были разработаны принципиальные схемы и технологическая часть 

комплексно-механизированных трубообрабатывающих цехов для заводов II, III и 

IV типовых групп. В дальнейшем то же было выполнено для заводов I типовой 

группы. Было показано, что при пом трудоемкость изготовления 1 т 

трубопроводов снижается почти к 2 раза. 

Складирование прямых труб-заготовок осуществляется на цеховом складе в 

консольных стеллажах. Погрузка, выгрузка и подача труб на обработку 
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выполняются краном-штабелером грузоподъемностью 3,2 т. На площадях склада 

размещаются также электропечь для термообработки и камера лля дробеструйной 

очистки прямых труб, выполняемой в целях сокращения объема химической 

очистки, улучшения условий труда, увеличения срока эксплуатации оборудования 

и оснастки. На складе производятся приемка и выгрузка труб, доставляемых на 

лесовозах или автомашинах; сортировка груб; складирование труб по виду 

материала и типоразмерам в стеллажах; выдача труб в обработку; термообработка 

прямых труб из меди и медных сплавов; дробеструйная очистка наружной 

поверхности труб.  

Маршрут дальнейшей обработки труб задает с пульта оператор поточной 

линии. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Когда прибегают к горячей гибке труб? 

2) Чем отличаются системы программного управления станков для холодной 

гибки груб? 

3)Что ограничивает применение трубогибочных станков в 

автоматизированных поточных линиях? 

4) Отличие станков система программного управления класса HNC и CNC? 

5) Какие операции с трубами производят на складе? 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [4]. 

 

2.19 Лекция 19 

 

Тема: Металлорежущие станки. Грузоподъемные устройства 

механизации монтажных работ 
 

2.19.1  Металлорежущие станки для механомонтажных и корпусных 

работ. Составляющие. Особенности работы 
В судостроении большое распространение получили переносные станки, 

транспортируемые к месту обработки конструкций цеховыми транспортными 

средствами, либо вручную в разобранном на несколько составных частей виде. 

Различают переносные станки с фиксацией (жестким креплением) на объекте 

обработки и переносные самоходные станки, передвигающиеся по объекту 

обработки. Станки последней группы создаются, как правило, для конкретных 

корпусных конструкций судов. 

В группе переносных станков с жесткой фиксацией различают станки для 

расточки отверстий после их предварительной тепловой вырезки (Коралл-2”, 

РКО-1000); станки для обработки судовых фундаментов, вварышей и расточки в 

них центральных отверстий способом точения (станки типа ОФ); станки для 

сверления отверстий в судовых фундаментов и резьбонарезания (типа „Москит”). 

Привод станков — электрический (380 В, 50 Гц) или пневматический. 

Переносные станки с механическим креплением фиксируются с помощью 

механического зажима, разжимной оправки или кулачков; тяг крепления, которые 
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пропускаются сквозь отверстия, предварительно выполненные в обрабатываемой 

конструкции; приварки специальных опор на обрабатываемой конструкции. 

Станки с механическим зажимом в основном предназначены для установки 

и крепления на каком-либо элементе конструкции: приварыше, патрубке, стакане, 

которые охватываются снаружи и обжимаются кулачками станочного зажима. 

Переносные станки, крепящиеся с помощью тяги, могут иметь три и четыре 

опоры. С точки зрения устойчивости, трехопорная схема станка является 

статически определимой. Для установки станка „в горизонт”, а также для 

центрирования его относительно обрабатываемого отверстия более удобно 

крепление с четырьмя опорами, использованное, например, в станке типа 

„Коралл”. 

Переносный расточный станок „Коралл-2” предназначен для расточки 

цилиндрических отверстий в толстостенных конструкциях с разделкой под сварку. 

В состав комплекта входят расточный станок, шкаф электроаппаратуры, 

контейнер для хранения, принадлежности. 

Переносные расточные станки ОФ-560А, ОФ-1200А, ОФ-2000А, ОФ-4000А  

предназначены для обработки торцевой поверхности, внутренних и наружных 

диаметров кольцевых фундаментов на крупногабаритных корпусных 

конструкциях. Станки ОФ-560А, ОФ-1200А, ОФ-2000А устанавливаются на 

обрабатываемое изделие и закрепляются электроприхватками через сменные 

шайбы, станок ОФ-4000А закрепляется на обрабатываемом изделии 

электроприхватками через центрирующие втулки. 

Для обработки отверстий меньших размеров (по сравнению с отверстиями, 

обрабатываемыми на станках типа „Коралл-2” и РКО-700) предназначена большая 

группа станков под условным наименованием „Москит”. 

 

2.19.2  Грузоподъемные устройства и другие средства механизации 

монтажных работ 
Судовые машины, механизмы и агрегаты подаются на строящееся судно с 

помощью цеховых, доковых и других универсальных подъемно-транспортных 

машин. Для механомонтажа в помещениях судна используют переносные 

грузоподъемные устройства, средства непрерывного транспорта и специальные 

агрегаты (стенды) для погрузки (закатки) агрегатов и блоков. 

В качестве переносных грузоподъемных устройств применяются тали, 

лебедки с ручным и пневматическим приводом, домкраты. Они отличаются малой 

массой и компактностью для работы в затесненных условиях. 

Рычажная таль предназначена для такелажных работ, выполняемых при 

монтаже или демонтаже различных механизмов и конструкции. 

В механомонтажном производстве применяются лебедки и подъемники с 

пневмоприводом. С развитием электрических сетей повышенной (200 Гц) частоты 

с напряжением до 42 В стало перспективным создание переносных устройств с 

электрическим приводом. Для перемещения и монтажа внутри судна широко 

используются также пневмо- и гидродомкраты и гидравлические цилиндры с 

переносными ручными и пневмогидравлическими насосами. 
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Для перемещения балласта используются переносные ленточные конвейеры, 

для сыпучих газов, в том числе бетона, — труботранспортные системы. 

В отличие от перечисленных универсальных грузоподъемных устройств 

сравнительно небольшой грузоподъемности для перемещения (закатки) 

тяжеловесных крупногабаритных агрегатов и блоков применяются специальные 

стенды, создаваемые применительно к конкретным судам. 

 

2.19.3  Лебедки, насосная станция, ручные гидравлические насосы. 

Технические характеристики. Особенности работы 
Лебедка типа ЛМ и лебедка ЛР-0,25 предназначены для подъемно-

транспортных операций при монтажных работах в затесненных условиях. 

Большое применение при механомонтаже нашли специальные насосы для 

напрессовки, откачки воды, масел и других работ. 

Насосная станция ПГНС-600 предназначена для гидропрессовой насадки и 

съема гребных винтов. Привод пневматический. Насадка и съем производятся за 

счет подачи масла в зазор между ступицей гребного винта и вала. Станция может 

применяться при выполнении других работ, где требуется высокое 

гидравлическое давление. 

Ручные гидравлические насосы РГН высокого давления предназначены для 

сборки и разборки гидропрессовых бесшпоночных соединений к узлах судовых 

валопроводов, рулевых устройств и палубных механизмов. Они могут найти 

применение при выполнении других работ, где требуется создание высокого 

давления при малых объемах нагнетаемого масла. 

Турбонасос ТНВ предназначен для откачки воды с температурой не более 

65° из трюмов судна при достройке на плаву. Конструкция насоса позволяет 

работать при его полном погружении в жидкость. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Какие Вы знаете станки для расточки отверстий? 

2) Для чего предназначен станок „Коралл-2”? 

3)Что применяют в качестве переносных грузоподъемных устройств? 

4) Какие лебедки используют для подъемно-транспортных операций при 

монтажных работах в затесненных условиях? 

5) С помощью чего откачивают воду из трюмов судна? 

 

Рекомендуемая литература [1], [3], [5]. 

 

2.20   Лекция 20 

 

Тема: Оборудование для очистки поверхности и для подготовительных 

работ лакокрасочного производства 

 

2.20.1   Монтаж слесарно-корпусного насыщения 
Оборудование и отделка судов связана с тремя видами производства, а 

именно: монтаж слесарно-корпусного насыщения и изготовление и монтаж труб 
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судовой вентиляции (17,0%), изготовление и монтаж изделий отделки и 

оборудования судовых помещений (5,5%), подготовка и монтаж изоляции, 

лакокрасочные покрытия (6,5%). В скобках указаны удельные значения видов 

производства по трудоемкости. 

Первый вид рассматриваемой группы производств разделяется на монтаж 

слесарно-корпусного насыщения (11,4%) и изготовление и монтаж труб судовой 

вентиляции (6,6 %). Монтаж слесарно-корпусноео насыщения включает разметку 

мест под установку слесарно-корпусного насыщения (20—25%), установку еле 

сарно-корпусного насыщения (50-60%), приварку слесарно-корпусного 

насыщения (20—25 %). 

 

2.20.2   Изготовление и монтаж труб судовой вентиляции 
Изготовление и монтаж труб судовой вентиляции включает расконсервацию 

и очистку листов труб (5—7%), разметку листов (7—10%), заготовку (15—20%) и 

изготовление элементов труб вентиляции (15—17 %), сварку и испытание (10—17 

%), монтаж систем судовой вентиляции (30—45 %). Характерная особенность 

работ, связанных с монтажом слесарно-корпусного насыщения, — длительность 

цикла, который начинается от закладки первой корпусной конструкции и 

продолжается до сдачи судна заказчику. В общем цикле постройки судна этапом, 

в котором экономически и технологически целесообразно сосредоточить 

максимальный объем работ по установке изделий слесарно-корпусного 

насыщения, является предстапельный период постройки судна. Монтаж изделий 

насыщения в готовом корпусе судна характеризуется неудобством выполнения 

работ в затесненном пространстве, использованием большого количества 

конструкторской документации, при этом сравнительно часто требуются 

трудоемкие переделки. 

 

2.20.3   Недостатки старых технологий выполнения работ. Особенности 

новых технологий 
Необходимым условием совершенствования монтажных работ является 

перенесение максимально возможного их объема на ранние стадии постройки 

судна в секции и помещения, что может быть выполнено при наличии 

совмещенных чертежей насыщения. Снижению трудоемкости рассматриваемых 

работ способствует также их механизация, главным образом на основе 

применения механизированного инструмента. Улучшение технологии 

изготовления и монтажа труб судовой вентиляции существенно зависит от их 

конструкции. В настоящее время в ряде случаев получает применение 

принципиально новая конструкция воздуховодов систем вентиляции, 

позволяющая внедрить при их изготовлении индустриальные методы на основе 

поточных форм организации производства и высокопроизводительного 

механизированного оборудования. Речь идет о применении конструкций труб, 

изготовленных не из листового материала, а из металлической ленты со 

специальным механическим замковым швом, что позволяет повысить уровень 

механизации технологических процессов до 70%, снизить трудоемкость 

изготовления и монтажа труб в 2—2,5 раза. По предварительным проработкам 
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объем применения спирально-сфальцованных труб в системах вентиляции и 

кондиционирования воздуха может быть доведен до 70—85 % в зависимости от 

типа и назначения судна. В связи с этим созданы механизированные линии 

продольной резки широкой металлической ленты на узкую, автоматические линии 

изготовления спирально-сфальцованных цилиндрических труб из металлической 

ленты, полуавтоматические линии изготовления труб вентиляции овального или 

прямоугольного сечения из цилиндрических спирально-сфальцованных труб, 

полуавтоматические линии изготовления спирально-сфальцованных 

цилиндрических труб с изоляцией. 

 

2.20.4  Изготовление  и монтаж изделий отделки и оборудования 

судовых помещений 
Оборудование и отделка судов связана с тремя видами производства, а 

именно: монтаж елесарно-корпусного насыщения и изготовление и монтаж труб 

судовой вентиляции (17,0 %),изготовление и монтаж изделий отделки и 

оборудования судовых помещений (5,5 %), подготовка и монтаж изоляции, 

лакокрасочные покрытия (6,5%). В скобках указаны удельные значения видов 

производства по трудоемкости. 

Первый вид рассматриваемой группы производств разделяется на монтаж 

слесарно-корпусного насыщения (11,4%) и изготовление и монтаж труб судовой 

вентиляции (6,6%). Монтаж слесарно-корпусного насыщения включает разметку 

мест под установку слесарно-корпусного насыщения (20—25%), установку 

слесарно-корпусного насыщения (50-60%), приварку слесарно-корпусного 

насыщения (20—25%). 

Изготовление и монтаж труб судовой вентиляции включает расконсервацию 

и очистку листов труб (5—7%), разметку листов (7—10%), заготовку (15—20%) и 

изготовление элементов труб вентиляции (15—17 %), сварку и испытание (10—17 

%), монтаж систем судовой вентиляции (30—45 %). Характерная особенность 

работ, связанных с монтажом слесарно-корпусного насыщения, — длительность 

цикла, который начинается от закладки первой корпусной конструкции и 

продолжается до сдачи судна заказчику. 

Изготовление и монтаж изделий отделки и оборудования судовых 

помещений включают заготовку деталей (10—13 %), обработку деталей 10- 15 %), 

сборку узлов и изделий (16—30 %) и отделку узлов и изделий (2—5 %), монтаж 

изделий (40—59 %). Основной объем работ по отделке и оборудованию судовых 

помещений выполняется непосредственно при постройке судна, т. е. эти работы в 

значительной степени влияют на продолжительность стапельного и достроечного 

периодов. При формировании, отделке и оборудовании судовых помещений 

велика доля ручного труда, уровень механизации составляет только около 45 %, 

что обусловлено несовершенством конструкции судовых помещений. 

 

2.20.5 Подготовка и монтаж изоляции, лакокрасочные покрытия. 

Технологические операции 
 Следующий вид рассматриваемой группы производств — подготовка и 

монтаж изоляции, лакокрасочные покрытия — разделяется на подготовку и 
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монтаж изоляции (52—58% общей трудоемкости); лакокрасочные покрытия (42—

48%). Подготовка и монтаж изоляции включает заготовку изоляционных и 

вспомогательных материалов (10—15%), изоляцию корпусных конструкций (40—

55 %), изоляцию трубопроводов механизмов, теплообменных аппаратов (20—36 

%), приготовление клеев, мастик и шпатлевок (2—5%), подготовку и очистку 

палуб от загрязнений (2-2,5%), нанесение мастичных покрытий, установку 

деревянного настила, покрытие палуб линолеумом (7,5—9%). 

Каждый названный вид работ объединяет целый ряд технологических 

операций. 

В заготовку изоляционных и вспомогательных материалов входят 

распиловка плиточных материалов по размерам, фрезерование канавок под балки 

набора корпуса, строжка плит, сборка деталей в узлы, раскрой ткани, шпатлевка и 

оклейка узлов и деталей тканью, сушка готовых деталей и узлов, изготовление 

сегментов (нарезка их из плит), раскрой войлочных материалов, пленки и ткани, 

сварка или склейка оболочек пакетов, укладка в них войлочных материалов. 

Изоляция корпусных конструкций включает подгонку по месту и подрезку 

плиточной изоляции, нанесение клея, приклейку изоляции, раскрепление 

изоляции на период высыхания клея, заделку стыков, нанесение гидрозащитного 

покрытия (шпатлевки, ткани, пленки), подготовку и крепление войлочных 

материалов, установку пакетов, заделку стыков, нанесение гидрозащитного 

покрытия, заделку концов шпилек, подготовку поверхности под напыление, в том 

числе закрытие поверхностей и деталей, не подлежащих изоляции, напыление 

изоляции, выравнивание поверхности и нанесение штукатурного слоя, заливку 

изоляции — установку опалубки и собственно заливку изоляции. 

Изоляция трубопроводов, механизмов, теплообменных аппаратов включает 

изоляцию трубопроводов и систем асбестовой тканью, войлочными материалами, 

шнурами, плиточными материалами и формованными изделиями, изоляцию 

механизмов (турбин, котлов) формованными изделиями или мастичной 

изоляцией, изоляцию фланцевых соединений и арматуры матрацами, нанесение на 

изоляцию штукатурного слоя, обшивку парусиной, нанесение пленки, закрепление 

бандажей. 

Подготовка судовых поверхностей под грунтовку и окраску 

предусматривает очистку от ржавчины и непрочно держащихся грунтов и красок, 

а также очистку мест прожогов грунтов и красок после проведения на ранее 

окрашенных поверхностях сварочных, монтажных и других работ. 

Нанесение лакокрасочных покрытий на наружные корпусные конструкции 

включает обезжиривание, грунтовку, первичную и окончательную окраску, 

искусственную сушку окрашенных поверхностей наружных корпусных 

конструкций. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) С какими видами производства связано оборудование и отделка судов? 

2) Какую новую конструкцию труб Вы знаете? 

3) Какие операции входят в монтаж слесарно-корпусного насыщения? 
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4) Из чего состоит подготовка и монтаж изоляции? 

5) Какие операции входят в подготовку судовых поверхностей под окраску? 

 

Рекомендуемая литература [1], [3], [5]. 

 

2.21 Лекция 21 

 

Тема: Оборудование для нанесения лакокрасочных покрытий 
 

2.21.1 Оборудование для подготовительных работ лакокрасочного 

производства 
Краскоприготовительные работы включают перемешивание лакокрасочных 

материалов в транспортной таре, перекачивание их с фильтрованием и 

дозированием, нагрев материалов типа БЭП (без эпоксидных покрытий) , а также 

транспортные операции. 

Работы, выполняемые на предприятиях отрасли, характеризуются большой 

номенклатурой лакокрасочных материалов (наряду с традиционными 

материалами широко применяются тиксотропные, а также высоковязкие 

двухупаковочные материалы, не содержащие растворителей), высокими 

требованиями к качеству краскоприготовительных работ (особенно к 

фильтрованию, что вызвано использованием метода окрашивания безвоздушным 

распылением), необходимостью применения специализированного оборудования 

для фильтрования тиксотропных материалов и высоковязких двухупаковочных 

материалов. 

 

2.21.2 Средства технологического оснащения для приготовления 

одноупаковочных лакокрасочных материалов 
Для приготовления лакокрасочных материалов, в том числе и тиксотропных, 

когда в течение нескольких дней необходимо поддерживать материалы в 

состоянии, готовом к выдаче, и осуществлять постепенную дозированную их 

раздачу, предусмотрено специальное оборудование. 

Раздаточные баки типа ПС оснащены насосами и мешалками. Модификация 

раздаточного бака ПС-50 имеет емкость 50 л, насос производительностью 10 

л/мин, и мешалку мощностью 0,7 кВт. 

В лакокрасочном производстве применяются также раздаточные 

обогреваемые баки типа ПОС, которые представляют собой емкости для 

лакокрасочных материалов, обогреваемые горячей водой, они оснащены насосами 

и мешалками. 

С помощью раздаточных баков типа ПС и ПОС лакокрасочной материал 

поддерживается в состоянии, готовом к выдаче. Осуществляют постепенную 

раздачу материала в технологическую тару, при этом его фильтруют и измеряют 

расходы. Лакокрасочные материалы перекачивают из транспортной тары в баки с 

помощью штатных насосов. 
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2.21.3   Метод окрашивания судовых конструкций 
Основным методом окрашивания судовых конструкций в настоящее время 

является безвоздушное распыление лакокрасочных материалов (БВР). Этот метод 

по сравнению с пневматическим распылением позволяет в два-три раза сократить 

потери лакокрасочных материалов вследствие резкого сокращения 

туманообразования (при пневмораспылении теряется до 35% материалов в виде 

пыли и аэрозоля), значительно снизить насыщенность окружающего воздуха 

парами растворителя в результате применения материалов повышенной вязкости, 

увеличить стойкость покрытия благодаря лучшей укрывистости поверхности и 

исключению попадания в лакокрасочные материалы масла и воды из магистрали 

сжатого воздуха. 

Наибольшее значение метод БВР имеет при окрашивании внутренних 

помещений и замкнутых судовых объемов, так как этот метод обеспечивает 

выполнение требований пожаро- и взрывобезопасное, улучшение санитарно-

гигиенических условий труда. Поверхности внутренних помещений, 

составляющие 50% общего объема окрашиваемых судовых поверхностей, 

окрашиваются с помощью специальных технических средств (материалами типа 

БЭП), большая же часть — лакокрасочными материалами, содержащими 

растворители. До недавнего времени окрашивание производилось вручную, так 

как существующие средства механизированного нанесения лакокрасочных 

покрытий (особенно пневматические краскораспылители) даже при хорошо 

организованном воздухообмене создают загрязнение окружающего воздуха, 

значительно превышающее допустимое. 

 

2.21.4   Окрасочные установки и аппараты 
В судостроительной промышленности для безвоздушного распыления 

нашли широкое применение аппараты типа „Спрут”, „Луч”, „Скат”, „Факел”, 

„Импульс”, „Тон” и другие. Все окрасочные установки БВР оснащены фильтрами 

грубой очистки, которые размещены в приемном тракте насоса, и фильтрами 

тонкой очистки, размещенными в системе высокого давления. Фильтры тонкой 

очистки — пластинчатого типа, поэтому их разрушения при забивке не 

происходит. Загрязнения из щелей пластин фильтров могут удаляться без 

разборки установок. Воздушные системы имеют устройства для очистки сжатого 

воздуха от посторонних включений и подачи смазки, редукционные клапаны и 

краны экстренной остановки. 

 

2.21.5  Толщиномеры для контроля качества лакокрасочных покрытий 
Для контроля качества лакокрасочных покрытий используется магнитный 

толщиномер покрытий «МТ-2007». Толщиномер предназначен для измерения 

толщины декоративных, лакокрасочных, гальванических, огнезащитных и любых 

других немагнитных проводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитном 

(сталь, чугун и пр.) основании. Помимо основных функций предусмотрена 

пользовательская процедура создания калибровочной характеристики 

преобразователя (может быть откалиброван пользователем самостоятельно). 
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Может комплектоваться несколькими преобразователями на различные диапазоны 

измерения. 

Хорошо зарекомендовал себя толщиномер покрытий «Константа К5». Его 

отличительной особенностью является использование комбинации импульсного 

индукционного, вихретокового параметрического и фазового цифровых методов 

получения первичной информации, что обеспечивает измерение толщин 

лакокрасочных, эмалевых, пластиковых, мастичных и других диэлектрических 

покрытий на стальных деталях. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1) Назовите основное оборудование для приготовления лакокрасочных 

материалов. 

2) В чем преимущество безвоздушного распыления лакокрасочных 

материалов? 

3) Какие аппараты Вы знаете для нанесения лакокрасочного материала? 

4) Для чего предназначен толщиномер покрытий МТ-2007? 

5) Какие методы измерения толщин используют в толщиномере «Константа 

К5»? 

Рекомендуемая литература [1], [2], [5]. 
 

2.22   Лекция 22 

Тема: Оборудование для испытания и сдачи главной энергетической 

установки 
 

2.22.1  Швартовные испытания. Ходовые испытания 
Швартовные испытания проходят на ошвартованном у достроечной 

набережной судне. В процессе этих испытаний заказчик осуществляет приемку, а 

Регистр — освидетельствование полноты, качества постройки судна, монтажа, 

исправности действия судового оборудования и определение готовности судна к 

ходовым испытаниям в море (на водохранилище, реке). Судовое оборудование, по 

условиям эксплуатации не требующее специальных режимов работы в ходовых 

условиях, например швартовное устройство, окончательно испытывают и 

принимают именно в этот период. На судах имеется оборудование, например 

главная энергетическая установка, которое во время этих испытаний невозможно 

проверить по всем спецификационным параметрам. Такое оборудование 

проверяют на режимах, обеспечивающих наибольшее приближение к реальным 

условиям эксплуатации и дальнейшую безаварийную его работу при ходовых 

испытаниях. 

Ходовые испытания проводят в районах моря, водохранилища или реки, где 

возможно свободное маневрирование судна, имеются необходимые глубины и 

техническое обеспечение для осуществления специальных проверок отдельных 

механизмов, устройств и различного оборудования судна. Испытания выполняют 

с целью всесторонней проверки соответствия технических характеристик судна 

договорной спецификации и утвержденному техническому проекту. В последние 

годы в судостроении проявляется все в большей степени тенденция замены 

ходовых испытаний отдельных механизмов, устройств и систем испытаниями на 
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ходовых режимах в условиях завода с использованием специальных 

имитационных способов и средств. 
 

2.22.2   Ревизия судового оборудования 
Ревизия судового оборудования — окончательный этап приемо-сдаточных 

испытаний. Во время ревизии производят контрольное вскрытие оборудования, 

разбирают его отдельные узлы для определения состояния и выявления 

возможных скрытых дефектов. Одновременно устраняют все замечания, 

завершают окончательную отделку и окраску помещений и судна в целом, 

устанавливают и раскрепляют на штатных местах оборудование помещений, 

снабжения, аварийно-спасательного имущества и ЗИПа, приборов. 
 

2.22.3    Контрольные испытания 

После выполнения перечисленных работ назначаются контрольные 

испытания (выход), которые проводятся в море (водохранилище, реке) или в 

условиях завода с помощью имитационных способов и средств. Их цель — 

проверить в действии оборудование, прошедшее ревизию, повторить отдельные 

режимь^на ходу, если средствами имитации их невозможно провести на 

швартовах, а также ознакомить приемную команду с оборудованием судна и 

передать навыки его обслуживания. 
 

2.22.4    Группы разгрузочных устройств и способы разгрузки для судов 

с дизельными энергетическими установками 
Судовые главные энергетические установки представляют собой комплекс 

оборудования, состоящий из главного двигателя, валопровода (линии вала), 

движителя и обслуживающих их механизмов и систем. Для испытаний главных 

энергетических установок на акватории верфи по ходовым характеристикам 

применяют различные технические средства и способы, обеспечивающие 

снижение упора и момента на гребном винте. 

Разгрузочные устройства и способы разгрузки для судов с дизельными 

энергетическими установками по типу их воздействия на винт разделяются на три 

группы. Первую группу составляют устройства, основанные на уменьшении 

рабочей площади гребного винта, вторую — на аэрации лопастей гребного винта 

и в третью группу входят устройства, сочетающие указанные воздействия на винт. 
 

2.22.5 Гидротормоз. Кольцевое разгрузочное устройство. Кольцевое 

воздухоподводящее устройство. Циркуляционное разгрузочное устройство 
Разгрузочные устройства первой группы используют при нерегулируемых 

способах разгрузки. К этой группе относят гидротормоз, кольцевые и 

циркуляционные (без подвода воздуха) устройства. Вторая и третья группы 

устройств основаны на регулируемых способах разгрузки. Сюда входят кольцевые 

и циркуляционное воздухоподводящие устройства, устройства типа „щиток”, 

потоконаправляющие камеры и другие. 

Гидротормоз — первое разгрузочное устройство, которое стало широко 

применяться при испытании главных энергетических установок судов. 

Конструктивно он представляет собой крылатку центробежного насоса, у которой 

рабочий и направляющий аппараты связаны и вращаются совместно. Существуют 
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разнообразные конструкции сборных и цельносварных (литых) гидротормозов, 

которые, однако, обладают общими признаками и элементами. 

Ввиду симметричности конструкции относительно плоскости диска 

гидротормоз обладает гидродинамическим равновесием и не создает упора в 

осевом направлении. Другим положительным качеством этого устройства 

является то, что оно не создает струйных течений, размывающих дно и 

причальные сооружения на акватории верфи. Существующие конструкции 

гидротормозов обеспечивают получение номинального момента на валу при 

диаметрах и массах крылаток меньших, чем у заменяемых ими гребных винтов. 

Гидротормоз обеспечивает проведение регулировочно-наладочных работ главной 

энергетической установки и испытаний главного двигателя на полную мощность 

при номинальной частоте вращения. 

Кольцевое разгрузочное устройство применяют в тех случаях, когда 

установка и раскрепление других типов разгрузочных устройств технически 

затруднены. Устройство устанавливают и крепят непосредственно на гребной 

винт. Снижение потребляемой винтом мощности происходит в результате 

уменьшения рабочей площади диска путем перекрытия концов лопастей. 

Кольцевое воздухоподводящее устройство устанавливают на ступице с 

засасывающей стороны гребного винта. Воздух из атмосферы через 

воздухопроводы и распределительное устройство поступает на засасывающую 

сторону лопастей, расширяется, образуя воздушную полость, и нарушает 

обтекание профиля. Снижается разрежение на засасывающей стороне лопастей, 

уменьшается подъемная сила профиля, и следовательно, снижается упор и 

момент. Регулируя количество воздуха, подводимого к гребному винту, можно 

получить заданный режим работы главной энергетической установки от 

швартовного до ходового. 

Циркуляционное разгрузочное устройство рекомендуется применять на 

одновинтовых судах с гребным винтом диаметром до 3,5 м, расположенным в 

окне ахтерштевня, и мощностью главной энергетической установки до 4000 кВт. 

Устройство состоит из сварного кольцевого желоба, крепящегося неподвижно в 

окно ахтерштевня, и узлов его крепления. В желобе вращаются концы лопастей 

гребного винта, которые создают в нем циркулирующий с той же скоростью поток 

воды. Это практически исключает концы лопастей из работы и соответственно 

снижает момент и упор гребного винта. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1) Какие освидетельствования производит Регистр при швартовных 

испытаниях? 

2) Для чего нужна ревизия судового оборудования? 

3) Какие устройства используют для испытаний энергетической установки? 

4) Когда применяют кольцевое разгрузочное устройство? 

5) Что такое гидротормоз? 

 

Рекомендуемая литература [1], [2], [5]. 
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