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ВВЕДЕНИЕ 

Основное предназначение практикума – помочь студентам закрепить 

теоретические знания по МДК.02.01. Конструкторская подготовка производства в 

судостроительной организации (раздел 4. Автоматизированная подготовка 

производства, малоотходные и энергосберегающие технологии) и уметь 

правильно рассчитывать экономическую прибыль постройки судов, 

разрабатывать структурно-технологические схемы механизированной поточной 

линии и другого. 

Практикум содержит три практические работы. Каждая практическая работа 

структурирована таким образом, чтобы студент получил максимально возможную 

информацию о цели данной работы и формулировании задания на еѐ выполнение, 

о последовательности действий по решению поставленных в работе задач, а также 

о правильном составлении отчѐтной документации.  

Для выполнения практических работ разработаны варианты 

индивидуальных заданий. Причѐм в практикуме принята схема т. н. «сквозного 

варианта», т. е. по заданному варианту выполняется работа только по первой 

теме, а исходной информацией для каждой последующей работы служат 

результаты предыдущей.  

Содержание методических указаний соответствует требованиям к 

методическому обеспечению практических работ ФГОС. 

В результате изучения выполнения практических работ студенты 

приобретают следующие профессиональные (ПК) и общие компетенции: 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления 

деталей узлов, секций корпусов. 

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, 

ремонта и технологии утилизации корпусных конструкций. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Критерии оценки знаний студентов при выполнении практических работ: 

Оценка «5» - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 

практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями, даѐт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка «4» - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 

практического материала по теме практической работы, допуская незначительные 

неточности, имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания. 

Оценка «3» - ставится, если студент затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Оценка «2» - ставится, если студент дает неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 
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1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

 

Тема: Расчет экономического эффекта (прибыли) постройки судов  

 

Цель: 1 Научиться определять прибыль постройки судов. 

 2 Научиться применять изученный материал.  

 3 Работать с технологической документацией и технической литературой. 

 

Оборудование:  

1 Журналы по судостроению (с данными построенных судов). 

2 Методические указания. 

3 Калькулятор. 

 

Задание: Для выбранных судов рассчитать 

1 трудоѐмкость постройки судов; 

2 производственную себестоимость; 

3 капитальные затраты; 

4 экономический эффект. 

Сделать вывод. 

Теоретическая часть 
Прибыль - это чистый денежный доход, образующийся в результате 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Прибыль 

определяется как разность между выручкой в оптовых ценах предприятия и 

полной себестоимостью реализованной продукции. 

Прибыль является важнейшим показателем деятельности предприятия. В 

ней отражаются все стороны хозяйствования (уровень производительности труда, 

степень использования производственных фондов, уровень техники и технологии 

производства, организации труда), аккумулируются результаты борьбы за 

снижение себестоимости продукции, повышение ее качества, увеличение объема 

реализованной продукции. 

Экономические качества судна рассматриваются в самом начале разработки 

его проекта. Прежде всего устанавливается экономическая целесообразность 

создания судна или его значение для прогресса в той отрасли народного 

хозяйства, для которой судно предназначается. 

Достижение наилучших экономических качеств обеспечивается при выборе: 

1 оптимальных главных элементов судна (главных размерений, мощности 

установок, оснащенности и т. д.), обеспечивающих сокращение до минимума 

непроизводительного времени (при стоянках под погрузочно-разгрузочными 

операциями и т. п.) и увеличение времени нахождения судна в море за навигацию, 

на промысле и т. п.; 

2 оптимальных режимов работы судна (скорости хода, производительности 

промыслового и перерабатывающего оборудования), обеспечивающих при 

наименьших затратах времени и энергии достижение наилучших показателей; 
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3 оптимальной технологии постройки судна (определение способа его 

постройки и назначение завода-строителя, наилучшим образом приспособленного 

для такого строительства). Основным экономическим качеством является 

рентабельность судна — окупаемость (в определенные сроки) затрат на его 

создание и эксплуатацию, т. е. прибыль, получаемая при эксплуатации судна 

(перевозка грузов, добыча и переработка продукции промысла и т. п.).  

Возможна постройка судов, нерентабельность которых заранее известна, но 

совершенно оправданна, например, постройка судов, при эксплуатации которых 

осваиваются новые способы получения энергии, новые районы и виды промысла, 

отрабатываются новые механизмы, приборы и устройства. 

Прибыль - это чистый денежный доход, образующийся в результате 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Прибыль 

определяется как разность между выручкой в оптовых ценах предприятия и 

полной себестоимостью реализованной продукции. 

Прибыль является важнейшим показателем деятельности предприятия. В 

ней отражаются все стороны хозяйствования (уровень производительности труда, 

степень использования производственных фондов, уровень техники и технологии 

производства, организации труда), аккумулируются результаты борьбы за 

снижение себестоимости продукции, повышение ее качества, увеличение объема 

реализованной продукции. 

 

Последовательность выполнения работы: 

Для расчет экономического эффекта (прибыли) постройки судов 

необходимо выполнять следующие расчеты для судна каждого типа.  

 

1.1 Приблизительная масса корпуса расчѐтного судна , рассчитывается 

по формуле 

 

,К HBLdG  (1.1) 

 

где L, B, H – главные размерения расчѐтного судна, м; 

d – коэффициент удельной массы корпуса судна, т/м
3 

для буксирных судов – d=0,13 т/м
3
, 

для пассажирских – d=(0,12…0,15) т/м
3
, 

для сухогрузных – d=(0,17…0,19) т/м
3
,  

для наливных d=(0,20…0,22) т/м
3
,  

для барж – d=(0,13…0,15 т/м
3
). 

 

1.2 Полный годовой объѐм металла, необходимого для выполнения годовой 

программы судостроения , рассчитывается по формуле 

 

                                           (1.2) 
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где  - годовой выпуск судов; 

 – коэффициент, учитывающий отходы металла при обработке  

 = 0,03 – 0,05. 

Полный годовой объѐм металла, необходимого для выполнения годовой 

программы судостроения, рассчитывается для каждого типа судна отдельно. 

Затем рассчитывается суммарный годовой объем металла завода , т, по 

следующей формуле 

 

          (1.3) 

 

1.3 Трудоѐмкость годовой программы корпусных работ Тк, н-ч, 

рассчитывается по формуле 

 

,                                  (1.4) 

 

где k – удельная трудоѐмкость корпусных работ, н-ч/т; 

для буксирных судов – k=175 н-ч/т;  

для пассажирских – k=165 н-ч/т;  

для сухогрузных судов – k=160 н-ч/т; 

для наливных – k=170 н-ч/т; 

для барж – k=150 н-ч/т; 

k1 – коэффициент, учитывающий преобладающую толщину обшивки 

судна; 

при s=(3…4) мм – k1=1,20;  

при s=(5…6) мм – k1=1,00;  

при s=(7…8) мм – k1=0,90;  

при s=(9…10) мм – k1=0,80;  

при s=(11…12) мм – k1=0,75; 

k2 – коэффициент, учитывающий годовую программу выпуска судов; 

при пгод 5 – k2=1,2;  

при 5 пгод 10 – k2=1,08;  

при 10 пгод 15 – k2=1,0;  

при пгод>15 – k2=0,9. 

 

1.4 Годовая трудоѐмкость программы судостроения Т, н-ч, рассчитывается 

по формуле 

 

,
T

T
К

К

k
                                                               (1.5) 
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где kК – коэффициент удельного значения корпусных работ в общей 

трудоѐмкости постройки судна; 

для буксирных судов – kК= (0,36…0,40);  

для пассажирских – kК= (0,40…0,44);  

для сухогрузных – kК= (0,44…0,48);  

для наливных – kК= (0,48…0,52);  

для барж – kК= (0,70…0,75). 

 

1.5 Расчѐт распределения трудоѐмкости годовой программы судостроения по 

цехам (видам производства), н-ч, выполняют в форме таблицы 1.1. Расчет 

трудоемкости по цехам выполняется в процентах от годовой трудоѐмкости 

программы судостроения, Т, рассчитанной по формуле (1.5). 

Таблица 1.1 - Распределение трудоѐмкости Т, н-ч, по цехам 

Наименование цеха Обозначение 

Доля 

трудоѐмкости
1
, 

% 

Значение 

1 Корпусообрабатывающий КОЦ 4 – 6 ТКОЦ=… 

2 Сборочно-сварочный ССЦ 12 – 18 ТССЦ=… 

3 Блочной сборки ЦСБ 5 – 7 ТЦСБ=… 

4 Стапельный СЦ 10 – 16 ТСЦ=… 

5 Трубомедницкий ТМЦ 8 – 11 ТТМЦ=… 

6 Механомонтажный ММЦ 6 – 10 ТММЦ=… 

7 Электромонтажный ЭМЦ 5 – 8 ТЭМЦ=… 

8 Слесарно-корпусный 

заготовительный 
СКЦЗ 10 – 24 ТСКЦЗ=… 

9 Слесарно-корпусный 

монтажный 
СКЦМ 9 – 14 ТСКЦМ=.. 

10 Достроечно-отделочный ДОЦ 5 – 9 ТДОЦ=… 

11 Малярно-изоляционный МИЦ 6 – 11 ТМИЦ=… 

12 Сдаточный СдЦ 3 – 7 ТСдЦ=… 

 Σ=100% Σ=… 

 

1.6 Определение стоимости материала М, рублей, выполняется по формуле 

 

,                  (1.6)  

 

где m – цена одной тонны металла категории «А» на данный момент, руб; 

 - суммарный годовой объем металла завода, т, определенный по 

формуле (1.3). 

                                                 
1
 При распределении трудоѐмкости по цехам в практической работе значение долей трудоѐмкости выбирается 

из указанного диапазона из условия, чтобы сумма по столбцу составила 100 %. 
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1.7 Определение общей зарплаты по цехам Зц, рублей, выполняется по 

формуле 

,       (1.7) 

где  – зарплата в каждом структурном подразделении за 1 н/ч, руб; 

 – трудоѐмкости годовой программы судостроения по цехам (видам 

производства), н-ч, определяемая в таблице 1.1. 

Определение общей зарплаты по цехам Зц, рублей, выполняется в табличной 

форме. Результаты записываются в пятый столбец таблицы 1.2. 

Таблица 1.2 – Расчѐт зарплаты по цехам, Зц, рублей. 

Наименование цеха Обозначение 
Зарплата 

за 1  

Значение, 

рублей 

1 2 3 4 5 

1 Корпусообрабатывающий КОЦ 115  

2 Сборочно-сварочный ССЦ 170  

3 Блочной сборки ЦСБ 170  

4 Стапельный СЦ 180  

5 Труболитейный ТМЦ 120  

6 Механомонтажный ММЦ 180  

7 Электромонтажный ЭМЦ 175  

9 Слесарно-корпусный заготовительный СКЦЗ 170  

10 Слесарно-корпусный монтажный СКЦМ 140  

11 Достроечно-отделочный ДОЦ 140  

12 Малярно-изоляционный МИЦ 135  

13 Сдаточный СдЦ 110  

  

 

1.8 Определение производственной себестоимости , рублей, 

выполняется по формуле 

 

    (1.8) 
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где  - величина накладных расходов на цеха; 

; 

 - величина заводских расходов по зарплате; 

; 

М - стоимости материала, руб., определяемая по формуле (1.6); 

 – общая зарплата по цехам, определяемая по таблице 1.2. 

 

1.9 Определение капитальных затрат К, рублей, выполняется по 

формуле 

 

       (1.9) 

 

где  - количество судов всех типов, шт.; 

 = 5 

 - производственная себестоимость, руб., определяется по 

формуле (1.8). 

 

1.10 Расчет экономического эффекта (прибыли) , рублей, 

выполняется по формуле 

 

,      (1.10) 

 

где  - нормальный коэффициент эффективности капитала вложения; 

 = 0,15 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что называют прибылью?  

2 Что обеспечивает достижение наилучших экономических качеств судна? 

3 Указать формулу для расчета приблизительной массы корпуса судна. 

4 Указать формулу для расчета полного годового объѐм металла. 

5 Указать коэффициенты для расчета трудоѐмкость годовой программы 

корпусных работ. 

Рекомендуемая литература: [2]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

 

Тема: Трудоемкость изготовления частей конструкций 

 

Цель: 1 Научить рассчитывать трудоемкость изготовления узлов и 

конструкций судна. 

2 Научиться рассчитывать численность персонала по цехам в 

зависимости от годовой программы. 

3 Научиться применять изученный материал.  

4 Работать с технологической документацией и технической 

литературой. 

 

Оборудование:  

1 Данные практической работы №1 

2 ОСТы, нормативные документы. 

3 Методические указания. 

4 Калькулятор. 

 

Задание:  
1 Определить массу корпуса и механизмов. 

2 Выбрать судно представитель. 

3 Рассчитать годовую программу цеха. 

4 Распределить трудоѐмкость изготовления узлов и секций. 

5 Сделать вывод. 

 

Теоретическая часть 

Нормирование времени сборки и сварки секции в производственных 

условиях производится по «Укрупненным нормативам времени», разработанным 

в ЦНИИ технологии судостроения. Время устанавливается в часах. 

Трудоемкость постройки судна представляет собой совокупные затраты 

труда производственных рабочих, выраженные в нормированных часах, на всех 

стадиях технологического процесса его постройки, например, затраты на 

изготовление деталей, сборку узлов, секции и формирование корпуса судна на 

стапеле, на все виды испытаний и сдачу судна заказчику. 

Операции – часть технологического процесса, выполняемого на одном 

рабочем месте. 

Рабочее время подразделяется: 

- нормируемое; 

- ненормируемое. 

Рабочее время – время необходимое для выполнения производственного 

задания. 

В состав нормы времени входит: 

- подготовительно-заключительное время (получение материала, 

инструмента, сдача выполненной работы); 
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- оперативное время (время выполнения операции); 

- время обслуживания рабочего места; 

- время на отдых и личные надобности. 

Оперативное время: основное, вспомогательное. 

Потери времени независящие от работника: 

- Технически обоснованные нормы времени (без учета потерь); 

- Опытные нормы времени. 

 

Последовательность выполнения работы: 

 

2.1 Составление базы исходных данных 

Получить у преподавателя данным по трем типам судов. Исходные данные 

оформить по форме таблицы 2.1. 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

Тип судна L, м В, м Т, м δ 
Количество 

за 5 лет 

… … … … … … 

 

2.2 Расчет водоизмещения D, т, каждого типа судна выполняется по 

формуле 

 

    (2.1) 

 

где L, В, Т – главные размерения судна (берутся по заданию), м; 

δ – коэффициент общей полноты (по заданию). 

 

2.3 Определение чистого веса судна Рч, т, выполняется по формуле 

 

     (2.2) 

 

где рк – коэффициент для определения массы корпуса в зависимости от 

водоизмещения; 

 рм - коэффициент для определения массы механизмов в зависимости от 

водоизмещения.  

Коэффициенты рк и рм выбираются в зависимости от типа судна. 

Рассчитанный чистый вес судна для каждого типа судна записывается в таблицу 

2.2. 
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Таблица 2.2 – Определение чистого веса корпуса 

Тип судна рк рм D, т Pк, т 

1 2 3 4 5 

… … … … … 

 

2.4 Выбор судна представителя 

Судно представитель выбирается по таблице 2.2. В качестве судна 

представителя назначается тот тип судна, у которого масса чистого корпуса 

является наибольшей. 

 

2.5 Определение годовой программы цеха 

2.5.1 Для расчета годовой программы цеха изначально необходимо 

определить распределение работ по этапам. Расчет оформить в табличной форме, 

используя справочные данные, указанные в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 - Определение общей трудоемкости работ по постройки судна 

Распределение объема работ по этапам в процентах от общей трудоемкости 

Тип судна 
Изготовл. 

деталей 

Изг. 

узлов и 

секций 

Стапель 
Дострой

ка 

Испыта

ния и 

сдача 

Работа 

внешних 

предприят 

Всего, 

% 

наливное 4,5 16,3 45,0 15,5 9,0 9,7 100,0 

сухогруз

ное 
4,5 16,0 46,0 15,7 9,0 8,8 100,0 

пассажир

ское 
4,0 13,0 46,4 13,6 8,0 15,0 100,0 

 

2.5.2 Годовая программа цеха рассчитывается для судна представителя на 

период одного года 

Таблица 2.4 – Определение расчетной годовой программы цеха 

Судно - представитель 

«Тип судна представителя» 

ΣТi … 

Тсудна представителя на 5 

лет 

… 

Тк на 1 год … 

Годовая программа цеха , н-ч, определяется по формуле 

 

,     (2.3) 
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где ΣТi - общая трудоѐмкость изготовления всех судов, н-ч; (суммарная 

трудоемкость из таблицы 1.1 практической работы №1); 

Тсудна представителя - трудоѐмкость изготовления судна представителя, н-ч, 

(трудоемкость судна представителя из таблицы 2.3). 

 

2.6 Распределение трудоѐмкости изготовления узлов и секций Тк, н/ч, 

рассчитывается по формуле 

 

,     (2.4) 

 

     (2.5) 

 

где  - годовая программа цеха, определяемая по формуле (2.3), н-ч. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Дать определение понятию «Трудоемкость постройки судна». 

2  Дать понятие определению «Операция» и «Рабочее время». 

3 Перечислить составляющие норм времени. 

4 Перечислить потери времени независящие от работника. 

5 Из каких составляющих складывается чистый вес судна? 
 

Рекомендуемая литература: [2]. 

 



3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

 

Тема: Разработка структурно-технологической схемы механизированной 

поточной линии (МПЛ) 

 

Цель: 1 Сформировать базу данных.  

2 Разработать и рассчитать типовую обобщѐнную модель технологии 

(ТОМТ) изготовления секций. 

 

Задание:  

Для заданного варианта секции: 

1 определить объѐмы работ при изготовлении типовых секций на 

МПЛ; 

2  разработать исходную графическую маршрутную схему 

технологического процесса еѐ изготовления (по технологическим 

комплексам работ); 

3 рассчитать трудоѐмкости работ; 

4 составить исходную структурно-технологическую схему (СТС) 

технологического процесса; 

5 разработать и рассчитать ТОМТ «ИСХОД-ТК». 

 

Теоретическая часть 
Развитие технологических процессов в сборочно-сварочном производстве 

до последнего времени характеризовались преимущественно интенсификацией 

отдельных операций с целью увеличения производительности. Однако 

выполнение основных элементов технологических операций (комплексов 

приѐмов) по времени занимает в среднем 8 – 10% длительности всего 

производственного цикла. Остальная часть длительности производственного 

цикла приходится на суммарное время транспортных операций, подготовку и 

окончание выполнения основных работ и различного рода ожидания. 

Сборочно-сварочное производство является многономенклатурным, 

единичным или мелкосерийным производством. Качество управления и уровень 

автоматизации в нѐм до последнего времени находятся на сравнительно низком 

уровне. 

Решение проблемы повышения эффективности многономенклатурных 

производств основывается на создании новых методов организации и управления 

в сочетании с внедрением новой техники, обеспечивающей высокую 

производительность и уровень автоматизации. Техническими предпосылками для 

реализации новых методов является создание автоматизированного 

оборудования, в том числе оборудования с программным управлением, 

применение промышленных роботов и манипуляторов, обеспечивающих 

автоматизацию вспомогательных и установочных операций; создание 

автоматизированных транспортных систем; появление достаточно надежной 

компьютерной техники для информационно-управленческих структур 

технологических комплексов. Всѐ это дает возможность создавать гибкие 
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производственные системы (ГПС), которые должны обладать количественной и 

качественной гибкостью. Количественная гибкость – это возможность повышать 

объѐмы производства, качественная гибкость – возможность изменения 

ассортимента выпускаемой продукции. 

Главными требованиями к ГПС в многономенклатурных технологических 

комплексах являются: 

-интенсификация и автоматизация технологических операций;  

-высокий уровень автоматизации управления технологическими 

процессами; 

-координация выполнения технологических операций с транспортными 

системами и складированием. 

Для ГПС характерны высокая степень технологической, параметрической и 

структурной гибкости; широкое применение типовых технологических и 

управленческих решений, достигаемые за счет повышения технологичности 

конструкций. 

Определѐнные достижения по созданию ГПС в судостроении имеются в 

корпусообрабатывающем, трубозаготовительном и достроечных видах 

производства, т.е. там, где изделия характеризуются высокой степенью 

конструктивного и технологического подобия. В сборочно-сварочном 

производстве разновидностью ГПС можно считать гибкие поточные линии 

изготовления узлов и секций судового корпуса. На этих линиях поток предметов 

труда подчиняется заданному принудительному ритму, рабочие позиции 

расположены в соответствии с технологическим маршрутом и связаны 

внутренними транспортными устройствами. Гибкие поточные линии в 

дальнейшем могут быть преобразованы в гибкие автоматизированные линии 

(ГАЛ), если комплектующие их средства технологического оснащения и 

транспортные устройства будут автоматизированы и управляемы ЭВМ. 

ГПС в виде гибких поточных линий образуют прерывно-поточное 

производство. Изготовление отдельных сборочных единиц корпусных 

конструкций (например, объемных и полуобъемных секций и блоков) на 

автономных рабочих местах образуют непоточное производство.  

Поточное производство – производственная система, в которой 

производственные процессы расчленены на отдельные, относительно короткие по 

времени, части, а технологические маршруты предусматривают прямоточное 

перемещение рабочих-исполнителей или однородных предметов труда в 

соответствии с последовательностью выполнения операций технологических 

процессов (без возвратных перемещений) непрерывно или через определѐнные 

(равные) промежутки времени.  

Методы организации поточного производства: поточно-бригадный, 

поточно-позиционный и конвейерный. 

Поточно-бригадный метод предусматривает перемещение 

специализированных бригад при изготовлении однотипных изделий, неподвижно 

располагаемых на рабочих местах. При поточно-позиционном методе предметы 

труда перемещаются с одного рабочего места (позиции) на другие по мере 
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выполнения определенного объема работ специализированной бригадой, 

закрепленной за одним рабочим местом. Конвейерный метод предусматривает 

непрерывное движение изделия в процессе его изготовления. 

В судостроении чаще всего применяется поточно-позиционный метод, 

осуществляемый на механизированных или автоматизированных участках или 

поточных участках. 

Поточная линия – совокупность рабочих мест (позиций), расположенных, 

как правило, по линейному или линейно-групповому варианту технологического 

маршрута. 

Позиция поточной линии – специализированное рабочее место (или 

совокупность рабочих мест), оснащенное СТО (технологическим оборудованием 

и оснасткой, инструментами и приспособлениями) для качественного выполнения 

закрепленных за местом операций. 

Механизированные поточные линии – линии, на которых технологические 

операции выполняются с помощью механизированных СТО, приводимых в 

действие различными видами энергии, кроме мускульной. Управление 

механизированными СТО осуществляется с участием человека. 

Автоматизированная поточная линия – поточная линия, на которой 

технологические процессы выполняются с помощью средств автоматизации 

(станками-автоматами, агрегатами, промышленными роботами и проч.), 

объединенными автоматизированными транспортными системами и частично 

управляемыми ЭВМ. 

 

Последовательность выполнения работы: (по варианту индивидуального 

задания) 

3.1 Номер варианта индивидуального задания устанавливается по двум 

последним цифрам номера зачѐтной книжки и принимается по таблице А.1 

приложения А или задаѐтся преподавателем. 

 

3.2 Сформировать исходные данные для выполнения работы. В исходных 

данных указать: номер варианта; тип секции; характеристики 

(габаритные размеры секции; размер шпации (продольной и 

поперечной), количество балок набора (рамного и холостого) отдельно 

главного направления и перекрѐстного, количество стыковых и пазовых 

соединений по обшивке, количество деталей насыщения).  

 

3.3 Определить объѐмы работ по изготовлению секции. 

По рабочему чертежу секции устанавливается: 

 протяжѐнность набора главного направления (lн.г.н) и номер профиля 

(z) полособульба или углового проката; 

 протяжѐнность высокого (перекрѐстного) набора (lр.пр или lр.пп), его 

высота (Н), толщина стенки (s) и длина сопрягаемых кромок по 

высоте (lкр), ширина поясков (bп); 
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 количество (m) и масса (М) листов наружной обшивки или настила 

палубы (второго дна или платформы); 

 протяжѐнность стыковых соединений листов (lст и lпаз) и тавровых 

соединений (lт) набора с обшивкой и между собой; 

 назначаются катеты угловых швов, скорость сварки и число проходов, 

устанавливается количество деталей насыщения (p). 

 

3.4 Составить таблицу исходных данных для расчѐтов трудоѐмкости 

изготовления секции на МПЛ 

Исходные данные для расчѐтов трудоѐмкости оформляются в табличном 

виде (форма - таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета трудоѐмкости 

Наименование параметра 
Обозначение 

Единица 

измерения 
Значение параметра 

1 2 3 4 

… … … … 

 

3.5 Разработать исходную графическую маршрутную схему 

технологического процесса изготовления секции заданного типа. Схема 

разрабатывается с использованием шифров работ и пиктограмм (их условных 

изображений), приведѐнных в таблице Б.1 приложения Б. При разработке 

графической маршрутной схемы следует ориентироваться на структурную схему 

технологического процесса изготовления секций аналогичного типа для МПЛ. 

Пиктограммы графической структуры приводятся в технологической 

последовательности выполнения работ. Над каждой пиктограммой указывается 

шифр соответствующей работы, который используются в дальнейшем при 

формировании структурно-технологических схем и разработке типовых 

обобщѐнных моделей технологии. Технологические связи между работами 

обозначаются короткими утолщенными линиями, связывающими пиктограммы в 

единую структуру. Например: 

 
 

3.6 Рассчитать нормированные трудоѐмкости работ ТМСi, по изготовлению 

секции.  

Расчѐты нормированной трудоемкости (ТМПi) выполняются по укрупнѐнным 

удельным значениям с распределением трудоѐмкостей по видам работ 

экспертным путем. 

Результаты оформляются в форме таблицы 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчѐт трудоѐмкости изготовления секции 

Шифр 

работ 
Наименование работ Расчѐтная формула 

Величина, 

нормо-ч 
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1 2 3 4 

… … … … 

 

3.7 Составить структурно-технологическую схему (СТС) изготовления 

секции.  

При разработке СТС все работы распределяются по четырѐм типовым 

технологическим комплексам: 

ТК-1. Сборка и сварка полотнищ из листов. 

ТК-2. Установка и сварка набора главного направления. 

ТК-3. Установка и сварка высокого перекрѐстного набора. 

ТК-4. Заключительные операции (кантование, установка и сварка деталей 

насыщения, контроль непроницаемости и др.). 

На основании графической схемы для каждого ТК составляется структурно-

технологическая ведомость (СТС), состоящая из перечня типовых операций 

(работ) с указанием трудоѐмкости их выполнения, средств технологического 

оснащения, коэффициентов производительности (kП) и коэффициентов 

механизации (kМ). Коэффициенты производительности и коэффициенты 

механизации выбираются в зависимости от используемого оборудования по 

данным таблицы В.1 приложения В. 

Каждая работа и средство технологического оснащения (СТО) имеют 

присвоенные им шифры, которые используются в дальнейшем при формировании 

моделей ТОМТ и структурных схем технологических процессов. 

Запись СТС производится в форме вспомогательной таблицы 3.3. 

Таблица 3.3 – Типовые работы и СТО исходной модели технологии 

СТС СТО Коэффициенты 

Шифр Содержание работ Шифр Наименование КП КМ 

1 2 3 4 5 6 

… … … … … … 

 

3.8 Из элементов разработанной СТС, сформировать и рассчитать исходную 

типовую обобщѐнную модель технологии изготовления секции «ИСХОД-ТК». 

Результаты представить в форме таблицы 3.4.  

Из элементов СТС и существующих СТО формируется исходная типовая 

обобщенная модель технологии ИСХОД-ТК по форме таблицы 3.4. В результате 

расчѐтов получают значения базовой трудоемкости (Т0i), показателей уровня 

механизации (УМС) и уровня экономии живого труда (УМЭ).  

Таблица 3.4 – Типовая обобщѐнная модель технологии «ИСХОД-ТК» 

Шифр 

работ 

Шифр 

СТО 

TMСi, 

н-ч 
kП kМ 

Т0i, 

н-ч 

Dс, 

% 

MC

iT0 , 

н-ч 

УМС, 

% 

УЭС, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

… … … … … … … … … … 

 

Графы 1 и 2 таблицы 3.4 заполняются шифрами операций (работ) и СТО из 

таблицы 2.1 в последовательности выполнения технологического процесса. 
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В графу 3 вносятся значения нормированной трудоѐмкости из таблицы 3.2.  

Графы 4 и 5 заполняются данными из таблицы 3.3. 

 

В графе 6 определяется базовая (приведѐнная) трудоѐмкость по формуле 
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В графе 7 рассчитываются удельные значения трудоѐмкости работ для 

каждого СТО в технологическом комплексе 
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В графе 8 определяется базовая трудоѐмкость механизированной части 

работ по формуле 
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В графах 9 и 10 определяются показатели уровня механизации и уровня 

экономии живого труда:   
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Вопросы для самоконтроля: 

1 Какова связь между развитием ССП и созданием ГПС в 

судостроении? 

2  Какие механизированные поточные линии существуют в ССП и 

каковы пути их совершенствования? 

3 Дайте определение понятиям: поточная линия, позиция поточной 

линии, механизированная поточная линия, автоматизированная 

поточная линия. 

4  Перечислить типовые технологические комплексы для разработки 

СТС. 

5 Перечислите составляющие структурно-технологической ведомости. 

Рекомендуемая литература: [1] с. 3-17, 24-30. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Варианты индивидуальных заданий 

 

№
  
в
ар

и
ан

та
 

 

Эскиз типовой секции 

Р
аз

м
ер

ы
 с

ек
ц

и
и

, 
l×

b
×

s,
 

м
×
м

×
м

м
 

Количество балок 

набора, mn 

профиль, z 

Количество 

соединений 

по обшивке, 

mобш 

К
о

л
-в

о
 д

ет
. 
н

ас
ы

щ
ен

и
я
, 
р

, 
ш

т.
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 с
ек

ц
и

й
 н

а 
су

д
н

о
, 

n
ск

, 
ш

т.
 

Г
о
д

о
в
о
й

 в
ы

п
у

ск
 с

у
д

о
в
, 

n
с 

Код МПЛ 

х
о

л
. 
 н

.г
.н

. 

р
ам

н
. 
н
.г

.н
. 

п
ер

ек
р

ѐс
тн

. 

ст
ы

к
о

в
ы

х
 

п
аз

о
в
ы

х
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 

 

8,0×4,0×7,0 7/    - 2 25 35 11 МПЛ-02С 

02 8,5×4,5×8,0 8/    - 2 25 33 12 МПЛ-03С 

03 9,0×5,0×9,0 8/    - 2 27 31 13 МПЛ-05С 

04 9,5×5,0×7,0 8/    - 2 27 29 14 МПЛ-07С 

05 10,0×5,5×8,0 9/    - 2 29 27 15 МПЛ-08С 

06 10,5×5,5×9,0 9/    - 2 29 25 16 МПЛ-09С 

07 11,0×6,0×9,0 10/    - 3 31 23 17 МПЛ-10С 

08 11,5×6,0×10,0 10/    - 3 31 21 18 МПЛ-11С 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

09 

 

8,0×4,0×7,0 10/    - 2 25 35 11 МПЛ-03С 

10 8,5×4,5×8,0 11/    - 2 25 33 12 МПЛ-07С 

11 9,0×5,0×9,0 12/    - 2 27 31 13 МПЛ-08С 

12 9,5×5,0×7,0 12/    -  27 29 14 МПЛ-09С 

13 10,0×5,5×8,0 13/    -  29 27 15 МПЛ-10С 

14 10,5×5,5×9,0 13/    -  29 25 16 МПЛ-11С 

15 11,0×6,0×9,0 14/    - 2 31 23 17 МПЛ-12С 

16 11,5×6,0×10,0 15/    - 2 31 21 18 МПЛ-13С 

17 

 

8,0×4,0×7,0 7/    1 2 20 36 15 МПЛ-08С 

18 8,5×4,5×8,0 8/    1 2 22 34 15 МПЛ-09С 

19 9,0×5,0×9,0 10/    1 2 24 34 16 МПЛ-10С 

20 9,5×5,0×7,0 10/    1 2 26 32 16 МПЛ-11С 

21 10,0×5,5×8,0 10/    1 2 28 32 17 МПЛ-12С 

22 10,5×5,5×9,0 11/    1 2 30 30 17 МПЛ-13С 

23 11,0×6,0×9,0 11/    1 3 32 30 18 МПЛ-14С 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24 

 

8,0×4,0×7,0 7/    1 2 29 35 15 МПЛ-08С 

25 8,5×4,5×8,0 8/    1 2 31 33 15 МПЛ-09С 

26 9,0×5,0×9,0 10/    1 2 31 31 16 МПЛ-10С 

27 9,5×5,0×7,0 10/    1 2 25 29 16 МПЛ-11С 

28 10,0×5,5×8,0 10/    1 2 25 27 17 МПЛ-12С 

29 10,5×5,5×9,0 11/    1 3 27 25 17 МПЛ-13С 

30 11,0×6,0×9,0 11/    1 3 27 23 18 МПЛ-14С 

31 

 

8,0×4,0×7,0 10/    - 2 8 20 28 МПЛ-10С 

32 8,5×4,5×8,0 11/    - 2 10 18 29 МПЛ-11С 

33 9,0×5,0×9,0 12/    1 2 12 16 30 МПЛ-12С 

34 9,5×5,0×7,0 12/    1 2 14 14 31 МПЛ-13С 

35 10,0×5,5×8,0 13/    1 2 16 12 32 МПЛ-14С 

36 10,5×5,5×9,0 14/    1 2 18 10 33 МПЛ-15С 

37 11,0×6,0×9,0 14/    1 2 20 10 34 МПЛ-16С 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38 

 

4,0×4,0×5,0 - 8/ s5 2/ s5 - 6 24 9 35 МПЛ-15С 

39 4,5×4,0×5,5 - 9/ s5 2/ s5 - 6 27 9 41 МПЛ-16С 

40 5,0×4,5×6,0 - 10/ s5 2/ s5 - 7 30 9 42 МПЛ-17С 

41 5,5×4,5×6,0 - 11/s6 2/s6 - 7 33 8 43 МПЛ-15С 

42 6,0×5,0×7,0 - 12/ s6 3/ s6 - 8 36 8 44 МПЛ-16С 

43 6,5×5,5×8,0 - 13/ s7 3/ s7 1 8 39 7 45 МПЛ-17С 

44 7,0×6,0×8,0 - 14/s7 3/s7 1 9 42 7 46 МПЛ-16С 

45 

 

8,0×4,0×7,0 10/    - 2 10 18 25 МПЛ-15С 

46 8,5×4,5×8,0 11/    - 2 12 18 26 МПЛ-16С 

47 9,0×5,0×9,0 12/    1 2 14 18 27 МПЛ-17С 

48 9,5×5,0×7,0 12/    1 2 16 16 28 МПЛ-15С 

49 10,0×5,5×8,0 13/    1 2 18 16 29 МПЛ-16С 

50 10,5×5,5×9,0 14/    1 2 20 14 30 МПЛ-17С 

51 11,0×6,0×9,0 14/    1 2 22 14 31 МПЛ-15С 
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Продолжение таблицы А.1 

52 

 

8,0×4,0×7,0 14/  2/ s6 5/ s6 - 2 20 34 10 МПЛ-16С 

53 8,5×4,5×8,0 16/  2/ s7 5/ s7 - 2 20 33 10 МПЛ-17С 

54 9,0×5,0×9,0 18/  2/ s7 6/ s7 - 2 22 33 11 МПЛ-15С 

55 9,5×5,0×7,0 18/  2/s7 6/s7 2 4 22 32 11 МПЛ-16С 

56 10,0×5,5×8,0 20/  2/ s8 6/ s8 2 4 25 32 12 МПЛ-17С 

57 10,5×5,5×9,0 20/  2/ s8 7/ s8 2 4 25 31 12 МПЛ-15С 

58 11,0×6,0×9,0 20/  3/s9 7/s9 2 4 30 31 13 МПЛ-16С 

59 

 

8,0×4,0×7,0 14/  2/ s6 5/ s6 - 2 30 31 9 МПЛ-17С 

60 8,5×4,5×8,0 16/  2/ s7 5/ s7 - 2 32 31 9 МПЛ-15С 

61 9,0×5,0×9,0 18/  2/ s7 6/ s7 - 2 32 29 2 МПЛ-16С 

62 9,5×5,0×7,0 18/  2/s7 6/s7 2 4 34 29 10 МПЛ-17С 

63 10,0×5,5×8,0 20/  2/ s8 6/ s8 2 4 34 27 11 МПЛ-15С 

64 10,5×5,5×9,0 20/  2/ s8 7/ s8 2 4 36 27 11 МПЛ-16С 

65 11,0×6,0×9,0 20/  3/s9 7/s9 2 4 36 25 12 МПЛ-17С 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 - ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЕКЦИЙ НА 

МПЛ И ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ИХ ПИКТОГРАММЫ 

 

Шифр Наименование и содержание работ Условное обозначение 

1 2 3 

А Перемещение деталей, узлов и секций  

1  Подать листы на стенд и разложить их согласно чертежу: 

2  Подать или снять готовую сборочную единицу: 

3  Подать детали или узлы на сборочную оснастку: 

4  Переместить сборочную единицу с одной позиции на другую: 

с помощью вакуумных и магнитных захватов  
 

механических захватов  
   

приводных рольгангов   

неприводных рольгангов  
 

шлепперного устройства   

самоходных тележек   

5  Сдвинуть листы или полотнище до упора: 

винтов (ломика)   

пневмоцилиндров   

гидроцилиндров   

шлеппера   

6  Развернуть лист или полотнище на 90°  

7  Кантовать полотнище 
 

8  Кантовать секцию 
 

Б Разметка и ориентация  

9  Разметить установочные линии для балок набора 
 

10  Разметить контуры для удаления припусков 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 

11  Проверить положение деталей (или узлов) на 

вертикальность, относительно ДП и др.  

В. Подгонка и совмещение сопряжений листов обшивки  

12  Подогнать стыки и пазы листов с удалением припусков, 

подготовить кромки под сварку, контуровать  
 

13  Прижать листы к поверхности стенда:   

технологическими грузами  
 

электромагнитами  
 

механическими приспособлениями  
 

пневмо- или гидродомкратами  
 

14  Закрепить листы по стыкам и пазам *:  

на электроприхватках   

на «гребѐнках»   

15  Установить и прихватить по концам стыковых швов, 

подлежащих сварке автоматом под слоем флюса, вы-

водные планки *  
 

16  Подогнать и установить детали узла по разметке  
17  Закрепить детали узла на электроприхватки * 

 
Г. Подгонка и совмещение сопряжений по набору 

18  Установить набор главного направления на полотнище:  

по разметке    

без разметки    

19  Установить высокий перекрѐстный набор с подготовкой 

кромок под сварку и обжатием к полотнищу 
 

20  То же высокий набор главного направления, состыковать 

пояски и стенки  

21  Закрепить набор к листам на электроприхватки * 
 

22  Установить рѐбра жѐсткости набора главного 

направления на флоры и закрепить электроприхватками *  

Д. Сварка стыковых и тавровых соединений   

23  Сварка стыков и пазов полотнища «на весу»  
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 

24  То же однопроходная на формирующем устройстве  
25  Подварка стыков и пазов полотнища:  

с разделкой корня шва пневмозубилом   

без разделки корня шва   

26  Приварка рѐбер жѐсткости набора главного направления к 

полотнищу *: 
 

27  Групповая автоматическая сварка набора главного 

направления к полотнищу 
 

28  Сварка высокого перекрѐстного набора между собой и с 

полотнищем * 
 

29  Сварка в узлах деталей между собой 

Е. Установка и приварка деталей насыщения, правка и контроль качества  

30  Правка сборочных единиц после сварки   
31  Установка деталей насыщения на электроприхватки *   
32  Приварка деталей насыщения к корпусным 

конструкциям*   

33  Сдача сборочной единицы на комплектность и качество   
34  Испытания сварных швов на непроницаемость   
35  Маркировка сборочной единицы с лицевой и внутренней 

стороны краской  
 

Примечание: в пиктограммах работ, отмеченных «*», вместо индекса «Св» 

следует указывать конкретный выбранный вид сварки: Р – ручная; А – 

автоматическая; П – полуавтоматическая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ В СУДОСТРОЕНИИ МПЛ СБОРОЧНО-

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1 МПЛ-03С. Универсальная механизированная поточная линия 

изготовления плоскостных секций 

Универсальная механизированная поточная линия (рисунок В.1) 

предназначена для изготовления плоскостных бортовых, днищевых и палубных 

секций, а также секций платформ, продольных и поперечных переборок с 

поперечной и продольной системами набора. 

На позиции I агрегатом-листоукладчиком 1 листы раскладывают на 

сборочном стенде с роликоопорами 2. С помощью толкателей шлепперного 

устройства 3 кромки листов выравнивают по упорам, прихватывают и сваривают 

автоматом под флюсом либо «на весу», с последующей кантовкой (с помощью 

цехового крана и кантовочной балки 4) и подваркой шва, либо за один проход на 

флюсовом ручье 5. Самоходным транспортировщиком 6 сваренное полотнище 

перемещают на позицию II, где осуществляют разметку установочных линий 

балок набора главного направления (н. г. н), подачу балок цеховым краном, 

установку их на электроприхватках и приварку к обшивке с помощью агрегата 

для групповой сварки 7 (до 4
х
 балок за один проход). С помощью транспортного 

устройства конструкцию перемещают на стенд 8 позиции III, где сборочно-

сварочным агрегатом 9 осуществляют установку и сварку высокого набора обеих 

направлений. На этой же позиции производят контуровку секции, установку и 

сварку деталей насыщения, зачистку сварных швов, контроль качества и 

непроницаемости. 

 

 
 

Рисунок В.1 – Универсальная механизированная поточная линия 

изготовления плоскостных секций на трех позициях 
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2 МПЛ-04. С Механизированная поточная линия изготовления 

выгородок и стенок судовых надстроек 

Механизированная поточная линия (рисунок В.2) предназначена для сборки 

и сварки лѐгких переборок, выгородок и стенок судовых надстроек.  

Линия состоит из четырѐх позиций. На позиции I агрегатом-

листоукладчиком  1, листы укладывают на передвижную раму 2. Кромки листов 

выравнивают и закрепляют на электроприхватках. Собранное полотнище на раме 

козловым краном 3 подают на позицию II, оснащѐнную стационарной с 

формирующей флюсо-медной подкладкой 4 и низкомостовым сварочным 

агрегатом 5. Ориентирование стыков и пазов полотнища относительно базовых 

линий осуществляют с помощью передвижной рамы и козлового крана. Сварку 

выполняют автоматом под слоем флюса. Сваренное по стыкам и пазам полотнище 

краном передают на позицию III, где размечают установочные линии рѐбер 

жѐсткости и деталей насыщения. Рѐбра жѐсткости в кассете подают краном и 

устанавливают на электроприхватках, после чего подготовленную к сварке 

конструкцию цеховым краном перемещают на позицию IV, где с помощью 

агрегата для групповой сварки набора 6 сваривают рѐбра жѐсткости с обшивкой. 

На этой же позиции устанавливают и приваривают детали насыщения, 

конструкцию контуруют, проверяют на качество, контролируют сварные швы на 

непроницаемость. 

 

 
Рисунок В.2 –  Механизированная поточная линия изготовления 

выгородок и стенок судовых надстроек на четырех позициях 

 

 

3 МПЛ-05С. Универсальная пятипозиционная поточная линия 

изготовления плоскостных секций 

Линия (рисунок В.3) предназначена для сборки и сварки плоскостных 

секций всех типов, как с поперечным, так и с продольным набором главного 

направления. Технологический процесс на линии организован следующим 

образом. На позиции I, агрегатом-листоукладчиком 1 листы укладывают на 

сборочный стенд 2, собирают в полотнище на электроприхватках и с помощью 

самоходного транспортировщика полотнищ 3 передают на позицию II.Сварку 

полотнища по стыкам и пазам выполняют с помощью универсальных сварочных 
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автоматов под слоем флюса на флюсо-медной подкладке. Готовое полотнище  

транспортируют на позицию III, где размечают, устанавливают и приваривают 

балки главного направления. Для разметки используют специальное разметочное 

устройство 4, выполненное в виде рамы с передвижными рейками-линейками, 

позволяющими изменять размер шпации. Установку, поджатие и прихватку балок 

н. г. н. осуществляют с помощью сборочно-сварочного агрегата 5. Сварку балок н. 

г. н. с полотнищем производят с помощью агрегата 6 для групповой сварки 

набора. По неприводному рольгангу с помощью специальных толкателей 

подсекцию сдвигают на позицию IV,  на которой с помощью сборочно-сварчного 

агрегата 7 выполняют установку и сварку перекрѐстного (высокого) набора. 

Контуровку, насыщение секции приварными деталями, контроль качества и 

непроницаемости сварных швов, а также грунтовку и маркировку осуществляют 

на позиции V, на которую секцию перемещают цеховым краном. Этим же краном 

секцию снимают с линии, грузят на транспортную тележку или укладывают на 

промежуточную накопительную площадку. 

 
 

Рисунок В.3 – Универсальная механизированная поточная линия 

изготовления плоскостных секций на пяти позициях 

 

4 МПЛ-06С. Механизированная поточная линия изготовления 

крупногабаритных плоских подсекций 

Линия (рисунок В.4) предназначена для сборки и сварки плоских полотнищ 

и подсекций больших габаритов с использованием односторонней стыковой 

сварки с обратным формированием сварного шва на флюсо-медной подкладке. 

Работа линии организована следующим образом. На позиции I с помощью 

поворотной траверсы 1с магнитными захватами, установленной на мостовом 

кране 2, листы укладывают на стенд 3. Кромки листов выравнивают с помощью 

пневмотолкателей и шлепперного устройства 4, прихватывают и устанавливают 

выводные планки. Собранное полуполотнище по рольгангу с помощью шлеппера 

передают на стенд односторонней автоматической сварки позиции II, 

оснащѐнный сварочным автоматом 5 с многодуговой сварочной головкой и 

электромагнитными балками 6 с формирующими подкладками. После сварки 

полуполотнище по неприводному рольгангу передают на позицию III, где его 

разворачивают на поворотном круге 7 на 90 
0
, сваривают перекрѐстные стыковые 

соединения и размечают сетку набора. Готовое полотнище шлеппером сдвигают 
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на позицию IV, оснащѐнную  сборочно-сварочным агрегатом 8 для 

механизированной установки и сварки набора главного направления. Балки 

набора в сборочно-сварочный агрегат 8 загружаются автоматически из 

специальной кассеты 9. Сварку осуществляют одновременно четырьмя 

сварочными головками с гидравлическим обжатием и созданием 

предварительного упругого выгиба в зоне сварки для уменьшения угловых 

сварочных деформаций. На позиции V при необходимости устанавливают и 

сваривают полуавтоматами в среде СО2 часть перекрѐстного набора и деталей 

насыщения, подсекцию контуруют, а также проверяют на комплектность и 

качество. 

 
Рисунок В.4 – Механизированная поточная линия изготовления плоских 

подсекций на пяти позициях 

 

5 МПЛ-07С. Механизированная поточная линия изготовления 

крупногабаритных плоских секций 

Первые три позиции линии (рисунок В.5) предназначены для изготовления 

полотнищ. На них работы могут выполняться независимо от остальной части 

линии. На позиции I осуществляют сборку полотнища. Позиция оснащена 

роликоопорами 1, шлепперами 2 для перемещения листов и полотнищ вдоль 

стенда, пневматическими толкателями 3 для перемещения листов поперѐк стенда, 

а также сборочной балкой 4 с двумя рядами электромагнитов. Позиция 

обслуживается листоукладчиком 5, который с помощью траверсы 6 с 

электромагнитами последовательно захватывает листы на площадке их хранения 

в начале линии и укладывает на сборочный стенд.  

Полностью собранное полотнище с помощью шлепперов передвигают на 

позицию II оснащенную сварочным стендом 7, состоящим из подвижных 

электромагнитных балок 8 с флюсомедными подкладками и портала 9 с 

трѐхдуговым сварочным автоматом 10.  

Сваренное полотнище сварочным порталом перемещается на позицию III, 

оснащѐнную роликоопорами 11 и поворотным устройством 12, предназначенным 

для разворота полотнища на 90
0
 в тех случаях, когда набор главного направления 



36 

 

устанавливается перпендикулярно стыкам. На этой же позиции размечают 

установочную линию первой балки набора и устраняют дефекты сварки, после 

чего полотнище передают на позицию IV и ориентируют с помощью толкателей 

таким образом, чтобы линия разметки для установки первой балки набора была 

параллельна оси портала сборочно-сварочного агрегата 13. Устанавливают 

первую балку набора, обжимают к полотнищу и приваривают. Далее полотнище 

перемещают на шпацию и без разметки устанавливают и приваривают остальные 

балки набора. В процессе приварки балок набора агрегат создаѐт местный 

упругий выгиб полотнища для предотвращения деформаций ребристости (на 

полотнищах толщиной от 8 мм и более)  или общий обратный упругий выгиб 

балки в плоскости стенки вместе с полотнищем (при толщине менее 8 мм). 

 
Рисунок В.5 - Механизированная поточная линия изготовления 

крупногабаритных плоских секций 

 

Готовую подсекцию с помощью транспортных тележек перемещают на 

позицию V, на которой с помощью сборочного агрегата 14 полукозлового типа 

устанавливают, прижимают к обшивке и прихватывают балки перекрѐстного 

набора. Затем конструкцию с помощью транспортных тележек перемещают на 

позицию VI для сварки соединений перекрѐстного набора с балками главного 

направления и его приварки к полотнищу. По окончании выполнения этой 

операции секцию перемещают на позицию VII, оснащѐнную кантователем 15, в 

котором сваривают отдельные соединения набора, приваривают детали 

насыщения и исправляют дефекты сварки полотнища. После этого секцию 

передают на позицию VIII, оборудованную двумя сварочными стрелами. Здесь 

заканчивают все работы на секции, производят еѐ контуровку и сдачу ОТК, после 

чего секцию снимают с лини краном и отправляют на стапель или 

промежуточную накопительную площадку. 
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6 МПЛ-08С. Механизированная поточная линия изготовления модуль-

панелей и модуль-секций 

Поточная линия (рисунок В.6) для изготовления модуль-панелей и модуль-

секций включает шесть позиций. Технология изготовления модулей-секций 

следующая. На позиции I специальным транспортным устройством 1, 

перемещающимся по эстакаде, лист модуля-панели подают на рольганг 2. Затем 

лист по рольгангу подают в сборочно-сварочный агрегат 3, устанавливают от 1 до 

3 балок н. г. н. и приваривают к листу модуль-панели. Для уменьшения 

остаточных сварочных деформаций сварку выполняют на специальном стенде, 

позволяющий создавать активные растягивающие усилия. Сваренную модуль-

панель с помощью панелеукладчика 5 снимают с рольганга 4 и укладывают в 

пачки или непосредственно направляют на стенд позиции II для сборки и сварки 

модулей-панелей в модули-секции. На этой позиции модуль-панель с помощью 

шлепперов сдвигают с транспортного рольганга 6 для стыкования еѐ продольной 

кромки с ранее собранной частью модуля-секции. Модуль-панели сваривают 

между собой на флюсо-медной подкладке сварочного стенда 7 с прижатием 

кромок свариваемых панелей специальными роликами в процессе сварки. После 

окончания сварки пазов модуль-секцию с помощью шлеппера сдвигают к центру 

поточной линии и по роликам стенда перемещают на III и IV позиции для сборки 

перекрѐстного набора установочно-обжимным агрегатом 8.  

 
Рисунок В.6 - Механизированная поточная линия изготовления модуль-

панелей и модуль-секций  

Перекрѐстный набор сваривают на позиции V при помощи полуавтоматов, 

подвешенных на сварочных порталах 9. На последней позиции VI модуль-секция 

кантуется кантователем 10 для выполнения заключительных работ по контуровке, 

подварке, насыщению, контролю качества и непроницаемости сварных швов.  
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7 МПЛ-09С. Механизированная поточная линия изготовления плоских 

подсекций с применением сварочного автомата ТС-32  

Линия (рисунок В.7) включает четыре позиции. На позиции I с помощью 

электромагнитного перегружателя 1 листы укладывают на сборочный стенд 2. 

Сдвигают невмотолкателями 3 до упоров 4, выравнивая кромки, и закрепляют на 

электроприхватках или «гребѐнках». Собранное полотнище по приводному 

рольгангу передают на позицию II, оснащѐнную механизированным стендом с 

ручьями 5 для прохождения скользящего медного ползуна автоматов ТС-32, 

механизмом ориентации полотнища по базовым кромкам и несущими балками 6 

для сварочных автоматов 7. Готовое полотнище с помощью самоходного 

транспортировщика полотнищ 8 передают на стенд позиции III для контуровки, 

контроля и подварки сварных швов. На позиции IV осуществляют 

безразметочную установку и групповую приварку набора главного направления к 

полотнищу трѐх- или четырѐхголовочным сварочным агрегатом 9. Эту же 

позицию при необходимости используют для укрупнения изготовленных 

подсекций и для их временного складирования.  

Накопление листов на участке складирования позиции I, кантовку 

полотнищ на контрольном стенде и снятие готовых подсекций с линии 

производят с помощью цехового крана. 

 

 
Рисунок В.7 – Механизированная поточная линия изготовления плоских 

подсекций с применением сварочного автомата ТС-32 

 

8 МПЛ-10С. Механизированная поточная линия изготовления плоских 

секций с укрупнением 

Пять позиций линии (рисунок В.8) позволяют собирать и сваривать 

днищевые, бортовые и палубные плоскостные секции, а также секции переборок 

и платформ всех типов. Технологический процесс на МПЛ организован 

следующим образом. 

На сборочный стенд с роликоопорами позиции I укладывают готовое 

полотнище. С помощью перегружателя 1 балку набора устанавливают на 

полотнище по линии разметки первой балки и прихватывают. По мере установки 
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очередной балки полотнище толкателями 2 сдвигают на шпацию, ориентируют 

относительно сварочной головки сборочно-сварочного агрегата 3 и выполняют 

сварку с полотнищем. По приводному рольгангу готовую подсекцию сдвигают на 

позицию II. Перегружателем 4 балки перекрѐстного набора укладывают вдоль 

линий разметки. С помощью сборочного агрегата 5 выполняют их установку и 

прихватку. На позиции III набор сваривают между собой, а перекрѐстный набор, 

кроме того, приваривают к обшивке. Сварку выполняют в среде СО2 с помощью 

полуавтоматов, размещѐнных на сварочных стрелах 6. На позиции IV 

устанавливают и приваривают детали насыщения. Стыковое соединение по 

обшивке осуществляют с помощью сварочного автомата 7, установленного на 

специальной направляющей балке 8. Кантовку секции для подварки, еѐ правку, а 

также проверку на комплектность и качество производят на позиции V, 

оснащѐнной передвижными опорными балками 9 и порталом 10 с газорезательной 

машиной для контуровки секции. 

Перемещение секции в процессе изготовления по позициям (кроме позиции 

I), еѐ кантовку, установку на опорные балки, а также снятие с линии и 

транспортировку готовой секции на площадку хранения выполняют с помощью 

цехового крана. 

 
Рисунок В.8 – Пятипозиционная механизированная поточная линия 

изготовления плоскостных секций с укрупнением 

 

9 МПЛ-11С. Механизированная поточная линия изготовления плоских 

секций, адаптированная к условиям судостроительно-судоремонтного 

производства 

МПЛ (рисунок В.9) включает пять позиций, работа которых организована 

следующим образом. На позиции I осуществляют сборку полотнища. Позиция 

оснащена роликоопорами 1, шлепперами 2 для перемещения листов, 

полуполотнищ и полотнищ вдоль стенда, пневматическими толкателями для 

перемещения листов поперѐк стенда до упора в базовые ролики, а также 

сборочной балкой с двумя рядами электромагнитов. Позиция обслуживается 

листоукладчиком 3 с электромагнитной траверсой. Полностью собранное 

полуполотнище с помощью шлепперов передвигают на сварочный стенд 4, 
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состоящий из неподвижных электромагнитных балок 5 с флюсомедными 

подкладками. Сварку пазов полуполотнища выполняют с помощью 

универсальных сварочных автоматов 6. Поджатие кромок листов в процессе 

сварки осуществляют электромагнитами. Сваренное полуполотнище шлеппером 

сдвигают на стенд 7, оснащѐнный приводным рольгангом 8, поворотным 

устройством 9, предназначенным для разворота полуполотнища на 90
0
 и 

флюсовым ручьѐм 10, предназначенным для односторонней сварки 

полуполотнищ по стыкам. Готовое полотнище с помощью приводного рольганга 

передают вначале на позицию II, где выполняют разметку сетки набора, с 

помощью перегружателя 11 устанавливают на электроприхватках балки набора 

главного направления, а затем – на позицию III, где с помощью агрегата 12 

производят групповую сварку н. г. н. с полотнищем. Готовую подсекцию цеховым 

краном передают на позицию IV для установки и сварки перекрѐстного набора. 

Балки перекрѐстного набора подают на подсекцию тем же цеховым краном. Их 

установку и сборку производят вручную с использованием переносных 

индивидуальных прижимов.  

 
Рисунок В.9 – Пятипозиционная механизированная поточная линия 

изготовления плоских секций, адаптированная к условиям 

судостроительно-судоремонтного производства 

 

Сварку набора между собой и с полотнищем осуществляют полуавтоматами 

13, подвешенными на сварочных стрелах 14. На позиции V устанавливают и 

сваривают полуавтоматами в среде СО2 детали насыщения, секцию контуруют, 

проверяют на комплектность и качество. Готовую секцию цеховым краном 

перегружают на транспортную тележку и отправляют на стапель или площадку 

хранения. 
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10 МПЛ-12С. Механизированная поточная линия сборки и сварки 

полотнищ и плоскостных секций на восьми позициях 

МПЛ (рисунок В.10)состоит из двух независимых частей: линии сборки и 

сварки плоских полотен в составе трѐх позиций и линии сборки и сварки плоских 

секций в составе пяти позиций. Каждая часть может работать самостоятельно или 

же являться продолжением одна другой. 

На линии принята следующая схема организации технологического 

процесса изготовления секций. На позиции I с помощью электромагнитной 

траверсы листоукладчика 1 плоские листы поштучно укладывают на сборочный 

стенд 2 и осуществляют их сборку в полотно. Стенд оснащѐн шлеппером для 

транспортировки листов и полотен, устройством для выравнивания и 

ориентирования листов, балкой с электромагнитами для фиксирования положения 

кромок листов и опорными роликами. Собранное полотно шлеппером сдвигают 

на сварочный стенд 3 позиции II для односторонней сварки стыковых 

соединений полотен с обратным формированием сварного шва. Стенд состоит из 

четырѐх передвижных балок с формирующими устройствами и обслуживается 

самоходным сварочным агрегатом 4 портального типа с поворотной балкой, на 

направляющие которой установлен трѐхдуговой сварочный автомат. С помощью 

сварочного агрегата осуществляют одностороннюю сварку полуполотна и его 

транспортирование на позицию III, предназначенную для разворота полуполотна 

на 90
0
 в горизонтальной плоскости с помощью поворотного устройства 5 и сварки 

полуполотнищ по стыковым кромкам. По приводному рольгангу готовое 

полотнище передают на позицию IV и с помощью устройства ориентации 6 

устанавливают по базовым упорам стенда. Перегружателем набора 7 

устанавливают набор главного направления, сварку которого с полотнищем 

осуществляют сборочно-сварочным агрегатом 8. Сваренную подсекцию по 

рольгангу перемещают на позицию V, где с помощью агрегата 9 полукозлового 

типа осуществляют установку перекрѐстного набора. Сварку набора 

осуществляют на позиции VI, оборудованной шестью поворотными стрелами 10 

со сварочным оборудованием для полуавтоматической сварки в среде СО2. На 

позиции VII секцию с помощью гидроподъѐмников устанавливают в кантователь 

11, кантуют, подваривают швы и устанавливают приварные детали насыщения. 

На позиции VIII секцию контуруют, правят, контролируют комплектность и 

качество, а также маркируют.  По окончании всех работ секцию цеховым краном 

перегружают на транспортную платформу и отправляют на стапель либо на 

площадку хранения. 

Позиции V – VIII линии оснащены приводными опорными роликами.  
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Рисунок  В.10 – Восьмипозиционная механизированная поточная линия 

сборки и сварки полотнищ и плоских секций 

 

11 МПЛ-13С. Шведская механизированная поточная линия ESAB-

HEBE сборки и сварки плоских секций  

Линия (рисунок В.11) рассчитана на изготовление плоских секций всех 

типов, а также сборку и сварку крупногабаритных плоских полотен. 

Линия включает девять позиций. На позиции I с помощью мостового крана 

1, оснащѐнного траверсой с подвесными магнитными захватами листы 

укладывают на электромагнитный сборочный стенд 2, собирают в полотно по 

пазовым кромкам и фиксируют электроприхватками. После выполнения всех 

работ на позиции собранное полотно с помощью цепного конвейера передают на 

позицию II, на которой выполняют сварку полотна по пазам. Сварку 

осуществляют «на весу» с использованием специального агрегата 3, 

представляющего собой самоходный низкий портал, оснащѐнный двух- или 

трѐхэлектродной сварочной головкой. Сваренное полотно передают на позиции 

III, где его кантуют с помощью установки, включающей мостовой кран 4 с 

поперечным перемещением относительно оси МПЛ, подъѐмную балку 5 и 

поворотные упоры обеспечивающие подкантовку полотна (может использоваться 

также поворотный кантователь). Для исключения возвратно-поступательных 

движений  полотна после его кантовки в некоторых вариантах линии 

предусматривают ещѐ одну сварочную позицию, на которой выполняют подварку 

швов с обратной стороны (на рисунке не показана). Полностью сваренное 

полотно перемещают на позицию IV, оснащѐнную устройством 6 для его 

разворота на 90
0
 в горизонтальной плоскости. После разворота полотно передают 

на позицию V, оборудованную агрегатом 7 для газовой резки и фотооптической 

разметки. Оконтурованное и размеченное полотно сдвигают на позицию VI, 

оборудованную установкой для поперечной подачи набора (с электромагнитным 

перегружателем 8 и подающим шлеппером 9) и агрегатом 10 для установки и 

приварки набора главного направления. Позиции VII и VIII, на которые 
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поступает готовая подсекция, предназначены для установки и приварки 

поперечного набора и деталей насыщения, правки секции и выполнения 

контрольных операций. В существующих вариантах линии эти позиции не имеют 

специальных средств механизации, а их количество определяется типом 

изготавливаемых секций. По окончании всех работ секцию передают на позицию 

IX, оснащѐнную гидравлическими подъѐмниками. После подъѐма секции на 

заданную высоту под неѐ подводят транспортную платформу. Осуществляют 

пересадку секции, а затем и еѐ транспортировку на участок хранения или на 

стапель.  

Транспортировку сваренного полотна и секции осуществляют на холостых 

роликах, установленных на всех позициях поточной линии, кроме позиций II и VI, 

которые оснащены шаровыми опорами, обеспечивающими возможность 

юстировки (как продольного, так и поперечного перемещения) соответственно 

листов и полотна относительно установочных баз. Перемещение  листов, полотен 

и секций осуществляют с помощью нескольких замкнутых конвейерных цепей, 

размещѐнных в специальных желобах в полу цеха. 

 

 

12 МПЛ-14С. Упрощенная механизированная поточная линия сборки и 

сварки плоских секций 

Основным назначением линии (рисунок В.12) является изготовление 

плоских секций с преимущественным набором главного направления.  

Работа линии осуществляется  по следующей схеме. На стенд 1 позиции I 

подают готовое полотнище с размеченной сеткой набора. С помощью агрегата 2, 

представляющего собой самоходный низкомостовой портал с кассетой-питателем 

для набора и гидравлическими прижимами, набор главного направления 

устанавливают по линиям разметки и закрепляют на электроприхатках. 

 
 

Рисунок В.11 – Механизированная поточная линия ESAB-HEBE 
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Подготовленную к сварке конструкцию по неприводным роликам стенда 

транспортируют на позицию II, оборудованную агрегатом 3 для групповой 

сварки набора. Позиция III предназначена для установки и сварки перекрѐстного 

набора и оборудована специальным сборочно-сварочным агрегатом 4 козлового 

типа. Транспортировку подсекции, еѐ базирование относительно 

соответствующего устройства сборочно-сварочного агрегата на стенде данной 

позиции, а также подачу балок перекрѐстного набора осуществляют цеховым 

мостовым краном. Сварку набора между собой и с обшивкой выполняют 

полуавтоматами в СО2. По окончании сварочных работ секцию передают на 

позицию IV, оснащѐнную стрелами 5 с подвешенными на них сварочными 

полуавтоматами для сварки деталей насыщения и устранения возможных 

дефектов сварных швов. На этой же позиции секцию правят, а также проверяют 

на комплектность и качество.  

 
Рисунок В.12 – Упрощенная механизированная поточная линия сборки и 

сварки плоских секций 

 

13 МПЛ-15С. Механизированная поточная линия сборки и сварки 

бортовых и палубных секций 

МПЛ (рисунок В.13) предназначена для сборки и сварки бортовых секций с 

переменной погибью обшивки и палубных секций, с поперечной погибью и 

седловатостью настила.  

На позиции I, оборудованной стоечной сборочно-сварочной постелью 1 

выполняют сборку и сварку листов обшивки (или настила). Для этого на 

специальные продольные направляющие 2 устанавливают облегчѐнную раму-

постель 3, имеющую три контрольных лекала, предназначенных для 

фиксирования формы обвода обшивки (или настила), а также передвижные балки 

4 с гибкими флюсомедными подушками для автоматической сварки пазов 
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обшивки с одной стороны. На сформированный обвод рамы-постели 

листоукладчиком 5 укладывают листы обшивки (или настила) и  закрепляют к 

контрольным лекалам рамы-постели. Кромки листов соединяют на 

электроприхватках. Собранную обшивку (или настил) сваривают автоматом на 

флюсовой подушке. После сварки обшивки (или настила) с одной стороны еѐ 

отделяют от стоек и на раме-постели перемещают на позицию II. Здесь 

принятыми на заводе методами производят разметку мест установки набора. С 

помощью сборочного агрегата 6 устанавливают набор, обжимают к полотнищу и 

закрепляют на электроприхватках. Подготовленную к сварке конструкцию на 

раме-постели передают на позицию III, где с помощью сварочного агрегата 7 

выполняют сварку набора с обшивкой. На позиции IV устанавливают 

перекрѐстный набор. На позиции V набор сваривают между собой и приваривают 

его к обшивке (или настилу).  

 
Рисунок В.13 - Упрощенная механизированная поточная линия 

изготовления секций малой кривизны  (бортовых и палубных) 

 

После окончания сварки секцию освобождают от рамы-постели. Краном 

переносят на позицию VI и размещают на регулируемых по высоте передвижных 

опорных балках 8, на которых производят укрупнение секций и установку 

деталей насыщения и фундаментов. После стыкования и сварки укрупнѐнную 

секцию кантуют, производят подварку стыков и пазов обшивки (или настила), 

сварку отдельных участков стыковых соединений по набору, выполняют 

заключительные работы по сдаче секции.  

 

14 МПЛ-16С. Универсальная механизированная линия изготовления 

днищевых, бортовых и палубных секций 

Каждая позиция линии (рисунок В.14) представляет собой 

специализированное рабочее место, оснащѐнное средствами механизации для 

сборки и сварки секций на механизированной сборочной постели, формирования 

заданной кривизны наружной обшивки, контуровки секций в номинальный 
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размер и последующего их укрупнения. Транспортные операции выполняются с 

помощью цеховых кранов.  

На линии принята следующая технологическая схема изготовления секций. 

На позиции I, оборудованной механизированной стоечной постелью 1 со 

специальной транспортировочной рамой и двумя сборочно-сварочными 

агрегатами 2,  выполняют сборку и сварку лекальных подсекций, из которых на 

последующих позициях формируют днищевые либо бортовые и палубные секции. 

Вдоль позиции с двух сторон расположены площадки обслуживания 3. На одной 

из них размещены кассеты с набором, листы наружной обшивки, контейнеры с 

мелкими деталями секций и пульты управления оборудованием. На другой, 

расположенной со стороны колонн цеха, установлено сварочное и 

газорезательное оборудование. Свободный доступ к секциям и переход с одной 

площадки обслуживания на другую обеспечивается перекидными мостками 

между формируемыми секциями поперѐк поля постели. Сформированные 

подсекции передают либо на позицию II, предназначенную для изготовления 

днищевых секций, либо на позицию III для изготовления бортовых (или 

палубных) секций. Позиция II снабжена двумя сварочными стрелами 4, двумя 

сборочно-сварочными агрегатами 2 для установки, сборки и сварки «в ячейках» 

днищевого рамного набора и передвижными опорными тумбами. Средства 

механизации позиции III представлены специальной платформой 5 с 

гидродомкратами и центрирующим устройством, предназначенной для 

укрупнения и насыщения секций и двумя сварочными стрелами. Контуровку 

готовых секций в номинальный размер осуществляют на позиции IV, 

оборудованной контуровочным стендом 6, сварочными стрелами и специальным 

опорным устройством с гидродомкратами и центрирующим механизмом, с 

помощью которых секцию устанавливают в положение контуровки. Насыщение 

секции, контроль на комплектность и качество, а также окончательную сдачу 

секций ОТК осуществляют на позиции V, оснащѐнной опорными балками 8 и 

одной либо двумя сварочными стрелами. 

 

 
Рисунок В.14 – Универсальная механизированная линия изготовления днищевых 
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и бортовых секций ДБС-8 

 

15 МПЛ-17С. Механизированная поточная линия сборки и сварки 

объѐмных днищевых секций 

Линия (рисунок В.15) предназначена для сборки и сварки объѐмных 

днищевых секций на плоском настиле второго дна.  

Плоские подсекции настила второго дна изготавливают на 

механизированной поточной линии сборки и сварки плоских секций или 

собирают и сваривают на позиции I. Состав средств механизации и 

технологического оснащения позиции включает: передвижную раму-постель 1, 

перегружатель 2, агрегат для приварки набора главного направления 3, приводной 

или не приводной рольганг 4. На позициях II и III подъѐмно-транспортными 

агрегатами 5 устанавливают диаметральный кильсон, флоры, боковые кильсоны и 

крепят их между собой и к настилу второго дна на электроприхватках. На 

позиции IV, оснащенной специальным порталом 6 для подвешивания сварочной 

аппаратуры, сваривают междудонный набор между собой и приваривают его к 

настилу второго дна. На этой же позиции на флоры устанавливают и сваривают 

продольные рѐбра жѐсткости наружной обшивки. Сварку выполняют навесными 

автоматами и полуавтоматами в среде СО.2. На позиции  V агрегатом-

листоукладчиком 7 укладывают листы наружной обшивки на сваренный и 

проверенный по обводам междудонный набор, прижимают их к набору и 

закрепляют на электроприхватках. Сваривают стыковые соединения обшивки, 

секцию кантуют краном с помощью кантовочной балки и устанавливают на 

позицию VI. Сваривают стыковые соединения обшивки с внутренней стороны. 

Приваривают междудонный набор к обшивке, устанавливают и приваривают 

фундаменты и детали насыщения, после чего секцию передают на позицию VII, 

оснащѐнную опорными балками 8 для укрупнения. При укрупнении секции 

соединяют попарно и сваривают. 

Линия сборки и сварки объѐмных днищевых секций, формируемых на 

криволинейной наружной обшивке, принципиально не отличается от линии 

сборки и сварки криволинейных бортовых секций. Исключение составляет то, что 

к ней добавляются позиции установки и приварки настила второго дна, 

оснащѐнные средствами механизации и оснасткой для установки, подгонки 

стыкуемых кромок, кантовки секции и приварки междудонного набора к настилу 

второго дна в нижнем положении. 
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Рисунок В.15 - Механизированная поточная линия сборки и сварки 

объѐмных днищевых секций на настиле второго дна 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Коэффициенты производительности и механизации  

№ Вид работ. Наименование оборудования Кп Км 

1 2 3 4 

I Проверочные работы 

1 Теодолит ТБ-1 3 0,4 

2 Лазерный разметчик ЛР-2 3,5 0,35 

3 Оксидно-бариевые прижимные магниты 1,4 0,29 

II Установочно-сборочные работы 

1 Захват эл. магнитный 1,4 0,29 

2 Пневмогидравлический домкрат ДПГ-20 1,5 0,48 

3 Шаровое центрирующее устройство опорных 

устройств 
3 0,68 

4 Талреп пневмогидравлический 3 0,68 

5 Кран мостовой г/п 20-50 т 3,2 0,7 

III Сварочные работы 

1 Автомат для сварки под флюсом 3 0,68 

2 Автомат для сварки в CO2 1,5 0,3 

3 Автомат монтажно-сварочный «Океан-2» 3,5 0,8 

4 Сварочные п/автоматы в CO2 1,5 0,4 

IV Окрасочные работы 

1 Аппарат окрасочного типа «Тон-1» 3 0,65 

2 Окрасочный манипулятор типа «Бизань» 3,5 0,71 

3 Пистолет-краскораспылитель типа «УП-5» 2,5 0,58 

4 Дробеструйный аппарат «Каскад-2» 3,5 0,71 

5 Дробеструйный пистолет «ПД-1» 2 0,56 

V Транспортные работы 

1 Тележки самоходные 3,05 0,75 

2 Тележки несамоходные 1,5 0,34 

3 

Примечание: стоимость поперечного слипа с 

коэффициентами Кп=3,5 и Км=0,78 не входит в 

стоимость стапельного цеха 3,5 0,78 

VI Испытания на непроницаемость 

1 Оснастка для испытания отсеков воздухом 1,9 0,48 

2 Оснастка для испытания отсеков водой 1,9 0,48 

3 

Течеиспускатель ультразвукового типа «ТУЗ-

5М» 
3 0,84 

4 

Аппарат контроля рентгенографированием 

«Стапель 5М» 
3 0,84 

5 Течеиспускатель вакуумный 3 0,84 
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