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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум является руководящим материалом для обучающихся при 
выполнении курсового проекта по ПМ.01 Контроль и пусконаладка техноло-
гических процессов судостроительного производства. 

Практикум знакомит учащихся с объемом предстоящей работы, опре-
деляет последовательность выполнения проекта, отражает основные требо-
вания к содержанию проекта, его оформлению и дают методику выполнения 
проекта в целом и отдельных его частей.  

Цель курсового проектирования – закрепить  и систематизировать  тео-
ретические знания и приобрести умения и навыки самостоятельного теорети-
ческого решения инженерных технологических задач, а именно: разрабаты-
вать технологию сборки и сварки судовых конструкций из современных кон-
струкционных материалов. Студенты должны максимально использовать со-
временные достижения техники и технологии в области судостроения.  

Курсовой проект выполняется после окончания усвоения теоретиче-
ской части  МДК 01.01. Технологическая подготовка производства в судо-
строении разделов 3-5 и приобретения профессиональных и общих компе-
тенции в соответствии с рабочей программой профессионального модуля 
ПМ.01 Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроитель-
ного производства. 

В ходе курсового проектирования решаются следующие задачи: 
 углубление и закрепление знаний учащихся по МДК 01.01. Техноло-

гическая подготовка производства в судостроении разделов 3-5; 

 развитие у студентов навыков практического применения теоретиче-
ских знаний по составлению технологических процессов сборки и сварки от-
дельных корпусных конструкций, по проектированию технологической 
оснастки и для решения других вопросов, связанных с изготовлением кор-
пусных конструкций и всего корпуса судна в целом; 

 освоение методики использования необходимой технической лите-
ратуры, справочников, ГОСТов и т.п.; 

 привитие студентам первоначальных навыков по оформлению тех-
нологической документации. 

Курсовое проектирование проводится с целью приобретения студента-
ми навыков: 

- разработки технологических процессов сборки и сварки узлов и сек-
ций корпуса судна на основании рабочих чертежей; 

- выбора современного технологического оборудования и средств тех-
нологического оснащения (СТО), оснастки и приспособлений; 
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- разработки чертежей технологического оборудования, оснастки и 
приспособлений. 

 

При выполнении проекта необходимо провести анализ рабочего черте-
жа секции корпуса судна, обосновать основные технологические решения на 
всех этапах проектирования, изучить существующие и разработать ориги-
нальные сборочно-сварочные приспособления и оборудование по теме про-
екта. 

Курсовой проект дает возможность обучающемуся проявить свои твор-
ческие способности и знания в области проектирования прогрессивной тех-
нологии постройки судна и его отдельных частей. 
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1 ЗАДАНИЕ  НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

1.1 Общие требования 

Задания на курсовое проектирование разрабатываются преподавателем 
индивидуально для каждого обучающегося. Задание оформляется на типовом 
бланке с обязательным указанием даты выдачи и срока сдачи проекта (При-
ложение А). Тематика курсовых проектов должна соответствовать объему 
программы.  

Объем пояснительной записки курсового проекта не должен превы-
шать 25–30 листов текстовой части пояснительной записки и 2 чертежей 
формата А1. 

Задание должно быть четко сформулировано, в нем должны быть ука-
заны все исходные данные. Исходные данные зависят от избранной тематики 
курсового проекта. 

Задание на курсовой проект составляется и подписывается преподава-
телем, рассматривается и утверждается цикловой комиссией, выдается уча-
щемуся не позднее, чем за 1,5 месяца до окончания его выполнения. 

Одновременно с заданием на курсовое проектирование обучающемуся 
выдаются данные рабочего чертежа секции, либо конструктивный чертеж с 
указанием района секции. Возможно использование рабочих чертежей сек-
ций, разработанных в процессе выполнения курсового проекта по МДК. 
02.01. Конструкторская подготовка производства в судостроительной орга-
низации. 

В целях приближения курсового проектирования к реальным условиям 
производства целесообразно связывать задания с работой учащихся в про-
цессе прохождения производственной практики. 

Целесообразно, чтобы  курсовое  проектирование  сопровождалось из-
готовлением моделей различных типов секций, блоков, стендов, а при необ-
ходимости – выполнением демонстрационных чертежей в электронном виде.  

Модели, макеты, демонстрационные чертежи выполняются по допол-
нительным указаниям преподавателя, в этом случае объем пояснительной за-
писки и графической части проекта может быть уменьшен. 

 

1.2 Примерная тематика курсового проектирования 

Курсовой проект разрабатывается в соответствии с заданием по одной 
из выбранных тем: 

а) Технологический процесс сборки и сварки днищевой секции. 
б) Технологический процесс сборки и сварки бортовой секции различ-

ных типов судов. 
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в) Технологический процесс сборки и сварки палубной секции. 
г) Технологический процесс сборки  и сварки продольной, поперечной 

переборок – плоских и гофрированных. 
д) Технологические процессы установки секций корпуса судна на ста-

пеле: 
- днищевой; 
- бортовой; 
- палубной; 
е) Технологические процессы установки переборок корпуса судна на 

стапеле: 
- продольной; 
- поперечной. 

 

 

2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

 

2.1  Порядок работы над курсовым проектом 

Обучающийся обязан приступить к работе со дня получения задания. 
Сначала следует выполнять разделы проекта в черновом виде, т.е. всесторон-
не продумать вопрос, сделать наброски оформления, обосновать принятые 
решения и после согласования с преподавателем приступить к чистовому 
оформлению раздела. При проектировании нельзя ограничиваться учебника-
ми и конспектами теоретического курса.  Следует широко использовать спе-
циальную техническую литературу, технологические материалы заводов, 
проектных организаций. При этом копирование заводских технологических 
процессов не допускается. 

Обучающиеся обязаны разрабатывать собственные варианты техноло-
гических процессов. Курсовой проект является самостоятельной работой 
обучающегося и поэтому на консультации обучающийся должен приносить 

предварительно проработанный материал, свои предложения, обоснования и 
решения. 

 

2.2 Требования к содержанию и структуре курсового проекта 

Текст пояснительной записки должен быть выполнен печатным спосо-
бом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 
бумаги одного сорта формата А4 (210 × 297 мм).  

Приводимые в работе таблицы и иллюстрации большого размера до-
пускается выполнять на других стандартных форматах, при этом они долж-
ны быть сложены на формат А4 по ГОСТ 2.501. 5.1.2 .  
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В оформлении всех структурных элементов и частей работы следует 
придерживаться единообразного стиля. Текст работы должен быть напечатан 
с полуторным междустрочным интервалом, размером шрифта 12-14 пунктов. 
Отдельные знаки допускается вписывать от руки пастой, чернилами или ту-
шью черного цвета.  

Текст работы следует выполнять, устанавливая размеры полей: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы и 

равен пяти знакам (1,25 см), выравнивание текста – по ширине. 
Изложение материала пояснительной записки должно быть кратким и 

четким. Пояснительная записка должна быть сброшюрована, страницы ее 
пронумерованы. 

Материал пояснительной  записки должен располагаться в следующей 
последовательности: 

- титульный лист; 

- задание на курсовое проектирование; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (см.п.3.1); 
- заключение; 

- список использованных источников. 

Чертежи выполняются в карандаше или распечатываются (при выпол-
нении в компьютерном графическом редакторе) на чертежной бумаге, фор-
мата А1 в соответствии с требованиями ГОСТ, как правило, в масштабе 1:25;  

1:40; 1:50; 1:100. 

Оформление курсового проекта должно соответствовать «Положению 
об оформлении студенческих работ». 

 

2.3 Проверка и защита курсовых проектов 

На проверку студент предъявляет полностью оформленные поясни-
тельную записку и чертежи.  

При защите курсового проекта обучающийся должен ответить на ряд 
вопросов, непосредственно касающихся темы курсового проекта.  

При открытой защите обучающийся обязан сделать краткий доклад (не 
более 5-10 минут) и ответить на вопросы. В докладе необходимо проанали-
зировать принятые решения и отметить целесообразность, достоинства и не-
достатки принятой технологии. 

Оценка проекта производится по пятибалльной системе (см. табл.2.1), 
при этом учитывается качество выполненного проекта, доклад учащегося и 
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его ответы на поставленные вопросы.   

При неудовлетворительной оценке устанавливается срок доработки 
проекта и время следующей защиты. 

 
Таблица 2.1-  Критерии оценивания курсового проекта 
 

Оценка  Критерий оценивания 
Отлично;  оценка  «5» Курсовой проект выполнен в полном объеме и соответствует 

заданию. Работа отличается глубиной проработки всех разде-
лов содержательной части, оформлена с соблюдением установ-
ленных правил. Студент свободно владеет теоретическим ма-
териалом, безошибочно применяет его при решении задач, 
сформулированных в задании. Выполнение курсового проекта 
проходило в полном соответствии с графиком курсового про-
ектирования. 
При защите курсового проекта студент дает правильные и 
обоснованные ответы на все вопросы, убедительно защищает 
свою точку зрения. Графическая часть выполнена в полном со-
ответствии с требованиями ЕСКД. 

Хорошо;  оценка  «4» Студент показал знание теоретического материала по рассмат-
риваемой проблеме, однако умение анализировать, аргументи-
ровать свою точку зрения, делать обобщения и выводы вызы-
вают у него затруднения. Имеются некоторые недочеты в 
оформлении пояснительной записки и графической части. 

Удовлетворительно;  
оценка  «3» 

Студент не в полной мере владеет теоретическим материалом по 
рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументиро-
вать свою точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают у 
него затруднения. Имеются ошибки в расчетах. Небрежно оформ-
лена пояснительная записка. Имеются ошибки в чертежах. Курсо-
вой проект выполнялся с задержкой сроков сдачи. 

Неудовлетворительно;  
оценка  «2» 

Выполнено менее 50% требований к курсовому проекту 
(см.оценку «5») и студент не допущен к защите. 

 
 

3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект должен состоять из разделов, определенных в задании 

(см. Приложение А): 

3.1 Введение  
- краткое описание судна (архитектурно-конструктивные особенности); 
- главные размерения судна. 
 

3.2  Глава 1 

3.2.1 Разбивка корпуса судна на блоки, секции, строительные районы  
Выбрать и обосновать метод постройки проектируемого судна. 

В зависимости от размеров строящегося корпуса, сложности его кон-
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струкции и насыщенности судна оборудованием и механизмами может быть 
использован секционный или блочный способ формирования корпуса на по-
строечном месте. При выборе способа формирования корпуса на построеч-
ном месте следует произвести разбивку корпуса на секции и блоки исходя из 
следующих условий: 

- возможности широкого фронта сборочно-сварочных работ, а также 
монтажа оборудования и механизмов в формируемых отсеках и помещениях 
судна; 

- производственных условий завода-строителя (грузоподъемность кра-
нового оборудования и транспортных средств, способ спуска и др); 

- выбранной технологии и организации постройки судна. 
Широкий фронт сборочно-сварочных работ может быть обеспечен пу-

тем выбора оптимальных размеров секций и блоков. При этом должны при-
меняться стандартные типоразмеры листового и профильного материала 
(максимальные размеры листов выбираются в соответствии с ОСТ 5.9075-84, 

длина профиля - ГОСТ 5353-52), совмещение монтажных стыков обшивки и 
набора в одной плоскости. Массу секций рекомендуется выбирать в соответ-
ствии с грузоподъемностью кранового оборудования, применяемого на заво-
де-строителе. 

Выбор расположения стыков и пазов при разбивке на блоки и секция 
производится исходя из следующих условий: 

- монтажные стыки должны находиться на расстоянии, равном 1/4, 1/3 
или 1/2 шпации от ближайшей поперечной связи, но не менее 200 мм; 

- монтажные пазы не должны пересекаться с продольными связями и 
находиться от них на расстоянии не менее 200 мм, свободная кромка наруж-
ной обшивки днищевых секций должна быть не более 500 мм. 

Выполнить разбивку корпуса судна на блоки, секции, строительные 
районы. Вычертить схему разбивки с изображением бокового вида корпуса, 

видов на настил второго дна, верхнюю и нижнюю палубы.  

Монтажные кромки секций и блоков обозначить условными линиями. 
На схеме указать номера практических шпангоутов, границы строительных 
районов, номера всех секций [7].  

Нумерацию блоков рекомендуется начинать с носовой оконечности, а 
строительных районов - в последовательности формирования корпуса. В 
принятом обозначении секций первая цифра указывает номер строительного 
района или блока, вторая цифра - конструктивную принадлежность секции, 
третья и четвертая цифры - ее порядковый номер (нечетные - левый борт, 
четные - правый борт).  

Для конструктивной принадлежности секций могут быть приняты сле-
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дующие обозначения: днищевая - 0; бортовая - I; главная палуба - 2; верхняя 
палуба — 3; нижняя палуба — 4; платформа - 5; поперечная переборка - 6; 

продольная переборка - 7; фальшборт - 8; комингс грузового люка - 9; блок 
секций надстройка - 10.  

Расшифровка принятых условных обозначений приводится на чертеже. 

 

3.2.2 Принципиальная технология постройки судна 

Написать принципиальную технологию постройки судна [7]. Описание 
принципиальной технологии дается в виде ряда конкретных указаний по вы-
полнению работ. При этом следует привести способ изготовления, сборки, 
монтажа узлов, устройств, инструмент, оборудование, оснастку, необходи-
мые для выполнения работ.  

Спуск судна на воду завершает стапельный период постройки. Каждо-
му виду спуска соответствуют определенные типы спусковых сооружений. 

Применительно к разработанному проекту судна и типу стапельного места на 
заводе-строителе следует описать подготовку к спуску, применяемые спус-
ковые устройства и спуск судна. 

Кратко описать достроечные работы. И перейти к описанию испытаний 
и сдаче судна. При описании швартовных и ходовых испытаний следует ука-
зать основные виды испытаний судна, этап постройки, место и способ их 
проведения 

 

3.3Глава 2 

3.3.1 Краткая характеристика конструктивных и технологических осо-
бенностей секции 

На основе изучения чертежа секции и спецификации к нему изложить 
содержание следующих вопросов: 

- конструктивно-технологическую классификацию секции [15];  
- район расположения секции; 
- габаритные размеры секции;  
- массу секции; 
- систему набора корпуса в районе секции; 
- характеристику наружной обшивки (настила второго дна): форма по-

верхности (плоская, криволинейная), количество поясьев и их толщины, рас-
положение сварных швов (параллельное, под углом); наличие и положение 
внутрисекционных стыков; 

- характеристику продольного набора: какими связями представлен 
(стрингер, вертикальный киль, ребра жесткости и др.), расположение (по 
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прямой, под углом, разрезной, неразрезной), количество деталей, из которых 
состоит связь, наличие шпигатов и их вид (по кромке связи, внутренние), 
наличие подкрепляющих ребер жесткости к другой особенности; 

- характеристику поперечного набора: какими связями представлен 
(флоры сплошные, открытые, бракеты, с фланцами, с поясками, с ребрами 
жесткости, шпангоуты или рамные связи), расположение (номера шпангоу-
тов), наличие ребер жесткости, обечаек, подкрепляющих вырезы, и другие 
особенности); 

- марку материала, из которого изготовлены детали секции, с характе-
ристикой его механических и технологических свойств;  

- размер практической шпации в районе секции;  
- положение монтажных пазов и стыков секции (расстояние от бли-

жайшей базы, которой может быть шпангоут, второе дно, палуба, платформа 
и т.д.); 

- описание сварных соединений с указанием вида сварки, ширины шва 
(е) и катета шва (К). 

Разработать схему монтажных и контуровочных припусков. Пример 
схемы приведен на рисунке 3.1. 

 
 

Рисунок 3.1 – Пример схемы монтажных (М50) и 

 контуровочных (К30) припусков  
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3.3.2 Технология изготовления деталей 

Вычертить эскизы деталей по заданию преподавателя. 
В соответствии с рекомендациями [6] определить класс и группу дета-

лей (см. Приложение Б, табл. Б1). На основе единой схемы классификации 
корпусных деталей разработана единая цифровая шифровка технологических 
операций их изготовления. Выполнить цифровую шифровку применительно 
к вычерченным деталям и описать технологию их изготовления(см. Прило-
жение Б, табл. Б2). 

Процесс должен включать: 
- технологические требования к деталям, поступающим на сборку: 

форма и размеры деталей или узлов, чистота свариваемых кромок (рисунок 
3.2); 

а) для стыковых соединений  L=e :2 + (5  : 10), 

где е – ширина шва, мм; 

б) для тавровых соединений  

L1=k + (5 : 10);  L2=s + 2k + (5 : 10), 

где k – катет шва, мм. 

- последовательность выполнения работ, обеспечивающих качествен-
ное изготовление конструкций при минимальных затратах средств и труда. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Размеры зачищаемой поверхности стыкуемых деталей: 
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Пример: 

Каждый технологический процесс изготовления сопровождается эски-
зом детали с проставленными необходимыми размерами, припусками и тех-
нологической обработкой под сварку (фаски, ласки и скругление кромок). 

Технологический процесс изготовления 

Детали Поз. № 1 – лист 18×1980×9980 

Класс №1 – крупногабаритные листовые детали с прямолинейными 
кромками. 

Группа 1.3 – плоские детали без вырезов с разделкой кромок. 
Технологический маршрут изготовления детали 

01 – 11 – 21 – 34 – 41 – 47 – 57 – 64 – 71 – 1001 – 1002 

01 – определение контура и размеров деталей по рабочим чертежам; 
11 – правка в листоправильных валковых машинах; 
21 – дробеметная очистка листовой стали; 
34 – грунтовка в специальных агрегатах; 
41 – разметка по чертежам; 
47 – маркировка керном и штемпелем; 
57 – механическая резка на гильотине; 
64 – разделка кромок после вырезки деталей на переносных машинах; 
71 – правка деталей после вырезки в листоправильных вальцах; 
1001 – сортировка и комплектация корпусных деталей; 
1002 – цеховая транспортировка. 
 

3.4 Глава 3 Технологический процесс сборки и сварки узлов 

Узлом считаются не менее двух деталей, собранных и сваренных вме-

сте. В судостроении узлами являются элементы набора: вертикальные кили, 

днищевые стрингеры (в пределах одной секции), флоры, бортовые стринге-

ры, шпангоуты, бимсы и карлингсы (таврового профиля) и т. п. 

Цель разбивки на узлы - подготовить набор секций, т. е. собрать их, 

сварить и выправить для уничтожения сварочных деформаций. 

Разработку технологического процесса следует начинать с выявления 

входящих в секцию сборочных элементов, т.е. узлов [15]. Затем составить 

таблицу с эскизами узлов (для примера см. табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 - Эскизы узлов 

 

№ 
Наименова-

ние 
Эскиз 

Наименова-
ние 

деталей, вхо-
дящих в узел 

Прим
. 

1 2 3 4 5 

1 Полотнище 
Второго 
дна 

 

 

 

Лист 

 

2 Вертикальный 
киль 

 

Стенка, 
ребро 

 

3 Флор 
сплошной 

 

 
Стенка, 
Обделочный 
поясок 

20-28, 
32-33 
шп. 

4 Флор 
непроницае-
мый 

 

 
Стенка, 
ребро 

На 30, 
44 
шп. 
Пр.Б, 
ЛБ-
симм. 

5 Кница 

 

 
Стенка, 
поясок 

 

 

Описание технологических процессов следует вести в повелительном 
наклонении по каждому узлу с указанием его наименования. При совпадении 
технологических процессов для нескольких узлов допускается вместо повто-
рения ограничиться ссылкой на соответствующих технологический процесс. 
При подборе процесса особо обратить внимание на условия целесообразно-
сти его применения в каждом конкретном случае. 
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В пояснительной записке представить эскиз применяемого приспособ-
ления или дать ссылку на литературу, где оно описано. 

 

3.5 Глава 4  
3.5.1 Технологический процесс на сборку и сварку секций 

Для разработки техпроцесса изготовления секции использовать стан-
дарт [24], устанавливающий классификацию основных типов узлов и секций, 

общие требования к подготовке и средствам производства, а также типовую 
номенклатуру и последовательность работ при изготовлении узлов и секций 

(см. Приложение Г). 

Разработка технологического процесса начинается с классификации 
секции [4]. При этом необходимо указывать узлы, подаваемые на сборку сек-
ции. При выборе оснастки следует обратить внимание на конструктивно-

технологические особенности секции. 
Типовой технологический процесс изготовления корпусной конструк-

ции зависит от классификационного типа конструкции, наличия технологи-
ческого оборудования и оснастки, серийности производства конструкций и 
определяется при сборке и сварке [6]. 

Технические условия должны быть разработаны на точность формы и 
размеров изготовляемой секции, на подготовку соединений под сварку, на 
сварочные работы и на применяемые для этого материалы (электроды, флю-
сы, газы и т. п.). 

При разработке технических условий следует исходить из соображений 
обеспечения прочности корпуса и получения отступлений от заданных раз-
меров и формы корпуса судна, не превышающих допуски. 

В приложениях к данным методическим указаниям приведены выборки 
из инструкций и ГОСТов, которыми рекомендуется пользоваться при работе 
над курсовым проектом и, в частности, для определения технических усло-
вий на изготавливаемую секцию. 

 

3.5.2  Техника безопасности (ТБ) при выполнении сборочных и свароч-
ных работ  

Все привлекаемые к работам лица, которые согласно правилам ТБ обя-
заны иметь удостоверения на право проведения данных работ, допускаются  
к этим работам только при наличии удостоверения и не иметь медицинского 
противопоказания по выполняемой работе. 

Перед началом работ все вновь участвующие рабочие должны быть 
проинструктированы по ТБ с записью в журнале инструктажа, в установлен-
ном порядке. 
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Судовые сборщики должны хорошо знать и руководствоваться при ра-
боте  «Типовой инструкцией по технике безопасности для сборщиков корпу-
сов металлических судов». 

В процессе выполнения сборочно–сварочных работ по изготовлению 
корпусных конструкций особое внимание должно быть обращено на следу-
ющее: 

Движение людей разрешается только по проходам. Запрещается дви-
жение через сборочные и др. площадки, на которых производятся работы. 

Выполнение каких – либо работ после окраски конструкций разрешает-
ся при наличии результатов анализа воздушной среды, подтверждающего от-
сутствие взрывоопасных   и токсичных веществ. Организация проведения 
анализов возлагается на производственного мастера. 

В районе выполнения просвечивания сварных швов необходимо уста-
новить с обеих сторон контролируемого перекрытия предупреждающие зна-
ки. Просвечивание швов выполнять, как правило, во второй  и третьей сме-
нах. 

Все рабочие и инженерно – технический персонал обязан носить за-
щитные каски на территории предприятия и на всех участках производства 
работ, где возникает опасность травматизма. 

Естественное и искусственное освещение в производственных зданиях 
должно соответствовать нормам. При необходимости на конструкциях долж-
но быть спроектировано и смонтировано временное освещение.  

В конце смены и при перерыве на обед газорезательное и сварочное 
оборудование должно быть отключено от питающего поста. 

Работы с виброинструментом разрешается только в специальных виб-
рогасящих рукавицах. 

Зачистные машинки должны быть оборудованы защитными кожухами. 
Производить зачистку только в защитных очках 

Для безопасной работы на высоте свыше 1,0 м рабочие места должны 
оборудоваться подмостями либо лесами и временными ограждениями. 
Устройство лесов и ограждений должно соответствовать требованиям рабо-
чих чертежей. Запрещается приступать к работе на конструкциях где имеют-
ся открытые выреза в настилах.  

Выреза больших размеров должны быть ограждены секциями леерного 
ограждения или наглухо закрыты щитами из досок. 

Металлические леса должны быть заземлены. Деревянные  настилы  
лесов и подмостей должны быть пропитаны(покрыты)  огнезащитным соста-
вом. Поверхности и настилы лесов внутри и вне секции должны очищаться 
от пролитых  смазочных материалов. 
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Оборудование,  инструмент и оснастка, предназначенные для выполне-
ния сборочно –сварочных работ, должны быть исправны и отвечать требова-
ниям правил ТБ. Требования безопасности должны быть предусмотрены в 
технической документации на изготовление, испытание и эксплуатацию это-
го оборудования, инструмента, оснастки. 

Сборку секции разрешается производить только на площадях , предна-
значенных для этого. Производство сборочных работ в проходах и проездах 
запрещается. 

Перед производством местных нагревов, сварки и газовой резки мастер 
должен проверить отсутствие на месте производства работ и на обрабатыва-
емых поверхностях воспламеняющихся веществ и материалов. Для того, что-
бы не допустить ожогов людей, мастер обязан предупредить о производстве 
вышеуказанных работ работающих с противоположной стороны.  

Запрещается оставлять в не рабочее время на стапеле, лесах, секциях 
сосуды, приборы, аппараты с огнеопасными и легковоспламеняющимися ве-
ществами. 

Кантовка секции и полотнищ кранами должна производиться в соот-
ветствии со схемами кантовки, разрабатываемыми технологическим отделом. 

Кантовка должна выполняться двумя или более стропальщиками под руко-
водством лица, ответственного за безопасное производство работ по переме-
щению грузов кранами. 

Перед кантовкой и транспортировкой обязательно должна   произво-
диться уборка секции от отходов, материалов, инструментов, приспособле-
ний и оснастки. 

При установке корпусных конструкций мастер должен следить за тем, 
чтобы к концу смены все детали должны быть поставлены на места и надеж-
но закреплены. 

Запрещается приступать к сварочным и другим работам, до того как 
конструкции будет придано устойчивое положение и она будет надежно за-
креплена. 

Мастер обязан проследить за тем, чтобы все клетки, упоры, подставы, 
кильблоки, рыбины, оттяжки, растяжки, монтажные рамы установленные на 
секции и подсекции были надежно раскреплены. 

При сварке в среде защитных газов, сварочные аппараты должны быть 
оборудованы автоматическими отсекателями газа или устройством для его 
перекрытия вручную. 

При выполнении сборочно-сварочных работ необходимо применять 
средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
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При выполнении сборочно-сварочных работ рабочие места должны 
быть обеспечены принудительной вентиляцией. Для установки элементов 
секций при сборке должны применяться надежные, специально для этого из-
готовленные талрепы.  

Применяемые при сборочных работах винтовые приспособления долж-
ны исключать  возможность самопроизвольного отвинчивания. 

Для перемещения деталей и узлов при сборке корпусных конструкций 
должны применяться специальные сборочные ломики с отогнутой лапой. 

Запрещается сбрасывание отходов материалов, инструмента с секций и 
блоков. 

 
3.6 Заключение 

По окончанию работы необходимо сделать выводы по проекту в целом. 
Оценить степени решения поставленных задач, а также дать практические 
рекомендации. 

 
 
4 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА  
 

Графическая часть курсового проекта состоит из: 
- чертежа оснастки для сборки и сварки секции (эскиз секции прилага-

ется); 
По согласованию с руководителем разработать рабочий чертеж техно-

логического оборудования, оснастки, приспособления или схему поточной 
линии, специализированного участка. 

На чертеже изобразить основной вид, необходимые проекции, про-
дольные и поперечные сечения и узлы, позволяющие иметь полное представ-
ление о применяемой конструкции оборудования, оснастки, приспособления 
и компоновки специализированного участка, поточной линии, обеспечиваю-
щей выполнение операций разработанного технологического процесса, ука-
зать габаритные и другие необходимые размеры конструкции, сварку. 

- схемы разбивки корпуса судна на блоки, секции, строительные райо-
ны.  
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Приложение А 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

Цикловая комиссия технологии сварки и кораблестроения 
(наименование цикловой комиссии) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии 
технологии сварки и кораблестроения 
филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

______________ Остапенко О.Ю. 
«       .» ______________ 20__ г. 

Задание на курсовой проект 
ПМ.01 Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства 

студенту(ке) ________________________________________________________________  
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)  
1. Тема Технологический процесс сборки и сварки________________________________________ 
Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии технологии сварки и кораблестроения 
филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосии. Протокол № ___от__________20___ г. 
2. Срок сдачи законченной работы «___»____________20__года.  
3. Исходные данные на курсовой проект 

.  

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке (краткое содержание проекта):  
Введение. Краткое описание основных характеристик судна и его назначения 

Раздел (Глава) 1 

Разбивка корпуса судна на блоки, секции, строительные районы 

Принципиальная технология постройки судна 

Раздел (Глава) 2 
Краткая характеристика конструктивных и технологических особенностей секции  
Технология изготовления деталей 

Раздел (Глава) 3 
Технологический процесс сборки узлов  
Раздел (Глава) 4 
Технологический процесс на сборку и сварку секции  
Техника безопасности при выполнении сборочных и сварочных работ  
Заключение. Выводы по проекту в целом. Оценка степени решения поставленных задач. Практиче-
ские рекомендации.  
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- Чертеж разбивки корпуса на строительные районы и блоки 
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6. Дата выдачи задания: «___»____________20__года  
Руководитель курсового проекта 
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__________________  
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Студент(ка)  
_______________________________________________________ ____________________  
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Приложение Б 

Классификация и выбор маршрута изготовления деталей 
 
Таблица Б.1- Классификация корпусных деталей 
 

К л а с с ы 
1 Крупногабарит-
ные с прямоли-
нейными кромка-
ми 

2 Крупногабарит-
ные с криволиней-
ными кромками 

3 Мелкие с пря-
молинейными 
кромками 

4 Мелкие с кри-
волинейными 
кромками 

5 Детали из 
профильного 
проката 

Г р у п п ы 
1.1 Плоские без 
вырезов и безраз-
делки кромок 

2.1Плоские без вы-
резов и разделки 
кромок 

3.1Плоские без 
вырезов и раздел-
ки кромок 

4.1Плоские без 
вырезов и раздел-
ки кромок 

5.1Прямые без 
вырезов и раз-
делки кромок 

1.2 Плоские с вы-
резами и безраз-
делки кромок 

2.2Плоские с выре-
зами без разделки 
кромок 

3.2Плоские с вы-
резами без раздел-
ки кромок 

4.2Плоские с вы-
резами без раз-
делки кромок 

5.2Прямые с 
вырезами без 
разделки кро-
мок 

1.3 Плоские без 
вырезов и сраз-
делкой кромок 

2.3.Плоские без 
вырезов с раздел-
кой кромок 

3.3.Плоские без 
вырезов с раздел-
кой кромок 

4.3.Плоские без 
вырезов с раздел-
кой кромок 

5.3 Прямые без 
вырезов с раз-
делкой кромок 

1.4 Плоские с вы-
резами и с раздел-
кой кромок 

2.4 Плоские с вы-
резами и с раздел-
кой кромок 

3.4 Плоские с вы-
резами и с раздел-
кой кромок 

4.4 Плоские с вы-
резами и с раз-
делкой кромок 

5.4 Прямые с 
вырезами и 
сразделкой 
кромок 

1.5Гнутые с про-
стой кривизной 
без разделки кро-
мок 

2.5Гнутые с про-
стой кривизной без 
разделки кромок 

3.5 С отогнутыми 
фланцами без вы-
резов и разделки 
кромок 

4.5 С отогнутыми 
фланцами без вы-
резов и разделки 
кромок 

5.5 Гнутые без 
вырезов и раз-
делки кромок 

1.6.Гнутее с прос-
той кривизной с 
разделкой  кромок 

2.6.Гнутее с прос-
той кривизной с 
разделкой  кромок 

3.6.С отогнутыми 
фланцами без вы-
резов с разделкой 
кромок 

4.6.С отогнутыми 
фланцами без вы-
резов с разделкой 
кромок 

5.6.Гнутые без 
вырезов с раз-
делкой кромок 

I.7.Гнутые со 
сложной кривиз-
ной без разделки 
кромок 

2.7.Гнутые со 
сложной кривиз-
ной без разделки 
кромок 

3.7.С отогнутыми 
фланцами с выре-
зами без разделки 
кромок 

4.7.С отогнутыми 
фланцами без 
разделки кромок 

5.7.Гнутые с 
вырезами без 
разделки кро-
мок 

I.8.Гнутые со 
сложной кривиз-
ной и разделкой 
кромок 

2.8.Гнутые со 
сложной кривиз-
ной и разделкой 
кромок 

3.8.С отогнутыми 
фланцами с выре-
зами и разделкой 
кромок 

4.8.С отогнутыми 
фланцами с выре-
зами и разделкой 
кромок 

5.8.Гнутые с 
вырезами и 
разделкой кро-
мок 
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Таблица Б.2 - Типовая шифровка операций 

 

Наименование операций Шифр Наименование операций Шифр 
1 2 3 4 

Подготовка исходных данных для из-
готовления корпусных деталей 

0 Очистка листовой стали 2 

Определение контуров и размеров де-
талей по рабочим чертежам 

01 дробеметная с грунтовкой на по-
точных линиях 

21 

Аналитическое определение контура и 
размеров деталей 

02 дробеструйная 22 

Графическое определение контура и 
размеров деталей по масштабной пла-
зовой разбивке 

03 химическая в ваннах 23 

Определение контура и размеров де-
талей по натурному плазу 

04 химическая струйная 24 

Составление программ для тепловой 
вырезки корпусных деталей 

05 ручная щетками 25 

Вычерчивание копир – чертежей для 
тепловой вырезки на чертежных ма-
шинах с программным управлением 

06 Пассивирование и грунтовка 3 

Вычерчивание копир – чертежей руч-
ным способом 

07 Пассивирование:  

Изготовление шаблонов и каркасов 08 в специальных агрегатах 31 

Изготовление негативов для фотопро-
екционной разметки 

09 в ваннах 32 

Обработка листовой стали кистью 33 

Предварительная правка листов в ис-
ходном состоянии 

1 Грунтовка:  

в листоправильных вальцах 11 в специальных агрегатах 34 

в листогибочных вальцах 12 в ваннах 35 

на прессах 13 кистью 36 

на растяжных машинах 14 распылителями 37 

Разметка и маркировка листов 4 Механическая обработка листо-
вой стали 

9 

Разметка:  Вырубка и проколка отверстий на 
прессе 

91 

по чертежам 41 Сверление отверстий 92 
по шаблонам и каркасам 42 Зенкование отверстий 93 
по эскизам 43 Строжка и разделка кромок 94 
на машинах с программным управле-
нием 

44 

Снятие ласок 

95 

фотопроекционная 45 Обработка профильногопроката 

Маркировка:  Правка профильного проката в 
исходном состоянии: 

10 

на машинах с программным управле-
нием 

46 на роликовых машинах 101 

керном и штемпелем 47 на горизонтально-гибочных прес-
сах 

102 

специальным карандашом 48 на гидравлических прессах 103 
Резка листовой стали 5 на растяжных машинах 104 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 

Газовая:  ручная на плите 105 
на машинах с программным управле-
нием 

51 Очистка профильного проката: 20 

на машинах с фотоэлектронным 
управлением 

52 дробеметная с грунтовкой на по-
точных линиях 

201 

на переносныхмашинах 53 дробеструйная 202 
ручная (резка перемычек и отходов) 54 химическая в ваннах 203 
Плазменная на машинах:  химическая струйная 204 
с программным управлением 55 ручная щетками 205 
переносных 56 Пассивирование и грунтовка 

профильного проката 
30 

Механическая:  Пассивирование:  
на гильотинных и пресс - ножницах 57 в специальных установках 301 
газовая со скосом кромок на машинах 
с программным управлением 

58 в ваннах 302 

на роликовых и дисковыхножницах 59 кистью 303 
Тепловая разделка кромок под сварку 
и снятие ласок 

6 Грунтовка:  

Разделка кромок в процессе резки на 
машинах: 

 в специальных установках 304 

с программным управлением 61 в ваннах 305 
с фотоэлектронным управлением 62 кистью 306 
переносных 63 Разметка и маркировка профиль-

ного проката 
40 

Резка кромок после вырезки деталей:  Маркировка без разметки 401 
на переносных машинах 64 Разметка:  
ручным резаком 65 по чертежам 402 
Снятие ласок:  по шаблонам 403 
на стационарных установках 66 по эскизам 404 
на переносных машинах 67 на машинах с программным 

управлением 
405 

ручным резаком 68 Резка профильного проката газо-
вая: 

50 

Зачистка кромок от грата 69 автоматическая 501 
Правка деталей после вырезки 7 полуавтоматическая 502 
в листоправильных вальцах 71 ручная 503 
в листогибочных вальцах 72 газоспектрическая 504 
на прессе 73 механическая 505 
ручная на плите 74 Тепловая разделка кромок под 

сварку 

60 

Гибка и вытяжка листовых деталей 8 на переносных машинах в про-
цессе резки 

601 

Гибка холодная:  на переносных машинах после 
резки 

602 

на вальцах 81 ручным резаком 603 
на прессе 82 Зачистка кромок от грата 604 
на станках ЛГС 83 Тепловая вырезка 605 
Отгибка фланцев на прессе 84 Правка деталей из профильного 

проката 
70 

Вытяжка на прессе:  на горизонтально-гибочных прес-
сах 

701 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 

холодная 85 на гидравлических прессах 702 
горячая 86 ручная на плите 703 
Гибка:  Гибка профильного проката: 80 

холодная с местным подогревом 87 холодная:  
горячая на плите 88 на роликовых машинах 801 
холодная на машинах с программным 
управлением 

89 на гидравлических прессах 802 

  на горизонтально-гибочных прес-
сах 

803 

  на станках ДГС 804 
Вспомогательные работы 100 на станках ДГС с программным 

управлением 
805 

Сортировка и комплектация корпус-
ных деталей 

1001 Гибка на станках с приме-
нением для нагрева токов 
высокой частоты 

806 

Цеховая транспортировка 1002 Гибка комбинированная с 
применением местных 
нагревов 

807 

Изготовление и ремонт:  Горячая гибка на плите 808 
технологической оснастки 1003 Геометрическая обработка 

после гибки 
809 

шаблонов и каркасов 1004 Механическая обработка 
профильного проката 

90 

Прочие вспомогательные работы 1005 Вырубка и проколка отверстий на 
прессе 

901 

  Сверление отверстий 902 
  Зенкование отверстий 903 
  Строжка и разделка кромок 904 
  Комплексная обработка 

профиля на специальных 
станках (размет-
ка,маркировка, резка) 

905 
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Приложение В 

 
Листовой прокат, применяемый в судостроении 

 

Таблица В.1 - Типоразмеры листовой стали ОСТ 5.9075-72 

 

То
лщ

ин
а,

 
мм

. 

Марки материала и стандарт 

ВСт3сп2 С 09Г2 

Ширина листа, мм. 
1400 1600 2000 2400 1600 2000 2400 1600 2000 2400 3200 

4 

6
00

0 

6
00

0
, 8

0
00

 

- - - - - 

6
00

0
, 8

0
00

 

- - - 
5 - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - 
8 

8
00

0 

- - - - - - - 
9 - - - - 

8
00

0 

- - 
10 

1
00

0
0 

- - - 

1
00

0
0 

- 
11 - - - 

1
20

0
0

, 1
60

0
0

 

12 - - - - 
13 - 

6
00

0
, 8

0
00

 

8
00

0 

1
00

0
0 

14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - - 
22 - - - - - - 
23 - - - - - - 
24 - - - - - - 
25 - - - - - - 
26 - - - - - - - 
27 - - - - - - - 
28 - - - - - - - 
29 - - - - - - - 
30 - - - - - - - - - 
31 - - - - - - - - - 
32 - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы В.1 
 

То
лщ

и-
на

, м
м.

 Марки материала и стандарт 

10Г2С1Д 10ГС1Д-40, 10ХСНД 

Ширина листа, мм. 
1600 2000 2400 3200 1600 2000 2400 3200 

4 - - - 

6
00

0
, 8

0
00

 

- - - 
5 - - - - - - 
6 - - - - - - 
7 - - - - - - 
8 

 

- - 

8
00

0 

- - 
9 

1
00

0
0 

- - - 
10 - 

1
00

0
0 

- 
11 

1
20

0
0

, 
1

60
0

0 

1
20

0
0 

12 
13 
14 
15 
16 - - - 
17 - - - 
18 - - - 
19 - - - 
20 - - - 
21 - - - 
22 - - - 
23 - - - 
24 - - - 
25 - - - 
26 - - - 
27 - - - 
28 - - - 
29 - - - - 
30 - - - - 
31 - - - - - - 
32 - - - - - - - 
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Приложение Г 

Точность изготовления узлов и секций 

Таблица Г.1 - Точность изготовления узлов и секций ОСТ 5.9324-89 

Типовая 
конструкция 

Проверяемый па-
раметр 

Допуск, мм Краткие методические  
указания 

1. Плоскостная 
плоская секция 

Длина (ширина),м: 
свыше 10 

±12,0 

Длину и ширину секции проверять 
после сварки не менее чем в трёх 
плоскостях, совпадающих со сред-
ними и крайними балками набора и 
кромками 

Разность диагоналей 
5,0 

Проверку диагоналей производить 
при разметке контура секции ру-
леткой 

Размер диагоналей 
Свыше 8 до 15 

±8,0 
Проверяют рулеткой 

Изгиб 0,002l, но не 
более 20 на 
всю длину 

l – база замера.  
Изгиб замерять после сварки 

 
2. Г-образные 
балки и профили 

Прямолинейность в 
плоскости стенки и 
плоскости пояска 

2,0 на 1 м, но 
не более 8,0 
на всю длину.  

Проверять линейкой от натянутой 
нити или линейки после сварки и 
правки 

Положение пояска 
относительно стенки 
в продольном и по-
перечном  
направлениях 

±2,0 

Проверять перед сваркой. Продоль-
ное смещение замерять по торцо-
вым кромкам.  

Грибовидность по-
яска 

2+l/100 

Проверять после сварки. Линейку 
прикладывать таким образом, что-
бы зазоры по обеим кромкам были 
одинаковы. Замерять линейкой. 

3. Плоские по-
лотнища 

Свыше 10 
+6,0; -2,0 

Длина, ширина и размеры диагона-
лей проверяются рулеткой после 
сборки и сварки полотна 

Разность диагоналей 5,0 Замеры производить рулеткой 
Размер диагоналей ±8,0 Замеры производить рулеткой 
Прямолинейность 
«чистых» кромок 

±2,0 

Проверять после контуровки и об-
резки припуска от контрольной ли-
нии, расположенной на расстоянии 
50-100 мм от кромки, спомощью 
линейки. 

4. Рамный набор Длина ±1,0 на 1 м 
длины, но не 
более ±4,0 на 
всю длину; 
для блочного 
методов по-
стройки +4,0; 
-2,0  

Проверять рулеткой по прямоли-
нейной кромке. Если узел не имеет 
прямолинейных кромок, длина про-
веряется по прямой линии пробива-
емой на его полотне (стенке) 

 Высота узла набора: 
междудонного набо-
ра двойного борта и 
коффердамов проче-
го форма кромки  

±3,0 

±5,0  
4.0 на 1 м 
длины  

Замерять линейкой или рулеткой по 
свободной кромке  

https://nashuch.ru/gapou-nk-apk-instrumenti-i-prinadlejnosti-podgotovka-rabochego.html
https://nashuch.ru/gapou-nk-apk-instrumenti-i-prinadlejnosti-podgotovka-rabochego.html
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Таблица Г.2 - Классификация и определение нормируемых местных деформаций 
набора корпусных конструкций 

 

Вид Определение Тип и  
наименова-

ние 

Эскиз 
 

1 2 3 4 
Бухтинова-
тость 

Отклонения стенки 
набора от плоскост-
ности в виде чередо-
вания гребней и впа-
дин, возникающие 
врезультатепотери 
устойчивости от 
сварки 

IV 

Бухтинова-
тость плоских 
участков сте-
нок набора 

 

 
 

Провал ребра Местные отклонения 
от прямолинейности 
или плазовых обво-
дов в виде остаточ-
ных прогибов балок 
набора совместно с 
обшивкой 
 
 
 
 
 

V 

Угловые  
деформации 

Искажение заданных 
чертежом или пла-
зом углов между 
свариваемыми эле-
ментами набора 
врезультате возник-
новения угловых  
сварочных деформа-
ций 

VI 

 

 VII  

 
Домик при 
стыках набора 
(из плоскости 
стенки набора) 

 
 
 

https://nashuch.ru/sravnitelenij-analiz-alimentnih-obyazatelestv-po-rossijskomu-i.html
https://nashuch.ru/rt-metodi-izmereniya-uglovih-koordinat.html
https://nashuch.ru/rt-metodi-izmereniya-uglovih-koordinat.html
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Продолжение таблицыГ.2 
 

1 2 3 4 
Угловые  
деформации 

Искажение заданных 
чертежом или пла-
зом углов между 
свариваемыми эле-
ментами набора и 
набора собшивкой в 
результате возник-
новенияугловых 
сварочных деформа-
ции  

VIII 

Перекос меж-
ду стенкой 
набора и об-
шивкой 

  
IX 

Перекос меж-
ду пояском и 
стенкой набо-
ра 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nashuch.ru/ostrij-koronarnij-sindrom-v2.html
https://nashuch.ru/ostrij-koronarnij-sindrom-v2.html
https://nashuch.ru/ostrij-koronarnij-sindrom-v2.html
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Таблица Г.3 - Классификация и определения нормируемых местных деформация 
обшивки корпусных конструкций 
 

Вид Определение Тип и  
наименование 

Эскиз 
 

Бухтиноватость Отклонения 
обшивки от 
плоскости или 
заданных плазо-
вых обводов в 
виде чередова-
ния гребней и 
впадин, возни-
кающие в ре-
зультате потери 
устойчивости, 
вызванной оста-
точными укоро-
чениями свар-
ных соединений 

I 

 
 

Ребристость Отклонения 
обшивки от 
плоскости или 
заданных плазо-
вых обводов в 
виде впадин, 
возникающие в 
результате воз-
никновения уг-
ловых деформа-
ций от приварки 
набора  

II 

 
 
 

Угловые де-
формации  

Искажение за-
данных черте-
жом или плазом 
углов между 
свариваемыми 
элементами об-
шивки в резуль-
тате возникно-
вения угловых 
сварочных де-
формаций  

III 

«Домики» по 
стыкам и пазам 
обшивки 
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Таблица Д.1 –Полотнища Изготовление  секций                                                                                                    Приложение Д 

 

Примечания к табл. Д.1 . 
1) при наличии оборудования сборку полотнищ следует производить по У-УП вариантам; 
2)следует применять для сборки полотнищ толщиной до 10 мм включительно; 
3) стыковку полуполотнищ и сварку следует выполнять на стенде с флюсовыми ручьями, если  позволяют его габариты; 
4) подварку стыка полотнища следует выполнять после кантования; 
5)листы, поступающие на сборку, должны быть предварительно спарены по коротким кромкам. 

 

 

Эскиз 

типового 

полотнища 

 

Характери-
стика типо-

вого 

полотнища 

 

Номенклатура работ в последовательности их выполнения 1)
 

Вариант I Вариант II Вариант III Вариант IV Вариант V2) Вариант VI Вариант 
VII 

Сборка и 
сварка на 
стенде с 
флюсовыми 
ручьями 

Сборка и 
сварка на 
стенде без 
флюсовых 

ручьев 

Сборка и сварка 
на стенде с 
флюсовыми ру-
чьями на стенде 
с флюсомедной 

подкладкой 

Сборка и 
сварка ав-
томатом 
типа  
«Бриг» на 
стенде 

Сборка и сварка на механизированных  
линиях 

методом 
наращивания 
с растяже-
нием 

типа 

«Янтарь» 

типа 

ЭСАБ 

 

С пазами 12, 13(или 
14), 16, 6, 17, 

76, 81, 14, 15, 

82, 76, 9, 78, 

83, 84, 87 

12, 14, 15, 

16, 6, 17, 76, 

81, 14, 15, 

82, 76, 9, 78, 

83, 84, 87 

12,13 (или 
14),16,6,17,76,80, 

9, 78,83, 84, 87 

12, 16, 6, 16, 

00,9,78,87 

56, 9,83, 

84,87,80 

16,6,9,83,84,87 16, 

6,61,82,9, 

83,84,87 

 

С пазами и 
стыком 

12, 13(или 
14), 16, 6, 17, 

76, 80, 18, 14, 

16, 6, 19
3)

, 76, 

81, 14, 20, 82, 

76, 9, 78, 83, 

87 

19, 14, 15, 

16, 6, 17, 76, 

81, 14, 15, 

82, 76, 9, 78, 

83, 84, 87 

12,13 (или 
14),16,6, 

17,76,80,18,14,16, 

6,17,76, 9,78,83, 

84, 87
4)

 

12, 16, 6, 17, 

80,18, 14, 

16, 6,17, 76, 

9, 78, 

83,84,87
4)

 

  59
5)

,16,6, 

60, 61,82, 

9, 83,84, 

 87 
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Таблица Д.2 - Секция переборок 
 

Эскиз 
типовой секции 

 

Характеристика  
типовой 
секции  

Предварительно 
изготавливаемые 

узлы 

Последовательность выполнения работ 

Изготовление на 
стенде 

Изготовление на механизированных  
линиях 

типа 
«Янтарь» 

типа 
ЭСАБ 

1 2 3 4 5 6 

 

Набор одного 
направления 

Полотнище 2,21,28,31, 6,33,75,9, 
76,78,79,60,81,82,9,83, 
84,85,87,80 

28,62,63,75,9, 
31,82,9,61,80 , 78, 
79, 84,85, 87,86 

66,67,68, 63, 75,9, 
81, 82, 9,81, 80, 
83, 64,85.87, 86 

 

Набор одного 
направления, 
шельфы палуб с 
набором 

Полотнище, 
шельфы палуб с 
набором 

2,21,28,31,6,33,35,41, 
23,6,42,75, 9,76,78,79 
80,81,82,9,83,84,85, 
87,86 

28,62, 63, 65, (оче-
редность по 35), 
41,6,64,73,75,9,61, 
74,82,9,61,80,78,79, 
83,84,85,87,86 

66,67,68,63,35,41, 
23,6,42,73,75,9,81, 
74,82,9,81,80,83, 
84,85,87,86 

 

Набор двух 
направлений; 
рамные стойки 
той же высоты 
что и пере-
крестный раз-
резной набор на 
рамных стойках 

Полотнище, рам-
ный набор 

3,21,28,31,6,33,36,41, 
23,6,42,73,75,9,76,78, 
79,80,81,74,82,9,83,84, 
85,87,86 

28,62, 63, 65, (оче-
редность по 36), 
41,6,64,73,75,9,61, 
74,82,9,61,80,78,79, 
83,84,85,87,86 

66,67,68,63,36,41, 
6,42,73,75,9,81,74, 
75,9,81,74,82,9,81, 
80,83,84,85,87,86 
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Таблица Д.3 - Палубные секции 
 

Эскиз 
типовой секции 

Характеристика  
типовой секции 

Предварительно изготавливаемые узлы Последователь-
ность выполнения 

работ 

 

Набор преимущественно одного 
направления, рамный карлингс, 
погибь палубы плавная 

Полотнище настила, карлингс 1,22,28,31,6,33,37,4
1,23,6,42,73,75,9, 
76,77,78,79,80, 
81,74,82,9,83,84,85,
87,86 

 

Набор двух направлений, рам-
ные карлингсы и бимсы одной 
высоты, погибь палубы плавная 

Полотнище настила, карлингс 1,22,2831,6,33,36,4
1,23,6,42,73,75,9, 
76,77,78,79,80, 
81,74,82,9,83,84,85,
87,86 

 

Объемная палубная секция с 
подпалубной цистерной и ча-
стью борта; соединение борта с 
палубой по радиусу; рамы попе-
речные разрезаны на продоль-
ной переборке, продольная пе-
реборка подкреплена ребрами 
жесткости 

Секция борта с продольным и поперечным 
набором и горизонтальным листом платфор-
мы;  
Продольная переборка с продольным и попе-
речным набором; 
Тавровые узлы поперечных рам на участке 
борт – продольная переборка; 
Тавровые узлы поперечных рам на участке от 
продольной переборки к ДП; 
Полотнище наклонной платформы; 
Полотнище настила верхней палубы; 

1,55,73,75,9,76,78,7
9,80,81,82,43, 
74,9,83,84,85,87,86 
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Таблица Д.4 -Бортовые секции 
 

Эскиз 
типовой секции 

Характеристика  
типовой секции 

Предварительно изготавливае-
мые узлы 

Последовательность выполнения 
работ 

 

Набор одного направления, 
Набор преимущественно одного 
направления, 

Тавровый набор, полотно плос-
кой части наружной обшивки 

1,24,9,27,28,31,23,6,33,73,75,9, 
76,77,80,81,82,74,9,78,79,81,83, 
84,85,87,86 

 

Набор преимущественно одного 
направления, стрингеры рамные 
неразрезные, Набор преимуще-
ственно одного направления, 

Тавровый набор, полотнище 
плоской части наружной обшив-
ки 

1,24,9,27,28,31,6,33,37,41,23,6,42, 
73,75,9,76,77,80,81,82,74,9,78,79, 
81,83,84,85,87,86 
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Таблица Д.5 - Днищевые секции 
 

Эскиз 
типовой секции 

Характеристика 
типовой секции 

Вариант I1) Вариант II 
Сборка на настиле второго дна Сборка на наружной обшивке 

(НО) 
Предварительно 
изготавливаемые 
узлы 

Последователь-
ность выполне-
ния работ 

Предвари-
тельно изго-
тавливаемые 
узлы 

Последователь-
ность выполне-
ния работ 

1 2 3 4 5 6 

 

Настил второго дна плоский, 
средняя часть наружной об-
шивки плоская, скуловая 
часть криволинейная, верти-
кальный киль и флоры не-
разрезные, стрингеры раз-
резные, флоры сплошные, 
подкрепленные в районе вы-
резов ребрами жесткости  
 

Полотнище 
настила второго 
дна; 
Полотнище 
плоской части 
наружной об-
шивки; 
Флоры с ребра-
ми жесткости; 
Вертикальный 
киль; 

2,21,28,23,6,42,7
3,9,44,49,50,6,54,
73,75,9,76,78,79,
80,81,82,43,74,9,
83,84,85,87,86 

То же, что 
при 
варианте I, но 
полотнище 
второго дна 
подается с 
разрезом у 
ДП 

69,24,9,27,28,65,
(очередность 
38),41,6,71,64,73
,9,44,52,72,6,5,7
3,75,9,76,80,81,8
2,43,74,9,78,79,8
1,78,83,84,85,87,
86 
 

То же, что и предыдущая секция, но плоской части у наружной 
обшивки нет 

Полотнище 
настила второго 
дна; 
Полотнище 
наружной об-
шивки; 
Флоры с ребра-
ми жесткости; 
Вертикальный 
киль; 

2,21,28,38,41,23,
6,42,73,9,44,51,6,
26,73,75,9,76,78,
79,80,81,822,43, 
74,9,83,84,85,87,
86 

То же, что 
при 
варианте I, но 
полотнище 
второго дна 
подается с 
разрезом у 
ДП 
 

 

 

1,25,16,6,26,9,27
,28,38,41,23,6,42
,73,9,44,52,6,53,
73,75,9,76,80,81,
82,43,74,9,78,79,
81,78,83,84,85 
87,86 
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1 2 3 4 5 6 

 

Настил второго дна 
плоский, средняя часть 
наружной обшивки 
плоская, скуловая часть 
криволинейная, верти-
кальный киль и флоры 
неразрезные, стрингеры 
разрезные, флоры 
сплошные и бракетные, 
стрингеры разрезные на 
сплошных флорах, вер-
тикальный киль и 
стрингер подкреплены 
бракетами 

Полотнище 
настила второго 
дна с ребрами 
жесткости2); 
Полотнище 
плоской часть 
НО; 
Флоры с ребра-
ми жесткости; 
Вертикальный 
киль и стрингер 
с бракетами 

2,21,30,39,41,23,
6,42,73,9,44,45,4
1,6,47,9,49,50,6,5
4,73,75,9,76,78,7
9,80,81,82,43,74,
9,83,84,85, 
86 

То же, что 
при 
варианте I, но 
полотнище 
второго дна 
подается с 
разрезом у 
ДП 

1,24,9,27,28,31,6
33,39,41,23,6,42,
73,9,44,48,52,6,5
3,73,75,9,76,80,8
1,82,43,74,9,78,7
9,81,78,83,84, 
85,87,86 

 

Настил второго дна 
плоский, средняя часть 
наружной обшивки 
плоская, скуловая часть 
криволинейная, верти-
кальный киль и флоры 
сплошные, стрингеры 
разрезные, флоры под-
креплены ребрами 
жесткости по всей 
длине, на наружной 
обшивке установлены 
продольные ребра 
жесткости 
 
 
 

Полотнище 
настила второго 
дна; 
Полотнище 
плоской часть 
НО с ребрами 
жесткости; 
Флоры с ребра-
ми жесткости и 
бракеты; 
Вертикальный 
киль 

2,21,28,38,41,23,
6,42,73,9,44,46,6,
47,9,49,50,6,54,7
3,75,9,76,78,79, 
80,81,82,43,74,9,
83,84,85,87, 
86 

То же, что 
при 
варианте I, но 
полотнище 
второго дна 
подается с 
разрезом у 
ДП3)

 

1,24,9,27,30,29,3
2,6,34,38,41,23,6
,42,73,9,44,52,6,
53,73,75,9,76,80,
81,43,74,9,78,79,
81,78,83,84, 
85,87,86 
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1 2 3 4 5 6 

 

Настил второго дна 
плоский, наружной об-
шивки плоская,  верти-
кальный киль и стрин-
геры неразрезные и 
подкреплены ребрами 
жесткости; флоры раз-
резные; ребра жестко-
сти идут по наружной 
обшивке и настилу вто-
рого дна; 
 
 

Полотнище 
настила второго 
дна с ребрами 
ресткости2); 
Полотнище НО с 
ребрами жестко-
сти; 
Вертикальный 
киль и стринге-
ры с ребрами 
жесткости; Фло-
ры с ребрами 
жесткости и 
бракеты; 
 

2,21,30,40,41,23,
6,42,73,9,44,49, 
41,6,73,75,9,76, 
78,379,80,81,43, 
74,9,83,84,850,87
86 
 

То же, что 
при 
варианте I, но 
полотнище 
второго дна 
подается с 
разрезом у 
ДП3)

 

1,24,9,27,30,29, 
32,6,34,38,41,23,
6,42,73,9,44,52, 
6,53,73,75,9,76,8
0,81,43,74,9,78, 
79,810,78,83,84,
85,87,86 

 

Примечание 
1) Вариант I сборки секций следует применять при единичном изготовлении секций при отсутствии универсальных постелей. 
2)Допускается раздельная установка полотнища настила второго дна и ребер жесткости 
3) Допускается раздельная установка полотнища плоской части наружной обшивки и ребер жесткости 
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Таблица Д.6 -Шифры и содержание работ, выполняемых при изготовлении типо-
вых узлов секции 
Шифр 
работ 

Наименование и содержание работ 

1 2 
1 Подготовка постели кондуктора.  

Провести настройку постели согласно чертежам, плазовым данным или таблицам 
с ЭВМ, уделить временные крепления на лекалах или стойках постели, зачистить ме-
ста приварки крепления, проверить постель в соответствии с ОСТ 5.9324-89, сдать 
постель. 

Настройку немеханизированной стоечной постели с постоянным шагом стоек 
необходимо проводить в следующем порядке: 

- установить за пределами постели вертикальные временные жесткие стойки, при 
помощи шлангового уровня нанести на них след базовой плоскости, относительно 
которой будет производиться установка стоек постели по высоте (за базовую плос-
кость следует принять горизонтальную плоскость, положение которой определяется с 
учетом максимальной кривизны наружной обшивки, высоты постели с опущенными 
стойками и удобства выполнения сборочно-сварочных работ при изготовлении сек-
ций); 

- по рискам на стойках установить и закрепить шергени, верхние кромки которых 
фиксируют базовую плоскость; 

- на шергени в плоскостях рядов стоек постели натянуть струны; по высоте стой-
ки установить постели по табличным данным ЭВМ. Положение стоек определять с 
помощью метра относительно натянутых струн (базовой плоскости); после сдачи 
настройки постели убрать струны, шергени, стойки. 

2 Подготовка стенда 

Удалить временные крепления на стенде, зачистить места их приварки, проверить 
стенд на горизонтальность и прямолинейность согласно ОСТ 5.9324-89 

3 Сборка и сварка тавровой балки на станке 

4 Сборка пояска и стенки тавровой балки прихватками с разметкой пояска 

5 Пробивка контрольной линии на стенке криволинейной балки 
6 Сдача конструкции под сварку: 

- проверить чистоту кромок. В случае их загрязнения очистить  
- проверить правильность подготовки кромок под сварку;  
- проверить правильность сборки согласно чертежам и плазовым данным. 

7 Приварка пояска к стенкам автоматом или полуавтоматом с одной стороны 

8 Приварка пояска автоматом или полуавтоматом с другой стороны 
9 Контроль сварных швов: 

- осуществить контроль сварных швов в соответствии с ОСТ 5Р.1093-93- исправить 
дефекты сварных швов в соответствии с ОСТ 5.1078-76. 

10 Установка ребер жесткости, подкрепляющих стенку днищевого набора: 
- установить ребра жесткости по разметке, проверить по угольнику3), 
- обжать к стенке1) и закрепить на прихватках2) 
Состыковать ребра жесткости между собой (к пояску) 

11 Установка, обжатие и закрепление прихватками пояска высокого рамного набора 

13 Прижатие полотнища к стенду балками:  
- прижать полотнище к стенду балками по обеим сторонам. 

14 Прижатие полотнища к стенду грузами:  
- прижать полотнище грузами к стенду по обеим сторонам пазов или стыков. 

15 Прикрепление полотнища к стенду по контуру: 
- прикрепить полотнище к стенду по контуру прихватками2) при толщине листов до 8 

мм. 
- на эластичных креплениях при толщине листов более 8 мм 
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16 Установка выводных планок: 
- установить и приварить по концам стыковых швов, подлежащих сварке автоматом 
или полуавтоматом под флюсом, выводные планки размером 100 х 100 мм, толщи-
ной, одинаковой со свариваемыми конструкциями; 
- при наличии технологического припуска не менее 50 мм установку планок можно 
не производить 

17 Сварка пазов или стыков полотнища: 
- заварить пазы или стыки автоматом под флюсом. 

18 Соединение полуполотнищ по стыку: 
состыковать полуполотнища между собой на прихватках 

19 Сборка полотнищ по пазам и стыку: 
- подать краном листы на стенд, разложить их согласно чертежам,  
- состыковать между собой по пазам и стыкам на прихватках 2)  

20 Приварка пазов автоматом под флюсом без разделки корня шва после кантования 
21 Укладка полотнища наружной обшивки или настила второго дна на стенд: 

- подать краном полотнище, уложить на стенд, обжать и закрепить 1);  
- прикрепление к стенду производить только по контуру полотнищ  

22 Укладка полотнища на постель: 
- уложить на постель краном полотнище,  
- совместить контрольные линии полотнища с .линиями на постели, при необходимо-
сти обжать полотнище к лекалам (или стойкам) постели и закрепить1) 

23 Удаление временного крепления: 
- удалить газовой строжкой или газовой резкой фиксирующие стойки, гребенки, 
планки, раскрепляющие стойки, установленные при сборке конструкции.  
- места их приварки зачистить; 
- допускается удалять временные крепления скалыванием по шву при условии сохра-
нения основной конструкции 
 

24 Сборка и сварка криволинейного полотнища с плоским участком: 
- уложить на постель краном полотнище плоской части (полотно с ребрами жест-

кости), совместить контрольные линии на узле с рисками постели, обжать к лекалам 
или стойкам постели и закрепить1); 

- уложить краном предварительно спаренные листы криволинейной части полот-
нища, выровнять их относительно уложенной плоской части, раскрепить, состыко-
вать плоскую и криволинейную части полотнища, обжать их к постели и закрепить1), 

- состыковать спаренные листы между собой,  
- установить выводные планки по пазу,  
- снять раскрепления. 
П р и м е ч а н и е .  Листы криволинейной части следует спаривать на стоеч-

ной постели упрощенной конструкции в следующем порядке: 
- уложить на постель краном листы, выровнять их по длине, состыковать между 

собой, установить выводные планки, сдать под сварку; 
- заварить паз между листами автоматом напроход;  
- раскрепить листы, снять с постели, кантовать;  
- зачистить швы;   
- подварить паз автоматом. 
Допускается листы криволинейной части подавать на сборку отдельно, предвари-

тельно не спаривая; 
      - сдать под сварку; 
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- заварить стык I-I между спаренными листами полуавтоматом или вручную;      
 - заварить стык II-II  автоматом напроход 

25 Сборка криволинейного полотнища не имеющего плоского участка: 

- уложить краном листы горизонтального киля или ширетрека, совместить кон-
трольные линии на листах с рисками на постели, состыковать листы между собой,  
обжать и закрепить к постели 1); 

- уложить последующие листы, состыковать их с ранее установленными листами 
или брусковым килем и состыковать между собой, обжать и закрепить к постели1)

 

26 Сварка полотнища 

сварить стыки и пазы полотнища в зависимости от его кривизны по одному из сле-
дующих вариантов: 

 
                                                     а                            б 
- автоматом (за исключением стыков скуловых поясьев) в последовательности,  ука-
занной на схеме (а); 
- полуавтоматом (при невозможности использования автомата) в пос-
ледовательности, указанной на схеме (б) 

27 Проверка обводов полотнища: 
- проверить величину зазора между полотнищем и лекалами или стойками посте-
ли по периметру и всей плоскости полотнища3), В местах, где зазор превышает до-
пускаемую величину, полотнище подогнать и дополнительно закрепить его к по-
стели 

28 Разметка полотнища: 
- произвести разметку полотнища Линии разметки проверить | и накернить 

П р и м е ч а н и е. При внедрении надежного устройства шагового перемещения 
полотнища на поточных линиях разметка мест установки набора главного направ-
ления на плоских секциях не производится 

29 Разметка скуловой части полотнища 
(производится аналогично работе 28) 

30 Восстановление линий разметки: 
- восстановить по кернам линии установки набора 

31 Установка ребер жесткости главного направления на полотнище : 
- подать краном ребра жесткости на полотнище, разложить их согласно черте-

жам вдоль линии разметки; 
- установить ребра жесткости, по разметке под малку или угольник, обжать к 

полотнищу1) и закрепить прихватками2) 

П р и м е ч а н и я :  
1 Если прямолинейный набор по длине состоит из нескольких частей, следует состы-
ковать перед подачей на сборку в следующем порядке: подать краном детали ребер 
жесткости на стенд, разложить их согласно чертежу, состыковать, сдать под сварку; 
заварить стыки с двух сторон; проверить сваренные ребра жесткости по нитке, при  
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 необходимости выправить; проверить качество сварки (п.4.3 настоящих указаний). 

2 Если криволинейный набор состоит из нескольких частей, следует установить и 
закрепить верхнюю часть набора, пристыковать к ней нижнюю, затем закрепить 
набор к полотнищу 

32 Установка скуловых ребер жесткости главного направления на полотнище (произво-
дится аналогично работе 31) 

33 Приварка набора главного направления к полотнищу:  
- приварить набор главного направления автоматом или полуавтоматом напроход 
симметрично продольной оси полотнища. В местах, недоступных для автоматиче-
ской сварки, применять полуавтоматическую сварку 

34 Приварка скуловых ребер жесткости к полотнищу: 
-  провести приварку скуловых ребер жесткости к полотнищу в последовательности, 
предусмотренной работой 33 

35 Установка шельфов: 
- продать краном, «надеть» шельф на набор, навести их на линию разметки, прове-
рить по малке или угольнику3), раскрепить; 
- прикрепить прихватками2) к полотнищу и состыковать набор 

36 Установка рамного набора: 
- продать краном перекрестный набор, «надеть» на набор главного направления, 
навести на линию разметки, проверить по угольнику или малке3), обжать к полотни-
щу1), прикрепить прихватками2) 

- подать рамный набор главного направления, вставить в щель между рамным пере-
крестным набором, проверить по растяжке и на вертикальность3) обжать к полотни-
щу1),  прикрепить прихватками2), состыковать пояски и стенки набора 

37 Установка перекрестного набора: 
- подать краном, "надеть" на набор главного направления рамы перекрестного набо-
ра; навести их на линии разметки, проверить по малке или угольнику 3) обжать к по-
лотнищу1), прикрепить прихватками2) 

38 Установка высокого набора: 
- установить фиксирующие стойки в местах установки вертикального киля, прива-
рить их; 
- установить вертикальный киль краном между стойками, проверить правильность 
установки по растяжке и на вертикальность3)  раскрепить, по концам поставить при-
хватки2); 
- обжать вертикальный киль с полотнищем1), закрепить на прихватках2); 
- установить аналогично вышеуказанным работам первый ряд стрингеров от кромки 
до первого флора, кромки стрингеров до первого флора, кромки стрингеров выров-
нять по линии установки флора; 
- подать краном первый от кромки флор, установить на полотнище (надеть на про-
дольные ребра жесткости), подвинуть до упора к ранее установленным стрингерам, 
проверить совпадение торцовых кромок набора с линиями их пристыковывания, об-
жать1) и прикрепить прихватками2) к полотнищу и набору; 
- установить фиксирующие стойки на полотнище и флорах в местах установки второ-
го ряда стрингеров, установить второй ряд стрингеров по фиксаторам, надеть на реб-
ра жесткости, обжать1) и прикрепить прихватками2) к полотнищу и флорам; 
- с двух бортов параллельно провести дальнейшую сборку аналогично вышеуказан-
ным работам 

39 Установка высокого набора и бракет: 
- подать краном вертикальный киль, вставить его в щель между ребрами жесткости, 
главного направления, проверить правильность установки по растяжке и. на верти-
кальность 2), раскрепить, обжать1) и прикрепить прихватками2) к полотнищу; 
- установить стрингеры, флоры или сплошные шпангоуты 
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 - Работы выполнять аналогично работе 38;  
- установить бракеты согласно чертежам и плазовым данным  
- проверить высоты бракет3) 

40 Установка высокого набора: 
- поставить фиксирующие  стойки в местах установки флоров между вертикальным 
килем и первым стрингером правого борта,  приварить их; 
- подать краном части флоров, находящихся методу вертикальным килем и первым 
стрингером правого борта, установить их между стойками и надеть на ребра жестко-
сти, проверить правильность установки по линиям разметки и на вертикальность3), 
раскрепить1), обжать и прикрепить прихватками 2) к полотнищу; 
- подать краном вертикальный киль, подвинуть его до упора к флорам, проверить 
правильность установки по линии разметки и растяжке3),  обжать1) , прикрепить при-
хватками2) к флорам и полотнищу; 
- установить фиксирующие стойки по полотнищу и вертикальному килю в местах 
расположения флоров между вертикальным килем и первым стрингером левого бор-
та, приварить их; 
- подать краном части флоров, расположенные между вертикальным килем ипервым 
стрингером левого борта, надеть их на ребра жесткости, установить по фиксаторам, 
обжать1), и прикрепить прихватками 2) к вертикальному килю и полотнищу; 
- установить первый стрингер с обеих сторон от диаметральной плоскости секции 
аналогично установке вертикального киля; 
- провести дальнейшую сборку симметрично диаметральной плоскости секции ана-
логично вышеуказанным работам 

41 Установка деталей россыпи: 
- установить детали россыпи согласно чертежам и прикрепить прихватками 

42 Сварка набора: 
- сварить набор между собой и с полотнищем по ячейкам с общим направлением 
сварки от середины секции к ее краям, выполняя сначала сварку набора между собой, 
затем приварку его к полотнищу. 

П р и м е ч а н и я :  
I. Сварка набора между собой и приварка его к полотнищу может производиться па-
раллельно сборке, но только в  объеме завершенного участка работ, а именно: в рай-
оне между вертикальным килем к первыми стрингерами (одновременно по обеим 
сторонам от диаметральной плоскости секций); в районе между первым и вторым 
стрингерами.  При этом сдача набора под сварку должна производиться также по за-
вершенным участкам. 
2. Если в днищевой секции предусмотрен предварительный развал, то перед началом 
приварки набора к полотнищу следует освободить его от фиксации к постели до пер-
вого крайнего (бортового) стрингера 

43 Приварка набора к полотнищу наружной обшивки, настилу второго дна, 
наклонной платформ или продольной переборки после кантования секции: 
- приварить междудонный набор к полотнищу, сварку производить аналогич-
но работе 42 

44 Проверка высокого набора по высоте: 
- проверить по высоте положение верхних кромок набора согласно плазовым дан-
ным. Поправить при необходимости кромки газовой резкой и зачистить. Суммарная 
длина подрезаемыхкромок не должна превышать 15 % общей длины кромок высоко-
го набора на секции 
 

45 Установка ребер жесткости главного направления на высокий набор: 
-подать краном ребра жесткости настила второго дна, уложить их в выре-
зы попepeчнoroнабора, 
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 - проверить положение ребер жесткости по растяжке, выровнять их по верх-
ним кромкам высокого набора, закрепить прихватками2) 

46 Установка ребер жесткости скуловой части днища на высокий набор: 
- установить ребра жесткости скуловой части днища аналогично работе 45 

47 Приварка ребер жесткости к междудонному набору: 
- приварить ребра жесткости к междудонному набору полуавтоматом в двуокиси уг-
лерода; сварку выполнять от середины секции к ее краям 

48 Проверка положения вырезов под ребра жесткости на высоком наборе: 
- зафиксировать на рейке положение ребер жесткости настила второго дна или плос-
кой части наружной обшивки, 
-  проверить по снятым замерам положение вырезов в высоком наборе, при несовпа-
дении прочертить вырезы и обрезать, кромки зачистить 

49 Установка полотнища на набор секции: 
- подать краном узел полотнища (при подкреплении его ребрами жесткости вместе с 
ними),  
- установить полотнище на набор секции, выровнять его по контрольным линиям по 
длине и ширине; 
- обжать1) узел к набору, прикрепить прихватками2) 

50 Установка листов криволинейной части наружной обшивки на набор секции: 
- подать лист скуловой части; 
- уложить на набор, 
-выровнять относительно ранее установленного полотнища,  
-раскрепить состыковать прихватками2) лист с полотнищем наружной обшивки, 
-обжать и прикрепить1) к набору; 
- аналогично установить остальные листы наружной обшивки 

51 Установка листов наружной обшивки на набор секции: 
-  подать краном листы горизонтального киля и установить на набор секции, 
-  выровнять кромки листов по контрольным линиям, обжать1) листы к набору, - --  
прикрепить их к нему и между собой прихватками2); 
- подать краном листы следующего пояса, выровнять относительно горизонтального 
или брускового киля,  
- раскрепить, состыковать с горизонтальным или брусковым килем и, обжав1), закре-
пить листы обшивки прихватками 2) 

- аналогично установить остальные листы наружной обшивки 

52 Установка настила второго дна на набор секции:  
- замерить по внутренней кромке наружной обшивки полушироты секции на уровне 
настила второго дна; 
- причертить полуполотнище настила второго дна по результатам замеров, обрезать 
припуск, если требуется, разделать кромки под сварку, зачистить кромки; 
- уложить краном полуполотнище настила второго дна, установить его по растяжке, 
состыковать с наружной обшивкой, обжать и прикрепить к междудонному набору 
прихватками 2) 
- установить краном полуполотнище настила второго дна другого борта по растяжке, 
состыковать с наружной обшивкой, обжать и прикрепить к набору прихватками2) 
- состыковать на прихватках полуполотнища между собой 

54 Сварка наружной обшивки: 
-  заварить пазы наружной обшивки автоматом;  
- заварить стыки наружной обшивки параллельно с двух сторон полуавтоматом в уг-
лекислом газе или вручную: приварить наружную обшивку к настилу второго дна 

55 Сборка и сварка объемной секции верхней палубы:  
- уложить на постель краном полотнище верхней палубы, совместить контрольные 
линии на полотнище с рисками на постели, обжать1) полотнище к лекалам или  
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 стойкам постели и закрепить прихватками2) 
- уложить краном на постель ширстречный лист, выровнять его относительно полот-
нища верхней палубы, раскрепить, состыковать с полотнищем прихватками2)  обжать 
к постели и закрепить1); 
- выполнить работы 16,6,26,9,28,31,6,33,9;  
- установить краном продольную переборку на настил верхней палубы, совместить ее 
кромку с линией разметки, проверить положение переборки по растяжке и на верти-
кальность3) , раскрепить, обжать1) и прикрепить к настилу прихватками2); 
-установить краном тавровые узлы палубных частей поперечных рам на участке от  
продольной переборки до борта, проверить их положение по малке3) состыковать с 
набором продольной переборки прихватками2), обжать к настилу1) и закрепить при-
хватками2); 
- установить краном узлы поперечных рам на участке от продольной переборки до 
борта и вертикального листа, проверить их положение по линиям разметки3) раскре-
пить1), 
- прикрепить прихватками2) к продольной переборке и настилу; 
- установить краном вертикальный лист, проверить его положение по раетяжке3) рас-
крепить, обжать1) и прикрепить прихватками2) к настилу и поперечным рамам; 
- установить краном секцию борта, проверить положение по длине, высоте и полу-
широте3)  раскрепить, причертить и удалить газовой резкой припуск по пазу и набору, 
разделать, если потребуется, кромки под сварку, зачистить кромки, проверить поло-
жение секции и состыковать с ранее установленными конструкциями прихватками2); 
- установить краном тавровые узлы поперечных рам наклонной платформы на участ-
ке от борта до продольной переборки, причертить, обрезать припуск, если требуется, 
разделать кромку под сварку, зачистить, состыковать прихватками 2) с набором; 
- установить в вырезы поперечных рам продольные ребра жесткости, подкрепляющие 
наклонную платформу, проверить положение их по длине, выровнять верхние кром-
ки по высоте поперечных рам, прикрепить прихватками2) к поперечным рамам; 
- установить кницы между бортом и крайним ребром жесткости наклонной платфор-
мы, прикрепить прихватками выполнить работы 41,23,6,9; 
- установить полотнище наклонной платформы, проверить ее положение, обжать и 
прикрепить прихватками2) к набору; 
- сварить пазы наклонной платформы с вертикальными и горизонтальными листами, 
применяя вид сварки, указанный в чертеже 

56 Сборка и сварка полотнища с растяжением: 
- подать листоукладчиком листовую деталь на подающий рольганг сборочно-
сварочного агрегата; 
- провести ориентацию кромки листа по упорам;  
- подвести и заклинить захваты растягивающего устройства 
- растянуть кромку листовой детали;  
- установить выводные планки;  
- проверить качество сборки соединения;  
- прижать кромки стыка сборочно-прижимным устройством;  
- выполнить одностороннюю автоматическую сварку под слоем флюса с обратным 
формированием шва; 
- снять усилие растяжения и освободить листы от захватов;  
- переместить полотнище на ширину листа;  
- аналогично осуществить сборку и сварку последующих листов полотнища 

57 Сборка полотнища на линии «Янтарь»: 
- подать последовательно листоукладчиком листы на сборочный стенд; 
- сориентировать листы полотнища с осью магнитных балок;  
- убрать волнистость стыкуемых листов последовательным включением  
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 электромагнитов и прижать к базовым брусьям балок; 
- состыковать листы между собой прихватками2) ручным способом; 
- отключить электромагниты магнитных балок и освободить стык от закрепления; 
- аналогично собрать остальные листы полотнища 

58 Сварка полотнища на линии "Янтарь": 
- подать собранное полотнище на позицию сварки;  
- совместить флюсомедные балки с пазами полотнища,  опустить ролики балок, 
устранить волнистость полотнища в районе паза последовательным подъемом и 
включением электромагнитов, прижать полотнище к флюсомедной балке подвести 
сварочный портал с автоматом к пазу, подвести сварочный автомат к началу паза, 
провести перемещение вхолостую вдоль паза, проверяя совмещение осей сварочных 
горелок с пазом по всей длине; 
- возвратить автомат к началу паза и выполнить одностороннюю автоматическую 
сварку под слоем флюса с обратным формированием шва; 
- аналогично сварить остальные пазы полотнища; подать полотнище на следу-
ющую позицию линии 

59 Сборка полотнища на линии ЭСАБ: 
- подать листы листоукладчиком на магнитную балку; 
- сориентировать листа с осью магнитной балки; 
- выровнять магнитами кромки по толщине; 
- закрепить листы на прихватках2); 
- переместить полотнище на ширину листа; 
- аналогично состыковать, остальные листы полотнища 

60 Сварка полотнища на линии ЭСАБ: 
- подать собранное полотнище на позицию сварки, совместив первый паз с флюсовой 
балкой; 
- прижать полотнище к флюсовому ручью электромагнитами балки; 
- сварить паз с помощью сварочного портала; освободить полотнище от за-
крепления; переместить полотнище на ширину листа;  
- аналогично сварить остальные пазы полотнища: переместить полотнище на 
следующую позицию линии 

61 Кантование кантующим устройством 

62 Разворот полотнища на 90° устройством линии 

63 Установка и приварка набора главного направления к полотнищу на механизирован-
ных линиях: 
- подать полотнище к агрегату автоматической приварки набора, провести ориента-
цию полотнища относительно оси агрегата 
- создать упругий выгиб полотнища включением электромагнитов с выдвижением 
стоек балки выгиба; 
- передать с помощью устройства первую балку набора главного направления в си-
стему установки набора агрегата; 
- установить первую балку набора на полотнище с помощью системы установки 
набора агрегата, ориентируя торец балки набора по линиям разметки; 
- подвести один сварочный автомат агрегата к началу балки набора, второй автомат - 
к середине балки, приварить балки- набора к полотнищу одновременно с двух сторон 
двумя автоматами; 
- переместить полотнище на шаг под установку следующего ребра; 
- аналогично установить остальные ребра набора; зачистить швы от шлака; 
- передать полотнище с установленным набором на очередную позициюлинии 

64 Сварка полуавтоматами, размещенными на сварочных стрелах: 
- сварить набор. Сварку выполнять от середины секции к краям, сначала набора меж-
ду собой, затем с полотнищем; переместить секцию на следующую позицию 
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65 Установка перекрестного набора агрегатом:  
- захватить агрегатом из кассеты балку перекрестного направления или высокого 
набора, навести на линию разметки, прижать1) и закрепить к полотнищу прихватка-
ми2)

 

66 Разметка полотнища машиной "ТелерексTXA/S 

- сориентировать полотнище относительно машины «ТелерексTXA/S»; 
- выполнить разметку мест установки набора главного направления ; 
- оконтуровать при необходимости продольные (относительно поточные линии) 
кромки полотнища машиной «ТелерексTXA/S» 
- повернуть полотнище в горизонтальной плоскости на 90 разметить места установки 
поперечного набора; 
- оконтуровать при необходимости поперечные кромки полотнища 

67 Зачистка кромок набора: 
- подать профилеукладчиком  балку набора на опоры зачистного устройства,  
-развернув балку вокруг горизонтальной оси так, чтобы ее стенка приняла вертикаль-
ное положение; 
- зачистить дробеструйной установкой нижнюю кромку балки набора одновременно 
с двух сторон; 
- уложить профилеукладчиком балку на шлеппер зачищенной кромкой вперед 

68 Зачистка на полотнище мест установки набора шлифовальными машинками 

69 Настройка механизированной стоечной постели: 
по данным таблицы с ЭВМ выполнить настройку постели в следующей очередности; 
а) расставить балки по длине секции, зафиксировать положение балок на рельсовом 
пути, замкнув захваты балок; 
б) нанести мелом положение пазов и контрольных линий на базовых верхних рельсах 
крайних балок; установите на эти места разметочные площадки и стойки-опоры для 
навешивания стеклиня; 
в) выдвинуть при помощи пневма. сверлильной машинки стойки на размеры согласно 
таблицам; 
г) натянуть стеклинь, вынести со стеклиня с помощью веска след контрольной линии 
на разметочную площадку, по данным таблицы нанести положение пазов; 
- настроить только для днищевых секций подлекальники механизированной постели: 
а) установить подлекальники относительно ДП постели, закрепить подлекальники на 
рельсах захватами; 
б) установить верхнюю часть подлекатгьника в положение, указанное в таблице; 
в) выдвинуть при помощи сверлильной машинки МСМ-23 стойки подлекальников на 
размеры, указанные в плазовой таблице 

70 Установка ребер жесткости главного направления агрегатом: 
- захватить агрегатом из кассеты ребро жесткости, навести на линию разметки, 
установить, обжать к полотнищу и прикрепить прихватками 

71 Автоматическая сварка вертикальных швов пересечения высокого набора 

72 Обкатие настила второго дна агрегатом линии 

73 Установка к приварка доизоляционного насыщения 

74 Установка и приварка доизоляционного насыщения после кантования секции 

75 Установка и приварка обухов для кантования и транспортирования : 
- установить обухи в соответствии со схемой кантовки и транспортирования секции, 
сдать под сварку; 
- раскрепить при необходимости секцию временными ребрами жесткости; 
- приварить обухи; 
- приварить набор корпусной конструкции в районе обухов в объеме, предусмот-
ренном схемой кантования и транспортирования секции 

76 Освободить секцию или узел от закрепления к оснастке 
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77 Определение изгиба секции: 
- определить согласно ОСТ 5.9324-89изгиб секции путем замера зазоров, образовав-
шихся между секцией и лекалами или стойками постелей. Если постель имеет пред-
вари тельный развал, то замеры следует производить с учетом величины развала. Из-
гиб секций, собираемых на постелях высотой 800 мм и менее, необходимо проверять 
со стороны набора с помощью шлангового ватерпаса 

78 Контуровка 

- проверить габаритные размеры секции или узла3);  
- удалить припуски по кромкам секции газовой резкой,  
- разделать, если требуется, кромки под сварку, 
- зачистить кромки 

79 Нанесение контрольных линий: 
- нанести контрольные линии согласно ОСТ 5,9324-89 накернить их, отметить крас-
кой 

80 Снятие секции или узла с оснастки: 
- снять секцию или узел краном,  
- подать на сборочный стенд или площадку для сдачи и доделки,  
- установить секцию или узел на опоры 

81 Кантование: 
- кантовать секцию или узел в соответствии со схемой кантования и транспортирова-
ния 

82 Подварка швов: 
- подготовить сварные швы корпусных конструкций и насыщения для подварки; 
- подварить сварные швы в последовательности, аналогичной сварке основного шва 

83 Замеры секции или узла согласно ОСТ 5.9324-89  

84 Сдача секции или узла на комплектность и качество 

85 Испытание на непроницаемость сварных швов: 
- испытать керосином сварные швы непроницаемых конструкций 

86 Грунтовка секции: 
- провести грунтовку секции согласно ведомости грунтовки , монтажные кромки 

шириной 50-75 мм не грунтовать; 
- восстановить контрольные линии, нанесенные на секции, отметить их белой крас-

кой 

87 Маркирование: 
- провести грунтовку секции согласно ведомости грунтовки , монтажные кромки 

шириной 50-75 мм не грунтовать; 
- восстановить контрольные линии, нанесенные на секции, отметить их белой крас-

кой. 
 

1) – указать конкретно применяемую оснастку; 
2) – указать параметры электроприхваток; 
3) – указать допускаемые отклонения проверяемых параметров. 
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Приложение Е 

ВЫПИСКА 

из типовой технологической инструкции на проверку и приемку сварных узлов и 

секций корпуса надводных судов 7404-87-78 

 

Таблица Е1. - Допуски на размеры и форму узлов 

Наименование конструктивного узла или операции 
Величина допускаемого 

отклонения 
1 Полотно: 
а) отклонение расстояния от чистых кромок до кон-
трольных линий, нанесенных до обрезки полотнища 
на расстоянии 50-100 мм от линии обреза 

±2 мм 

б) отклонение чистых криволинейных кромок от 
шаблона или рабочего плаза 

±2 мм 

2 Отклонение линий разметки установки деталей на 
полотнище узла от теоретического положения 

±2 мм 

3 Смещение деталей (ребер жесткости, книц, деталей 
насыщения) от линии разметки на полотнище узла 

±2 мм 

4 Отклонение от вертикали стенок деталей, устанав-
ливаемых на полотнище узла (ребра жесткости, кни-
цы, бракеты и т.д.) 

±3 мм при высоте детали 
до 0,5 м; 

±4 мм при высоте детали 
от 0,5 м и выше 

5 Тавровые узлы: 
а) местные отклонения кромок от плоскости 

±2 мм на длине до 1 м б) отклонение по всей длине в плоскости стенки или 
в плоскости полки (стрелка прогиба в мм) 
 

 

Таблица Е2. – Допуски на размеры профилей 

Длина профи-

ля 

Высота профиля в мм 

200 - 300 301 - 500 501 - 800 800 и выше 

До 3 м ±3 ±3 ±2 ±2 

До 5 м ±5 ±3 ±3 ±3 

До 8 м ±8 ±5 ±5 ±3 

До 10 м ±10 ±7 ±5 ±5 
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Таблица Е3. – Допуски на местные отклонения 

Наименование конструкции Величина допустимого отклонения 
Несимметричность поясков относи-
тельно стенок 

±3 

Расстояние между вырезами для про-
хода ребер жесткости 

 

Местная бухтиноватость плоских полотнищ (до установки набора): 

а) для толщин 6 мм и выше 
До 5 мм на 1 пог.  м в любом направ-
лении 

б) для толщин до 5 мм 
До 10 мм на 1 пог. м. в любом направ-
лении 

 

 

Таблица Е4. – Допуски на размеры и форму постелей и площадок 

1 Горизонтальность сборочной пло-
щадки 

±5 мм (только для площадок, где со-
бирают секции, последовательность 
набора которых проверяют веском) 

2 Местное отклонение сборочной пли-
ты от плоскости 

±3 мм (при проверке линейкой длиной 
3 м) 

3 Совмещение контрольных линий ле-
кал постели с линией ДП 

± 1 мм 

4 Положение контрольных линий ле-
кал постели по высоте 

± 2 мм 

5 Отклонение лекал «сухарей» постели 
от контура поперечных и продольных 
проверочных шаблонов 

±3 мм 

6 Отклонение верхней кромки лекал от 
плоскости шпангоута 

±8 мм 

 

Таблица Е5. – Допуски на размеры и форму секций 

Наименование конструкции Величина допускаемого отклонения 
1 2 

Допуски на размеры и форму секции 
Местное неприлегание листов обшивки секций днища, бортов, палуб, плат-
форм, переборок к лекалам постели: 
а) по контуру секции 2 мм 
б) в остальных сечениях 6 мм 
Неприлегание скуловых листов об-
шивки 

5 мм 
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Продолжение таблицы Е5 

1 2 
Изгиб секции по длине: 

а) днищевые секции по ДП и по край-
ним стрингерам 
 

Длина секции, м Стрелка прогиба, 
мм 

3 ±6  
4-5 ±8 
6-10 ±10 
12-14 ±12 

б) бортовые секции в плоскости па-
лубного, бортового стрингеров ± 3 мм на 1 пог. м длины секции, но не 

более  в) палубные секции в ДП и вдоль кар-
лингсов 
г) платформы, переборки и другие 
плоскостные секции в ДП и вдоль 
продольных рамных жесткостей 

±20 мм на всю длину секции 

Изгиб секции по ширине: 
а) плоских днищевых секций по сред-
нему и крайним шпангоутам 

3 ±6 мм 
4-5 ±10 мм 
6-10 ±12 мм 
12-14 ±15 мм 

б) палубных секций (поперечный из-
гиб по средним и крайним шпангоу-
там) 

(+3) – (-1,5) на 1 пог. м, но не более 
 
(+20) – (-10) на всю ширину секции 

в) бортовых секций, платформ, пере-
борок и других плоскостных секций (в 
плоскости крайних шпангоутов) 

±2 мм на 1 пог. м ширины секции, но 
не более 
±15 на всю ширину секции 

Отклонение длины секции от плазовой ±8 мм 
Отклонение фактических полуширот от плазовых в трех сечениях: 

До 2 м До 4 м  До 6 м До 10 м Свыше 10 м 
±3 ±6 мм ±10 мм ±12 мм ±14 мм 
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