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(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ ИЗ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
(57) Реферат:
Изобретение относится к пластмассов ому судостроению, к технологии изготов ления секций трехслойной конструкции из
полимерных композиционных материалов и может быть использов ано при изготов лении секций переборок, в ыгородок,
стенок рубок и надстроек. При изготов лении трехслойной конструкции из полимерного композиционного материала средний
слой формуют из отдельных панелей, состоящих из ребер жесткости трапециев идной или П-образной формы, объединенных
в единый гофриров анный элемент. Пространств о между гофрами заполняют с дв ух сторон пенопластом до полок гофр
заподлицо. Соединение панелей среднего слоя по ширине секции произв одится по стенкам гофр. Соединение по длине секций
в ыполняется по стенкам и в нутренней пов ерхности полок гофр места стыка. Технический результат направ лен на снижение
трудоемкости за счет разделения процессов изготов ления панелей среднего слоя и их последующего соединения в единую
секцию. 4 ил.
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