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Потенциал судостроительных технологий  для повышения 

точности металлоконструкций 

 

 

 

 Н.А.Добровольский 



Задача  
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 Сокращение сроков строительства 

 Повышение качества строительно-монтажных работ 

 Снижение трудоемкости 

 



Опыт зарубежных конкурентов 
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Опыт зарубежных конкурентов 

Находящиеся в открытом доступе материалы, представленные 

на лицензирование в США, достаточно информативны  
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AP1000 enhanced shield 

building wall layout 
AP1000 enhanced shield 

building tension ring 

AUXILIARY AND SHIELD BUILDING CRITICAL SECTIONS.pdf
AUXILIARY AND SHIELD BUILDING CRITICAL SECTIONS.pdf


Опыт зарубежных конкурентов 
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Опыт зарубежных конкурентов и отечественный 

6 

Строительство  

«Приразломная» 

Изготовление трубопроводов 



Отечественный опыт 
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Отечественный опыт 
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Опыт отечественный 
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Монтажный стык  корпуса корабля Викрамадитью 

«вверху»  

Монтажный стык армоблока.  «справа»  



Почему нужен экспорт опыта судостроительных технологий  на 

объекты РОСАТОМА: (на примере ВЗО) 

   Использование при изготовлении конструкций машиностроительных 

допусков и технологических приемов их создания позволит: 

   Сократить сроки строительства и снижение трудозатрат (утверждение основано на ) 

 возведение  строительной  части  здания реактора  с  использованием   крупноразмерных  

пространственных  армоблоков,  при  этом  стыковка  стержней  арматуры   смежных  

армоблоков   предусматривается  с  применением  резьбовых  муфт, позволяющих 

создавать стык арматуры в одном сечении, так как технология позволяет контролировать 

качество соединения в процессе изготовления (опыт применения таких работ по ТУ- 5800-

012-56294930-2007   ЛАЭС-2, Балтийская АЭС, НВАЭС и др;) 

 Время создания резьбового соединения  составляет  1,5- 3 мин. против 45-60 мин. при 

ванношовной сварке (в зависимости от температуры воздуха и ориентации стержня) 

 Повышение точности изготовления ведет за собой уменьшение длины монтажных сварных 

швов  с 7500м - до 1250 м, следовательно и уменьшение объема их контроля  

 Сократить сроки монтажа на площадке и повысить качество  тепломонтажных работ за счет 

внедрения  блок-модульного (побоксового)монтажа оборудования заводского или 

укрупненного монтажа. 
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Технологический участок сборки пространственных 

армокаркасов 
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Точность изготовления 

армокаркасов достигается: 

 

-Точностью изготовления деталей из 

проката с использованием 

современных технологий 

 

-Методом сборки и сварки 

конструкции с учетом компенсации 

сварочных деформаций и усадки 

сварочных швов. 

 

-Эффективным контролем размеров 

изделия оптоэлектронными 

измерительными приборами и 

«контуровка» их в чистый размер. 

 

-Применение специализированной 

оснастки (кондуктора, кантователи, 

ит.п.) 



Армоблок ВЗО 
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Монтаж армоблока ВЗО 
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Армоблок ВЗО монтаж 
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Выводы  
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•Для обеспечения устойчивости цикла производства для 

последующих расчетов целесообразно принять период 

изготовления типовой конструкции армоблока в условиях 

специализированного участка величиной 32 часа, что кратно 8-ми 

часовой рабочей смене, а также продолжительности рабочего дня 

16 часов при двухсменной работе. 

 

•В соответствии с разработанным графиком продолжительность 

работ по монтажу комплекта армоблоков(в количестве 56 шт.) 

составляет 612 часов при условии круглосуточного режима 

работы, что соответствует 39 рабочим дням при 

продолжительности смены 8 часов и двухсменном режиме работы. 

 

•Для исключения ожидания поступления на монтаж секций 

необходимо реализовать последовательность изготовления 

секций армоблоков в соответствии с последовательностью 

монтажа и предварительно до начала работ по монтажу изготовить 

38 секций. 
 


