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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание судна начинается с его проектирования, в процессе которого вы-

полняется большое количество чертежных работ. Для того чтобы изготовить чер-

теж, необходимо знать правила выполнения и чтения чертежей судостроительной 

верфи, разработанные в отраслевых стандартах в соответствии с требованиями 

ГОСТ ЕСКД. Прочесть чертеж – это значит мысленно представить себе конструк-

цию в целом и ее отдельные части. 

Предмет «Судостроительное черчение и компьютерная графика» в средних 

специальных учебных заведениях является заключительным разделом общего кур-

са черчения. 

Судостроительное черчение основано на положениях общего курса (геомет-

рическое проекционное, машиностроительное и техническое рисование), но имеет 

свои правила и особенности, обусловленные спецификой судостроительного про-

изводства. 

В конспекте лекций изложены правила выполнения и чтения чертежей судо-

строительной верфи. Имеются иллюстрации и приложения, которые помогут луч-

ше уяснить особенности выполнения судостроительных чертежей. 

Знание дисциплины «Судостроительное черчение и компьютерная графика» 

поможет студентам в усвоении программы профессиональных модулей, а также 

при выполнении курсовых и дипломного проектов. 

Цели и задачи учебной дисциплины – сформировать у студентов общие и 

профессиональные компетенции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их эле-

ментов, узлов;  

- выполнять сборочные чертежи корпусных конструкций;  

- выполнять судостроительные чертежи с использованием компьютерной гра-

фики.  

А также должен знать:  

- виды нормативно-технической и производственной документации;  

- правила чтения технической документации;  

- способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем;  

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

- технику и принципы нанесения размеров;  

- основной интерфейс компьютерных графических программ.  
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РАЗДЕЛ 1 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Тема 1.1 Инструментарий графического компьютерного моделирования 

 

Построение отрезка 

1. Щелчком мыши на кнопке инструментов "Рисование" (лента "Глав-

ная"). 

2. Вводом в командную строку команды_line. 

После этого в командной строке появится запрос: 

 
В ответ на него надо будет указать координаты первой точки отрезка. После 

первой точки нужно указать координаты второй точки отрезка, и отрезок будет по-

строен. После этого можно продолжать строить ломаную линию отрезков. Завер-

шается построение нажатием Enter или Esc. 

В процессе выполнения команды построения отрезков доступны еще две ко-

манды: 

- Отменить - отменяет задание последней точки; 

- Замкнуть - замыкает построение, соединяя первую точку первого отрезка и 

последнюю точку последнего отрезка (должны быть построены как минимум два 

отрезка). 

Построение вспомогательных линий 

 
Рисунок 1.1 - Инструменты 

 

Часто, возникает необходимость построить линию. Есть два инструмента: 

- Прямая (_xline) - строит бесконечную прямую; 

- Луч (_ray) - строит бесконечный луч, выходящий из конкретной точки (та 

же прямая, но ограниченная с одной стороны точкой начала луча). 
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Оба инструмента находятся на вкладке "Рисование". 

После вызова команды "Прямая", которую можно осуществить: 

1. Нажатием кнопки  

2. Вводом команды _xline 

В командной строке появится следующий запрос. 

В ответ введите координаты первой (опорной) точки прямой. После этого в 

графической зоне появится прямая линия, которая будет крутиться за курсором во-

круг указанной точки, а в командной строке появится новый запрос: 

 
Для фиксации прямой необходимо ввести координаты второй точки, после 

чего прямая будет построена. Можно и дальше продолжать строить прямые, кото-

рые будут проходить через ранее указанную опорную точку. Для завершения по-

строения надо нажать Enter. 

В квадратных скобках командного запроса на ввод опорной точки указаны 

опции для построения специальных вспомогательных прямых: 

- Опция "Гор" - строит горизонтальные прямые. Необходимо указать только 

одну точку. 

- Опция "Вер" - строит вертикальные прямые. Необходимо указать одну 

точку. 

- Опция "Угол" - строит вспомогательные прямые, лежащие под указанным 

углом к горизонтали, или к выбранному объекту. После выбора данной опции в 

командной строке появится запрос:Угол прямой (0) или [Базовая линия]:В ответ 

можно ввести: 

- Числовое значение угла наклона прямой, после чего Автокад попросит за-

дать точку прохождения прямой; 

- Указать на чертеже отрезок (прямую), относительно которого (которой) бу-

дет строиться угол. 

- Опция "Биссект" - строит прямую-биссектрису. При этом требуется за-

дать: вершину угла; точку на первом луче угла; точку на втором луче угла. 

- Опция "Отступ" - строит прямую, параллельную любому отрезку или пря-

молинейному элементу на чертеже. 

Потренируйтесь самостоятельно строить вспомогательные прямые, исполь-

зуя различные режимы построения. Попрактикуйтесь заодно в использовании кон-

текстного меню, которое вызывается щелчком правой кнопкой мыши: 

Другой командой, строящей вспомогательные прямые, является команда 

"Луч"      (_ray). Построение вспомогательных лучей намного проще, чем вспо-

могательных прямых, т.к. надо указать две точки для построения луча (никаких 

других дополнительных опций не предусмотрено). 
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Рисунок 1.2 - Меню 

 

Построение прямоугольника 

Прямоугольник в системе Автокад строится по нажатию кнопки "Прямо-

угольник" (команда _rectangle). После вызова команды в командной строке появ-

ляется запрос: 

 
Надо ввести координаты первого угла прямоугольника (или выбрать нужную 

опцию). После ввода координат первого угла появится запрос 

 
Задав координаты второго угла прямоугольника, мы завершим его построе-

ние. Здесь удобно пользоваться относительными координатами для построения 

прямоугольника, если мы знаем его высоту и ширину. Например, чтобы построить 

прямоугольник шириной 50 единиц и высотой 10 единиц, в качестве второй точки 

надо ввести: @50,10. 

Рассмотрим опции, доступные во время построения второго угла: 

- опция "Площадь" - строит прямоугольник заданной площади. После ввода 

числового значения площади, появится запрос какую сторону прямоугольника вы 

собираетесь вводить. После задания размера, вторая сторона прямоугольника будет 

автоматически высчитана из указанной площади. 
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- опция "Размеры" - строит прямоугольник по заданной ширине и высоте 

(аналог, рассмотренного выше, относительного задания координат). От пользова-

теля требуется задать ширину, высоту и ориентацию прямоугольника (последним 

параметром указывает квадрант построения прямоугольника относительно первой 

точки). 

-опция "поворот" - строит прямоугольник, повернутый на указанный угол 

относительно горизонтальной оси. 

Рассмотрим теперь доступные опции при построении первой точки прямо-

угольника: 

-опция "Фаска" - построение прямоугольника с заданными срезанными уг-

лами. 

-"Сопряжение" - построение прямоугольника с заданным скругленными уг-

лами. 

-"Ширина" - задание ширины (толщины) линии, которой будет нарисован 

прямоугольник. 

-опции "Высота" и "Уровень" - используются для трехмерных построений. 

Следует обратить внимание, что после того, как заданы параметры опций 

"Фаска", "Сопряжение", "Ширина" для построения текущего прямоугольника - все 

последующие построения прямоугольников будут использовать эти установки. Для 

того, чтобы их отменить, надо будет переопределить опции, указав нулевые значе-

ния. 

Построение многоугольника 

При помощи команды построения многоугольников (кнопка ) вычерчивают-

ся правильные многоугольники (все стороны и углы равны). Возможны несколько 

вариантов построения: 

- по радиусу вписанной окружности (перпендикуляр от центра многоуголь-

ника до его сторон); 

- и по радиусу описанной окружности (расстояние от центра многоугольника 

до его вершин); 

- по длине одной стороны. 

Нужно иметь ввиду, что при задании радиуса вписанной/описанной окруж-

ности из командной строки строит многоугольник, у которого нижняя грань всегда 

расположена горизонтально. 

Повернутый многоугольник получается при задании радиуса интерактивным 

методом, но в этом случае невозможно выдержать высокую точность. В таком слу-

чае, надо в командную строку вводить не величину радиуса, а координаты конца 

радиуса, используя полярные относительные координаты. 



9 

 

Тема 1.2 Отработка приемов построения с помощью компьютера 

 

Уровень владения пользователем навыками черчения в AutoCAD можно 

определить по тому, насколько оптимально он выбирает инструменты и насколько 

быстро запускает их. Как уже неоднократно отмечалось, AutoCAD позволяет ис-

пользовать различные методы запуска инструментов. Так, в частности, инструмен-

ты Подобие (Offset), Сопряжение (Fillet), Обрезать (Trim) и Удлинить (Extend) 

могут быть запущены как с помощью щелчка на соответствующей кнопке панели 

инструментов Изменить (Modify), так и путем выбора соответствующей команды 

из меню с аналогичным названием. Кроме того, все команды можно запустить из 

командного окна, введя ее название или псевдоним. 

Поэтому, по мере освоения инструментов AutoCAD, пробуйте разные методы 

их запуска, выбирая тот, который вам кажется оптимальным.  

В AutoCAD нет правильных и неправильных методов черчения. Проще гово-

ря, один и тот же чертеж можно создать с использованием разных подходов и раз-

ных инструментов.  

Использование режима «ОРТО» (ORTHO) и инструмента «Нормаль» (Snap to 

Perpendicular). 

1. Откройте чертеж рабочей зоны (в конце предыдущей главы он был со-

хранен в файле с именем Work042.dwg) и сохраните его в новом файле с именем 

Work051.dwg. 

2. С помощью инструмента Окно зумирования (Zoom Window) измените 

масштаб просмотра.  

3. Запустите инструмент С линиями (Line) и включите режим привязки 

4. Конточка (Endpoinl ). Выберите точку, которая находится на пересече-

ние прямой и угловой части полки шириной 200 мм. 

5. Щелкните на кнопке-индикаторе ОРТО (ORTIIO) для включения ре-

жима черчения. 

6. Щелкните на кнопке J_ Нормаль (Snap to Perpendicular) панели инстру-

ментов Объектная привязка (Object Snap) для включения режима объектной при-

вязки к перпендикуляру. 

7. Переместите указатель-перекрестие влево так, чтобы он оказался по-

близости вертикальной линии контура левой боковой стенки рабочей зоны. Как 

только AutoCAD распознает точку падения перпендикуляра щелкните для захвата 

координат этой точки, а затем нажмите Enter для завершения команды Отрезок 

(LINE). (Обратите внимание на то, что режим ОРТО (ORTIЮ) по-прежнему оста-

нется включенным.) 
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8. Полученную линию используем в качестве вспомогательной. Таким 

образом, если сместить полученную линию вниз на 50 мм, мы сможем воспользо-

ваться полученой копией для привязки к ней первой линии контура прямоугольни-

ка, который будет представлять на чертеже полочку левой стойки. Выполните 

такое смещение с помощью инструмента Подобие (Offset), а затем удалите исход-

ную линию, щелкнув на ней и нажав Delete. 

9. Запустите инструмент С линиями (Line) и включите режим привязки 

Конточка (Endpoint). Выберите левую конечную точку полученной линии. Переме-

стите указатель-перекрестие вправо, не щелкая мышью. 

10. Поскольку режим ОРТО (ORТНО) по-прежнему остается включен-

ным, рядом с' указателем-перекрестием будет отображаться всплывающая под-

сказка соответствующего содержания, а новая линия, длина которой будет 

изменяться при перемещении указателя, скроет под собой вспомогательную ли-

нию. 

11. Направление вычерчивания линии в режиме ОРТО (ORTHO) автома-

тически изменится (AutoCAD небезосновательно предполагает, что сегменты, вы-

черчиваемые в этом режиме, расположены один к другому под прямым углом. При 

желании это направление можно изменить.  

12. Для завершения контура полочки нужно начертить лишь третий сег-

мент. Снова включите режим привязки Нормаль (Perpendicular) и завершите черче-

ние, щелкнув на распознанной AutoCAD точке падения перпендикуляра, а затем 

нажав Enter для завершения команды Отрезок (LINE). 

13. Для придания контуру полочки окончательного вида щелкните на 

вспомогательной горизонтальной линии для ее выделения и нажмите Delete. 

14. Как вы поняли, режим ОРТО (ORTHO) весьма удобен для вычерчива-

ния объектов прямоугольной формы: начертив очередной сегмент, нужно лишь 

ввести длину следующего сегмента, не задумываясь об относительных и абсолют-

ных координатах, что, естественно, очень близко к тому, как мы чертим линии на 

бумаге. Единственная проблема заключается в том, что первую точку первой ли-

нии нужно к чему-то привязать. Понятно, что в реальных чертежах в подобных си-

туациях, как и в рассмотренном только что примере, для этого придется либо 

создавать вспомогательные линии, либо использовать инструмент объектной при-

вязки Смещение (Snap Front). 
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РАЗДЕЛ 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА СУДНА 

 

Тема 2.1 Назначение и разновидности судостроительных чертежей 

 

Судостроительные чертежи, необходимые для постройки и эксплуатации 

судна, разделяются на чертежи верфи и чертежи судового машиностроения. 

По назначению различают проектные, рабочие и эксплуатационно-

ремонтные судостроительные чертежи. По содержанию судостроительные чертежи 

бывают следующих видов: 

1. Теоретические чертежи обводов корпуса судна, движителей и других ча-

стей судна. Теоретический чертеж судна представляет собой совокупность после-

довательных ортогональных проекций ряда сечений теоретической поверхности 

корпуса на три взаимно перпендикулярные плоскости, параллельные основным 

плоскостям судна — диаметральной, мидель-шпангоута и основной (рис. 1). 

 
Рисунок 2.1 - Основные плоскости проекций теоретического чертежа. 

1 — диаметральная плоскость; 2 — плоскость мидель-шпангоута;  

3 — основная плоскость 

 

Диаметральная плоскость (ДП)— вертикальная продольная плоскость, про-

ходящая вдоль всего судна посредине его ширины и являющаяся плоскостью его 

симметрии. 

Плоскость мидель-шпангоута — вертикальная поперечная плоскость, прохо-

дящая посредине длины судна. Основная плоскость (ОП) — горизонтальная, пер-

пендикулярная двум предыдущим плоскостям, совпадающая с нижней кромкой 

вертикального киля.  

При пересечении поверхности корпуса судна плоскостями, параллельными 

 основным   плоскостям проекций, образуются линии, характеризующие форму 

корпуса.  
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Совокупность этих линий и составляет теоретический чертеж судна. Линии 

теоретического чертежа, являющиеся следом пересечения наружной поверхности 

корпуса судна плоскостями, параллельными плоскости мидель-шпингоута, назы-

ваются теоретическими шпангоутами; параллельными основной плоскости — ва-

терлиниями; параллельными диаметральной плоскости — батоксами. 

Совокупность проекций линий теоретического чертежа на диаметральную плос-

кость называют «Боком», на основную плоскость — «Полуширотой» и на плос-

кость мидель-шпангоута— «Корпусом»  

2. Чертежи общего расположения. Они дают представление об общем 

устройстве судна, его назначении, расположении помещений, размещении меха-

низмов, оборудования и устройств. 

3. Конструктивные чертежи корпуса. Это чертежи мидель-шпангоута (рис. 

2.2), схем набора и подкреплений, растяжки наружной обшивки и т. д. В них ука-

зывают марки, профиль и размеры материалов, узлы соединений элемента корпуса. 

 

 
Рисунок 2.2 – Конструктивный мидель-шпангоут 

 

4. Корпусные схемы. Это схемы непроницаемых отсеков разбивки корпуса 

на секции и блоки и др. 

5. Монтажные схемы и чертежи отдельных конструкций — схемы систем 

и трубопроводов, монтажные и установочные чертежи, кинематические и электро-

технические схемы и др. По этим чертежам изготовляют конструкции, выполняют 

монтаж механизмов, устройств, труб, электрического кабеля и другие работы. 
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6. Рабочие чертежи судовых корпусных конструкций — основные доку-

менты, по которым изготовляют корпусные конструкции. Рабочие чертежи корпу-

са судна чаще всего разрабатываются по видам корпусных конструкций: днищу, 

бортам, оконечностям, переборкам, палубам и т.д . 

Каждый сборочный чертеж имеет подробную опись всех деталей, входящих 

в изображенную на нем конструкцию. Такая опись называется спецификацией и 

выпускается отдельной брошюрой, имеющей номер чертежа с припиской СП. 

На всех чертежах в нижнем правом углу ставится номер, содержащий: 

1. Индекс проекта или организации-разработчика. 

2. Классификационную характеристику (конструктивную группу). В судо-

строительных чертежах каждой конструктивной группе присвоен трехзначный но-

мер, в котором первая цифра означает: 1—корпус; 2 — судовые устройства и 

дельные вещи; 3 — оборудование помещений и палуб; 4 — механизмы и трубо-

проводы; 5 — судовые системы; 6 — электрооборудование и связь. 

3. Порядковый регистрационный номер по классификационной группе. Так, 

номенклатура групп по разделу «Корпус» имеет номера: 100 — сводные списки 

документов, общие схемы, альбомы; 101—расчеты; 103 — совмещенные чертежи 

корпусных конструкций; 108—ведомости заказов поковок и отливок; 111—

наружная обшивка, бортовой набор; 112 — днищевой набор, настил второго дна; 

117 — штевни, кронштейны, мортиры; 121 — переборки главные поперечные; 123 

— переборки второстепенные, выгородки, шахты; 131—палуба верхняя; 132—

палуба средняя; 133 — палуба нижняя; 134 — платформы; 135 — палуба бака, юта 

и пр.; 136 — настилы металлические; 141 — надстройки, рубки, котельные кожу-

хи; 142 — выносные мостики; 143 — мосты и грузовые колонны; 144 — кожухи у 

дымовых труб; 151—фундаменты под главные двигатели; 152 — фундаменты под 

вспомогательные двигатели и валопроводы; 161 — цистерны. 

Рассмотрим пример обозначения судостроительного чертежа: 1980-112.2-

007. Здесь: 1980 —номер проекта; 112 —номер конструктивной группы (днищевой 

набор корпуса); 2—-номер строительного района; 007 — порядковый номер черте-

жа в данной конструктивной группе. 

4. Шифр документа: СБ — сборочный чертеж; ВО — чертеж общего вида; 

ГЧ — габаритный чертеж; МЧ—монтажный чертеж; ТЧ — теоретический чертеж; 

ИЗ — пояснительная записка; ЭЗ — схема электрическая принципиальная и т. д. 

 

У металлических судов килевая линия проходит по внутренней поверхности 

наружной обшивки (горизонтального киля). 

Линия пересечения основной и диаметральной плоскостей судна называется 

основной линией и обозначается ОЛ. 
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Линия пересечения теоретической поверхности корпуса судна горизонталь-

ной плоскостью называется ватерлинией и обозначается ВЛ. 

За основу построения теоретического чертежа принимается конструктивная 

ватерлиния судна — ватерлиния, соответствующая полученному расчетом полно-

му водоизмещению судна. Она обозначается КВЛ. 

Носовой перпендикуляр судна — линия пересечения диаметральной плоско-

сти с вертикальной поперечной плоскостью, проходящей через крайнюю носовою 

точку конструктивной ватерлинии. Эта точка находится с внутренней стороны 

форштевня. 

Кормовой перпендикуляр судна — линия пересечения диаметральной плос-

кости с вертикальной поперечной плоскостью, проходящей через точку пересече-

ния оси баллера руля с плоскостью конструктивной ватерлинии. 

При отсутствии баллера кормовой перпендикуляр судна — линия пересече-

ния диаметральной плоскости с вертикальной поперечной плоскостью, проходя-

щей на расстоянии 97 % длины по конструктивной ватерлинии от носового 

перпендикуляра судна. 

Для судов, имеющих погруженную, транцевую корму, в качестве кормового 

перпендикуляра допускается принимать вертикаль, пpoxoдящую через нижнюю 

точку боковой проекции среза транца. 

Линия пересечения внутренней поверхности наружной обшивки корпуса 

судна с плоскостью миделъ-шпангоута называется мидель-шпангоутом судна. На 

чертеже он обозначается знаками:  или . 

Линии пересечения теоретической поверхности судна (внутренней поверхно-

сти наружной обшивки) поперечными плоскостями, параллельными плоскости ми-

дель-шпангоута, называются шпангоутами судна. 

Линии пересечения теоретической поверхности судна плоскостями, парал-

лельными диаметральной плоскости, называются батоксами. 

Линии пересечения теоретической поверхности судна плоскостями, перпен-

дикулярными к плоскости мидель-шпангоута и, по возможности, нормальными к 

обводам шпангоутов, называются рыбинами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Назовите основные плоскости теоретического чертежа. 

2 Какие разновидности судостроительных чертежей вы знаете 

3Что изображают на чертежах общего расположения? 

4 Где находится носовой перпендикуляр? 

5 Где проходит кормовой перпендикуляр?  

6 Нарисуйте знак, обозначающий мидель-шпангоут. 
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Тема 2.2 Определение и назначение теоретического чертежа 
 

Выше мы познакомились с различными характеристиками формы корпуса по 

отдельным его элементам. Однако, зная эти характеристики, мы не можем полу-

чить конкретного представления о форме корпуса судна. 

Полное представление о форме корпуса судна, необходимое для определения 

его мореходных качеств и постройки корпуса, дает теоретический чертеж, выпол-

ненный графически методом на три взаимно перпендикулярные плоскости. 

Перед тем как начать построение теоретического чертежа, представим себе 

мысленно пересечение корпуса судна вспомогательными плоскостями, параллель-

ными главным плоскостям, которыми являются: диаметральная плоскость, основ-

ная плоскость и плоскость мидель-шпангоута. Линии сечений, получившиеся при 

этом, образуют как бы каркас корпуса, который дает нам уже полное представле-

ние о его форме. Проекции этих линий на главные взаимно перпендикулярные 

плоскости соответственно называются боком, широтою и корпусом. 

Линии сечения поверхности корпуса вспомогательными вертикальными 

плоскостями, параллельными диаметральной плоскости, называются батоксами. На 

проекции бок батоксы спроектируется в своем истинном виде, а на двух других — 

в виде прямых линий. 

Линии, полученные от пересечения поверхности корпуса горионтальными 

плоскостями, параллельными основной плоскости, называются ватерлиниями. На 

проекции широты ватерлинии спроектируются в своем истинном виде, а на двух 

других — прямыми линиями. 

И, наконец, линии, полученные от пересечения корпуса вертикальными 

плоскостями, параллельными плоскости мидель-шпангоута, называются теорети-

ческим и шпангоутами. На проекции корпуса линии спроектируются в истинном 

виде, а на двух других— прямыми линиями. 

Расстояние между шпангоутами называется шпацией. Совокупность проек-

ций сечения корпуса, имеющих вид прямых линий, образует так называемую сетку 

теоретического чертежа. При построении этой сетки конструктивная ватерлиния 

делится на двадцать равных частей — теоретических шпаций и через деления про-

водятся теоретические шпангоуты. Нумерация шпангоутов производится с носа в 

корму. 

За нулевой шпангоут принимается носовой перпендикуляр, а кормовой пер-

пендикуляр обозначается 20-м шпангоутом. Число равноотстоящих ватерлиний до 

КВЛ составляет 7—9 (включая ОП и КВЛ). Для построения борта выше КВЛ про-

водят еще несколько равноотстоящих ватерлиний. Число батоксов на один борт 

обычно берется 2—3. 
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Все линии изображения сечений корпуса на теоретическом чертеже должны 

быть очень строго согласованы между собой на всех трех проекциях. 

Поскольку форма бортов корпуса судна всегда симметрична относительно 

ДП, то ограничиваются построением ватерлиний и шпангоутов только для одной 

половины корпуса судна (по одному борту). В этом случае проекция ватерлиний 

называется полуширотой, а на проекции корпуса только обвод мидель-шпангоута 

изображается полностью, на оба борта, а остальные шпангоуты половинками: 

справа от ДП шпангоуты, идущие в нос от миделя, а слева — в корму. 

При вычерчивании корпуса судна, имеющего цилиндрическую вставку, на 

протяжении которой обводы шпангоутов одинаковы (и равны мидель-шпангоуту), 

на проекции бок теоретического чертежа в районе этой цилиндрической вставки 

делается разрыв и, с целью сокращения площади всего чертежа, в этом разрыве 

изображается проекция корпуса, перенесенная с правой части чертежа. 

Для наглядной демонстрации формы наружной поверхности корпуса судна 

по теоретическому чертежу изготовляют в масштабе модель, которая называется 

блок-моделью. 

Теоретический чертеж вычерчивается в масштабах 1 :25, 1 : 50 или 1 : 100 и, 

в исключительных случаях, 1:200 натуральной величины. 

Теоретический чертеж корпуса является одним из основных технических до-

кументов, служащих для разработки проекта постройки, эксплуатации и ремонта 

судна. 

С подлинника теоретического чертежа снимают координаты точек пересече-

ния кривых с сеткой, которые затем переводят с масштаба чертежа в натуральное 

значение и записывают в специальный журнал, носящий название таблицы плазо-

вых ординат.  

До применения компьютерной графики разбивка осуществлялась следующим 

оьразом: на судостроительном заводе, в специальном цехе, имеющем пол в виде 

чертежной доски и называемом плазом, вновь, но уже в натуральную величину, 

разбивают (вычерчивают) теоретический чертеж, с которого снимают шаблоны для 

изготовления деталей корпуса судна сложной конфигурации. 

Также, одним из  способов является масштабно-плазовая разбивка судового 

корпуса, выполняемая на специальных плаз-щитах в масштабе 1:10 или 1:5 и мас-

штабные чертежи раскроя листов для фотопроекционной разметки и газовой вы-

резки корпусных деталей. С масштабных чертежей снимают фотокопию, с которой 

(при помощи проекционной аппаратуры, установленной на участке цеховой раз-

метки) изображение деталей воспроизводится в натуральную величину на поверх-

ности размечаемого материала, фиксируется на нем, после чего материал 

поступает на обработку. 
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При масштабной разбивке трудоемкие и сложные работы, связанные с опре-

делением, построением и согласованием форм корпусных деталей и раскроем ма-

териала, выполняют не на плазе, а в разметочном бюро. При этом применяют ЭВМ 

и оборудование с программным управлением и вместо графических построений 

выполняют в возможно большем объеме аналитические расчеты. 

Применение этого метода снижает общую трудоемкость плазовых и разме-

точных работ более чем в два раза. 

При наличии в корпусе судна цилиндрической вставки (части корпуса, име-

ющей в поперечном сечении одинаковые очертания) допускается проекцию «Кор-

пус» располагать в разрыве средней части проекции «Бок» (рис. 2.3, а). 

С целью уменьшения размеров чертежа по высоте иногда допускается сов-

мещать проекции «Бок» (гл. вид) и «Полуширота» (вид сверху), но при этом чер-

теж становится менее удобным для чтения (рис. 2.3, б). 

 
Рисунок 2.3 – Расположение проекций теоретического чертежа судна с ци-

линдрической вставкой:  а – без совмещения проекций;  б – с совмещения проек-

ций 

 

В зависимости от особенностей обводов для некоторых типов судов допуска-

ется вид сверху (проекция «Полуширота») изображать раздельно для отдельных 

районов, разбитых по высоте судна. 

На виде сверху ватерлиний изображают только на левом борту, имея в виду, 

что обводы правого борта симметричны обводам левого. 

На проекции «Корпус» справа от ДП изображают шпангоуты от носа до ми-

деля, а слева от ДП — от миделя до кормы. 
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ГОСТ 2.419-68 рекомендованы следующие масштабы теоретического черте-

жа: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:100. 1:200. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что представляет собой плаз? Для чего предназначен? 

2 Как при использовании компьютерных программ происходит разбивка су-

дового корпуса. 

3 В каком масштабе вычерчивают теоретический чертеж? 

4 Как располагаются проекции корпуса на чертеже? 

5 Что представляют собой «плазовые ординаты»? 

 

Тема 2.3 Выполнение сетки теоретического чертежа 

 

 
Рисунок 2.4 – Согласование сетки теоретического чертежа 

 

Теоретические обводы судна изображают на сетке теоретического чертежа 

 (рис. 2.4).  

Сетка теоретического чертежа представляет собой пересечение под прямым 

углом на всех трех проекциях прямых линий — проекций батоксов, ватерлиний и 

шпангоутов.  

На проекции «Бок» сетка теоретического чертежа образована взаимно пер-

пендикулярными прямыми — проекциями ватерлиний и шпангоутов.  

При этом базовыми линиями сетки являются основная линия, проекция кон-

структивной ватерлинии, носовой и кормовой перпендикуляры. 

На проекции «Полуширота» сетка образуется проекциями батоксов и шпан-

гоутов. При этом базовыми линиями сетки являются проекция ДП, проекции плос-

костей носового и кормового перпендикуляров и линия, параллельная проекции 

ДП и отстоящая от нее на расстоянии, равном полуширине судна. 

На проекции «Корпус» сетка образуется проекциями ватерлиний и батоксов. 

При этом базовыми линиями сетки являются основная линия (проекция основной 
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плоскости), конструктивная ватерлиния, проекция ДП и бортовые перпендикуля-

ры, проведенные на расстоянии полуширины судна от проекции ДП. 

Вычерчивание сетки теоретического чертежа выполняют в следующем по-

рядке: 

Чертеж выполняется на компьютере в натуральную величину. 

1. По главным размерениям судна размечают места расположения проекций 

так, чтобы проекция «Полуширота» находилась точно под проекцией «Бок», а про-

екция «Корпус» — точно на уровне проекции «Бок». Расстояние между проекция-

ми «Бок», и «Корпус» должно быть достаточным для вычерчивания носовой 

оконечности судна. С левой стороны от сетки предусматривается место для вычер-

чивания кормовой оконечности судна. 

2.Проводят основную линию на проекциях «Бок» и «Корпус» и проекцию ДП 

— на проекции «Полуширота». 

3. На проведенных линиях на проекциях «Бок» и «Полуширота» откладыва-

ют длину судка между перпендикулярами LПП, а на проекции «Корпус» — шири-

ну судна В. 

4. На проекциях «Бок» и «Полуширота» длину судна с максимальной точно-

стью делят на 20 или 10, в зависимости от условия задания, равных частей. На про-

екции «Корпус» ширину судна делят на заданное число промежутков между 

батоксами. В точках деления восстанавливают перпендикуляры. 

5. На построенных перпендикулярах откладывают: на проекциях «Бок» и 

«Корпус» — высоту борта Н, осадку судна Т и расстояние между ватерлиниями 

DТ, а на проекции «Полуширота» — половину ширины судна и расстояния между 

батоксами. Одноименные точки соединяют прямыми. 

По мере проведения прямых образуются прямоугольники. Для контроля пра-

вильности построений проверяют равенство диагоналей всех равновеликих прямо-

угольников. Видимого расхождения в диагоналях быть не должно (рис. 2.4). 

Точность построения сетки предопределяет точность выполнения теоре-

тического чертежа. Если она построена с погрешностью, то невозможно про-

вести согласование проекций теоретического чертежа. 

Раньше, до использования компьютерной техники,  продольные линии сетки 

вычерчивались с помощью специальной металлической линейки, твердым каран-

дашом или тушью. Это был трудоемкий процесс, к тому же не исключающий по-

грешности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Для чего выполняется построение сетки теоретического чертежа 

2 Расскажите порядок построения сетки 

3 Сколько теоретических шпангоутов должно быть на ТЧ 
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Тема 2.8 Определение по теоретическому чертежу обводов корпуса в проме-

жуточных сечениях. 

 

Ввиду того что в корме и носу обводы корпуса судна сложнее, чем посере-

дине, часто в носу и корме несколько шпаций делят еще пополам, получая таким 

образом промежуточные шпангоуты, например, 1/2, 1 1/2, 8 1/2, 9 1/2 и т. п.  

Затем от основной линии вверх надо отложить величину осадки судна Т и 

провести проекцию конструктивной или грузовой ватерлинии.  

Для определения осадки Т проектируемого судна и высоты борта Н можно 

воспользоваться соотношениями главных размерений. 

Выше и ниже конструктивной ватерлинии надо провести еще несколько рав-

ноотстоящих горизонтальных линий — промежуточные ватерлинии. Верхнюю 

из них можно провести на высоте борта модели Н.  

Промежуточных ватерлиний может быть 3—5, в зависимости от сложно-

сти обводов корпуса. Чем обводы корпуса сложнее, тем больше следует строить 

линий (чаще сетку).  

Ниже основной линии (ОЛ) с расчетом, чтобы разместился чертеж полуши-

роты, проводят горизонтальную линию диаметральной плоскости (ДП), делят ее, 

как и основную линию (ОЛ), на такое же число отрезков. От линии (ДП) отклады-

вают половину наибольшей ширины корпуса — и проводят горизонтальную ли-

нию. Разделив эту ширину на 2—3 части, надо провести еще горизонтальные 

линии, линии проекций батоксов. Теперь если соединить вертикальными линиями 

точки деления основной линии и линии (ДП) на шпации, то образуются две сетки 

для вычерчивания проекций «бок» и «полуширота». Если все горизонтальные ли-

нии сетки проекции «бок» продолжить вправо и восстановить к ним перпендику-

ляры, соответствующие диаметральной плоскости, батоксам и наибольшей 

ширине, получим сетку для вычерчивания проекции «корпус». После вычерчива-

ния сеток все линии надо пронумеровать. 

 
Рисунок 2.5 – Построение промежуточной ватерлинии 
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Тема 3.1 Структура чертежей фундаментов и насыщения 

 

Установка фундаментов 

Конструкция и размеры фундаментов под главные и вспомогательные меха-

низмы, а также порядок их установки бывают различными и зависят от типа уста-

навливаемого механизма и принятой технологии выполнения корпусных и 

монтажных работ. 

Фундамент под сварку собирают с помощью обычно сборочных приспособ-

лений. В целях уменьшения сварочных деформаций зазоры между стыкуемыми де-

талями строго выдерживают в заданных допусках, которые, в большинстве случаев 

не превышают 1 мм. Приварку фундамента выполняют вручную или с помощью 

полуавтоматов. 

Установка фундаментов под главные механизмы 

Базовыми линиями при установке фундаментов под главные механизмы яв-

ляются: 

— по длине — теоретические линии шпангоутов, нанесенные на настиле 

второго дна; 

— по полушироте и высоте — осевая линия вала. 

До установки фундаментов выполняют следующие подготовительные рабо-

ты: проверяют положение корпуса судна на построечном месте, размечают места 

установки фундаментов на настиле второго дна, там же наносят продольную ось 

фундамента, определяют положение оси вала и делают соответствующие отметки 

на поперечной переборке. 

На поперечные балки фундамента заранее наносят осевые риски. При отсут-

ствии поперечных балок эти риски должны быть вынесены на рейки или специаль-

ные визирные марки, установленные перпендикулярно оси вала. 

Проверку положения фундаментов под главные механизмы целесообразно 

выполнять оптическим способом, особенно при постройке судна на горизонталь-

ном построечном месте и при горизонтальной оси валопровода. 

Для проверки положения фундамента на судне теодолит устанавливают и 

центрируют над продольной осью фундамента на некотором от него расстоянии 

(рис. 2.6). Зрительную трубу наводят на продольную ось фундамента, и теодолит 

закрепляют, затем фундамент перемещают по полушироте до совпадения рисок 

оси фундамента на его поперечных балках, рейках или марках с вертикальным 

штрихом сетки трубы. 
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Рисунок 2.6 – Проверка положения фундамента под главные механизмы оптиче-

ским способом. 

1 — фундамент; 2 — линия ДП; 3 — рейка полушироты; 4 — рейка высоты;  

5 — теодолит; 6 — поперечная переборка; 7 — ось линии вала. 

Для проверки положения фундамента по крену, высоте и дифференту зри-

тельную трубу теодолита устанавливают горизонтально и закрепляют от вращения 

вокруг горизонтальной оси. Трубу теодолита последовательно наводят на рейку, 

устанавливаемую вертикально на контролируемых точках опорной поверхности 

фундамента. Фундамент выравнивают по крену и дифференту до получения оди-

наковых показаний на рейке. Затем определяют положение опорной поверхности 

фундамента по высоте относительно риски оси линии вала на поперечной перебор-

ке, после чего причерчивают нижнюю кромку фундамента, прилегающую к насти-

лу второго дна. 

Установка фундаментов под вспомогательные механизмы 

Большинство фундаментов под вспомогательные механизмы размещают на 

секциях или блоках в цехе предварительной сборки. На построечном месте уста-

навливают лишь те фундаменты, установка которых в цехе предварительной сбор-

ки невозможна или нецелесообразна. 

Фундаменты под вспомогательные механизмы устанавливают по разметке, 

выполненной по чертежам, и лишь в отдельных случаях — по данным с плаза. 

Проверяют положение фундаментов под вспомогательные механизмы обычно с 
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помощью простейшего проверочного и измерительного инструмента (метр, шер-

гень, уровень). 

На значительной части заводов нашел применение так называемый агрегат-

ный метод монтажа вспомогательных механизмов. Заключается он в том, что на 

построечное место подают фундаменты с собранными на них механизмами или от-

дельно от механизма, но с обработанными опорными поверхностями и просвер-

ленными отверстиями под болты. 

При монтаже механизмов агрегатным методом их фундаменты обычно со-

стоят из двух частей — основной и переходной, каждую из которых изготовляют 

отдельно (рис. 2.7). Основную часть фундамента устанавливают и приваривают на 

судне, переходную — монтируют с механизмом, а потом подают на построечное 

место, где ее приваривают к основной части. Переходную часть с основной свари-

вают так, чтобы исключить деформацию фундамента. 

 
Рисунок 2.7 – Установка фундамента с механизмом. 

1 — основная часть; 2 — переходная часть. 

 

Установка насыщения 

Насыщение корпусных конструкций. Существуют две группы насыщения: 

доизоляционное, устанавливаемое до монтажа изоляций и зашивки, и послеизоля-

ционное. Насыщение устанавливают при изготовлении секций и блоков секций, а 

также в достроечный период в помещениях судна. Объемы деталей насыщения 

секций и помещений зависят от принятой на заводе технологии, серийности по-

стройки судов, технического и организационного уровней производства. 

К насыщению секций относят кабельные коробки, иллюминаторы и козырь-

ки к ним, каналы и шахты вентиляционные с толщиной стенок 3 мм и более, скоб-

трапы и приварные крепления трапов, обухи, люки стандартные, горловины и две-

ри с комингсами, наварыши, вварыши, наклепыши, стаканы, полустаканы, палуб-

ные втулки, протектор, все фундаменты, установка которых не предусмотрена 
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чертежами корпусных конструкций, обрамления вырезов диаметром 50 мм и более, 

крепления леерных, тентовых стоек и контрфорсов. 

Требования к корпусным конструкциям и насыщению. Насыщение сек-

ций устанавливают по чертежам. При этом в насыщение не включают детали и уз-

лы, выступающие за набор или со стороны обратной набору, высота которых 

может помешать транспортировке секций; детали и узлы центрируемых предметов 

оборудования, установочные координаты которых попадают на две смежные сек-

ции; детали и узлы, расположенные на расстоянии менее 200 мм от кромок мон-

тажных стыков и пазов. 

В корпусных конструкциях, подготовленных под установку насыщения, 

должно быть собрано и заварено полотнище, нанесены контрольные линии, разме-

чен, установлен и приварен набор, размечены и вскрыты вырезы, выправлены, 

очищены от ржавчины, грязи и масел места установки насыщения. До установки 

деталей насыщения необходимо проверить качество их обработки и покрытия (ок-

сидирование, фосфатирование, оцинковка, грунтовка и др.). 

Наварыши (рис. 2.8), наклепыши, стаканы, переборочные фланцы и другое 

насыщение должны поступать с нанесенными осевыми линиями (рисками совме-

щения). Детали насыщения с обработанными поверхностями и резьбами должны 

иметь защитные кожухи и колпачки, а после их установки предохраняться от ме-

ханических повреждений и консервироваться. Детали и узлы насыщения должны 

поступать на установку скомплектованными в специальных ящиках-контейнерах. 

Координирование насыщения. Координаты мест вырезов, установки деталей 

и узлов насыщения указаны на чертежах от ближайших теоретических и контроль-

ных линий корпусных конструкций. Установку деталей насыщения производят в 

следующем порядке. 

По совмещенным или монтажным чертежам определяют места расположения 

деталей на плоскостях и наборе, проверяя прямолинейность плоскостей в соответ-

ствии с допусками. Допустимая бухтиноватость лежит в пределах от ±5 до ±10 мм 

на 1 м длины плоскости. Бухтиноватость, превышающая допуски, должна быть 

выправлена. Места установки деталей очищают от ржавчины, грязи и жировых пя-

тен с помощью металлических щеток и тряпок, смоченных в растворителях. 

Проверяют наличие базовых и контрольных линий и при необходимости их 

восстанавливают. При этом по чертежам или шаблонам производят разметку мест 

установки деталей. Размеченные места кернят, обводят мелом или краской и мар-

кируют, указывая номера и марки устанавливаемых деталей (рис. 2.9). 
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Рисунок 2.8 – Разметка нава-

рыша перед его установкой:  

1 — контрольные риски на 

плоскости наварыша,  

2 — контрольная риска на торце 

 
Рисунок 2.9 – Разметка и установка наварыша на 

корпусную конструкцию: 1 — линия контрольная 

от ДП, 2 — риски контрольные на плоскости де-

тали, 3 — риска контрольная торцовая, 4 — риски 

установочные, 5 — риски контрольные на днище-

вой секции, 6 — линия шпангоутов 

Подбирают однотипные детали и специальную оснастку — клещи, захваты, 

прижимы, позволяющие удерживать мелкие детали  во время сварки. С помощью 

этих приспособлений устанавливают детали на размеченные места, прижимают и 

закрепляют их прихватками. 

Проверяют правильность установки деталей по горизонтали и вертикали, 

производят необходимую подгонку и окончательно приваривают детали к плоско-

стям. Места приварки деталей зачищают от шлака и брызг металлическими щетка-

ми, пневматическими зубилами или шлифовальными машинками. Стальные 

шпильки приваривают к стальным плоскостям с помощью сварочных пистолетов. 

После установки всех деталей одного типа подбирают и устанавливают детали 

других типов. 

Выполненную работу предъявляют мастеру ОТК, который проверяет пра-

вильность расположения деталей, сборку под сварку, качество сварных швов и 

непроницаемость плоскостей. 

При установке доизоляционных деталей насыщения необходимо  соблюдать 

точность их установки, горизонтальность и вертикальность их расположения со-

гласно требованиям чертежа или технической инструкции. 
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РАЗДЕЛ 4 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСА СУДНА 

 

Тема 4.1 Виды конструктивных чертежей 

 

При разработке эскизного и технического проектов выполняют следу-

ющие конструктивные чертежи; растяжку наружной обшивки, конструктив-

ные схемы набора, подкреплений и настила палуб, платформ, 

конструктивного мидель-шпангоута.  

Само название этой группы чертежей говорит о том, что все они дают 

представление о конструкции судна в целом и отдельных его частей. На чер-

тежах указывают марки, профили и размеры применяемых материалов, кон-

струкции отдельных (наиболее характерных) узлов соединения, виды 

соединений (сварку, клепку и т. д.). Этих сведений должно быть достаточно 

для последующей разработки рабочих чертежей. 

Продольный разрез и план палубы.  

Назначение конструктивного чертежа — полностью показать конструк-

цию судна (по всей длине и высоте). Он обычно включает в себя продольный 

разрез судна, планы всех палуб, настила второго дна и набора днища. При 

полном исполнении конструктивного чертежа все перечисленные виды рас-

полагают так. На месте главного вида помещают продольный разрез, под ним 

— планы палуб, причем строго соблюдается очередность палуб и проекци-

онная связь.  

Недопустимо смещение планов палуб' относительно друг друга и отно-

сительно продольного разреза. Под планами палуб располагают настил вто-

рого дна, а затем набор днища, для которых тоже обязательна проекционная 

связь между собой и предыдущими проекциями.  

Все эти виды вычерчивают на нескольких листах. Масштаб выбирают 

по таблице масштабов для судостроительных чертежей — один и тот же для 

всех проекций. 

Конструктивные мидель-шпангоут. 

Мидель-шпангоут означает средний по длине судна шпангоут. Нередко 

под словом «мидель» (средний) имеют в виду поперечное сечение в самой 

широкой части судна. Под термином «мидель-шпангоут» подразумевают 

также конструктивный чертеж, соединяющий в себе два поперечных сечения 

судна в самой широкой его части, близкой к середине длины между перпен -

дикулярами, или в самых характерных для судна районах.  

Конструкция корпуса современных судов отличается большим разно-

образием конструктивных типов балок набора. Кроме того, современные 
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грузовые суда в палубах имеют вырезы грузовых люков, которые наклады-

вают отпечаток на конструкцию палуб в этих районах.  

Специфична конструкция корпуса судна и в районе машинно-

котельного отделения: отсутствие палуб, наличие платформ, усиление днища 

и борта, большое количество фундаментов и подкреплений.  

Все это приводит к тому, что конструктивный мидель-шпангоут пред-

ставляет собой комбинированный чертеж поперечных сечений корпуса суд-

на, расположенных в различных местах по его длине и изображающих 

наиболее характерные и важные конструкции.  

При выполнении чертежа конструктивного мидель-шпангоута следует 

слева от ДП располагать сечение по грузовому люку, а справа — сечение по 

машинно-котельному отделению и средней надстройке (если такая имеется 

на судне). 

Вне обводов мидель-шпангоута изображают дополнительные конструк-

ции, узлы, выносные элементы (не попавшие в сечение по данным шпангоу-

там или требующие дополнительного пояснения). 

Проставляют размеры, делают необходимые пояснительные надписи на 

чертеже и заполняют основную надпись. 

Для конструктивного мидель-шпангоута характерно большое количе-

ство надписей, условных обозначений, чисел и т. д. Их следует размещать на 

поле чертежа так, чтобы они не затеняли конструкцию и не мешали чтению 

чертежа; размер шрифта обычно должен быть не менее 2,5 мм.  

Мидель сухогруза. В последние годы наряду со специализированными 

судами для перевозки насыпных грузов широкое распространение получили 

специализированные суда для перевозки генеральных грузов, быстроходные 

лайнеры с рефрижераторными помещениями для скоропортящихся грузов, 

суда для перевозки контейнеров, суда для перевозки легковых автомобилей. 

Погрузку контейнеров и автомобилей производят вертикально через грузо-

вые люки или же через бортовые, носовые и кормовые лацпорты.  

На некоторых сухогрузных лайнерах имеются специальные отсеки для 

перевозки жидких грузов. Доля сухогрузных лайнеров в общем тоннаже 

строящегося флота с каждым годом увеличивается.  

Мидель-шпангоут сухогрузного судна отличается наличием нескольких 

палуб, в которых устроены большие вырезы грузовых люков, наличием вто-

рого дна. На рудовозе под палубой в районе ее соединения с ширстреком 

предусматривают устройство цистерн, второе дно имеет подъем в районе 

скулы и вертикального киля. 

Шпангоут выполнен из тавра. Участки палуб, заключенные между бор-
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том и продольной кромкой выреза грузового люка, подкреплены бракетами. 

В правой части миделя представлен флор с вырезами, шпангоут из тавра, а 

также подкрепления отрезков палуб 

Мидель танкера. В связи с ростом потребления жидкого топлива и га-

зов во всех странах мира и размещением районов их добычи на значительном 

расстоянии от места переработки и потребления получил развитие наливной 

флот. Исследования показали, что чем больше размеры танкера, тем меньше 

стоимость перевозки груза и относительная стоимость постройки . 

Конструкция корпуса танкера в значительной степени определяется 

особенностями перевозки жидкого груза: большее количество поперечных 

переборок, наличие продольных переборок,  распорных бимсов в бортовых 

танках, наличие, как правило, двойного дна, одна (верхняя) палуба и т. д.  

Если танкер не имеет второго дна, то вертикальный киль может быть 

выполнен усиленным, т. е. он будет выше, чем флоры в центральном ганке. 

Все эти особенности находят свое отражение на конструктивном мидель-

шпангоуте танкеров. 

Мидель пассажирского судна. Для конструкции пассажирских судов 

характерно большое количество палуб и развитые многоярусные надстройки 

с разнообразными вырезами в продольных стенках, и декоративной обшивке 

в районе бортовых проходов вдоль рубок.  

Особенностью пассажирских судов является также наличие большого 

числа вырезов в бортах лацпортов ниже верхней палубы для приема пасса-

жиров. 

 

РАЗДЕЛ 5 СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ СУДОВЫХ КОРПУСНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Тема 5.1 Типы плоских и объемных секций 

 

При секционном и блочном методах постройки судов палубы, плат-

формы, продольные и поперечные переборки и выгородки, борта в цилин-

дрической части корпуса, днище в средней части судов без двойного дна в 

соответствии с общепринятой технологией постройки судов собирают из от-

дельных плоскостных секций. 

По технологии сборки и сварки все плоскостные секции могут быть 

разбиты на две группы: 

Плоскостные секции, не имеющие погиби, — прочные поперечные и 

продольные переборки, легкие переборки и выгородки, нижние палубы, 
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платформы, стенки надстроек и рубок, днищевые и бортовые в цилиндриче-

ской части корпуса судна. 

Плоскостные секции с небольшой погибью в одном или в двух направ-

лениях — секции верхней палубы, бортовые в оконечностях и др. 

Рабочие чертежи плоскостных секций корпуса судна выполняют по ти-

пу сборочно-детальных с разработкой отдельных выносных элементов (узлов 

на самом чертеже). 

Определив необходимое число изображений, выбирают масштаб основ-

ного изображения секции и выносных элементов . 

Рабочие чертежи выполняют на форматах, предусмотренных ГОСТами 

ЕСКД. В случае если изображение секции не может быть помещено на одном 

стандартном листе формата, чертеж секции размещают на нескольких ли-

стах. При этом располагать изображения проекций и выбирать масштаб 

необходимо с таким расчетом, чтобы в комплект чертежей по секции входи-

ли листы одного формата.  

При использовании различных масштабов на одном и том же чертеже 

масштаб основного изображения секции следует указывать в соответствую-

щей графе основной надписи, а остальные масштабы — над выносными эле-

ментами, сечениями и прочими изображениями конструкции.  

При компоновке изображений на листах чертежей необходимо учиты-

вать не только количество изображений (главных и вспомогательных) самой 

конструкции, но и размещение основной надписи, таблиц вспомогательных 

чертежей, различных примечаний об особенностях сборки и сварки секции, 

подписей для согласования и утверждения (заказчика, представителей Ин-

спекции Морского Регистра судоходства России и др.). 

Плоскостные секции поперечных, продольных переборок и выгородок, 

плоскостные секции борта. 

На судах применяют как плоскостные, так и гофрированные (попереч-

ные и продольные) переборки. Конструкция плоских переборок состоит из 

листов и подкрепляющего набора (стойки, ребра жесткости, шельфы).  

На рабочем чертеже поперечные переборки изображают в полную ши-

рину судна. При значительной ширине судна поперечные переборки вслед-

ствие их симметричности относительно ДП выполняют на один борт 

относительно ДП, что позволяет сократить объем графических работ.  

Чертежи поперечных переборок в зависимости от размеров судна, 

насыщения их корпусным и механическим оборудованием (фундаменты, 

крепления, переборочные стаканы и др.) выполняют: основные изображения 

— в масштабах 1 : 50, 1 : 25. 1 : 20; выносные элементы,   узлы — в мас-
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штабах 1 : 10, 1:5 

В качестве основного изображения поперечной переборки на  чертеже 

принимают главный вид. 

На свободном поле чертежа размещают узлы и дополнительные сече-

ния 

Чертежи  поперечных переборок выполняют в такой последовательно-

сти: 

- Контур переборки, расположенной на заданном шпангоуте вычерчи-

вают по данным теоретического чертежа или по таблице плазовых ординат. 

- По данным конструктивных чертежей (мидель-шпангоута и д.р.) на 

главном виде наносят положение теоретических линий продольных связей 

корпуса; второго дна, вертикального киля, днищевых и бортовых стрингеров, 

продольных непрерывных связей второго дна и верхней палубы, карлингсов 

верхней и нижней палубы. 

Отмечают положение стыков и пазов листов переборки.  

Наносят положение теоретических линий набора переборки (верти-

кальные стойки, горизонтальные ребра жесткости, шельфы). 

Выполнение чертежей продольных прочных переборок и легких пере-

борок и выгородок производят в таком же порядке, как и чертежей попереч-

ных переборок. 

Гофрированные переборки по конструкции различают с пря-

моугольными, трапецеидальными и сферическими гофрами. По расположе-

нию гофров переборки бывают с вертикальными или горизонтальными 

гофрами.  

Бортовые конструкции состоят из листов наружной обшивки, про -

дольного и поперечного набора (сварные составные балки и прокатные про-

фили). Проекции на чертежах бортовых секций располагают  и таком порядке. 

Главный вид (вид на наружную обшивку правого или левого борта или 

вид на секцию со стороны набора) вычерчивают па формате листа слева. Под 

главным видом в проекционной связи изображают горизонтальные разрезы, 

выполненные по бортовым  стрингерам, палубам, платформам. 

Справа от главного вида помещают вертикальные разрезы по шпангоу-

там, выносные узлы и дополнительные сечения. На вертикальных разрезах 

по шпангоутам показывают присоединения шпангоутов к бимсам, бортовым 

стрингерам и другим конструкциям корпуса судна. 

При вычерчивании главного вида (вида на наружную обшивку правого 

или левого борта) поперечный и продольный наборы показывают штриховы-

ми и штрихпунктирными линиями. 
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Объемные секции. Объемными секциями называются пространственно-

развитые технологически законченные конструкции, представляющие собой 

части корпуса судна и имеющие криволинейные обводы.  

Они могут включать в себя замкнутые отсеки, в которых выполнен весь 

объем корпусных или часть монтажных работ. К объемным секциям относят-

ся, например, днищевые секции без двойного дна, но с обшивкой, имеющей 

значительную погибь; днищевые секции с внутренним дном; бортовые сек-

ции, включающие в себя закрытые бортовые отсеки; секции туннеля гребно-

го вала; секции фундаментов под главные механизмы и котлы; секции 

надстроек и рубок и т. п.  

К объемным секциям относятся и секции оконечностей, иногда вклю-

чающие по нескольку ярусов помещений и отсеков. Разновидностью таких 

объемных секций являются и блок-секции, состоящие из плоскостных и объ-

емных секций корпуса, ограничиваемых кольцевыми сечениями и устанавли-

ваемых в данной части корпуса судна. 

Днищевые и бортовые секции. Если днищевая секция не имеет  настила 

второго дна, то главным является вид на наружную обшивку со стороны 

набора.  

Этот вид размещают в левом нижнем углу поля чертежа. Кроме того, 

выполняют ряд продольных разрезов: по вертикальному килю, по днищевому 

стрингеру, по продольному ребру жесткости.  

Их располагают над видом сверху, соблюдая проекционную связь. 

Кроме того, делают целый ряд поперечных сечений (по флорам) и размеща-

ют их справа от основного вида и продольных разрезов. При этом соблюде-

ние проекционной связи необязательно.  

Если поперечное сечение симметрично относительно ДП, допускается 

выполнение одной его половины (на правый или левый борт). 

Дополнительные сечения, выносные элементы и отдельные узлы ста-

раются расположить ближе к поясняемому месту. Если это невозможно, их 

помещают на свободном поле чертежа, сохраняя при этом порядок нумера-

ции или алфавитного обозначения. 

Если днищевая секция имеет настил второго дна, то к перечисленным 

видам, сечениям и разрезам добавляют еще вид сверху на настил второго 

дна, который располагают над видом на наружную обшивку (при снятом 

настиле второго дна). Продольные разрезы помещают над видом на настил 

второго дна. Допускается совмещение вида на настил второго дна с видом на 

наружную обшивку. 

Размер секции устанавливают по схеме разбивки корпуса на блоки и 
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секции, а ее обводы — по теоретическому чертежу. Количество поясов, тол-

щину листов, положение пазов и стыков определяют по чертежу растяжки 

наружной обшивки. 

Порядок выполнения чертежей днищевых секций такой же, как и чер-

тежей палубных секций. Расположение проекций, видов, сечений, разрезов 

объемных бортовых секций то же, что и плоскостных бортовых, с той лишь 

разницей, что добавляют вид на обшивку внутреннего борта со стороны ДП, 

который помещают рядом с видом на наружную обшивку борта.  

Блок-секции. При выполнении (составлении, разработке) чертежей объ-

емных секций и блок-секций необходимо воспользоваться чертежами фор-

штевня (или ахтерштевня), растяжки НО, схемой разбивки корпуса судна на 

блоки и секции, теоретическим чертежом, продольным разрезом судна, 

настила второго дна, палуб, платформ, бака (юта) . 

Основными изображениями являются вид на правый борт и разрез по 

ДП. На этих видах вычерчивают обвод форштевня (или ахтерштевня). Затем 

выполняют целый ряд вертикальных и горизонтальных сечений по палубам, 

платформам, брештукам и другим горизонтальным связям. Затем проставля-

ют размеры, нумеруют детали, дают указания о видах соединения отдельных 

деталей. 

Секции надстроек и рубок. При составлении чертежей секций надстро-

ек и рубок пользуются чертежами общего расположения, конструктивными и 

чертежами настила палубы. Чертежи этих секций содержат виды продольных 

и поперечных стенок, вид сверху, горизонтальные и вертикальные разрезы, 

сечения и выносные элементы. 

Расположение отдельных изображений и порядок выполнения чертежей 

такой же, как и чертежей рассмотренных выше секций. 

Тема 5.6 Составление спецификации к сборочному чертежу секции 

 

В соответствии с ГОСТ 2.102-68 спецификация является конструктор-

ским документом, определяющим состав сборочной единицы, комплекса или 

комплекта. Она необходима для изготовления, комплектования конструктор-

ских документов и планирования запуска в производство изделий. Специфи-

кацию выпускают отдельным документом. В нее вносят все составные части, 

входящие в специфицируемое изделие или конструкцию, а также конструк-

торские документы, относящиеся к этому изделию (конструкции).  
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В судостроении составные части в спецификации группируют по тех-

нологическим комплектам на строительный район, блок, секцию, помещение 

или группу помещений. В спецификацию не включают расходные материа-

лы: электроды, подмазку для прокладок, припои и др. Их указывают в техни-

ческих требованиях чертежа. 

Первый лист спецификации выполняют на листе формата АЗ по ГОСТ 

2.301-68, основную надпись - по ГОСТ 2.104-68 (форма 2). На этом листе 

размещают согласующие подписи, таблицу нагрузки масс, примечания и 

другие данные: Последующие листы спецификации для корпуса судна вы-

полняют по форме. 

Составные части специфицируемого изделия обозначают номерами по-

зиций и вносят в спецификацию в порядке возрастания номеров. При этом 

нумерация позиций должна быть сквозной в пределах всей  спецификации. 

Максимальное количество позиций для одной спецификации не должно пре-

вышать 999. 

Для обеспечения возможности внесения изменений и дополнений в 

спецификации оставляют свободные строки. Рекомендуется также резерви-

ровать номера позиций между однородными группами изделий. 

В случае повторения в графах спецификации (кроме граф 7—9) одних и 

тех же данных для нескольких позиций допускается записывать эту инфор-

мацию один раз, а в последующих строках заменять ее кавычками. Если по-

вторяющийся текст состоит из нескольких слов, то при первом повторении 

его заменяют словами ,,То же'’, далее - кавычками. При переходе на новый 

лист спецификации, а также в начале последующего технологического ком-

плекта, заменяемую кавычками информацию следует приводить полностью. 

Если наименование, записываемое в графу 4, не размещается на одной 

строке, то записи, производимые в одну строку в следующих графах, начи-

нают на уровне последней строки графы 4. В остальных случаях запись 

начинают на уровне первой строки. Исключение составляет графа 23, в кото-

рой первую строку резервируют для указания срока годности.  

Спецификация состоит из разделов, наименования которых указывают 

в виде заголовка и подчеркивают сплошной основной линией. При большом 

объеме спецификации допускается помещать содержание, выполняемое на 

отдельном листе. В содержании приводят названия основных разделов спе-

цификации без разбивки на технологические комплекты.  

Ниже приведен порядок заполнения граф спецификаций, общих для 

корпуса, систем, отделки помещений, установки изделий и т. д. (особенности 

заполнения граф спецификаций по специальностям изложены в соответству-
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ющих разделах справочника). 

1 Набирается типографским способом при издании их форм.  

2 Проставляется порядковый номер отдельного элемента специфициру-

емого изделия или материала. Нс допускается объединять позиции одинако-

вых составных частей. 

3 Записывается обозначение основного конструкторского документа, по 

которому выполняется составная часть изделия или конструкции. Если ис-

пользуется групповая конструкторская документация, то в этой графе указы-

вают обозначение исполнения. 

4 Указывается наименование составной части изделия или материала. 

Изделиям, для которых выпускаются основные конструкторские документы, 

наименование присваивают в соответствии с основной надписью этих доку-

ментов. Для изделий, выпускаемых по групповым основным конструктор-

ским документам, в графе 4 приводят условное наименование исполнения. 

Для изделий, примененных по стандартам или техническим условиям, указы-

вают наименования, приведенные в этих документах, а также обозначение 

соответствующего стандарта или технических условий. При записи наимено-

вания изделия допускается применять общепринятые или произвольные со-

кращения слов при условии, что смысл наименования будет понятен. 

Кроме наименований деталей, на которые чертежи не выпускаются, 

указывают размеры и обозначение материала, содержащее его название, мар-

ку, если она установлена соответствующим стандартом (техническими усло-

виями), качественные характеристики, а также обозначение стандарта 

(технических условий). 

При изготовлении детали из сортового материала определенного про-

филя и размера в спецификации записывают этот материал с указанным в 

стандарте на сортамент обозначением. 

Составные части корпусных конструкций в них группируют по техно-

логическим комплектам. 

В пределах технологического комплекта спецификацию к сборочному 

чертежу составляют в следующем порядке: 

- листы (наружной обшивки, настилов палуб, платформ, второго дна и 

т. п.); 

- рамный набор и ребра жесткости; 

- узлы; 

- детали россыпи (кницы, заделки и т. п.). 

Для деталей корпусных конструкций, на которые не разрабатывались 

отдельные чертежи, в графе 4 указывают их наименования и размеры. Если 
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размеры деталей не требуют уточнения на плазе, то их записывают по ти-

пу:,,Лист 10x1500x3590'*, .,р. ж. г 20 х 1250”. В противном случае делается 

следующая запись „Лист .г 10” или р. ж. г 20”. 

В графах 10 и 11 указывают порядковые номера узлов в пределах чер-

тежа и их количество. Узлы на чертеже должны иметь сквозную нумерацию. 

Нумеруются и все одинаковые узлы, но примененные в разных подсекциях, 

секциях и технологических комплектах. Для обеспечения возможности вне-

сения изменений и дополнений целесообразно резервировать номера узлов.  

Графу 14 заполняют для материалов и тех деталей, на которые не вы-

пущены самостоятельные чертежи. 

Если данные о материале не приведены в ,,Общих технических требо-

ваниях”, то в графе 4 записывают наименование и марку материала. Графу 14 

при этом не заполняют. 

В графах 17-21 указывают специализированные линии, на которых 

должны изготовляться те или иные конструкции, а также информацию по 

дальнейшей сборке. 

Для деталей, на которые не выпущены самостоятельные чертежи, могут 

составляться сводные данные по материалам с целью определения потребно-

го количества. Сводные данные выполняют на чертеж в целом по форме. Их 

заполняют по правилам, установленным для одноименных граф специфика-

ций 
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