
 

 

 

 

 

 

 

МДК.03.01. Технологический процесс сборки корпусов металлических судов. 

28.04.2020 

группа 111/112 

ТемаПЗ:Кондукторы и кантователи.Объем-2 часа 

Задание: Смотри видео в VKв группе. Законспектировать по необходимости 

отсутствующий материал. 

 

Срок выполнения: 30.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Постели-кондукторы - оснастка, применяемая для сборки развитых объемных 
секций оконечностей или для изготовления блок секций. От обычных постелей 
кондукторы отличаются тем ,что поддерживают собираемую блок-секцию не 
только снизу, но и ограничивают ее по всей высоте. 

 Постель- кондуктор представляет собой сложную и жесткую 
конструкцию,состоящую из системы опорных и фиксирующих устройств, лесов и 
трапов, обеспечивающих удобство и безопасность сборки. 

 Кантование и транспортировка секций. Для возможности сварки в нижнем 
положении полотна со стороны набора секции приходится кантовать – 
переворачивать. В случае небольших по размеру секций применяют специальные 
устройства –кантователи, вращаемые электромоторами.  

Современное судостроение отличается значительно возросшими размерами 
секций , которые строятся для крупнотоннажных океанских судов. Такие секции 
перекантовывают самым распространенным в судостроении способом – с 
помощью подъемных кранов. Для кантования традиционным способом 
используют специально рассчитанные цапфы, балки (траверсы), а также чаще 
всего – рымы и обухи, привариваемые к секции. 

 Кондукторы и стапель-кондукторы предназначены для сборки и сварки 
объемных секций оконечностей и блоков секций. Кондукторы воспроизводят 
требуемые (лекальные) обводы, а также обеспечивают возможность установки и 
контроля узлов, плоскостных секций и подсекций, из которых собирают 
объемные конструкции. Кондукторы, предназначенные для сборки объемных 
секций форпика и ахтерпика, оборудованы специальными устройствами для 
центровки вертикальных и горизонтальных струн, представляющих осевые линии 
валопровода и баллеров рулей, а также для проверки вертикальности 
форштевня. В кондукторах устанавливают значительно меньшее число лекал, 
образующих базовые поверхности, так как подаваемые на сборку узлы, секции и 
подсекции имеют значительную жесткость и в большом количестве опор не 
нуждаются. Универсальный стапель-кондуктор для сборки блоков секций 
обеспечивает установку бортовых секций блока на днищевые, которые подаются 
на специальных тележках. Кондуктор состоит из ферм-лекал, опирающихся и 
укрепленных на стойках и опорах башни. Ферма-лекало при помощи серег 
соединяется шарнирно с вертикальными стойками башни – это позволяет убирать 
фермы за габариты секции опусканием фермы вниз и в сторону. 


