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ВВЕДЕНИЕ 

 

Знаменательным этапом в истории судостроения стал переход от клепки к 

сварке. В судостроении сварку впервые применил в 1888 г. Н. Г. Славянов. Однако 

вплоть до начала 40-х гг. нашего столетия клепка оставалась основным способом со-

единения конструкций. В 1931 г. по инициативе профессора В. П. Вологдина было 

построено первое советское цельносварное судно — морской буксирный катер. В 

предвоенные годы сварку применяли при постройке среднетонажных морских судов. 

Однако обшивка корпуса продолжала оставаться клепаной. В 1939 г. институтом, 

руководимым Е. О. Патоном, была разработана и внедрена в промышленность полу-

автоматическая и автоматическая сварка под слоем флюса. С 1948 г. стали известны 

способы дуговой сварки в защитных газах. В 1952 г. была разработана сварка в среде 

углекислого газа, нашедшая широкое применение в отечественной промышленно-

сти. Сварка позволила перенести значительную часть работ со стапелей в созданные 

на верфях сборочпо-сварочные цехи. В них предварительно собирали узлы, секции и 

блоки и сваривали их  

Последние 20 лет в тепловой резке наряду с традиционной кислородно-

ацетиленовой применяют плазменную резку. Машинная плазменная резка является 

основным способом изготовления корпусных деталей Существенно изменились 

гибочные работы. Горячуюгибку заменили гибкой с помощью мощных гидравличе-

ских прессов, гибочных станков с нагревом изгибаемых деталей токами высокой ча-

стоты (ТВЧ). Находят признание сборочные агрегаты, линии сборки и сварки узлов 

и секций.  

Параллельно с механизацией и автоматизацией корпусообрабатывающего и 

сборочно-сварочного производств развивается механизация ручных работ в достро-

ечных цехах и на стапеле.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

Тематический план по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

18187 «Сборщик корпусов металлических судов»составлен на основании рабочей 

программы для специальности 26.02.02 «Судостроение.  

№ 

темы 
Наименование тем  

1 Техническая и технологическая документация, применяемая на  

судостроительном производстве.  

2 Принципы выполнения разметки с использованием чертежей, по шабло-

ну. 

3 Изготовление деталей. Оборудование, приспособление и инструмент. 

4 Установка деталей по разметке. Приспособления и инструмент. 

5 Технология проведения проверочных работ при сборке узлов судового 

корпуса. 

6 Выполнение контуровочных работ при изготовлении узлов судового 

корпуса. 

7 Технология сборки плоских малогабаритных секций. 

8 Технология выполнения работ при сборке, демонтаже, установке, ремон-

те плоских крупногабаритных секций, плоскостных секций, криволи-

нейных и несимметричных тавровых узлов. 

9 Технология выполнения правки любым методом. 

10 Снятие размеров по месту. Зарисовка схем. Технология изготовления 

шаблонов для сложных деталей. 

11 Методы выполнения проверочных работ. 

12 Зачистка кромок и мест установки деталей под сварку. Применяемое 

оборудование и инструмент. 

13 Технология выполнения электроприхваток. 

14 Газовая резка. Оборудование, приспособления, инструмент. 

15 Разделка кромок под сварку.  

16 Проверка качества сборки под сварку. Допуски на зазоры и расхождение 

плоскостей. Приборы и приспособления для выполнения проверочных 

работ. 
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1.РАЗДЕЛ. 

СБОРКА, МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

КОРПУСОВ, УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ. 

 

1.1 Лекция №1 Техническая и технологическая документация, применяемая на 

судостроительном производстве. 

 

Цель лекции: изучение системы технической документации, применяемой в 

судостроении. 

 

План лекции: 

1. Стадии технического проектирования судна. 

2. Технологическая документация 

 

Стадии технического проектирования судна: 

1. Контрактный проект; 

2. Технический (классификационный) проект; 

3. Рабочая конструкторская документация; 

4. Эксплуатационная документация. 

Стадии проектирования судна, 

Проектирование судов. 

1) Постройка судов связана с большими материальными затратами и привле-

чением к ней определенного числа предприятий различных отраслей промышленно-

сти.  

2) Чтобы не оказаться в экономическом проигрыше от эксплуатации пост-

ро-енного нерентабельного судна, необходимо вначале разрабо-тать его проект.  
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3) В процессе проектирования выполняют комп-лекс чертежей, расчетов, ве-

домостей, пояснительных записок, смет и прочей технической документации, кото-

рая содержит технико-эксплуатационные характеристики будущего судна. 

4) Проекты судов разрабатывают в проектно-конструкторском бюро (ПКБ) 

конструкторы различных специальностей: кораблестроители, механики, специали-

сты по радио- и электротехнике, атом-ной энергетике и другие. Процесс проектиро-

вания разделяется на несколько стадий. 

Стадии проектирования судна. 

Сам процесс разработки проекта судна начинается с заявки заказчика – вла-

дельца будущего судна, содержащей исходные основные технико-эксплуатационные 

требования к судну (ОТЭТ). В числе этих требований обычно указывается: 

1) назначение,  

2) условия эксплуатации, а также  

3) количество судов, необходимых заказчику. Эта заявка поступает в проект-

ную организацию, которая на ее основе разрабатывает техническое задание на про-

ектирование судна. 

В техническом задании на основе изучения предполагаемого характера экс-

плуатации судна, обобщения и анализа опыта и тенденций мирового судостроения 

развиваются и уточняются данные ОТЭТ. Применительно к транспортным судам в 

техническом задании обычно указывают: 

1) тип и назначение судна; 

2) грузоподъемность и характер перевозимого груза; 

3) скорость хода; 

4) тип энергетической установки; 

5) район и дальность плавания; 

6) автономность; 

7) ограничения главных размерений; 

8) класс Регистра; 
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9) международные конвенции, требованиям которых должно удовлетворять 

судно; 

10) требования к общему расположению и обитаемости;1 

11) численность и состав экипажа; 

12) специальные требования, относящиеся к мореходным качествам, устрой-

ствам, системам, средствам связи и навигации, степени автоматизации и т.п. 

Одно из важных условий к содержанию технического задания является отсут-

ствие противоречий между отдельными требованиями. 

Техническое задание согласовывается с заказчиком, и после его утверждения 

передается проектно-конструкторским организациям для разработки на его основе 

технического предложения, которое, по сути, является сокращенным проектом суд-

на. 

Техническое предложение. К основным задачам, решаемым на данной стадии, 

относятся следующие: 

1) проверка выполнимости и совместимости требований задания, 

2) предварительное определение основных элементовиобщего расположения 

судна, 

3) проверка возможности комплектации судна необходимым оборудованием, 

4) определение проектной стоимости и экономической эффективности его экс-

плуатации, 

5) сопоставление проектируемого судна с существующими судами. 

В состав материалов данной стадии включаются, кроме пояснительной запис-

ки и расчетов, эскизы теоретического чертежа и общего расположения судна. 

Как правило, техническое предложение разрабатывается в нескольких вариан-

тах несколькими проектными организациями. В результате конкурса выбираются 

лучшие из них, которые являются основой для дальнейшей разработки проекта. 
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На основе этих вариантов, прошедших экспертизу, согласование и утвержде-

ние, разрабатывается эскизный проект, в котором уточняются характеристики полу-

ченные на предыдущей стадии путем более детальных расчетов и чертежей. 

Эскизный проект. На этом этапе разрабатывается: 

1) конструктивный мидель-шпангоут, 

2) выполняются расчеты по прочности судна и определению элементов кор-

пусных конструкций, 

3) разрабатываются положения по технологии и организации постройки судна, 

4) определяется стоимость головного и серийного судов. 

Эскизный проект должен содержать принципиальные проектные и конструк-

тивные решения по всем элементам судна и обоснование выбора оптимального ва-

рианта, для последующей разработки. Так же как и техническое предложение, эс-

кизный проект проходит экспертизу, согласование и утверждение. На следующей 

стадии проектирования разрабатывается Технический проект, в котором оконча-

тельно определяются все элементы суда и его технические и эксплуатационно-

экономические характеристики. Как правило, элементы судна и его технические ха-

рактеристики, принятые в эскизном проекте существенно не меняются. На данной 

стадии решаются в основном конструктивные и технологические вопросы 

- по корпусу, 

- энергетической установке, 

- оборудованию и расположению помещений. 

Технический проект проходит через экспертизу, согласование, одобрение ор-

ганами надзора (Регистр, техническая инспекция, комитет по экологи и пр.) и утвер-

ждение. На основе материалов технического проекта комплектуется документация 

для заключения договора на постройку судна. 

На основе технического проекта разрабатывается рабочая конструкторско-

технологическая документация, позволяющая организовать технологический про-
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цесс обработки и сборки конструктивных составляющих судна, монтаж его оборудо-

вания и всю последовательность постройки судна. 

Технологическая документация. 

Технологической документацией называют документы, которые регламенти-

руют выполнение технологического процесса изготовления деталей. 

В состав технологической документации на процессы механической обработки 

входят: маршрутная карта, операционная карта, карта эскизов и схем, спецификация 

технологических документов, технологическая инструкция, материальная ведомость, 

ведомость оснастки и прочие документы. Технологические документы подразделя-

ются на текстовые и графическиесамого технологического процесса, но и для подго-

товки производства. 

К текстовым относятся инструкции, описания и другие документы, содержа-

щие сплошной текст, а также карты технологических процессов, ведомости и другие 

документы, где текст разбит на графы. Маршрутная карта (МК) представляет собой 

документ, содержащий описание технологического процесса изготовления изделия 

по всем операциям в технологической последовательности, с указанием соответ-

ствующих данных по оборудованию, оснастке, материальным, трудовым и другим 

нормативам. Операционная карта (ОК) - документ, содержащий описание операций 

технологического процесса изготовления изделия с расчленением операций по пере-

ходам и с указанием режимов работы, расчетных норм и трудовых нормативов. 

Карта эскизов и схем (КЭ) является документом, в котором содержится графи-

ческая иллюстрация технологического процесса изготовления изделия и отдельных 

его элементов, дополняющая или поясняющая содержание операций. Основной тех-

нологической документацией в судостроении является технологический процесс. 

Технологическая документация определяет последовательность технологических 

операций, методы их выполнения, указывает необходимые сборочные или монтаж-

ные чертежи, необходимое оборудование, инструмент и приспособления, режим ра-
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боты оборудования и нормы времени на выполнение заданной работы, а также раз-

ряд этой работы, т. е. степень ее сложности и необходимую квалификацию рабочего. 

Технологическая документация на сборочно-монтажные работы содержит 

комплектационную ведомость, в которой перечисляют детали, входящие в данный 

узел или необходимые для выполнения монтажа механизма, устройства или трубо-

провода. 

Под влиянием технического прогресса производство непрерывно совершен-

ствуется, появляются новые материалы, обладающие высокими свойствами, про-

грессивные методы обработки, инструменты и приспособления. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Стадии технического проектирования судна. 

2. Содержание технического задания. 

3. Стадии технического проектирования. 

4. Что называют технологической документацией? 

5. Что относится к текстовым документам, графическим 

Рекомендуемая литература: [2]; [7]. 

 

 

1.2 Лекция№2. Принципы выполнения разметки с использованием чертежей и 

шаблонов.  

 

Цель лекции: изучение видов разметки с использованием чертежей и шаблонов 

в судостроении. 

 

План лекции. 

1. Инструмент применяемый при ручной разметке. 

2. Разметка по шаблонам. 
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Размечают обычно листовые и профильные детали, вырезаемые на механиче-

ском оборудовании (гильотинных ножницах, пресс-ножницах и др.), ручными газо-

выми резаками и в ряде случаев с помощью газорезательных полуавтоматов. Не раз-

мечают листовые детали, вырезаемые на автоматических газорезательных машинах 

по копирщитам, копирчертежам или по программе, а также детали, которые можно и 

целесообразно штамповать, вырезать по упорам, фиксаторам и пр. 

Конфигурация и размеры размеченных деталей должны соответствовать чер-

тежным или плазовым данным. Размечают вручную, с помощью шаблонов и фото-

проекционным способом. 

Ручная разметка. Ее применяют при ремонте и постройке единичных или мел-

косерийных судов. Лист укладывают на разметочный стол и, пользуясь разметочным 

инструментом (линейка, угольник, транспортир, циркуль и др.), намечают на нем 

контуры деталей. Прямые линии деталей большой длины отбивают по намеченным 

точкам меловой ниткой, а деталей небольшой длины прочерчивают чертилкой по 

линейке. Кривые линии деталей большой длины прочерчивают по гибкой рейке, 

устанавливаемой по намеченным точкам и прижатой к листу грузами, а деталей не-

большой длины-по гибкой шарнирной линейке. Линии окружностей или дуг окруж-

ностей прочерчивают циркулем. Для облегчения процесса разметки, помимо универ-

сального применяют специальный инструмент. Например на рисунке 1.1показан 

специальный разметочный прибор, состоящий из двух шарнирно соединенных лине-

ек с центровым керном. На круглом хвостовике горизонтальной линейки нанесена 

угловая шкала с делениями от 0° до 180°, а на вертикальной линейке линейная шка-

ла. По вертикальной линейке перемещается каретка с чертилкой. Для фиксации ка-

ретки в требуемом положении служит стопорный винт. 

С помощью этого прибора можно прочерчивать на листах прямые линии, со-

прягаемые под любым углом, и дуги окружностей, не пользуясь другим инструмен-

том, что сокращает трудоемкость разметки. 
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При разметке деталей оставляют по кромкам припуски- часть металла, удаляе-

мую с заготовки при изготовлении детали. Величину припусков и их расположение 

устанавливают, исходя из технологии изготовления деталей и сборки конструкции, 

указывают на эскизах и чертежах. 

Эскиз или шаблон изготовляют без учета припуска по контуру детали, а при-

пуск и его величину указывают надписью по кромке (например, припуск 30 мм). 

Припуск устанавливают 20—50 мм по крайним кромкам концевых деталей полот-

нищ и набора секций. При разметке деталей с припусками контур детали размечают 

без учета припуска и затем добавляют величину припуска к соответствующей кром-

ке детали. 

 

Рисунок1.1 
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1-горизонтальная линейка; 2-линейная шкала; 3-каретка; 4-вертикальная ли-

нейка; 5-угловая шкала; 6-рукоятка; 7- центровой керн; 8- винт прижима центрового 

керна; 9- фиксатор каретки; 10- втулка каретки; 11- чертилка. 

Прочерченные на листах линии кернят.Кернениеможно выполнять вручную 

или пневматическим кернером.В судостроении принята следующая система услов-

ного кернения различных линий рисунок 1.2.Прямые линии контура детали кернят с 

интервалом 30-80 мм, зависящим от их длины. Кривые линии контура детали кернят 

с интервалом 20-35 мм, зависящим от их длины кривизны и сложности вырезов. В 

местах сопряжения (углах) линии контура детали кернят с интервалом 10-20 мм на 

100-200 мм длины в каждую сторону. 

 

Рисунок1.2 - Система условного кернения различных линий: 

1- места сопряжения (углы) линий; 2- линии сломов; 3- кривые линии контура дета-

ли; 4-линии контура вырезов; 5- осевые линии вырезов; 6-контрольные линии; 7-

прямые линии контура детали; 8-линии, указывающие места приварки смежных де-

талей. 
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Линии контура вырезов внутри детали кернят с интервалом 10-30 мм, завися-

щим от их размеров. Осевые линии вырезов кернят двумя кернами с интервалом 5-6 

мм на расстоянии 20-25 мм от контура выреза в каждую сторону. Линии сломов про-

кернивают двумя кернами с интервалом 10-15 мм, расположенными у кромок детали 

на расстоянии 25 мм при длине до 400 мм или 50 мм при длине до 800 мм. При 

длине линии слома более 800 мм, кроме концевых кернов, ставят промежуточные с 

интервалом 300-400 мм. Линии, указывающие места приварки смежных деталей, 

керняттремя кернами, расположенными на расстоянии 5-6 мм друг от друга с интер-

валом 500-800 мм, зависящим от их длины. 

Разметка по шаблонам. При серийной постройке судов разметку деталей вы-

полняют обчерчиваниемих контуров чертилкой по фанерным или металлическим 

шаблонам и затем такие линии кернят. При этом расположение деталей на листе 

определяют по разработанным в процессе технологической подготовки производства 

картам раскроя листов (которые вычерчивают аналогично чертежам- шаблонам), а 

на профиле-по ведомостям раскроя профилей, использование карт раскроя листов и 

ведомостей раскроя профилей на 3-5% снижает расход металла на постройку корпу-

са судна. 

Применение шаблонов значительно сокращает трудоемкость разметочных ра-

бот. Однако необходимость хранения и транспортировки шаблонов (что при боль-

ших габаритах и количестве связано с известными трудностями), а также поддержа-

ния их в исправном состоянии является недостатком этого метода. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какой инструмент применяется при ручной разметке? 

2.Как производят разметку по шаблонам? 

Рекомендуемая литература: [1]; [2]; [6]. 
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1.3 Лекция№3. Изготовление деталей. Оборудование, приспособление и ин-

струмент. 

 

Цель лекции: изучение оборудования, приспособлений и инструмен-

та,применяемого в судостроении при изготовлении деталей. 

План лекции. 

1. Участки изготовления деталей . 

2. Оборудование, приспособление и инструмент. 

 

Корпусобрабатывающий цех предназначен для обработки листового и про-

фильного металла и изготовления на его участках деталей корпуса.  В состав цеха 

входят плаз, склад стали, участок первичной обработки металла, участки изготовле-

ния деталей. 

Участки изготовления деталей,  основными из которых являются участки 

тепловой резки, механической резки, гибки, изготовления деталей из профильного 

проката и изготовления деталей машиностроительной части (МСЧ), расположены в 

пролетах цеха в зависимости от габаритов последних. 

Основным участком является участок тепловой резки, оснащенный специаль-

ными столами для резки, оборудованными местной вытяжной вентиляцией, стацио-

нарными и переносными машинами для кислородной и плазменной резки, а также 

вспомогательным оборудованием для подачи листов, отправки деталей на сортиров-

ку, удаления отходов.  

Применяют два способа резки корпусных деталей: механический и тепловой. 

Участок механической резки, технологическим оборудованием которого явля-

ются гильотинные ножницы, дисковые ножницы и пресс-ножницы, обычно разме-

щается параллельно участку тепловой резки в соседнем пролете. 

Участок изготовления деталей из профильного проката, оснащенный основ-

ным прессово-штамповочным оборудованием и вспомогательным механизирован-
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ным транспортно-загрузочным оборудованием, также размещен вдоль пролета, но 

занимает меньшие площади, чем каждый из двух предыдущих участков. 

Участок гибки деталей может занимать отдельный продольный пролет или 

располагаться в конце продольных пролетов, иногда в поперечном пролете. На 

участке установлено прессовое оборудование, включающее мощные гидравлические 

прессы. На этом участке в отличие от описанных выше, где для транспортных опе-

раций применяются рольганги и конвейерные линии, основным подъемно-

транспортным оборудованием являются мостовые краны. 

Участок комплектования деталей представляет собой площадки в конце про-

дольных пролетов цеха, оборудованные специальными контейнерами, грузоподъем-

ными и транспортными средствами, в число которых могут входить электрокары, 

самоходные платформы, приводные рольганги, ленточные транспортеры. 

Здание корпусообрабатывающего цеха имеет от двух до пяти пролетов шири-

ной от 18 до 30 м и длиной от 60 до 120 м. До настоящего времени по строительным 

нормам высота пролетов определяется высотой до подкрановых путей-до 10 м. Каж-

дый пролет цеха оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью до 15 т. 

Особая роль в корпусообрабатывающих цехах отводится погрузочно-

разгрузочным и транспортным работам. Их выполняют с помощью самого совре-

менного оборудования, поскольку доля этих работ в общем объеме вспомогательных 

операций производственного процесса наибольшая. 

Листовой и профильный металл, являющийся основным материалом корпуса 

судна, поступает на заводской склад от поставщиков. Здесь его сортируют в соответ-

ствии с установленным порядком, обеспечивают хранение, учет и выдачу его обра-

батывающим цехам завода. 

Профильные полосы хранят пачками на стеллажах или подкладках. Расстояние 

между прокладками, а также между кронштейнами на стеллажах назначают так, что-

бы не допустить провисания профилей, а следовательно, исключить возможность 

появления остаточных деформаций. 



19 
 

Листовой и профильный металл, поступающий в цех на обработку, должен 

быть выправлен, очищен и покрыт защитным слоем грунта. Поставляемый металл, 

впоследствии хранящийся на складе, не удовлетворяет этим требованиям. 

Правку листов выполняют на листоправильных машинах (вальцах), имеющих 

от 5 валков до 21 валка. 

Эффективным способом правки листов и профилей является правка растяже-

нием на правильно-растяжных машинах. 

Правку профильных полос выполняют на горизонтально-гибочных прессах 

или, реже, на гидравлических прессах со специальной оснасткой. Профильные поло-

сы после правки могут иметь искривления не более 2 мм на 1 м длины и не более 8 

мм на всю длину полосы. 

Очистка и пассивирование листовой и профильной стали проводится дробе-

метнымиаппаратами или химическим способом-травлением растворами кислот. 

Очистка листов в дробеметных аппаратах основной способ удаления окалины 

и ржавчины с их поверхности. Сущность способа заключается в использовании ки-

нетической энергии чугунной дроби выбрасываемой дробеметными аппаратами на 

лист перемещаемый транспортным устройством через дробеметную камеру. 

Химический способ очистки (травление) применяют для листов толщиной ме-

нее 5 мм, а также для листов из коррозионностойкой и двухслойной сталей. 

Пассивирование-нанесение защитного антикоррозионного слоя —специ-

альными грунтами ВЛ-02 и ВЛ-023. Иногда применяют раствор ортофосфорной кис-

лоты или препараты М-1120 и ФП-3.  

Оптимальные способы обработки металла выбирают технологические службы 

завода и корпусообрабатывающего цеха. 

Вырезка деталей. 

Тепловая вырезка деталей. 
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Существует несколько способов тепловой резки металлов, применяемых при 

изготовлении деталей корпуса. Основные из них- кислородный, плазменный, лазер-

ный. 

Принцип кислородной (газовой) резки основан на способности некоторых ме-

таллов воспламеняться и сгорать в струе кислорода. Кислородную резку применяют 

для изготовления деталей из листов толщиной от 4 мм и выше, а также деталей из 

профильного проката. Кроме того, ее широко используют для разделки кромок дета-

лей под сварку. 

Плазменную резку применяют для изготовления деталей из сталей любых ма-

рок, сплавов алюминия, меди и медных сплавов. Ее объем превышает 70 % всего 

объема тепловой вырезки деталей. В корпусообрабатывающем производстве приме-

няют преимущественно воздушно-плазменную, кислородно-плазменную и воздуш-

но-водяную плазменную резку. 

Лазерная резка представляет собой процесс расплавления металла лучом лазе-

ра и удаления расплава из разреза направленной струей газа. Поэтому вырезанные 

детали практически не имеют тепловых деформаций. 

Наиболее перспективно в ближайшее время использование лазерной резки для 

вырезки деталей из листов малых толщин (1-5 мм), изготовление которых любыми 

другими способами тепловой резки затруднено. Кроме того, лазерная резка при до-

статочно хорошем качестве лазеров может оказаться экономически целесообразной 

для вырезки деталей толщиной до 12 мм. 

Ручные способы применяются только для выполнения вспомогательных опе-

раций, таких как резка перемычек, отходов после машинной вырезки деталей из ли-

стов, и частично для вырезки деталей из профильного проката. 

Все машины для механизированной резки разделяют па стационарные и пере-

носные. 

Основной объем деталей корпуса вырезается на стационарных машинах типов 

«Кристалл» и «Гранат» с ЧПУ, предназначенных для вырезки деталей любой конфи-
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гурации плазменными или кислородными способами. Машины могут работав как в 

поточных линиях, так и автономно. 

Механическая вырезка деталей. 

В корпусообрабатывающих цехах применяют несколько способов механиче-

ской обработки: резка листов и профиля; строгание и фрезерование кромок, сверле-

ние и зенкование отверстий; подготовка кромок деталей под сварку. 

На механическом оборудовании вырезают все детали с прямолинейными и 

криволинейными контурами толщиной до 40 мм. 

Детали из листового проката вырезают на гильотинных пресс-ножницах, дис-

ковых ножницах различных типов или на вибрационных ножницах. Резка ведется 

преимущественно по разметке. Если необходимо получить несколько деталей оди-

наковых размеров но ширине, то резку проводят по упорам, выставляемым в плоско-

сти перемещений листа. 

Гильотинные ножницы высокопроизводительное оборудование, позволяющее 

обрабатывать листы толщиной до 40 мм. По производительности они значительно 

превышают стационарные газорезательные машины. Однако работа на гильотинных 

ножницах сопряжена со значительным объемом ручного труда (подача листов под 

ножи, заводка на линию реза по разметке и др.), поэтому их целесообразно исполь-

зовать для резки листов толщиной до 12 мм. 

Пресс-ножницы рассчитаны на обработку листов толщиной до 32 мм. 

Дисковые ножницы служат для вырезки деталей с криволинейными контурами 

толщиной до 6 мм. 

Кроме перечисленного оборудования для вырезки деталей с любыми контура-

ми из тонколистового металла (до 10 мм) применяются вибрационные ножницы. 

Операции механической обработки кромок деталей выполняют на кромкостро-

гальных и продольно-фрезерных станках с целью удаления газонасышенного слоя и 

других дефектов после тепловой резки. 
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Для разделки кромок мелких деталей под сварку применяют специальные 

кромкоскалывающие станки типа СКС-25М. С помощью этих станков может быть 

получена односторонняя фаска на листах толщиной до 16 мм, двусторонняя на ли-

стах до 30 мм, при угле скоса от 25 до 55°. Станок обслуживается одним рабочим. 

Гибочные работы. 

Гибка заготовок из листового проката является завершающей операцией изго-

товления гнутых листовых деталей рисунок 1.3. Гибка выполняется преимуществен-

но холодным способом. Горячая гибка применяется только в исключительных слу-

чаях, когда, например, необходимо обеспечить получение радиусов менее предельно 

допустимых при холодной гибке или когда деталь имеет очень сложную форму. 

Для изготовления деталей таких форм применяют гибочное оборудование раз-

личного назначения, листогибочные машины (вальцы), листогибочные станки 

(ЛГС), фланцегибочные станки, гидравлические прессы. Принцип гибки на перечис-

ленном оборудовании заключается в изменении формы заготовки приложением уси-

лий, вызывающих пластические деформации обрабатываемых участков. В процессе 

гибки в изгибаемом листе кроме остаточной пластической деформации после при-

ложения расчетной нагрузки имеет место упругая деформация. При снятии нагрузки 

упругие деформации изменяют заданную форму. Это явление называют пружинени-

ем. Упругое пружинение учитывают в разрабатываемых технологических процессах. 
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Рисунок 1.3 - Формы гнутых деталей: 

1-цилиндрическая;2-коническая;3-угловая;4-коробчатая;5сферическая;6-

парусовидная;7-седлообразная;8-веерообразная;9-волнообразная; 10-

комбинированная. 

Гибку листов проводят путем непрерывной прокатки заготовки между валками 

с одновременным воздействием усилия на лист, передаваемого через нажимной ва-

лок. 

В судостроительной практике на трехвалковых вальцах гнут листы толщиной 

от 10 до 40 мм, а на четырехвалковых-от 8 до 20 мм. 

По конструкции вальцы бывают двух типов-открытые и закрытые. 

Гибку деталей на вальцах выполняют двое рабочих-гибщик и оператор. 

Детали сложных форм обычно изготовляют на прессовом оборудовании, из 

которого наиболее распространены гидравлические прессы. Гибка проводится путем 

последовательного изгиба отдельных участков заготовки с помощью универсальных 

штампов и набора сменных комплектов матриц и пуансонов. 

С помощью универсальной оснастки на прессах гнут детали оконечностей, вы-

кружки гребных валов, килевые коробки детали других сложных форм. Гибку вы-
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полняют по разметке. Форму деталей проверяют шаблонами или каркасами. Основ-

ная операция процесса-гибка на прессах-полностью механизирована. Операции по 

замене штампов, подаче листа под пресс, перемещению его в процессе гибки, сня-

тию готовой детали с матрицы механизированы частично и выполняются с привле-

чением ручного труда. Контроль и управление процессом гибки требует высокой 

квалификации и навыка рабочих-гибщиков. 

Для гибки профильных деталей на судостроительных заводах применяют пре-

имущественно специализированное оборудование: горизонтально-гибочные прессы 

типа «Бульдозер», кольцегибочные станки, в том числе типа ГПС-24. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие участки есть в корпусообрабатывающем цехе? 

2. Первичная обработка листов и проката. 

3. Какие есть способы тепловой резки металла? 

4. На каком оборудовании выполняют механическую резку металла? 

5. Какие есть формы гнутых деталей? 

6. Как проводят гибку листов? 

Рекомендуемая литература: [1]; [3]; [4]. 

 

 

1.4 Лекция №4 Установка деталей по разметке. Приспособления и инструмент. 

 

Цель лекции: изучение методов установки деталей по разметке, оборудование, 

приспособления и инструмент при проведении разметки. 

 

План лекции.  

1. Установка деталей по разметке. 

2. Оборудование, приспособление и инструмент. 
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Производственный процесс в сборочно-сварочном цехе начинается с изучения 

технической документации, которой в основном является рабочий чертеж, и с полу-

чения комплекта деталей. Набор необходимого инструмента находится у сборочной 

бригады постоянно. Он хранится обычно в инструментальных шкафах на производ-

ственных участках. С помощью этого инструмента и дополнительного специального 

инструмента, взятого из цеховых кладовых, бригада производит сборку конструк-

ций. 

Процесс сборки под сварку заключается в установке, подгонке и предвари-

тельном закреплении сборочных элементов с помощью электросварки. В практике 

сборочных работ существуют различные типы сборочных соединений рисунок 1.4. 

При сборке сложных конструкций, например при стыковании секций, необхо-

димо производить подгонку одновременно или последовательно нескольких соеди-

нений, образуемых листовыми элементами (обшивкой, настилом) и концами про-

фильного набора либо ребер жесткости, устанавливаемых на обшивке или настилах. 

После окончания сборочных работ, включающих проверку, зачистку и уборку, 

бригада сварщиков выполняет сварку собранного узла или секции и проверку свар-

ных швов. После сварки бригада сборщиков продолжает работы по правке, проверке 

конструкции, установке насыщения, испытаниям (в случаях, когда они предусмотре-

ны) и сдаче конструкции мастеру ОТК. Завершается процесс изготовления кон-

струкции окраской и доставкой секции на площадку готовой продукции. Узлы, 

предназначенные для сборки секций, отдельно не окрашивают. 
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Рисунок 1.4Основные типы сборочных соединений 

а-прямолинейные; б-криволинейные; в-поверхностные 

1-стыковое; 2-угловое; 3-тавровое; 4-наклоноое тавровое; 5-наклонное  

6-прилегающее; 7-сопрягающее 

 

Пневматические работы в современном судостроении применяют при приго-

ночных работах, зачистке мест установки набора, зачистке сварных швов, зачистке 

мест подварки удаленных временных приспособлений, временных жесткостей. 

Технологическим оборудованием называют совокупность машин, механизмов, 

станков, приборов, предназначенных для выполнения технологических операций 

производственного процесса. Технологическая оснастка-это совокупность 

устройств, механизмов, приспособлений и специального инструмента, применяемых 

при выбранном технологическом процессе. 

Между понятиями «технологическое оборудование» и «технологическая 

оснастка» не существует строгого разграничения. Так, например, мостовые краны 

принято считать оборудованием, а стоечную постель одноразового назначения под 

сборку секций-оснасткой. Универсальную механизированную постель, применяе-
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мую для сборки различных секций, можно считать как оборудованием, так и меха-

низированной оснасткой. 

 

 

Рисунок1.5 Типовые примеры приложения усилий: 

а-подтягивание плоского листа к набору; б-стягивание листок; в- наведение 

концов балки; г-совмещение концов набора; д-обжатие обшивки к набору; с- подтя-

гивание обшивки к набору 

А- зазор; V- смешение; Р-усилие, стрелками показаны направления услий 

 

При выполнении операций сборки в ряде случаев необходимо прикладывать к 

собираемым элементам определенные усилия рисунок 1.5 для их стягивания, подтя-

гивания, обжатия или совмещения. Для создания усилий при сборке корпусных кон-

струкций применяют сборочно-крепежную и фиксирующую оснастку, а также сле-

сарно-сборочный инструмент. 

К приспособлениям относится сборочно-крепежная и фиксирующая оснастка. 

Инструментом называют основную исполнительную часть оборудования, с помо-

щью которой выполняется технологическая операция по изменению обрабатываемо-

го изделия. Инструмент для механической обработки подразделяют на режущий (ре-

зец, сверло, фреза), давящий (пуансон, накатка), ударный (молоток, зубило). При 
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тепловой обработке применяют газовый резак и плазмотрон, при сварке-сварочный 

держатель и сварочную головку. 

 Универсальная оснастка предназначена для изготовления однотипных кон-

струкций нескольких типоразмеров за счет регулировки или замены некоторых де-

талей или узлов. Специальная оснастка служит для -изготовления конкретных кон-

струкций одного типоразмера. 

Сборочные стенды представляют собой плоские металлические или железобе-

тонные конструкции, приспособленные для обеспечения работ по сборке конструк-

ций корпуса судна, имеющих в своем составе плоские поверхности. По кон-

структивному оформлению чаще всего применяют металлические сварные стенды, 

которые не имеют принципиальных отличий от металлических сборочных площа-

док, применяемых для сборки узлов киля, флоров, полотен обшивки и т. д.  

 

Контрольные вопросы. 

1. С чего начинается производственный процесс в сборочно-сварочном це-

хе? 

2. В чем заключается процесс сборки под сварку? 

3. Основные типы сборочных соединений. 

4. Что такое технологическая оснастка? 

5. Что такое инструмент? 

6. Что такое универсальная оснастка? 

7. Что такое специальная оснастка? 

8. Что такое сборочные стенды? 

Рекомендуемая литература: [2]; [3]; [4]. 

 

 

1.5 Лекция №5. Технология проведения проверочных работ при сборке узлов 

судового корпуса. 
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Цель лекции: изучение методов проведения проверочных работ при сборке уз-

лов судового корпуса.  

 

План лекции.  

1. Проведение проверочных работ при сборке узлов судового корпуса. 

2. Оборудование, приспособление и инструмент. 

 

Проверочные работы, выполняемые при изготовлении узлов в секций метал-

лического корпуса, регламентированы стандартом, который устанавливает техниче-

ские требования к проверочным работам в сборочно-сварочных цехах; номенклатуру 

проверяемых параметров; допускаемые отклонения размеров и формы основных ти-

пов узлов и секций корпуса, сборочных стендов, постелей и механизированного сбо-

рочно-сварочного оборудования. 

В ходе проверки корпусных конструкций осуществляют контроль, их формы и 

положения относительно базовых плоскостей, основной плоскости судна (ОП), диа-

метральной плоскости (ДП) и плоскости мидель-шпангоута (ПМШ). Все остальные 

плоскости, образованные для контроля обводов, формы и положения конструкций, 

параллельны базовым. 

Проверка сборочных стендов и постелейрисунок 1.6, горизонтальность сбо-

рочных площадок проверяют непосредственно при их изготовлении и периодически 

для бетонированных площадок один раз в годдля незабетонированных один раз в 

месяц с помощью шлангового уровня нивелира или теодолита. 

Прямолинейность (отклонение от плоскостности) контролируют периодически 

с помощью шергеня (до 3 мм), линейки, нитки (более 3 м), шлангового уровня, тео-

долита. Перед установкой секции на площадку наносят следы диаметральной плос-

кости (если секция, которую предстоит собирать на постели, расположена в ДП), ос-

новной линии, плоскости мидель-шпангоута, а также контрольные линии, теорети-
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ческие линии среднего и крайних шпангоутов, положение стыковых и пазовых кро-

мок секций, технологические припуски и т. п. 

 

Рисунок 1.6 Проверка горизонтальности сборочного стенда 

1 — стенд, 2 — шланговый уровень, 3 — линейка, 4 — стойка 

 

После установки постели на нее переносят указанные выше линии. Таким об-

разом постель и площадка представляют собой как бы единое приспособление для 

проверки собираемых секций. Перед закладкой секции проверяют положение лекал 

постели относительно вертикальной базовой плоскости (для днищевых секций такой 

плоскостью может быть ДП, для бортовых плоскость ватерлинии и т. п.) и по высоте 

(в крайних и средней точках) с помощью шлангового уровня или теодолита. Форму 

лекал обычно контролируют во время их изготовления по плазовому шаблону. Фор-

му постели можно проверить с помощью ординат от лекальной кромки до контроль-

ной линии, пробитой на постели, или шаблонов. Для проверки универсальных по-

стелей с регулируемыми по высоте стойками и передвижными балками применяют 

перечисленные выше способы. 
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Проверка узлов и секций корпуса. Плоские полотнища проверяют после сбор-

ки и сварки, как правило, одновременно с разметкой сетки набора, контрольных ли-

ний и т. п. Прямолинейность оконтурованных кромок проверяют после сборки и 

сварки секции и удаления припуска. Форму оконтурованных кромок, криволиней-

ных полотен контролируют с помощью шаблона с плаза или по контуровочному эс-

кизу. 

Гофрированные полотна. Проверку выполняют при условии, что полотно со-

стоит из двух или более листов. Расстояние между гофрами контролируют до сварки 

пазов между осевыми линиями, нанесенными по вершинам гофр. Изгиб гофр прове-

ряют выборочно после окончания сборки и сварки полотна. 

Прямолинейные и криволинейные тавровые балки. Прямолинейность балок 

проверяют шергенем или ниткой. Продольное смещение пояска на балке контроли-

руют по торцовым оконтурованным («чистым») кромкам, поперечное смещение от 

линии разметки или от кромки пояска. Криволинейные балки проверяют с помощью 

плазовых шаблонов или от контрольной линии, нанесенной на стенку. На всех бал-

ках проверяют грибовидность пояска, появляющуюся после сварки. 

Днищевой и рамный наборы. Если балка прямолинейна, проверку выполняют 

по длине с помощью рулетки. Криволинейные балки проверяют посредством шаб-

лонов или плазовых эскизов. 

Фундаменты под главные механизмы. Размеры опорной поверхности после 

сварки и правки проверяют рулеткой рисунок 1.7. Одновременно измеряют высоту 

от опорной поверхности до «чистых» кромок. Если фундамент имеет припуски, то 

высоту его следует определять после установки на место и удаления припуска после 

причерчивания. Одновременно с контролем высоты выполняют проверку ступенча-

тости балок фундамента, т. е. возвышения одной балки над другой, и т. п. 
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Рисунок 1.7 Проверка постели. 

1 — рама постели, 2 — стойки, 3 — шланговый уровень, 4 — струна, 5 — весок, 6 — 

плазовый шаблон, 7 — отклонение лекала от теоретической линии, нанесенной на 

раме постели 

 

После сборочно-сварочных работ осуществляют проверку прямолинейности 

опорной поверхности фундамента с помощью оптических приборов или стеклиня. 

При проверке оптическими приборами фундамент устанавливают горизонтально и 

производят контроль по двум крайним точкам. Перед сваркой и после нее проверяют 

плоскость опорной поверхности шергенем или линейкой, а также с помощью опти-

ческих приборов (одновременно с проверкой прямолинейности). 
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Фундаменты под вспомогательные механизмы рисунок 1.8. Размеры их опор-

ных поверхностей проверяют только после окончания сварочных работ и правки. 

Если фундамент цилиндрический или конический, то диаметр его опорного кольца 

измеряют по внутренней кромке по осевым линиям во взаимно перпендикулярных 

направлениях, а диаметры его цилиндрической или конической частей у опорного 

кольца и по внешней кромке (только для цилиндрического фундамента). 

 

Рисунок 1.8. Проверка сборки фундамента (а), прямолинейности (б) и плос-

костности (в) его опорной поверхности: 

1-горизонтальный лист, 2, 3- осевые линии, 4-опорная стенка, 5-кницы, 6-площадка; 

а- размер от опорной поверхности по оптической линии, b-отклонение от плоскости, 

с-ширина опорной поверхности. 

Плоскостность опорной поверхности длиной до 1 м контролируют на повероч-

ной плите. Если диаметр этой поверхности свыше 2 м, проверку производят с помо-

щью шергеня, линейки, шлангового уровня и другого инструмента, т. е. аналогично 

контролю плоскостности опорной поверхности фундаментов под главные двигатели. 

Для круглых фундаментов плоскостность удобнее контролировать шланговым уров-
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нем. Высоту и ступенчатость фундаментов под вспомогательные механизмы прове-

ряют так же, как и фундаментов под главные механизмы. 

Комингсы грузовых люков. Длину и разность диагоналей измеряют по верхней 

кромке в точках пересечения продольных и поперечных балок комингса после сбор-

ки их в один узел, высоту-рейкой или метром в трех точках по длине каждого узла 

комингса. С помощью стеклиня или нитки в точках пересечения стенки с пояском 

проверяют изгиб балок комингса в вертикальной и горизонтальной плоскостях после 

его сборки и сварки. Плоскостность опорной поверхности комингса контролируют 

при сборке. Для этого комингс устанавливают горизонтально по трем точкам пере-

сечения продольных и поперечных балок с помощью шлангового уровня или теодо-

лита (нивелира) и замеряют отстояние четвертой точки комингса от установленной 

горизонтальной плоскости. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Относительно чего осуществляют проверку положения корпусных кон-

струкций? 

2. Как осуществляется проверка сборочных стендов и постелей? 

3. Как осуществляется проверка узлов и секций корпуса? 

4. Как осуществляется проверкагофрированных полотен? 

5. Как осуществляется проверкапрямолинейных и криволинейных тавро-

вых балок? 

6. Как осуществляется проверкафундаментов под вспомогательные меха-

низмы? 

7. Как осуществляется проверка комингсов грузовых люков? 

Рекомендуемая литература: [1]; [3]; [4]. 
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1.6 Лекция №6 Выполнение контуровочных работ при изготовлении узлов су-

дового корпуса. 

 

Цель лекции: изучение методов выполнение контуровочных работ при изго-

товлении узлов судового корпуса. 

 

План лекции.  

1. Проведение контуровочных работ. 

2. Оборудование, приспособление и инструмент. 

 

Положение теоретических линий для металлических судов. Применение мас-

штабного плана и соответственно исполнение чертежей в небольшом масштабе свя-

зано с некоторыми затруднениями при простановке размеров. Для единообразия и 

учета толщин элементов профилей деталей корпусных конструкций, а также их вза-

имного положения введены теоретические линии. 

Под теоретической линиейпонимают условную линию, относительно которой 

определяют положение конструктивных элементов изделия и его составных частей в 

принятой системе координатных плоскостей (ДП-диаметральная плоскость, плос-

кость мидель-шпангоута, ОП-основная плоскость). Положение конструктивных эле-

ментов судов относительно теоретических линий определено ГОСТ 2.419-68. 

Необходимо помнить, что у металлических судов теоретическая линия наруж-

ной обшивки находится с внутренней стороны корпуса, а значения толщины листов 

снаружи. Толщину листов днищевой части располагают внизу, а бортовой на борту. 

Продольный набор в ДП судна (вертикальный киль, продольные переборки, 

выгородки и др.) имеет теоретическую линию посередине толщины листа. У осталь-

ного продольного вертикального и наклонного набора (днищевые и скуловой стрин-

геры, продольные переборки, карлингсы и др.) теоретические линии располагаются к 

ДП, а значения толщины листов к борту. 
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Второе дно, бортовые стрингеры, платформы и палубы имеют теоретическую 

линию внизу, а значения толщин их листов проставляется вверху. Теоретическая ли-

ния всего поперечного набора (шпангоуты, флоры, поперечные переборки, бимсы и 

др.) располагается к мидель-шпангоуту, а толщины листов к оконечностям в нос и в 

корму от него. Толщина листа мидель-шпангоута проставляется в носу. 

Примеры положения элементов корпусных конструкций показаны на рисунке 

1.9. 

Разметку полотнищ плоскостных секций, имеющих небольшую кривизну (до 

1/50 ширины секции) одного направления (палубные секции), выполняют на плос-

ком стенде в таком же порядке, как и разметку плоскостных секций. 

Разметку полотнищ секций, имеющих значительную кривизну, выполняют в 

сборочных постелях. Сборочная (постель состоит из вертикальных стенок (лекал), 

прочно соединенных с основанием и скрепленных между собой продольными связя-

ми, ребрами и кницами. Верхняя кромка лекал образует поверхность обвода (кри-

визну) полотнища секции. На сборочной постели для выполнения разметочных и 

проверочных работ по контуровке полотнищ, имеющих кривизну, нанесены: след 

диаметральной плоскости (ДП) (если секции расположены в диаметральной плоско-

сти), контрольные линии - продольные и поперечные, теоретические линии среднего 

и крайних шпангоутов секции, положение стыковки и пазовых кромок секции, по-

ложение поперечного и продольного набора, положение и величина технологиче-

ских припусков по монтажным кромкам и др. 

Поперечные кромки полотнища размечают от поперечных контрольных линий 

или от линий крайних шпангоутов постели. Размер полотнища устанавливают по эс-

кизу. Общую длину полотнища секции по пазам и контрольной линии проверяют со-

гласно размерам контуровочного эскиза. 

При контуровке полотнищ секций, имеющих кривизну, листы должны быть 

плотно прижаты к сечениям постели, иначе возможны отклонения в размерах. На 

секции наносят расположения контрольной линии относительно диаметральной 
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плоскости (ДП) и основной плоскости. Этими данными пользуются при сборке и 

установке секции на стапеле. Размеченное полотнище маркируют и прокернивают на 

них все необходимые линии. 

Все операции, начиная с масштабной (или натуральной) разбивки корпуса 

судна на плазе до работ на стапеле и достройке, производят с определенной степе-

нью точности, отклонения от которой регламентируются нормативами. Тем не менее 

эти отклонения в сумме приводят к тому, что действительные размеры деталей, уз-

лов, секций и блоков оказываются отличными от их теоретических размеров. 

Чтобы гарантировать определенные размеры корпусных конструкций, в прак-

тике судостроения еще находит широкое применение система припусков по внут-

ренним и монтажным кромкам секций и блоков. 

Припуском называют разность между действительным размером детали или 

секции (блока) и ее теоретическим (чертежным) размером. С припуском по контуру 

изготовляют секции днища, бортов и других конструкций, имеющих по контуру 

криволинейную поверхность. Размеры деталей (внутри этих секций, как правило, 

соответствуют чертежу, т. е. детали изготовляют без припусков. 

Допуском называют такое максимально допустимое отклонение размера сек-

ции (блока) от чертежного, при котором постройка корпуса судна будет соответ-

ствовать установленным главным размерениям. 
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Рисунок 1.9 

Положение элементов конструкций судна относительно теоретических линий:  

а-вертикальный киль, расположенный в диаметральной плоскости, наружная 

обшивка и настил второго дна; б-продольные ребра жесткости по горизонтальным 

связям и карлингсы; в-днищевые стрингеры, кильсоны и боковые кили; г-бимсы, 

шпангоуты, рамные бимсы и рамные шпангоуты; д-флоры; е-стойки переборок; ж-

продольные ребра жесткости по вертикальным связям и бортовые стрингеры; з-

переборки, стенки выгородок и рубок; и-переборки, стенки выгородок и рубок, рас-
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положенные в диаметральной плоскости; к- палубы и платформы, палубные стрин-

геры; л-фундаментные балки; м-комингсы люков, шахты и барабаны; н- практиче-

ский шпангоут при совпадении его с миделем; о-гофрированные переборки. 

 

 

Рисунок 1.10Контуровкаполотнища наружной обшивки: 

1-основание постели, на котором нанесено положение контрольных линий, 2-

полотнище (наружная обшивка), 3-стойки для стеклиня, 4-поперечный стеклинь, 5- 

отвесы, по которым намечают положение линий на полотнище, 6- продольный стек-

линь 

 

Сборочную постель перед закладкой листов полотнища секции проверяют. 

Листы полотнища секции рисунок 1.10 устанавливают по эскизу в постели совмещая 

их продольные кромки с рисками пазов на сечениях, поперечные кромки и линии 

шпангоутов (или других контрольных линий) с сечениями постели, которые одной 

своей плоскостью совмещены с теоретической линией одноименного шпангоута 

(или контрольной линии). 
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После сборки и подгонки листы секции наружной обшивки сваривают, образуя 

криволинейное полотнище секции. После этого размечают линии установки про-

дольного и поперечного набора. Разметку полотнища секции (контуровку) в постели 

начинают с построения контрольных линий (ДП и теоретической линии среднего 

шпангоута). Продольную контрольную линию выносят с помощью отвесов, опущен-

ных с натянутого стеклиняпо контрольной линии, намеченной на постели. При опус-

кании отвесов намечают несколько точек на полотнище, по которым прочерчивают 

на нем контрольную линию. В отдельных случаях эта контрольная линия на криво-

линейном полотнище не будет прямой линией, тогда ее прочерчивают с помощью 

гибкой рейки. Затем намечают поперечные контрольные линии (линии шпангоутов). 

При этом часто приходится пользоваться стеклинеми отвесами, чтобы получить по-

перечные контрольные линии и линии шпангоутов в плоскости сечения «постели. 

После построения контрольных линий в таком же порядке размечают контур секции, 

места установки набора и вырезы. Контур полотнища секции проверяют по размерам 

растяжек, рискам, вынесенным в сечениях и по шаблону (если необходимо). 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое теоретическая линия? 

2. Как располагается у металлических судов теоретическая линия наруж-

ной обшивки? 

3. Положение элементов конструкций судна относительно теоретических 

линий. 

4. Как выполняют разметку полотнищ секций, имеющих значительную 

кривизну. 

Рекомендуемая литература: [1]; [3]; [5]. 
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1.7 Лекция № 7. Технология сборки плоских малогабаритных секций. 

 

Цель лекции: изучение технологии сборки плоских малогабаритных секций 

судового корпуса. 

 

План лекции: 

1. Методы для сборки плоских малогабаритных секций. 

2. Последовательность выполнения сборки и сварки секций  

 

Изготовление плоскостных секций. Возможность механизированного изготов-

ления плоскостных секций определяется формой базовой поверхности (плоской или 

лекальной) и схемой набора (одного или двух направлений). 

Наиболее удобно механизировать сварку плоскостных секций без погиби или с 

незначительной погибью (типа палубных) — плоских секций. Для изготовления та-

ких секций применяют: 

1) раздельный метод сборки и сварки; 

2) метод «протаскивания» набора главного направления; 

3) метод одновременной установки набора двух направлений. 

Раздельный метод предусматривает последовательное (раздельное) выполне-

ние сборки и сварки; сначала набора главного направления, а затемперекрестного 

рисунок 1.11. 

Такая последовательность приварки набора к обшивке увеличивает объем ав-

томатической сварки и, кроме того, позволяет снизить сварочные деформации. Кон-

струкция поперечного набора должна предусматривать свободное «надевание» его 

сверху на ребра жесткости. 

Метод «протаскивания» набора главного направления состоит в том, что вна-

чале на полотнище устанавливают рамный набор и приваривают его автоматом, за-

тем протаскивают набор главного направления через вырезы в рамном наборе, вы-
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полненные по профилю ребер, и приваривают его к обшивке полуавтоматом в среде 

углекислого газа или под слоем флюса. 

 

 

Рисунок 1.11 Схема раздельной сборки и сварки секций: 

1-сборка и автоматическая сварка полотнища; 2-сборка и автоматическая свар-

ка набора главного направления; 3- сборка и полуавтоматическая сварка набора вто-

рого направления; 4-насыщенние секции 

 

Метод одновременной установки набора двух направлений при изготовлении 

плоских секций является наименее совершенным, так как применение высокопроиз-

водительных сварочных автоматов ограничено. В этом случае предусматривается 

ручная или полуавтоматическая сварка набора между собой и к полотнищу. Метод 

применим на секциях, имеющих высоту балок набора главного направления, одина-

ковую с перекрестными балками. 

Секции с поверхностью сложной кривизны условно называют лекальными 

секциями. Их сборку и сварку трудно механизировать; как правило, это выполняют 

на том же стенде, где собирают всю секцию. Подваривают полотнища после оконча-

тельной сборки и сварки набора в секции. Набор по разметке устанавливают одно-

временно по двум направлениям. 

Чтобы увеличить объем автоматической сварки, лекальные секции собирают 

на качающихся постелях. Но при этом лишь отдельные участки сваривают автома-
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том, продолжение швов приходится сваривать вручную или полуавтоматом в среде 

С02 (например, в скуловых секциях). 

Для сборки и сварки плоских секций организуют поточные линии. Рассмотрим 

в качестве примера рисунок 1.12 действующую на заводах поточную линию для из-

готовления плоских секций с продольным и поперечным набором. 

 

Рисунок 1.12Поточная линия сборки и сварки плоскостных секций: 

1-листоукладчнк; 2-порталы с гидроприжимом; 3-дуговой сварочный портал; 4-

сварочный трактор; 5-шланговый полуавтомат; б-флюсовая подушка. 

Линия состоит из шести позиций, объединенных общей сборочно-сварочной 

плитой и обслуживаемых четырьмя порталами. 

1) На I позиции листы комплектуют и раскладывают в полотнища с помо-

щью листоукладчика, оснащенного вакуумными захватами. 

2) На II позиции в пазах плиты установлены перемещающиеся продольные 

и поперечные флюсовые подушки, позволяющие сварить пазы и стыки 

полотнища автоматом тракторного типа. 

3) На III позиции устанавливают и прихватывают продольные ребра жест-

кости, обжимают их при сборке гидроприжимом, перемещающимся на 

портале в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 
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4) На IV позиции приваривают ребра жесткости четырехдуговым сва-

рочным агрегатом, установленным на портале. Агрегат может разво-

рачиваться на 180° и перемещаться вдоль портала, что исключает хо-

лостые пробеги. 

5) На V позиции устанавливают, прихватывают и приваривают рамный 

набор. Обжим и удержание при прихватке набора обеспечивает гидро-

прижим на портале. 

6) На VI позиции подваривают стыки и пазы после кантовки секций с по-

мощью цехового крана. Здесь же контролируют качество швов. 

Перемещение полотнища и секции по линии осуществляют с помощью при-

водных рольгангов, встроенных в сборочно-сварочную линию. 

К недостаткам рассмотренной поточной линии следует отнести необходимость 

кантования и подваривания стыков и пазов при изготовлении секции, а также несо-

вершенство средств механизации для прижима набора. 

При изготовлении плоскостных секции возникают сварочные деформации 

(общий изгиб и бухтиноватость). У лекальных секций они меньше вследствие боль-

шой жесткости криволинейных листов, у плоских секций, как правило, превосходят 

допустимые пределы. Поэтому приходится разрабатывать и применять особые тех-

нологические мероприятия по предупреждению деформаций. 

К их числу относят: придание опорной поверхности постели обратных выги-

бов; развал постели, если ожидается прогиб середины секции и задирание концов; 

прогиб середины постели, если ожидается выгиб секции выпуклостью вверх; прида-

ние набору обратного выгиба, который компенсирует сварочную деформацию изги-

ба секций. Выгиб набора также способствует созданию в полотнище растягивающих 

усилий, что приводит к уменьшению бухтиноватости. Недостаток этого мероприя-

тия-при сборке полотнище секции отходит от опорной поверхности и ухудшает теп-

лоотвод от зоны шва; назначение оптимального порядка сварки набора между собой 

и к полотнищу. При сварке секций с набором двух направлений следует применять 
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последовательно-ячейковый способ, при котором вначале выполняют швы в преде-

лах одной ячейки, образованной перекрещивающимся набором, затем переходят к 

следующей. Выдерживается общее направление перемещения сварщика от середины 

к концам секции. При таком способе укорочение конструкции от отдельных швов 

происходит более равномерно. Вертикальные швы пересечения высоких балок ре-

комендуется сваривать в направлении от полотнища к пояску, чтобы компенсиро-

вать общий изгиб, полученный при приварке набора к полотнищу; применение гру-

зов для предотвращения угловых деформаций обшивки. Грузы следует располагать 

по возможности ближе к швам. 

Точность изготовления плоскостных секций во многом определяется точно-

стью подаваемых на сборку деталей, а также оснащенностью стендов и постелей 

средствами контроля контура секции и положения концов набора. Существующие 

методы обработки деталей и методы сборки очень редко обеспечивают изготовление 

даже плоских секций «в чистый размер». После окончания сварки плоскостные сек-

ции приходится контуровать, чтобы обеспечить последующую сборку их на стапеле 

без подгонки по контуру. Контурование осуществляют по шаблонам или контроль-

ным точкам, построенным по данным плаза. Припуски удаляют переносными газо-

резательными секаторами или ручными резаками. 

Контуровка секций на участке предварительной сборки значительно сокращает 

трудоемкость работ на стапеле. 

Иногда вместо контуровки целесообразно изготовлять секции, предварительно 

стыкуя их со смежными. В этом случае рабочую поверхность постели готовят сразу 

же для размещения на ней двух секций: на одной половине постели собирают сек-

ции, на другой-сваривают. Количество рабочих устанавливают из расчета, чтобы 

циклы сборки и сварки были одинаковыми. После сборки первой секции ее передви-

гают по постели на рабочее место для сварки. На освободившейся части постели за-

кладывают вторую секцию и стыкуют ее с первой на временных прихватках или на 

гребенках. Сварив первую секцию, ее отделяют от второй, а собранную вторую сек-
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цию перемещают для сварки. Освободившееся место на постели от второй секции 

используют для сборки третьей секции и т. д. 

При таком предварительном стыковании секции не обезличиваются если они 

даже являются однотипными. На стапель должны поступать смежные секции, про-

шедшие этап предварительного стыкования. Недостатки метода-увеличение площа-

ди, занимаемой под постель, и трудность в достижении одинакового цикла сборки и 

сварки. 

 

Контрольные вопросы. 

1 Какие методы применяют для сборки плоских секций? 

2.Последовательность выполнения сборки и сварки в раздельном методе. 

3. Последовательность выполнения сборки и сварки вметоде «протаскивания» 

набора главного направления. 

4. Последовательность выполнения сборки и сварки вметоде методе одновре-

менной установки набора двух направлений. 

5. Типовой технологический процесс изготовления лекальных секций. 

6.Поточная линия для изготовления плоских секций с продольным и попереч-

ным набором. 

7. Чем определяется точность изготовления плоскостных секций? 

Рекомендуемая литература: [1]; [3]; [4]. 
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1.8 Лекция № 8. Технология выполнения работ при сборке, демонтаже, уста-

новке, ремонте плоских крупногабаритных секций, плоскостных секций, криволи-

нейных и несимметричных тавровых узлов. 

 

Цель лекции: изучение технологии выполнения работ при сборке, демонтаже, 

установке, ремонте плоских крупногабаритных секций, плоскостных секций, криво-

линейных и несимметричных тавровых узлов. 

 

План лекции: 

1. Технология выполнения работ. 

2. Последовательность выполнения сборки и сварки секций  

 

Узлы, секции и блоки секций должны быть изготовлены в соответствии с чер-

тежами, плазовой документацией при условии маркировки и нанесения контрольных 

линий.  

Детали, листы полотнищ и панели должны иметь маркировку на стороне уста-

новки набора. 

Сборочно-сварочные стенды, постели, кондукторы, приспособления и т.п. не 

должны иметь следов грязи, масла. Контроль чистоты - визуальный, на отсутствие 

видимых загрязнений. 

Оснастка должна проверяться перед сборкой и сваркой узлов на соответствие 

требованиям технологического процесса, конструкторской и нормативной докумен-

тацией. 

Приварку набора к полотнищу, при любом способе изготовления секции, сле-

дует производить при обязательном обжатии набора и полотна к оснастке, как по 

всей плоскости полотнища, так и по контуру. 
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Строповку секций, узлов, деталей производить в соответствии с технологиче-

скими картами на погрузочно-разгрузочные работы, разработанными технологиче-

ской службой завода. 

Подготовку свариваемых кромок и мест установки набора следует произво-

дить в соответствии с требованиями ОСТ5.9153-74. 

Изготовление плоских секций: 

1) Подготовить стенд автоматической сварки к работе; 

2) Зачистить свариваемые кромки деталей полотнища и прилегающие к 

ним поверхности под сварку. 

3) Уложить детали полотнища секции на стенд, совместить стык с форми-

рующей канавкой стенда, прижать 

4) Заварить полотнище автоматом. 

5) Качество автоматической сварки сдать мастеру контрольному. 

6) Исправить дефекты сварных швов, обнаруженных при контроле внеш-

ним осмотром и измерением. 

7) Подготовить сборочно-сварочную плиту (стенд) 

8) Снять со стенда автоматической сварки и выложить на плите сваренное 

полотнище. 

9) Прижать полотнище к плите. 

10) Произвести разметку мест установки продольно-поперечного набора 

секции. 

11) Зачистить места установки продольно-поперечного набора и приварива-

емые кромки набора под сварку. 

12) Установить по разметке и прихватить продольно-поперечный набор сек-

ции. 

13) Установку и сборку под сварку продольно-поперечного набора сдать ма-

стеру контрольному. 
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14) Сварить продольно-поперечный набор между собой и с полотнищем 

секции в направлении от центра секции к краям. 

15) Сдать качество сварки продольно-поперечного набора мастеру кон-

трольному. 

16) Произвести правку секции. 

17) Нанести кернением тремя точками контрольные и базовые линии (ВЛ, 

ДП, контрольные шпангоуты и т.д.). 

18) Разметить места установки деталей насыщения. 

19) Зачистить места установки и привариваемые кромки деталей насыщения 

под сварку. 

20) Установить по разметке детали насыщения и приварить. 

21) Сдать качество сварки деталей насыщения мастеру контрольному.  

22) Исправить дефекты сварных швов, обнаруженных при контроле внеш-

ним осмотром и измерением. 

23) Установить и приварить обуха для кантования и транспортирования сек-

ции 

24) Освободить секцию от закрепления и произвести оконтуровку секции с 

учетом назначенных припусков. 

25) Произвести контроль сварных швов (УЗК, рентгеноконтроль, цветной 

контроль) в соответствии с требованиями ОСТ5.9413-74 в объеме «Ведомости кон-

троля сварных швов» на заказ 

26) Сдать секцию мастеру контрольному на комплектность и качество. 

Изготовление плоских секций: 

1) Произвести наладку и подготовку постели (кондуктора) под сборку и 

сварку секции. 

2) Зачистить свариваемые кромки деталей полотнища и прилегающие к 

ним поверхности под сварку. 
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3) Уложить детали полотнища секции в постель (кондуктор), обжать к ле-

калам и стойкам постели (кондуктора) и закрепить. 

4) Сдать сборку и подготовку полотнища к сварке мастеру контрольному. 

5) Заварить швы полотнища ручной аргонодуговой сваркой. 

6) Качество сварки швов полотнища сдать мастеру контрольному. 

7) Разметить места установки продольно-поперечного набора секции. 

8) Зачистить под сварку места установки, привариваемые кромки прилега-

ющие к ним поверхности продольно-поперечного набора секции. 

9) Установить по разметке и прихватить продольно-поперечный набор. 

10) Сдать установку и сборку под сварку продольно-поперечного набора ма-

стеру контрольному. 

11) Сварить продольно-поперечный набор между собой и с полотнищем 

секции. 

12) Качество сварки продольно-поперечного набора сдать мастеру кон-

трольному. 

13) Произвести правку секции. 

14) Нанести кернением тремя точками контрольные и базовые линии (ВЛ, 

ДП, контрольные шпангоуты и т.д.). 

15) Разметить места установки деталей насыщения. 

16) Зачистить места установки и привариваемые кромки деталей насыщения 

под сварку. 

17) Установить по разметке детали насыщения и прихватить. 

18) Сдать установку и подготовку под сварку деталей насыщения под сварку 

мастеру контрольному. 

19) Приварить детали насыщения секции. 

20) Сдать качество сварки деталей насыщения мастеру контрольному.  

21) Исправить дефекты сварных швов, обнаруженных при контроле внеш-

ним осмотром и измерением. 
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22) Установить и приварить обуха для кантования и транспортирования сек-

ции 

23) Освободить секцию от закрепления и произвести оконтуровку секции с 

учетом назначенных припусков. 

24) Произвести УЗК или рентгеноконтроль сварных швов в соответствии с 

требованиями ОСТ5.9413 в объеме Ведомости контроля сварных швов на заказ 

25) Сдать секцию мастеру контрольному на комплектность и качество. 

Изготовление тавровых балок. 

Сборка узлов таврового профиля. В зависимости от общности технологиче-

ских процессов узлы таврового профиля можно разделить на три группы: прямоли-

нейные балки длиной более 2,5 м; криволинейные балки длиной более 2,5 м; корот-

кие профили, бракеты и кницы с поясками. Тавровые профили каждой из групп 

можно разделить на симметричные, стенка которых установлена посредине ширины 

пояска, и несимметричные. 

Для компенсации продольного изгиба при сварке тавровых балок, собранных 

на прихватках, им предварительно придают обратный упругий выгиб с помощью 

скоб, клиньев, домкратов и других приспособлений или вырезают стенку балки по 

специальным шаблонам, изготовленным с учетом ожидаемой стрелки прогиба. Про-

верку правильности формы криволинейных балок производят по теоретическим ли-

ниям, пробиваемым на сборочной площадке или сборочном плазе, а также шаблона-

ми. 

Сборку и сварку тавровых балок производить на сборочно-сварочных плитах. 

 Сборку и сварку тавровых балок с толщиной стенки 5.0мм и более произво-

дить, придав всей балке обратный упругий выгиб в плоскости стенки. 

 Сборку и сварку тавровых балок с толщиной менее 5.0мм производить плотно 

прижав поясок балки к сборочной плите. 

Тавровые балки высотой 500мм и более собирать перед сваркой попарно, 

скрепляя пояски балок струбцинами рисунок 1.13. 
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Рисунок 1.13 

а-с эластичным креплением и обратным упругим выгибом пояска; б-с пластическим 

выгибом пояска; в-с предварительным завалом стенки. 

Примером установки для сборки и сварки тавровых балок может служить ста-

нок СТС-138.Взаимное центрирование заготовок, перемещение со сварочной скоро-

стью и автоматическая сварка под флюсом обоих швов осуществляются одновре-

менно. Устройство для прижатия стенки тавра к поясу состоит из пневматического 

цилиндра и нажимного ролика. Центрирование элементов тавра производится че-

тырьмя парами роликов; из них две пары направляют пояс вдоль оси станины, а две 

другие парыудерживают стенку вертикально и обеспечивают ее установку на сере-

дину пояса. Каждая пара имеет устройство для регулирования расстояния между 

ними в зависимости от ширины пояса и толщины стенки. Движение свариваемого 

элемента осуществляется приводным опорным роликом. Плавное изменение скоро-

сти подачи обеспечивается вариатором. На этой установке могут свариваться пря-
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мые и криволинейные балки таврового сечения высотой от 60 до 600 мм. Концы 

балки поддерживаются роликами опорных тележек. 

При повторном пропуске через установку может привариваться второй пояс 

для образования двутавровых балок высотой 300-500 мм. 

 По такому же принципу работают установки типа Pullmax, выпущенные за 

рубежом для изготовления сварных балок таврового, двутаврового и коробчатого 

сечений с высотой стенки 150-1500 мм и шириной полок 50-500 мм. Установка 

Pullmax состоит из рольганга питателя, оборудованного гидравлическими зажимами, 

сварочного стенда с двумя или четырьмя головками для сварки под флюсом. Листо-

вые заготовки требуемого размера закладываются, фиксируются и свариваются, 

проходя машину со скоростью до 100 м/ч. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Изготовление плоских секций. 

2. Изготовление криволинейных секций. 

3. Изготовление тавровых балок. 

Рекомендуемая литература: [1]; [3]; [6]. 

 

 

1.9 Лекция № 9. Технология выполнения правки любым методом. 

 

Цель лекции: изучение технологии выполнения правки любым методом. 

 

План лекции: 

1. Технология и методы правки. 

2. Последовательность выполнения правки. 
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Влияние деформаций обшивки на общую прочность корпуса характеризует 

степень увеличения напряжений в палубных и днищевых связях. Размеры деформа-

ций элементов корпуса бывают различными, могут распространяться на значитель-

ные участки обшивки и иметь большие стрелки прогиба, изломы и надрывы. Устра-

нить подобные деформации можно вырезкой поврежденных участков и заменой их 

новыми. Вопрос о замене поврежденной обшивки и набора решают в каждом кон-

кретном случае исходя из технических возможностей данного предприятия и эконо-

мической целесообразности, т. е. из сопоставления затрат на правку с затратами на 

изготовление заменяемых элементов из нового материала. 

Применяющиеся в настоящее время способы правки можно выделить в три ос-

новные группы: правка в холодном состоянии; правка в нагретом состоянии; правка 

совместным действием местных нагревов и поперечного сосредоточенного усилия 

(термосиловой способ). 

В цехе вырезанные из корпуса деформированные участки при отделенном от 

обшивки наборе можно править: 

на вальцах или под прессом — отдельные листы; растяжением, обратным вы-

гибом, на профилегибочных станках или вальцах-профильный металл; прокаткой-

сварные листовые конструкции.  

Холодная правка корпусных конструкций на слипе, т. е. в замкнутых контурах, 

практически исключается. 

 Сейчас наиболее распространены горячие способы правки: термический, не 

сопровождающийся механическим воздействием, и термический способ при одно-

временном механическом воздействии. 

При первом способе правки возникают новые остаточные деформации за счет 

подсадки металла на небольших по размеру вмятинах. При нагреве деформирован-

ного участка увеличивается объем металла. Противодействие холодного металла 

расширению вызывает в нагретом металле напряжения сжатия. Когда эти напряже-

ния достигают предела текучести, происходит пластическая деформация металла-
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подсадка. По мере охлаждения нагретого участка в нем возникают напряжения рас-

тяжения, приводящие к распрямлению деформированного участка обшивки. Для со-

здания более резкого перепада температур по периметру нагретого участка приме-

няют воздушное или водяное охлаждение. 

Второй способ предусматривает нагрев как больших площадей, так и малых 

участков. Механические усилия создают ударами кувалды, с помощью домкратов, 

приварных упоров и т. д. 

 Для правки корпусных конструкций, имеющих относительно небольшие 

участки деформаций, применяют различные виды местных нагревов: пятнами, поло-

сами, наплавкой валиков и др. 

 Правку нагревом пятен деформированного участка обшивки выполняют с по-

мощью газовой горелки по схеме, изображенной на рисунке 1.14 (а).Температура 

пятна должна быть достаточно высокой, чтобы вызвать подсадку металла, но при 

этом она не должна приводить к перегреву металла, сопровождаемого ростом зерна.  

Данному требованию удовлетворяет температура около 800° С, определяемая визу-

ально по вишнево-красному цвету. 

 

Рисунок 1.14 
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Размеры пятна должны быть такими, чтобы обеспечивалась устойчивость 

нагретой зоны. Диаметр пятна (в мм) выбирают в зависимости от толщины обшивки 

на выпрямляемом участке по выражению: 

D=8t+10 мм  

-где t-толщина обшивки, мм. 

Радиус окружности, на которой располагают центры пятен, можно определить 

из выражения: 

R=D+150-4f 

-где f-стрелка прогиба бухтины, мм. 

Сначала прогревают центральное пятно, затем пятна, расположенные по тре-

угольнику. Если обнаруживается, что при охлаждении этих пятен не достигнут же-

лаемый результат, продолжают нагревать пятна по второму треугольнику. Разогрев 

пятен должен быть быстрым и резко ограниченным по площади, поэтому применяют 

мощные источники тепла, такие, как пламя ацетиленокислородной горелки. 

На рисунке 1.14 (б)показана схема расположения пятен нагрева, при которой 

деформированный участок обшивки выпрямляется без проколачивания.  

Для повышения эффективности правки после нагрева пятен до предельной 

температуры производят проколачивание легкими ударами киянки сначала вокруг 

нагретого пятна со стороны выпуклой части бухтины, а затем в центральной зоне 

нагрева. Если на листе имеется несколько бухтин, расположенных рядом, их правят 

через одну, так как при этом промежуточные бухтины уменьшаются или совсем вы-

прямляются. 

Правку нагревом полос выполняют последовательным нагревом сначала двух 

полос, и если этого недостаточно, нагревают еще 2-3 полосы. Во избежание появле-

ния складок при нагреве полос и для повышения производительности правки можно 

применить местный нагрев полосами шириной 20-25 мм, имеющими S-образную 

форму. 
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Наиболее эффективен нагрев полосами, параллельными контуру бухтины с по-

следующим проколачиванием нагретых полос. Полосы нагрева на бухтинах сфери-

ческой или овальной формы располагают параллельно их границам рисунок 1.15 (а), 

а на бухтинах цилиндрической формы параллельно их образующей рисунок 1.15 (б). 

Бухтины овальной формы с отношением осей можно рассматривать как цилиндри-

ческие. Если одного контура (или двух полос) нагрева недостаточно для выпрямле-

ния бухтины, нагревают второй контур с расстоянием от первого на 80—100 мм по 

направлению к центру бухтины Нагревают полосы непрерывным перемещением го-

релки по намеченным линиям. В процессе нагрева могут образовываться местные в 

углубления («провалы»), которые устраняют проколачиванием с противоположной 

стороны. 

Для усиления эффекта подсадки металла и устранения перегибов выпрямляе-

мого участка в местах нагрева вслед за перемещающейся горелкой непрерывно про-

колачивают лист легкими ударами молотка по неостывшей полосе нагрева. Проко-

лачивание прекращают при температуре 500° С, т. е. в момент потемнения; нагрето-

го участка металла. После проколачивания нагретые участки охлаждают поливом 

воды или наложением влажных компрессов.  

 

Рисунок. 1.15 Схема нанесения полос нагрева на бухтинах: 

а- сферической формы; б- цилиндрической формы 
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Для устранения местных деформаций, возникших в результате продольной 

усадки сварных швов, применяют нагрев околошовной зоны до температуры 200° С. 

При таком нагреве в районе сварных швов возникают растягивающие усилия. Так 

как при сварке напряжения в районе шва уже достигли предела текучести, дальней-

шее растяжение этой зоны при нагреве приводит к пластическому деформированию 

металла. В свою очередь это вызывает уменьшение сжимающих напряжений между 

сварными швами в пластине, потерявшей устойчивость, и, следовательно, приводит 

к ее распрямлению. Полосы нагрева располагают на расстоянии 50-75 мм от сварно-

го шва.  

Для правки обшивки толщиной 3-5 мм (надстройки корпуса), имеющей бухти-

ны со стрелкой прогиба до 25 мм, применяют «штриховые» нагревы без последую-

щего механического воздействия. Нагревают отдельными штрихами длиной около 

120 мм и шириной 15 мм, и скорость движения горелки подбирают таким образом, 

чтобы нагреваемый участок едва выделялся на поверхности обшивки. В нагретой 

точке металл только на мгновение приобретает светло-красный цвет, соответ-

ствующий температуре 850°С; средняя температура по толщине листа не превышает 

480° С. 

Правка наплавкой валиков наиболее эффективна из всех способов горячей 

правки без приложения механических усилий. Однако в этом случае необходимо 

накладывать большое количество валиков, что связано со значительными затратами 

времени и электродного материала; кроме того, выпрямляемая конструкция утяже-

ляется и ухудшается ее внешний вид. 

Правку давлением производят с помощью винтовых или гидравлических 

домкратов, талрепов и других приспособлений. После установки и закрепления 

домкрата распорами с внутренней стороны корпуса выпрямляемый участок обшивки 

нагревают с наружной стороны газовой горелкой. Иногда в центре вмятин просвер-

ливают отверстие с зенкованием для возможности усадки металла при правке. Во 

время правки таких вмятин одновременно с приложением усилия края вмятины про-
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колачивают кувалдой во избежание образования выпучин. При больших деформаци-

ях поврежденную часть иногда разрезают по центру вмятины и выпрямляют в хо-

лодном состоянии или с нагревом. Образовавшийся перекрой в месте реза обрезают 

газовым резаком и заваривают. 

Анализ существующих способов правки показал, что с помощью нагрева мож-

но выправить относительно небольшие бухтины. При необходимости правки значи-

тельных бухтин применяют термосиловой способ (нагрев с одновременным прило-

жением механических усилий кувалдой, домкратом и др.). 

Для применения этого способа правки необходим доступ к выпрямляемым 

участкам с внутренней стороны корпуса судна. Правка вмятин; бухтин и гофрировки 

с помощью кувалд или домкратов на судах с двойным дном и двойными бортами за-

труднительна, так как доступ к ним с внутренней стороны корпуса весьма ограни-

чен. 

Для правки местных деформаций на бортах и днище с наружной стороны кор-

пуса судна создан специальный агрегат, который состоит из передвижного подъем-

ного устройства, смонтированного на четырехколесном шасси. 

Подъемное устройство представляет собой рычажную систему из четырех спа-

ренных рычагов, соединенных шарнирно, и стягивающего винта. На верхней части 

рычажного устройства закреплено приспособление для правки, которое с помощью 

червячной пары может поворачиваться в любое горизонтальное и вертикальное по-

ложение. 

Правочное приспособление состоит из балки с вмонтированным в центре гид-

родомкратом и двух передвижных упоров по краям. На шасси установлен гидравли-

ческий насос для подачи масла в гидродомкрат. 

Правку вмятин начинают с правки холостого набора. В центре максимального 

прогиба приваривают шпильку с заплечиком, к которому подводится паз захватного 

устройства правочного агрегата. Передвижные упоры устанавливают на границе не-

поврежденной части набора или на соседние ветви набора. Затем газовыми горелка-
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ми нагревают обшивку у краев изогнутого набора и сам набор в месте максимально-

го прогиба до температуры 600° С. Одновременно прикладывают вытягивающие 

усилия гидродомкрата. Окончив правку набора, дают остыть местам нагрева. Затем 

снимают усилия домкрата. 

После набора правят оставшиеся бухтины обшивки. Вновь приваривают 

шпильку в центре максимального прогиба бухтины и дальнейший процесс правки 

повторяют. 

Ремонт деформированных корпусных конструкций путем правки набора и 

пластин обшивки термосиловым способом эффективен только при правильном вы-

боре основных технологических характеристик процесса. Важнейшей характеристи-

кой является внешняя нагрузка, которую необходимо приложить к деформирован-

ному элементу конструкции для восстановления его геометрической формы. Оче-

видно, чем больше значение нагрузки, тем эффективнее процесс правки. Однако ее 

можно увеличивать лишь до определенного предела, при котором происходит пере-

лом обшивки или набора по холодному металлу вне зоны нагрева. Такую нагрузку 

называют предельной для правки. 

Характеристиками процесса термосиловой правки являются размеры и форма 

местных нагревов. При правке деформированного набора местные нагревы выпол-

няются в виде клина, широкая часть которого обращена в сторону выпуклости изо-

гнутой части набора. Максимальная ширина клина с температурой выше 600° С не 

должна превосходить 3-4 толщин обшивки или ширины полки угольника Аналогич-

но ширина полосы щи правке деформированных пластин не должна также превосхо-

дить 3—4 толщины обшивки. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Методы правки корпусных конструкций. 

2. Инструмент и приспособления для правки корпусных конструкций. 

Рекомендуемая литература: [1]; [3]; [7].  
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1.10 Лекция №10. Снятие размеров по месту. Зарисовка схем. Технология из-

готовления шаблонов для сложных деталей. 

 

Цель лекции: изучение снятия размеров по месту. Зарисовка схем. Технология 

изготовления шаблонов для сложных деталей. 

 

План лекции: 

1. Виды корпусодостроечных работ. 

2. Изготовление шаблонов 

3. Инструмент и приспособления при проведении достроечных работ. 

 

Постройка любого судна подразделяется на ряд последовательно выполняемых 

этапов, в осуществлении которых принимают участие все цехи, отделы и службы 

судостроительного завода. Совокупность действий всех этих подразделений завода, 

в результате которых материалы, полуфабрикаты и полученные с других предприя-

тий механизмы превращаются в готовое судно, называется производственным про-

цессом. 

Значительную долю при постройке судов занимают достроечные работы. Тру-

доемкость монтажно-достроечных работ достигает 45-65 % общей трудоемкости по-

стройки транспортных и промысловых судов. Достроечными принято называть все 

работы, связанные с монтажом на судне оборудования, электрооборудования, элек-

тротрасс, судовых устройств, дельных вещей, а также изоляционные и окрасочные 

работы. Достроечные работы начинаются после окончания формирования отдельных 

отсеков или помещений судна в процессе сборки блоков или постройки судна на 

стапеле и заканчиваются в период испытаний судна и сдачи его заказчику. 

Обычно достроечные работы делят на корпусодостроечные, столярные, таке-

лажные или такелажно-парусные, изоляционные и окрасочные. 

К корпусодостроечным работам относятся: 
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1) установка доизоляционных деталей крепления изоляции, оборудования, су-

довых устройств, дельных вещей, электрооборудования и электротрасс, трубопрово-

дов и механизмов; 

2) установка мелких фундаментов, комингсов и съемных листов; 

3) изготовление и монтаж обрешетников и настилов полов, различных ограж-

дений; 

4) изготовление и монтаж обрешетников, выгородок, ширм и декоративной 

зашивки помещений и изоляции; 

5) изготовление и монтаж вентиляции; 

6) монтаж различного оборудования (съемного и несъемного); 

7) монтаж дельных вещей и судовых устройств; 

8) контрольные испытания отсеков и испытания помещений на непроницае-

мость и герметичность;  

9)раскрепление предметов ЗИП, снабжения и аварийно-спасательного имуще-

ства. 

Основными до изоляционными деталями являются: а) шпильки, угольники и 

планки для крепления изоляции, обрешетников, настилов и предметов оборудова-

ния; б) кассеты, скоб-мосты, бонки, кронштейны и прочие детали, предназначенные 

для крепления электрических кабелей, электрической аппаратуры и арматуры; в) 

наварыши, подвески и другие детали для крепления трубопроводов и систем; г) ко-

мингсы мебельные, служащие для установки и крепления на них рундуков, шкафов, 

столов; д) фланцы и шайбы для крепления подвижной мебели по-походному; е) ско-

бы, кронштейны, мелкие фундаменты и планки для крепления различных предметов 

оборудования, механизмов, приборов и устройств. 

Установка фундаментов 

Большинство фундаментов под вспомогательные механизмы размещают на 

секциях или блоках в цехе предварительной сборки. На построечном месте устанав-
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ливают лишь те фундаменты, установка которых в цехе предварительной сборки не-

возможна или нецелесообразна. 

Фундаменты под вспомогательные механизмы устанавливают по разметке, 

выполненной по чертежам с уточнением конфигурации по месту или по шаблонам. 

Проверяют положение фундаментов под вспомогательные механизмы обычно 

с помощью простейшего проверочного и измерительного инструмента (метр, шер-

гень, уровень и т. п.). 

Монтаж декоративной зашивки. 

Монтаж декоративной зашивки выполняется в следующей последовательно-

сти: по размерам с места или шаблонам, учитывая расположение обрешетника и ме-

ста вырезов для прохода деталей крепления оборудования, труб, кабелей и др., раз-

мечают листы зашивки; снимают шаблоны для гибки фигурных частей зашивки, за-

крывающих выступающий набор (рамные шпангоуты и бимсы), проходы кабельных 

трасс, криволинейные переходы. 

Монтаж трубопроводов систем. 

Рост энерговооруженности современных судов приводит к значительной 

насыщенности судовых помещений разветвленными трассами систем и трубопрово-

дов трудоемкость их изготовления и монтажа, несмотря на непрерывное совершен-

ствование технологии, возрастает и составляет в зависимости от типа судна от 7 до 

11 % трудоемкости всех работ по постройке судна. 

На судне по месту сверяют чертежи, определяют, какие трубы могут быть из-

готовлены предварительно в цехе, снимают шаблоны криволинейных участков и па-

трубков для изготовления их с припуском для подгонки при монтаже. 

На основании расчетных схем составляют совмещенный сборочно-монтажный 

чертеж трубопроводов с координатами трасс для рассматриваемого отсека судна. В 

процессе построения делают дополнительную графическую проверку цепей геомет-

рических размеров трасс. Трубопроводы на схеме наносят в одну осевую линию с 

использованием условных обозначений арматуры: штуцеров, ответвлений, прива-
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рышей, соединений и других элементов. Совмещенный сборочно-монтажный чертеж 

служит для уточнения технологических эскизов и является руководством для сборки 

на судне предварительно изготовленных труб. 

Шаблонами называются выгнутые из мягкой стальной проволоки диаметром 

6-10 мм изделия, представляющие собой как бы ось будущей трубы. Шаблоны пред-

назначаются для гибки и контроля согнутых по ним труб. В настоящее время шабло-

ны изготовляют следующими способами: по месту, по плазовой разметке, по эта-

лонным трубам, по технологическим эскизам и по альбомам шаблонов. Кроме мяг-

ких проволочных, в отдельных случаях применяют жесткие шаблоны из тонких труб 

и углового железа. Такие шаблоны можно использовать для всей серии строящихся 

судов. 

Изготовление проволочных шаблонов по месту заключается в том, что рабо-

чий изгибает проволоку на судне в месте расположения этих труб, учитывая разме-

щение оборудования, арматуры и набора корпуса судна, а также ориентируясь на 

чертеж трассы будущего трубопровода. При этом необходимо выполнять все техни-

ческие требования, которые будут предъявлены к готовому трубопроводу. Это со-

здает некоторые трудности, поэтому изготовление шаблонов по месту применяется 

только на головном судне и поручается высококвалифицированным рабочим. 

Изготовление шаблонов по плазовой разметке применяется иногда для труб 

диаметром более 76 мм, на которые выпускаются рабочие чертежи. По этим черте-

жам на плазовом щите вычерчивают конфигурацию оси трубы в натуральную вели-

чину и по ней изгибают проволочный шаблон. Однако этот способ не нашел широ-

кого распространения в судостроении ввиду частого несоответствия согнутых труб 

их истинному расположению на строящемся судне. 

Когда строится серия судов, выполняют два комплекта труб на головное суд-

но, используя второй комплект как эталон для изготовления шаблонов и гибки труб 

для серийных судов. Этот способ по эталонным трубам обычно применяется при се-

рийной постройке легких судов, имеющих небольшое количество труб. 
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Наиболее широко распространен способ изготовления труб по технологиче-

ским эскизам. Эскизы труб в разных плоскостях погибов, снятые с головного судна, 

используют для станочного изготовления труб на серийные суда. В данном случае 

трубомедницкий цех может изготовлять трубы не только на судно, но и в задел. 

При тщательно отработанной технологии изготовления шаблонов и гибки по 

ним труб составляют альбомы шаблонов, т. е. чертежи, собранные в комплекты, со 

всеми размерами и радиусами погибов в разных плоскостях. В этом случае трубы из-

готовляют на серийные суда путем плазовой разметки шаблонов или непосредствен-

ной гибки на специальных станках. 

Несмотря на ряд недостатков, жесткие постоянные шаблоны изготовляют при 

гибке труб для судов, строящихся серией (два-три судна в год), и для труб с погиба-

ми, расположенными в двух и более плоскостях. 

Согнутые по шаблонам и обрезанные на требуемую длину трубы проходят 

операцию сборки (оснащение труб фланцами, отростками и бобышками). Для осу-

ществления этой операции применяют различные способы фиксации взаимного рас-

положения названных деталей на трубах. 

Макетирование труб может быть осуществлено: по монтажным схемам с по-

следующей пригонкой по месту фланцы и отростки подгоняют и прихватывают к 

трубе на судне, а затем окончательно привариваютих и обрабатывают в цехе; по эта-

лонным трубам второй комплект труб головного судна используют как эталон при 

сборке труб, предназначенных для серийных судов, применяя для этого специальные 

приспособления, называемые позиционерами. 

По шаблонам-макетам (упрощенным эталонным трубам)-вместо эталонных 

труб в позиционерах закрепляют их макеты, выполненные из проволоки диаметром 

15—20 мм и имеющие приваренные фальшфланцы, отростки и диски, диаметр кото-

рых равен наружному диаметру трубы; на макетировочном станке по координатным 

журнальным записям и по установочным чертежам труб: окончательно изготовлен-

ную для головного судна трубу перед установкой на место фиксируют в позиционе-
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рах макетировочного станка и ее установочные координаты записывают в специаль-

ный журнал или делают чертеж установки; трубы на серийные суда проверяют на 

станке в соответствии с этими записями и чертежами. 

Ряд зачистных, рубочных, опиловочных и шабровочных операций при выпол-

нении слесарно-монтажных работ на судах все еще производят вручную. Примене-

ние пневматического инструмента и шлифовальных машин намного облегчает труд 

слесаря-монтажника и повышает его производительность. 

Разметочные работы на судне частично можно механизировать за счёт приме-

нения специальных приспособлений. 

К таким приспособлениям относятся: 

а) шаблоны, изготовляемые по основаниям судовой мебели, - они позволяют 

производить наметку отверстий в комингсах мебели без разметки; 

б) шарнирные приспособления, предназначенные для разметки отверстий в 

фундаментах под тяжёлые механизмы и приборы; 

в) цилиндрические фрезы и резцовые оправки, служащие для вырезки без раз-

метки круглых отверстий различных диаметров в переборках и настилах из алюми-

ниево-магниевого сплава; 

г) специальное устройство для фотопроекционной разметки мест установки 

деталей крепления кабелей, оборудования и других изделий, устанавливаемых на 

переборках, бортах и палубах в судовых помещениях. 

В процессе достройки судна широко применяются операции резки металлов. 

Резке подвергаются листы, профили, трубы, а также крепёж из стали и алюминиевых 

сплавов. В судовых конструкциях вырезаются многочисленные отверстия различной 

конфигурации, при монтаже обрезаются припуски на деталях. 

Стальные детали и отверстия в стальных конструкциях - переборках, настилах 

и других в большинстве случаев вырезаются газом при помощи газовых резаков раз-

личной конструкции. Резка деталей и вырезка отверстий в конструкциях из алюми-

ниевых сплавов выполняется в большинстве случаев механическими способами. 
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Электродуговая резка цветных металлов в среде защитных газов при дострой-

ке малоприменима. 

Сверление отверстий - одна из наиболее часто выполняемых операций при 

монтаже изделий на судне. 

Применяемые в судостроении пневматические и электрические сверлильные 

машинки по мощности и весу можно разбить на три типа: лёгкие - для сверления от-

верстий диаметром до 8 мм; средние - до 23 мм и тяжёлые - до 50 мм. 

Корпусам сверлильных машинок лёгкого типа, а иногда и среднего типа (до 15 

мм) придают форму пистолета. Сверлильные машинки среднего типа имеют одну 

замкнутую рукоятку на задней части корпуса. Обычно рабочий держит машинку 

двумя руками: одной рукой за рукоятку, другой - за корпус, что не очень удобно в 

работе. 

В последнее время сверлильные машинки среднего типа стали снабжаться вто-

рой (съёмной) рукояткой, крепящейся к передней части корпуса, что значительно 

облегчает работу. 

Сверлильные машинки тяжёлого типа, а также некоторые машинки среднего 

типа (от 15 мм) имеют обычно две боковые рукоятки, закреплённые на корпусе. 

Рабочему при сверлении отверстия помимо фиксированного направления ин-

струмента необходимо создать соответствующее осевое давление и воспринять реак-

тивный момент, образующийся на корпусе машинки от крутящего момента на свер-

ле. С увеличением диаметра сверла реактивный момент естественно увеличивается, 

что требует от рабочего большего усилия для удержания сверлильной машинки. 

Сверлильные машинки лёгкого типа применяются без использования вспомо-

гательных устройств, так как осевые давления (усилие подачи) и крутящие моменты, 

возникающие в процессе сверления, невелики. Например, при сверлении отверстия 

диаметром 8 мм осевое давление 65 кГ, крутящий момент 20 кГсм. 

При сверлении отверстий сверлильными машинками среднего (начиная с 15 

мм) и тяжёлоготипов возникает необходимость применения дополнительных рукоя-
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ток и прижимных устройств для облегчениятруда и повышения безопасности рабо-

ты. 

В соответствии с условиями работы сверлильным машинкам придана та или 

иная форма. Например, для сверления отверстий в труднодоступных местах или рас-

положенных под углом к оси шпинделя применяют угловые машинки, а там, где до-

ступ к месту сверления свободен или отверстия расположены на линии, совпадаю-

щей с осью шпинделя, - машинки прямой формы. 

Сверлильные машинки, помимо своего прямого назначения могут быть (при 

применении соответствующих инструментов) использованы для завинчивания вин-

тов, нарезания резьбы, очистки поверхности от краски и других видов работ. 

Для механизации нарезания резьбы в отверстиях при выполнении работ по 

установке зашивки изоляции, электроприборов, оборудования помещений, судовых 

устройств и других изделий применяются резьбонарезные машинки с пневматиче-

ским иди электрическим двигателем. 

Резьбонарезные машинки по своему внешнему виду и конструкции подобны 

сверлильным машинкам и отличаются от них лишь наличием устройства для меха-

нического реверса вращения шпинделя. Применение резьбонарезных машинок поз-

воляет повысить производительность труда по сравнению с нарезанием резьбы 

вручную в 6-10 раз. 

Клёпка, выполняемая ручным механизированным инструментом, разделяется 

на три вида: 

1) ударную, при которой замыкающая головка заклёпки образуется вслед-

ствие произведённого удара или серии последовательных ударов со стороны замы-

кающей головки (так называемая прямая клёпка) или со стороны закладной головки 

(обратная клёпка); 

2) прессовую, при которой замыкающая головка образуется путём прессо-

вания; 
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3) одностороннюю, при которой применяются специальные заклёпки с пу-

стотелыми стержнями. 

Наиболее распространёнными гибочными работами являются следующие: 

гибка листов декоративной зашивки изоляции и плоскостей помещений; гибка скоб, 

подвесок и других мелких деталей; гибка труб леерного ограждения и прутков круг-

лого сечения. 

В процессе выполнения слесарно-достроечных работ рабочему часто прихо-

дится производить ряд дополнительных пригоночных операций: рубку металла, 

опиливание, зачистку швов, зачистку поверхности изделия от старой краски, корро-

зии и сварочных брызг, удаление окалины и др. 

Выполнение этих операций с помощью механизированного инструмента по-

вышает производительность труда по сравнению с применением ручного немехани-

зированного инструмента в 2-5 раз. 

Широкое применение крепёжных деталей (болтов, винтов, шпилек и др.) при 

слесарно-достроечных работах вызывает необходимость механизировать сборку 

резьбовых соединений. 

Процесс сборки резьбового соединения распадается на две фазы: предвари-

тельную - навёртывание и заключительную - затяжку. Причём, если первая фаза не 

требует максимального крутящего момента, так как необходимое для её выполнения 

число оборотов равно числу резьбовых ниток, расположенных на длине навинчива-

ния, то вторая фаза требует максимального крутящего момента. Объясняется это 

тем, что в период затяжки соединения затрачивается основная часть энергии, кото-

рая идёт на преодоление сил трения, возникающих между торцом гайки (или голов-

ки болта, винта) и опорной плоскостью изделия, и на растяжение болта. 

Инструментами, механизирующими процесс сборки резьбовых соединений, 

являются гайковёрты, шпильковёрты, отвёртки, ключи, приводящиеся в действие 

пневматическими, электрическими, гидравлическими и пневмогидравлическими 

приводами. На судах приваривается большое количество шпилек диаметром от 4 до 
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14 мм и длиной от 30 до 120 мм для крепления изоляции, обрешетников, настилов, 

предметов оборудования и других изделий. 

Общее количество приварных шпилек на судне колеблется от 20 до 500 тысяч 

в зависимости от типа и размера судна. Например, на плавучем рыбоконсервном за-

воде типа «Андрей Захаров» установлено около 500 тысяч шпилек. 

Шпильки бывают стальные и из алюминиевых сплавов. 

Ручная электродуговая приварка шпилек трудоёмка, требует для своего вы-

полнения одновременной работы двух человек, в том числе одного квалифициро-

ванного сварщика. 

В последние годы на судостроительных заводах внедрена полуавтоматическая 

приварка стальных шпилек во всех пространственных положениях при помощи сва-

рочных пистолетов. 

В достроечных цехах обычно выполняются местные испытания на непроница-

емость плоскостей судовых помещений после установки доизоляционных деталей; 

контрольные испытания отсеков и цистерн; предварительные и окончательные ис-

пытания на герметичность. 

Для различных типов судов в зависимости от объёма насыщения и количества 

помещений и отсеков трудоёмкость работ по испытанию плоскостей и отсеков на 

непроницаемость составляет от 3 до 9% всей трудоёмкости корпуснодостроечных 

работ, а по испытанию на герметичность - от 2 до 10%. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Виды корпусодостроечных работ. 

2. Виды шаблонов. 

3. Приспособления и инструмент при выполнении корпусодостроечных ра-

бот. 

Рекомендуемая литература: [1]; [2]; [4]. 
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1.11 Лекция №11Методы выполнения проверочных работ. 

 

Цель лекции: изучение методов выполнения проверочных работ на стапеле. 

 

План лекции: 

1. Виды проверочных работ  

2. Инструмент и приспособления при проведении проверочных работ. 

 

Вид работ, связанных с определением формы, размеров и пространств, поло-

жения корпусных конструкционных узлов, секций, блоков и их элементов в процес-

се изготовления и монтажа корпуса судна в целом и корпусной технологической 

оснастки в комплексе составляют проверочные работы П.Р. 

Положение судовых корпусных конструкций, корпуса в целом и технологиче-

ской оснастки проверяют относительно базовых плоскостей и линий. На проверяе-

мых корпусных конструкциях и технологической оснастке должны быть нанесены 

контрольные линии. Непосредственно процесс проверки положения конструкции за-

ключается в измерении расстояний от контрольных линий или от конструктивных 

элементов судна и технологической оснастки до базовых плоскостей и линий. При 

выполнении П.Р. применяют мерительный инструмент (металлические рулетки, 

метры, угольники), проверочный инструмент (шланговые уровни, шнуровые отвесы) 

и разметочный инструмент. 

П.Р. при изготовлении сварных прямолинейных тавровых и Г-образных балок 

набора заключаются в проверке прямолинейности, определении положения пояска 

относительно стенки и проверке формы пояска. Для криволинейных балок набора 

обязательна проверка формы. Проверка постелей для сборки секций заключается в 

определении формы и положения лекал или стоек по длине, ширине и высоте сек-

ции. Общие технологические операции при проверке секций корпуса и блоков в 
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процессе изготовления - проверка их габаритных размеров, формы обводов (в т.ч. 

продольного и поперечного изгиба), положения элементов набора и др. внутренних 

конструкций. Проверка положения элементов опорного устройства на построечном 

месте производится относительно базовых линий (линии ДП, основной линии судна, 

перпендикуляров к ДП). При монтаже секций и блоков на построечном месте прове-

ряют совмещение их элементов в районе монтажных стыков и положение секции 

(блока) в целом относительно базовых плоскостей. В районе монтажных стыков 

проверяются: смещение ближайших к стыковому монтажному соединению элемен-

тов набора или других конструкций смежных секций, идущих вдоль монтажного со-

единения; смещение элементов набора, пересекающих монтажное соединение; раз-

мер монтажной шпации и др. Проверяемые параметры положения секций (блоков) 

относительно базовых плоскостей - положение по длине, полушироте, высоте, крену 

и дифференту. Основной метод П.Р. при формировании корпуса судна на построеч-

ном месте - оптический, основанный на использовании приборов типа теодолита. 

Оптические приборы проекционного типа, включая лазерные, облегчают автомати-

зацию процессов проверки и установки конструкции в требуемое положение. После 

окончания формирования корпуса выполняют проверку его формы и размеров, а 

также формы и положения основных внутренних конструкций - переборок, палуб и 

платформ. Перспективное направление совершенствования П.Р.- создание автомати-

зированной системы проверки корпусных конструкций на механизированных поточ-

ных линиях и системы дистанционного, контроля положения корпусных конструк-

ций и судов в целом на построечном месте. 

Контрольные вопросы. 

1. Определение проверочных работ? 

2. Приспособления и инструмент при выполнении проверочных работ? 

Рекомендуемая литература: [1]; [3]; [4]. 
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РАЗДЕЛ 2 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

 

 

2.1 Лекция №1 Зачистка кромок и мест установки деталей под сварку. Приме-

няемое оборудование и инструмент. 

 

Цель лекции: изучение способов зачистки кромок и мест установки деталей 

под сварку. Применяемое оборудование и инструмент. 

 

План лекции: 

1. Подготовка металла под сварку. 

2. Оборудование и инструмент при подготовки металла под сварку. 

 

Прежде, чем приступить к свариванию металлических изделий, необходимо их 

подготовить. Непосредственно подготовка металла под сварку состоит из несколь-

ких этапов. Вначале металл подвергается зачистке, правке, затем осуществляется 

разметка и резка изделия, и его подогрев. На заключительной стадии производятся 

гибка и обработка кромок. Эти процедуры необходимы для того, чтобы добиться ка-

чественного соединения элементов конструкции. 

Качество сварного соединения во многом зависит от подготовки металла и 

сборки изделия под сварку. Основной металл в разделке и на 20-30 мм от нее должен 

быть очищен от ржавчины, масла, краски, влаги, грязи, снега, льда, окалины. Нали-

чие указанных материалов в зоне действия сварочной дуги приводит к образованию 

дефектов в сварных швах. Кромки свариваемых деталей должны зачищаться до ме-

таллического блеска, а у изделий из высоколегированной стали не только кромки, но 

и прилегающая к разделке зона шириной 20-30 мм. 

https://metalbiz.ru/electrodes/what-are-the-types-of-welded-joints-welded-joints-welded-joints.html
https://metalbiz.ru/electrodes/the-seam-of-the-tjoint-types-of-welded-joints-and-welds.html
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Загрязнение следует удалять с поверхности металла, даже если оно не распола-

гается в зоне действия сварочной дуги, так как при кантовке или перестановке изде-

лия грязь может попасть в разделку шва. Особенно тщательно должны зачищаться 

торцы соединяемых элементов изделия. Зачищать элементы необходимо перед их 

сборкой.  

Металлические заготовки при транспортировке или по иной причине могут 

деформироваться. В этом случае возникают сложности с их стыковкой в области 

сваривания, что приводит к снижению качества сварного шва. 

Поэтому подготовительно выполняется правка изделия. В зависимости от раз-

меров заготовок и сложности искривленных участков применяется холодная или го-

рячая правка. Она выполняется вручную или специальными приспособлениями. 

Плиты из чугуна и стали вручную исправляют молотком или кувалдой. При необхо-

димости создать большее давление применяется ручной пресс. Он представляет со-

бой винтовой аппарат с двумя плитами, между которыми укладывают детали с де-

формированными участками, и выправляют их под высоким давлением. 

Если вручную исправить деформацию невозможно, используются специаль-

ные приспособления – в частности, листоплавильные станки или прессы различных 

типов. Данные устройства работают на электродвигателях, вырабатывающих необ-

ходимую для работы мощность, для передачи которой используются редукторы. Та-

ким образом удается увеличить давление на искривленные участки. 

Подготовка деталей под сварку включает в себя такой важный этап, как раз-

метка заготовок. Необходимость его выполнения связана с несовпадением размеров 

профилей с параметрами деталей, которые будут использованы в конструкции. По-

этому профиль необходимо подрезать. А перед этим – разметить, задав необходимые 

размеры. 

Выделяют несколько способов разметки: ручная, оптическая, мерная резка. 

При ручной разметке используются простые инструменты для измерений – напри-

мер, линейка или штангенциркуль. Если размечается небольшая партия однотипных 
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заготовок, применяются изготовленные из алюминия или профилируемых листов 

шаблоны. Ручной способ отличается трудоемкостью и низкой скоростью выполне-

ния работы. 

При оптическом способе нанесения разметки применяются разметно-

маркировочные машины. Их преимущество заключается в высокой скорости-до 10 

метров в минуту. Чтобы разметить заготовку, необходимо запрограммировать аппа-

рат под установленные параметры. Для нанесения разметки в данных устройствах 

используется пневматический крен. 

Технология мерной резки не предполагает нанесение разметки на профили-в 

этом случае в специальные машины закладывается программа с указанием конфигу-

рации и размеров заготовок. В результате аппарат сразу режет изделие под заданную 

форму. 

После сборки разделку шва и прилегающие к нему участки можно прожечь 

пламенем газовой горелки или продуть сжатым воздухом, чтобы удалить попавшие 

туда после сборки грязь и влагу. Прожигание можно делать с одной или двух сторон. 

Первый способ применяется при толщине металла до 10-12 мм, второй - для металла 

большей толщины. 

После подготовки отдельных элементов их располагают и фиксируют в поло-

жении, предусмотренном проектом. В процессе сборки необходимо выдержать за-

данный зазор между свариваемыми элементами, установить их в требуемых плоско-

стях или под заданным углом и скрепить между собой так, чтобы при сварке взаим-

ное расположение элементов не нарушалось и к месту сварки был свободный до-

ступ. Таким образом, технология сборки под сварку должна гарантировать хорошее 

качество сварки изделия. Правильность сборки проверяется специальными шабло-

нами. 

Резка металла-это один из важнейших этапов, который предполагает подго-

товку металла под сварку, поскольку иначе не получится добиться нужного размера 

заготовок. Выделяют механическую и термическую резку. При механической резке 

https://metalbiz.ru/cutting/how-are-gas-burners-for-boilers-welding-torch-for-welding-and-cutting-metal.html
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используются ручные и механические инструменты.резка металла Процесс термиче-

ской резки представляет собой плавление металла по предварительно нанесенным 

отметкам. Этот тип работ также может быть ручным и автоматизированным. Для 

выполнении операции применяются кислородный резак, дуговая сварка, плазматрон. 

Также термическая резка осуществляется с применением станков, аппаратов, рабо-

тающих в полу- или в автоматическом режиме. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Способы подготовки металла под сварку? 

2. Приспособления и инструмент при выполнении подготовки металла ра-

бот? 

Рекомендуемая литература: [2]; [4]; [5]. 

 

 

2.2 Лекция №2 Технология выполнения электроприхваток. 

 

Цель лекции: изучение технологии выполнения электроприхваток. 

 

План лекции: 

1. Определение, назначениеэлектроприхваток. 

2. Основные типы электроприхваток. 

 

Прихватка в сварке – это короткие сварочные швы, расположенные по уста-

новленным нормам и правилам. Делается после сборки в узел и до начала самой 

сварки. Выполняется ручной дуговой сваркой однопроходными швами и имеет 

определенный шаг (расстояние между швами). 

Назначение электроприхваток: 

1. отсутствие смещения деталей во время сварки; 
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2. сохранение зазоров между деталями; 

3. увеличение жесткости узла. 

Прихватка-это подготовительная работа. От нее зависит то, как в будущем бу-

дет выполнена сама сварка, а также ее качество и удобство выполнения. Сварка без 

предварительной прихватки некоторых деталей была бы невозможна. Особенно это 

относится к крупным узлам, сборка которых невозможно с помощью стенда. 

Во время сварки прихватка полностью проваривается либо убираются механи-

ческим способом. По этому признаку их можно разделить на два вида: 

1. временные-используются для закрепления деталей и в последствии уда-

ляются; наносятся с обратной сварке стороны; 

2. остающиеся-являются частью основного шва и выполняются с полным 

проваром. 

Собираемые элементы относительно друг друга фиксируются в основном с 

помощью коротких отрезков сварных швов, называемых прихватками. Прихватки 

рекомендуется накладывать со стороны, обратной наложению первого валика. Длина 

прихватки 20-120 мм и зависит от вида конструкции: более длинные прихватки де-

лаются на больших массивных изделиях. При сборке кольцевых стыков трубопрово-

дов длина прихваток должна быть не более 25 мм. На стыках трубопроводов диа-

метром до 200 мм делается три прихватки, для трубопроводов диаметром 200-300 

мм - не менее четырех прихваток. Высота прихватки не должна превышать высоту 

первого валика сварного шва. При сварке ответственных конструкций перед нало-

жением основного шва прихватки должны удаляться по мере заварки шва. Кон-

струкция в собранном виде удерживается подварочным швом или специальными 

приспособлениями. 

При сборке тяжелых конструкций, у которых обычные прихватки в процессе 

сварки могут лопнуть (например при сварке шарового резервуара на манипуляторе), 

вместо прихваток накладывается сплошной шов небольшого сечения. 
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Размеры электроприхваток и расстояние между ними должны быть строго 

определенными и соответствовать таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Установка электроприхваток при сборке конструкций из стали. 

Характеристики 

электроприхваток 

Значения характеристик электроприхваток при толщине 

свариваемых листов, мм 

4-10 4-10 11—15 16—25 Более 25 

Длина, мм 

Расстояние между 

электроприхватками, 

мм 

10—15 

200—250 

20—25 

250—300 

30—35 

300—350 

35—40 

350—400 

40—50 

400—450 

Высота в стыковых и 

тавровых соединени-

ях со скосом кромок, 

мм 

Не более меньшей 

толщины сваривае-

мых деталей 

(0,5—0,7) более тонкой из свари-

ваемых деталей, но не более 12 мм 

Высота и ширина в 

стыковых соедине-

ниях без скоса кро-

мок, мм 

Не больше размеров усиления сварного шва 

Катет в тавровых со-

единениях, мм 

3 4 5 6 

 

Примечания: 

1. По концам стыкуемых листов следует ставить по две три усиленных элек-

троприхватки длиной 50—70 мм при расстоянии между ними 100-150 мм. 
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2. В отдельных случаях, когда электроприхватки должны обеспечивать проч-

ность конструкции при кантовке, транспортировке и т. п., в технологии должны быть 

предусмотрены увеличение длины, сечения и уменьшение шага электроприхваток в 

соответствии с расчетом. 

Собираемые для сварки элементы можно скреплять с помощью гребенок, кли-

ньев, струбцин или других приспособлений, убираемых по мере наложения сварного 

шва. Концы прямолинейного сварного шва фиксируются специальными пластинами, 

которые одновременно служат для вывода начала и конца шва за пределы изделия. 

На участках пересечения сварных соединений запрещается ставить прихватки 

в стыковых и угловых соединениях, свариваемых во вторую и третью очереди, на 

расстоянии менее 50 мм от пересекаемого соединения, которое сваривается в первую 

очередь рисунок. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 

1 — свариваемых в первую очередь; 2 — свариваемых во вторую очередь; 3 — 

свариваемых в третью очередь. 

Электроприхватки, как правило, следует располагать со стороны, противопо-

ложной той, с которой предполагается начинать сварку соединения. При сборке кон-
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струкций из двухслойных сталей ставить прихватки, а также приваривать какие-либо 

временные крепления следует, как правило, со стороны основного слоя. 

Контрольные вопросы. 

1. Определение, назначение и типы электроприхваток? 

2. Основные типы электроприхваток? 

Рекомендуемая литература: [2]; [4]; [5]. 

 

 

2.3 Лекция №3. Газовая резка. Оборудование, приспособления, инструмент. 

 

Цель лекции: изучение процесса газовой резки, применяемое оборудование, 

приспособления и инструмент. 

 

План лекции: 

1. Принцип работы оборудования для газопламенной резки. 

2. Оборудование, приспособления, инструмент для газопламенной резки. 

 

Процесс газовой резки протекает за счет сгорания металла в подаваемой под 

высоким давлением струе чистого технического кислорода. Для перехода в этот ра-

бочий режим материал предварительно разогревают до температуры, при которой 

обрабатываемый сплав воспламеняется в кислороде на линии реза без посторонних 

источников горения. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

процесс кислородного раскроя состоит из двух этапов. Сначала металл разогревают 

пламенем смеси, полученной из горючего газа и технического кислорода. В качестве 

топлива используют ацетилен либо его заменители. 

Во время второй стадии осуществляется собственно резка материала струей 

кислорода. При этом металл сгорает, а образовавшиеся продукты горения в виде ок-

сидов выдуваются из рабочей зоны. Для обеспечения этих и переходных режимов 



81 
 

кислородного раскроя предназначено оборудование для газовой резки металлов, 

конструкция которого предусматривает не только устойчивость, стабильность и ка-

чество процесса резания, но и его безопасность. 

Механизированная термическая резка по производительности во много раз 

превосходит все известные способы механической резки, а в ряде случаев является 

единственным высокопроизводительным способом фигурной резки листового и 

профильного проката. 

В строительной индустрии при изготовлении заготовок металлических кон-

струкций и для подготовки кромок под сварку из многообразия способов термиче-

ской резки применяют только ручную и механизированную кислородную и плаз-

менную резку. 

Для кислородной резки используют совершенные конструкции машин и при-

боров самого разнообразного исполнения, в том числе высокопроизводительные 

машины с фотоэлектронным копирующим устройством, машины с дистанционно-

масштабным управлением, машины для фигурной резки с числовым программным 

управлением. 

Машины и аппаратура для кислородной и воздушно-плазменной резки должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 5614-74 и ГОСТ 12221-79. 

Основным инструментом при термической обработке металла является газо-

вый резак. Ручными резаками режут профильный прокат, единичные детали слож-

ной конфигурации, металлолом, прорезают перемычки, оставляемые по технологи-

ческим причинам при механизированной термической резке. 

На заводах металлоконструкций применяют три вида термической резки: руч-

ным резаком, переносными и стационарными газорезательными машинами. 

Для стационарных и переносных газорезательных машин применяют ин-

жекторные или равного давления машинные резаки, устройство которых такое же, 

как и у ручных, но несколько иное конструктивное оформление, поскольку резак 

устанавливается на машине. 
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Переносные газорежущие машины, как правило, имеют небольшие габариты, 

позволяют вырезать детали любой конфигурации из листового металла толщиной от 

5 до 100 мм. Машина опирается на разрезаемый лист или рельс и перемещается 

вручную (при вырезке мелких деталей) или с помощью встроенного электропривода 

(при вырезке крупных заготовок). Для резки труб в промышленности применяют 

специальные переносные машины, перемещаемые вокруг трубы по специальной це-

пи механизмом, приводимым в действие электродвигателем. 

Стационарные газорезательные машины в зависимости от конструктивной 

схемы могут быть портальными, портально-консольными и шарнирными. Такие ма-

шины обеспечены устройствами для дистанционного поддержания заданного рас-

стояния от поверхности листа до резака, устройствами для зажигания пламени и 

пуска режущего кислорода. Резка осуществляется без предварительной наметки спо-

собом копирования или программного управления. 

В комплект оборудования для плазменно-дуговой резки входит резак (плаз-

мотрон), пульт управления процессом, источник питания дуги электрическим током, 

баллон с плазмообразующим газом и механизм для перемещения плазмотрона вдоль 

линии реза (при механизированной резке). 

Кислород и горючие сжиженные газы в сборно-сварочные цеха подаются, как 

правило, централизованно по трубопроводам, подключенным к баллонным рампам, 

кислородным или ацетиленовым станциям или станциям газификации сжиженных 

газов. 

Основным узлом и одновременно рабочим инструментом устройств для газо-

вого (кислородного) разрезания металлов является резак рисунок 2.2. Не стоит его 

путать с сварочной горелкой, которая предназначена только для сварки и имеет от-

личную от резака конструкцию, но подсоединяется к такому же комплекту оборудо-

вания, обеспечивающему ее работу. 

Резаки обеспечивают точное дозирование и смешивание газа или горючих па-

ров жидкого топлива с кислородом, последующее получение на основе образован-
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ной смеси подогревающего пламени, а также раздельную от предназначенной для 

смешивания подачу к разрезаемому материалу струи кислорода. 

 

 

 

 

 

: 

 

 

Рисунок 2.2 Схема строения ручного резака 

1,2 — ниппели, 3, 4 — кислородные трубки, 

5 — наружный мундштук, 6 — инжектор, смесительная камера,  

8 — внутренний мундштук 

 

При питании аппаратуры горючим газом от баллона на него устанавливают 

баллонный редуктор. Без редуктора работать запрещается. Запрещается также отби-

рать газ из баллона при снижении в нем давления до предела, ниже которого нет 

возможности поддерживать рабочее давление и редуктор перестает служить обрат-

ным клапаном. 

Во время работы баллоны со сжиженным газом должны находиться в верти-

кальном положении. 

Рукава (шланги) предназначены для соединения сварочной горелки или резака 

с редуктором или затвором. 

Газовые рукава следует применять в соответствии с ГОСТ 9356—75. 
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Тип I — для подачи ацетилена, газов заменителей и защитных газов под дав-

лением до 6 кг/см
2
 (0,6 МПа); цвет наружного слоя (маркировки) — белый для аце-

тилена и красный для газов-заменителей. 

Тип II — для подачи жидкого горючего, сжиженных и нефтяных газов. Рукав 

бензостойкий, рассчитан на давление до 6 кг/см
2
 (0,6 МПа), цвет наружного слоя 

желтый. 

Тип III—для подачи кислорода под давлением до 15 кг/см
2
 (1,5 МПа), цвет 

наружного слоя — синий. 

Закрепление рукавов на присоединительных ниппелях горелок, резаков, редук-

торов должно быть надежным, для чего следует применять специальные хомутики. 

Допускается обвязывание рукавов мягкой отожженной проволокой не менее чем в 

двух местах по длине ниппеля. Испорченные места рукавов должны быть вырезаны, 

а отдельные куски соединены специальными двухсторонними ниппелями. В каждом 

рукаве допускается не более двух стыков. 

Баллоны стальные различной вместимости применяют для транспортировки и 

хранения сжатых сжиженных и растворенных газов под давлением выше атмосфер-

ного. При газоплазменной обработке наибольшее применение имеют баллоны вме-

стимостью 40 л. Требования к бесшовным баллонам, изготовляемым из углероди-

стой стали, регламентируются ГОСТ 949—73 и ГОСТ 15860—84. 

Стандартный баллон для газов под давлением до 150 кг/см
2
 (15 МПа) вмести-

мостью 40 л имеет наружный диаметр 219 мм, толщину стенки 7—8 мм, длину кор-

пуса 1310 мм и массу 67—70 кг. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Принцип работы оборудования для газопламенной резки? 

2. Оборудование для газопламенной резки? 

Рекомендуемая литература: [2]; [4]; [5]. 
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2.4 Лекция №4. Разделка кромок под сварку. 

 

Цель лекции: изучение типов и методов разделки кромок под сварку. 

 

План лекции: 

1. Разделка кромок под сварку-ее предназначение. Основные виды. 

2. Оборудование и инструмент приразделке кромок под сварку. 

 

Любое металлическое изделие требует предварительной подготовки перед 

сваркой. Разделка кромок — это подготовительный этап, включающий в себя прида-

ние кромкам определенной формы. 

Разделка нужна для деталей, где толщина металла минимум 5 миллиметров и 

выше. Проплавление металла толщиной 5 мм и более довольно трудная задача при 

использовании ручной дуговой сварки. Получение качественного шва в этих услови-

ях затруднительно даже для опытных сварщиков. По этой причине ГОСТами и дру-

гими руководящими документами предписывается формировать соответствующим 

образом кромки заготовок. Разделка кромок под сварку делается при выполнении 

практически всех угловых и стыковых соединений. 

Обязательная подготовка. 

Единственной задачей разделки кромок является желание получить качествен-

ный надежный шов. Разделку проводят так, чтобы электрод легко мог достать до 

нижних слоев и проварить изделие по всей толщине. 

Подготовка кромок перед сваркой проводится в любом случае. Она может 

быть: 

1. без разделки; 

2. с отбортовкой; 

https://svaring.com/welding/teorija/podgotovka-metalla-pod-svarku
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3. с разделкой. 

Основные типы подготовки сварных кромок изображены на рисунке 2.3. 

Обязательный подготовительный этап заключается в очистке торцовой и при-

легающей области от всевозможных механических и жировых загрязнений, оксид-

ных пленок, ржавчины на расстояние не менее 20 мм в соответствии с нормативны-

ми документами. 

Зачистка стыков под сварку может производиться вручную с использованием 

наждачки, щетки с металлической щетиной, напильника, шлифовальной машинки 

или с применением химических реагентов. 

После того как детали собраны в узел, который предстоит варить, и зафикси-

рованы, правильно обработать кромки уже не получится. 

Односторонняя отбортовка выполняется при сварке стыковых и угловых со-

единений. 

Двухсторонняя отбортовка производится при стыковой сварке. В целом раз-

делка заключается в придании кромкам определенной формы, в результате чего они 

становятся тоньше. 

Стыки с разделкой кромок бывают с односторонним скосом одной или двух 

кромок и с двусторонним скосом одного или двух стыков. Скосы могут быть прямо-

линейными или криволинейными, с притуплением или без него. 

При односторонней сварке разделку стыков делают в виде буквы V или U. При 

сварке с обеих сторон реализуется K или X-образные разделки. Разделка для одно-

сторонней сварки более трудоемка, чем при сваривании с двух сторон. 

Выбор скосов кромок под сварку определяется конструкцией свариваемых из-

делий, толщиной металла и диаметром электрода. Форму разделки определяет угол и 

форма скоса, а также высота притупления. 

Притуплением называют нескошенную часть стыка. Оно нужно для правиль-

ного образования сварного шва и предотвращения прожога. Притупление бывает 

толщиной от 1 до 3 мм. 

https://svaring.com/welding/teorija/stykovaja-svarka
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Иногда обходятся совсем без него. Тогда предусматриваются специальные ме-

роприятия предотвращающие прожог сварного шва. Сваривание производят на под-

кладке, основе из флюса или используют замковое соединение. 

При использовании ручной электродуговой сварки подготовку кромок у ме-

талла толщиной менее 5 мм не делают. Если изделие более толстое, то обычно ис-

пользуют одностороннюю симметричную разделку с углом в 60 °-80 °и притуплени-

ем 1-3 мм. 

 

 

Рисунок 2.3 Основные типы подготовки сварных кромок 

а) с отбуртовкой; б) без разделки кромок; в) со скосом одной кромки; г) со ско-

сом кромок; д) с двумя симметричными скосами кромок; е) с двумя симметричными 

криволинейными скосами кромок. 

 

Для соединений в стык с К-, V-, и Х-образной обработкой кромки, совокупный 

угол скоса равен 45 °-55 °, а при сваривании с подкладкой – 10 °-12 °. Эти параметры 

влияют на свойства шва и прямо определяют его характеристики. 

Методы резки. 

Разделка кромки заключается в том, что с торца детали снимают часть метал-

лы под углом. Угол определяют между плоскостью торца и образовавшегося скоса. 
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Разделку можно провести механическим способом и термическим. Впослед-

ствии, в зависимости от качества образованной поверхности, проводится механизи-

рованная или ручная доработка. 

Механизированная доработка осуществляется на расточном оборудовании для 

тел вращения. Для прямолинейных поверхностей используются фрезерные станки 

или пневматические шлифовальные машины. 

Если специального оборудования нет, то поверхность под сварку можно дора-

ботать вручную с помощью зубила и напильника. 

Термические методы разделки кромок – это газовая (при помощи кислорода), 

плазменная и лазерная резка. При терморезке можно получить К-, V-, и Х-образные 

скосы кромок. К механическим методам относятся фрезеровка, строгание, резка аб-

разивом и долбежными устройствами. 

Особенности методов резки 

При газовой кислородной резке легированных сталей свободный углерод обра-

зует карбиды, удалить которые очень трудно. Поэтому подготовку таких сплавов, 

как хромированная нержавейка, например, проводят другими способами. Газовую 

разделку кромок применяют в основном к углеродистым сталям. 

Качество термической резки, проведенной вручную, почти всегда оставляет 

желать лучшего, поэтому требуется дополнительно обрабатывать срез абразивом. К 

тому же изменяется состав и свойства верхнего слоя, что приводит к деформации 

изделий. 

Плазменная резка позволяет получить качественный срез практически любых 

металлов. В роли плазмообразующего газа применяют воздух. Переносные устрой-

ства терморезки оснащаются газовыми и плазменными горелками. При установке 

трех горелок можно делать скосы кромок К-образной формы. 

Оборудование для механической разделки 

Основные механические способы подготовки стыков – это фрезеровка, строж-

ка, долбежка и резка абразивом. 
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Кромкострогальные станки используются при разделке стыков прямолиней-

ных заготовок и позволяют получать любые виды разделки кромок. Кромкофрезер-

ное оборудование может работать с криволинейными заготовками. 

Переносные устройства используют, чтобы подготавливать стыки трубопрово-

дов. Кромкоскалывающее оборудование работает на высокой скорости, но кромки 

требуют дальнейшей доводки. 

Для доводки стыков абразивом применяют шлифовальные машинки. Данная 

обработка используется после фрезеровки изделий из нержавейки и алюминия. 

Все методы разделки кромок имеют свои полюсы и минусы, все зависит от 

конкретики, вида обрабатываемых заготовок, условий работы и требуемой точности 

обработки. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Разделка кромок под сварку-ее предназначение. Основные виды? 

2. Оборудование и инструмент при разделке кромок под сварку? 

Рекомендуемая литература: [2]; [4]; [5]. 

 

 

2.5 Лекция №5. Проверка качества сборки под сварку. Допуски на зазоры и 

расхождение плоскостей. Приборы и приспособления для выполнения, проверочных 

работ. 

 

Цель лекции: изучение типов и методов проверки качества сборки под сварку. 

Допуски на зазоры и расхождение плоскостей. Приборы и приспособления для вы-

полнения, проверочных работ. 

 

План лекции: 

1. Проверка качества сборки под сварку. 
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2. Допуски на зазоры и расхождение плоскостей. 

3. Приборы и приспособления для выполнения проверочных работ. 

 

Детали, изготавливаемые и собираемые под сварку, должны соответствовать 

чертежу. Неправильная подготовка и сборка деталей приводят к непроварам, нару-

шению формы и размеров изделий, дефектам формирования и т. д. 

Перед сборкой заготовок проверяют чистоту поверхности металла, который 

должен быть тщательно очищен от грязи, ржавчины, окалины, масел и инородных 

включений. Проверяют габариты заготовок, качество разделки кромок и углы их 

скоса, а при сварке алюминия и его сплавов — качество очистки поверхности от 

пленки окиси. 

Разделка кромок под сварку и зазоры между свариваемыми деталями опреде-

лены для ручной электродуговой сварки ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75, для авто-

матической и полуавтоматической сварки ГОСТ 8713-79 и ГОСТ 11533-75, а также 

техническими условиями на данную свариваемую конструкцию. Как известно, от 

качества подготовки кромок под сварку и величины зазоров между свариваемыми 

деталями в значительной степени зависит качество сварного соединения и произво-

дительность сварочных работ. Например, уменьшение угла скоса кромок приводит к 

непровару корня шва, а увеличение его повышает количество наплавленного метал-

ла и его усадку и соответственно увеличение деформации. 

Узлы и детали конструкций собирают под сварку в сборочных приспособлени-

ях или на выверенных стеллажах. Основными контролируемыми размерами при 

сборке являются: 

-для стыковых швов-зазор между кромками, притупление и угол раскрытия 

шва; 

-для нахлесточных соединений-ширина нахлестки и зазор между листами; 

-для тавровых соединений-угол и зазор между свариваемыми деталями, при-

тупление и угол скоса кромок; 

http://www.deltasvar.ru/biblioteka/48-vidy-svarki/59-ruchnaja-dugovaja-svarka
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-для угловых соединений-зазор между свариваемыми деталями и угол между 

ними. 

При подготовке под сварку могут образоваться следующие дефекты: несоот-

ветствие и непостоянство угла скоса кромок и величины притупления установлен-

ным требованиям, рванины, грубые неровности и загрязнение мест, подлежащих 

сварке. 

Дефектами сборки являются несоответствие и непостоянство величины зазора 

между кромками, превышения кромок, жесткое закрепление элементов. 

Элементы, жестко закрепленные, не могут перемещаться при усадке металла 

шва, вследствие чего в сварных соединениях возникают собственные напряжения, 

вызывающие появление трещин. 

Дефекты сборки могут появиться в результате несовершенства или плохого 

состояния сборочных или сборочно-сварочных приспособлений. При контроле каче-

ства сборки замеры должны быть выполнены металлическим инструментом (рулет-

кой, линейкой, угольником, щупом и т. п.) и шаблонами. 

Трудоемкость сборки деталей под сварку составляет около 30% от общей тру-

доемкости изготовления изделия. Для уменьшения времени сборки, а также для по-

вышения ее точности применяют различные приспособления. 

Сборка под сварку может выполняться следующими способами: 

– полная сборка изделия из всех входящих в него деталей с последующей 

сваркой всех швов; 

– поочередное присоединение деталей к уже сваренной части изделия— при 

невозможности применения первого способа; 

– предварительная сборка узлов, из которых состоит изделие, с последующей 

сборкой и сваркой изделия из собранных узлов; этот способ наиболее рационален, 

он применяется при изготовлении крупных и сложных конструкций (суда, вагоны, 

мосты и пр.). 
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Для сборки и сварки колонн, балок, стоек сложного сечения, а также листовых 

конструкций из стали толщиной более 8 мм применяют приспособления, допускаю-

щие некоторое перемещение элементов конструкции при усадке металла швов. 

Применяют также и комбинированные сборочно-сварочные приспособления. 

Для сборки листовых конструкций удобны электромагнитные стенды, которые 

фиксируют положение кромок свариваемых листов. На электромагнитных стендах 

может производиться сборка и сварка листов толщиной до 15 мм. Недостаток по-

добного рода приспособлений -отрицательное влияние магнитного поля на свароч-

ную дугу в процессе сварки. 

При массовом изготовлении одинаковых конструкций применяют специализи-

рованные сборочные кондукторы с механизмами для зажатия деталей. В этих кон-

дукторах производится сборка и прихватка деталей, затем изделие освобождается из 

кондуктора и подается на площадку или стенд для сварки. 

Проверка точности сборки производится шаблонами и щупами. 

Собранные узлы или детали соединяют прихватками. Сварочные прихватки 

представляют собой короткие швы с поперечным сечением до 7% поперечного сече-

ния полного шва. Длина прихватки от 20 до 100 мм в зависимости от толщины сва-

риваемых листов и длины шва; расстояние между прихватками в зависимости от 

длины швов500-1000 мм. Прихватки выполняют теми же электродами, что и сварку 

изделия. 

Измерения местных деформаций корпусных конструкций: таблица 2.2; табли-

ца-2.3; таблица 2.4-должны производиться после остывания всех конструкций при 

температуре окружающего воздуха, при отсутствии прямого солнечного нагрева и в 

освобожденном от закрепления состоянии. 

При проведении проверочных работ сварных секций пользуются следующими 

средства измерения к следующим параметрам: 

1) длина; ширина; шпация; разность диагоналей - рулетка 
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2) отклонение от прямолинейности чистовой монтажной кромки - струна, 

линейка 

3) бухтиноватость между набором - бухтиномер 

4) отклонение от перпендикулярности набора - угольник, нить 

5) волнистость свободной кромки - рулетка, линейка, нить 

6) изгиб секции при ширине (длине) - уровень, линейка 

7) расстояние между крайними шпангоутами - струна, линейка 

Таблица 2.2 Отклонения при проверке полотнища. 

Контролируемый параметр Допуск 

Разность диагоналей -2 мм 

Размер диагоналей (для полотнищ несимметричных относительно 

поперечных осей; 

±8 мм 

Прямолинейность чистых кромок ±2 мм 

 

Таблица 2.3Отклонения при проверке секции. 

Контролируемый параметр Допуск 

Длина (ширина) секции: Свыше 10 м  ±12мм   

Разность диагоналей 5 мм 

Изгиб 0,002L, но не более 20 мм 

на всю длину (ширину) 

секции 

 

Таблица 2.4Отклонения при проверке установки узлов набора. 

Контролируемый параметр Допуск 

Прямолинейность в плоскости стенки ±2 мм 

Длина, высота узла набора ±1 мм на 1 м длины, но не 

более ±5 на всю длину 

Угол установки узла набора ±2° 
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Расстояние между продольными балками. Раз-

мер диагоналей 

±3 мм 

 

В практике проведения сварочных работ особенно с деталями ответственного 

назначения часто требуется измерить определённые параметры сварного шва. Мож-

но использовать и штангенциркуль, но это трудоёмко и неудобно. Гораздо целесооб-

разнее применять специализированные измерительные инструменты, одним из кото-

рых является универсальный шаблон сварщика УШС-3 рисунок 2.4. 

Рассматриваемый измеритель выпускается согласно технических требований 

ГОСТ 15150. Для его изготовления применяется качественная инструментальная 

сталь, а все детали имеют износостойкое антикоррозионное покрытие. В результате 

инструменту гарантируется работоспособность и точность даже после 10000 измери-

тельных циклов. 

 

 

 

Рисунок 2.4-Общий вид измерительного шаблона 
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1-Основная измерительная панель; 2-Бегунок с изменяющейся по длине тол-

щиной; 3-Стрелочный указатель; 4-Ось, предназначенная для поворота бегунка.  

На основной измерительной панели универсального шаблона сварщика типо-

размера УШС-3 выделяются следующие измерительные зоны и плоскости: А – уста-

новочная плоскость, которой инструмент накладывается на одну из линейных по-

верхностей сваренной детали с целью определения высоты и ширины шва;Б – уста-

новочная плоскость для измерения угла скоса кромки подсварку; В – подвижный 

указатель; Г – шкала для отсчёта высотных размеров шва; Д – шкала для определе-

ния угла скоса кромки; Е – шкала для отсчёта притупления и общей ширины сварно-

го шва; И – шкала для определения зазора между свариваемыми элементами; Ж – па-

зы для измерения толщины металла в зоне сварки. К – риска-индекс на бегунке, ко-

торая предназначается дляотсчёта результата по шкале Г. 

Контрольные вопросы. 

1. Проверка качества сборки под сварку? 

2. Допуски на зазоры и расхождение плоскостей? 

3. Приборы и приспособления для выполнения проверочных работ? 

Рекомендуемая литература: [2]; [4]; [5]. 
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