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В В Е Д Е Н И Е  

Одним из основных путей повышения производительности труда в корпусообраба-

тывающем производстве является механизация и автоматизация производственного про-

цесса. Механизация начинается с момента разработки технологического процесса изго-

товления корпусной детали и заканчивается его внедрением в производство. Без знания 

технологического процесса изготовления детали невозможно подобрать необходимое 

оборудование или разработать и внедрить новое. Эффективность механизации во многом 

зависит от уровня намеченной технологии и организации производства. В связи с этим 

основная роль в механизации производственного процесса принадлежит специалисту в 

совершенстве владеющему технологией изготовления деталей и конструкций. 

В корпусообрабатывающем производстве занято около 12 % общего количества 

основных и вспомогательных рабочих цехов верфи; удельное значение трудоемкости (по 

численности основных рабочих) составляет 4...6 %. 

1 РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСА СУДНА 

 

1.1. Общие положения 

Эскизы выполняются на все листовые и профильные детали. Они вычерчиваются в произ-

вольном масштабе и должны приблизительно воспроизводить форму и соотношение размеров де-

тали в развернутом виде. Эскизы должны содержать все данные, необходимые для построения 

контура детали, вырезов, припуски, ориентирующие надписи (“нос", "корма" и т.п.), указания  по 

ее гибке. Размеры, наносимые на эскизы, определяется по спецификации, плазовым данным, изме-

рением детали по ее проекциям и сечениям. 

При нанесении размеров, в зависимости от конфигурации деталей, необходимо выбрать оп-

тимальное положение осей координат. 

На деталях имеющих пряные углы, оси координат следует совмещать с кромками, образу-

ющий прямой угол (рисунок 1.1), при отсутствии взаимно перпендикулярных кромок, оси коорди-

нат располагать таким образом, чтобы одна из них совпадала с кромкой, а вторая - проходила через 

одну из крайних точек контура детали, причем деталь располагать в положительном квадранте си-

стемы координат (рисунок 1.2) 

 
 

Рисунок 1.1 Нанесение размеров деталей отно-

сительно осей координат, совмещенными с 

кромками, образующими прямой угол 

 

Рисунок 1.2. Нанесение размеров детали ори 

совмещении с ее контуром одной из осей коор-

динат 

 

На деталях несимметричной формы, контур которой  включают в себя вырезы для прохода 

набора; одну из координатных осей следует направлять перпендикулярно к осевым линиям выре-
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зов по полю или вне поля детали, Другую - совмещать со стороной детали (рисунок 1.3); 

 

 
Рисунок 1.3. Нанесение размеров детали по осям коорди-

нат, перпендикулярно к осевым линиям вырезов; 

1,2 - размеры детали; 3 - локальная система координат для внутренних вырезов и вырезов на конту-

ре; 4 - локальная система координат для криволинейной кромки 

Расстояние между точками по криволинейному контуру не должно превышать 500 мм 
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Рисунок 1.4 Примеры выполнения эскизов: 

 

1.2 Назначение припусков 

П р и п у с к о м  называется излишек металла, который необходимо удалить с 

заготовки для получения детали или конструкции в окончательно обработанном виде При 

разработке эскизов деталей следует определить необходимость назначения припусков для 

данной детали, их положение (по всему контуру или по отдельным хромкам) к размеры. 

Припуски назначается из условий изготовления детали, сборки к сварки конструкций и 

монтажа их на стапельном месте.  

Из условий изготовления деталей могут быть назначены следующие припуски: 

Припуски на механическую обработку кромок (строжку, фрезерование) листовых 
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деталей. Величина припуска равна половина толщины листа, но не менее 3 не более  

10 мм. Например, кромки опорных планок фундаментов под главные механизмы после 

механической или тепловой вырезки подлежат строжке или фрезеровке для удаления зоны 

наклепа или зона термического влияния. 

Припуски на холодную гибку  листовых деталей сложной погиби назначается по 

всему внешнему контуру, величина  25...30 мм в зависимости от сложности простран-

ственной формы детали. 

Припуски на гибку деталей из профильного проката назначаются по обоим концам 

для деталей, гнутых по всей длине, и по концу гнутого участка для деталей, у которых 

остальная часть прямая; величина припуска для каждого конца должна быть не менее 0,6 

расстояния между упорами пресса. При выполнении учебной работы условно принимает-

ся равной высоте профиля. 

Припуски, назначаемые из условий сборки и сварки конструкций, делятся на мон-

тажные и контуровочные. 

Монтажные припуски назначаются по кромкам деталей всех связей секции, обра-

зующим монтажный паз или стык секции, обращенный к закладной секции.  

Контуровочные - по кромкам, образующим остальные монтажные пазы и стыки, а 

также по другим кромкам деталей, образующим контуры полотнищ продольных и попе-

речных переборок, наружной обшивки, настилав второго дна, палуб, платформ 

(рисунок 1.5). Для деталей полотнищ продольных связей - вертикального киля, днищевых 

и бортовых стингеров, карлингсов, сварных балок продольного набора - монтажные иди 

контуровочные припуски назначаются только по кромкам, образующим монтажные стыки 

секций. Аналогично, для деталей полотнищ поперечных связей монтажные или контуро-

вочные припуски назначается только по кромкам, образующим монтажные пазы секции. 

Закладная днищевая секция имеет только контуровочные припуски, в том числе по 

всем монтажные стыкам и пазам. В учебной работе условно принимается, что закладная 

днищевая секция расположена в районе миделя. 

\ 

Рисунок 1.5 Пример схемы монтажных (М50) и контуровочных (К30) припусков  

для бортовой и днищевой секции 

При назначении монтажных припусков следует руководствоваться рекомендациями, 
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изложенными ниже. 

Для днищевых секций от борта до борта монтажный припуск назначается по кром-

кам деталей, которые образуют монтажный стык, обращенный к закладной секции (рису-

нок 1.5). 

При делении днища по ширине  на две секции на одной из них (в которую не вхо-

дит вертикальный киль) монтажные припуск назначается по кромкам деталей, которые 

образуют монтажные пазы. 

При делении палубы по ширине на две секции на одной из них (которая включает 

ДП) монтажный припуск назначается по кромкам деталей, которые образуют монтажный 

паз с бортовой секцией и монтажный стык, обращенный к закладной палубной секции.  

Секция средней части имеет припуск по кромкам деталей, которые образуют мон-

тажные пазы и монтажный стык, обращенный к закладной палубной секции. 

Иногда детали по одной и той же кромке должны иметь припуски разных назначе-

ний (например, контуровочный и монтажный, припуск на механическую обработку и на 

холодную гибку), в этом случае по кромке назначается один из них - наибольший по ве-

личине. Величины котировочных и монтажных припусков определяется в зависимости от 

характера сопрягаемых поверхностей; по кромкам, сопрягающим плоские, цилиндриче-

ские или конические поверхности - 20 мм, кроме деталей фундаментов под вспомогатель-

ные механизмы, по кромкам которых припуск на должен превышать 5 мм, по кромкам, 

сопрягаемых детали сложной погиби - 50 мм. 

 

2  КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЫБОР МАРШРУТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

 

2.1 Классификация деталей  

В зависимости от исходного материала (листовой или профильный прокат), габа-

ритных размеров и геометрической форма (прямолинейность или криволинейность кро-

мок), однородности технологических операции и маршрутов обработки, а также возмож-

ностей применения электронно-вычислительной техники (для определения контуров и 

размеров, планирования и учета изготовления деталей) все корпусные детали делятся на 

пять классов, каждый из которых включает восемь групп (см.табл, 2.1). 

Каждый класс и группа деталей имеют цифровые шифры: первая цифра указывает, 

к  какому классу относится деталь; вторая - в какую группу входит деталь данного класса. 

Такая классификация охватывает все основные геометрические признаки, оказы-

вающие влияние, на технологический процесс изготовления деталей. В первую группу 

входят детали, имеющие прямолинейные кромки длиной более 300. Детали, имеющие хо-

тя бы одну криволинейную кромку длиной более 300 мм, составляют вторую группу. К 

третьей группе относятся детали с прямолинейными кромками длиной, менее 300 мм. В 

четвертую группу включены детали длиной менее 300 мм, имеющие хотя бы одну криво-

линейную кромку. Пятая группа включает детали, изготовляемые из профильного прока-

та. 

К деталям с простой кривизной относятся гнутые с прямыми образующими 

(например, цилиндрической или коническая); к деталям со сложной кривизной - имею-

щим продольную и поперечную кривизну например, парусовидные, седлообразные. 

Крупногабаритные детали со сломами (например, килевые коробки, детали гофри-

рованных переборок с трапецеидальными гофрами) являются деталями с простой кривиз-
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ной, однако они отнесены к группе 7 или 8, так как такая гибка производится на том обо-

рудовании, что и гибка деталей сложной кривизны - на прессах. 

При назначении разделки кромок деталей в процессе их обработки необходимо 

учитывать, что по кромкам, образующим контур секции, назначается контуровочный или 

монтажный припуск. Для таких кромок разделка при обработке деталей не назначается 

даже в том случае, если указана на чертеже. 

По этим кромкам при вырезке деталей разделка кромок не производится, она вы-

полняется при контуровке секции в сборочно-сварочном цехе или после удаления мон-

тажного припуска на построечном месте. 

Таблица 2.1 Классификация корпусных деталей 

К л а с с ы 
1 Крупногабарит-

ные с прямолиней-

ными кромками 

2 Крупногабарит-

ные с криволиней-

ными кромками 

3 Мелкие с прямо-

линейными кром-

ками 

4 Мелкие с криво-

линейными кром-

ками 

5 Детали из 

профильного 

проката 

Г р у п п ы 
1.1 Плоские без 

вырезов и без раз-

делки кромок 

2.1 Плоские без 

вырезов и разделки 

кромок 

3.1 Плоские без 

вырезов и разделки 

кромок 

4.1 Плоские без 

вырезов и раздел-

ки кромок 

5.1 Прямые без 

вырезов и раз-

делки кромок 

1.2 Плоские с вы-

резами и без раз-

делки кромок 

2.2 Плоские с вы-

резами без раздел-

ки кромок 

3.2 Плоские с вы-

резами без раздел-

ки кромок 

4.2 Плоские с вы-

резами без раздел-

ки кромок 

5.2 Прямые с 

вырезами без 

разделки кромок 

1.3 Плоские без 

вырезов и с раздел-

кой 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 раздел-

кой кромок 

5.4 Прямые с 

вырезами и с 

разделкой кро-

мок 

1.5 Гнутые с про-

стой кривизной без 

разделки кромок 

2.5 Гнутые 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 слож-

ной кривизной без 

разделки кромок 

2.7.Гнутые со 

сложной кривизной 

без разделки кро-

мок 

3.7.С отогнутыми 

фланцами с выре-

зами без разделки 

кромок 

4.7.С отогнутыми 

фланцами без раз-

делки кромок 

5.7.Гнутые с вы-

резами без раз-

делки кромок 

I.8.Гнутые со слож-

ной кривизной и 

разделкой кромок 

2.8.Гнутые со 

сложной кривизной 

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 вы-

резами и раз-

делкой кромок 

 

2.2. Шифровка технологических операций 

На основе единой схема классификации корпусных деталей разработана единая 
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цифровая шифровка технологических операций их изготовления. 

Оптации по обработке листового проката шифруется двумя цифрами: первая - обо-

значает вед операция, вторая - возможные способы ее выполнения. 

Операция по обработке профильного проката шифруются тремя цифрами: две пер-

вые - обозначают вид операции, третья - возможные способы выполнения. 

Единая цифровая шифровка технологических операций позволяет применить вы-

числительную технику для определения трудоемкости операций в зависимости от спосо-

бов их выполнения, производить сравнительный анализ трудоемкости по разным заводам 

и строящимся судам, оценивать уровень применяемой технологии и организации произ-

водства, разрабатывать типовой маршрут изготовления корпусных деталей применитель-

но к условиям и оборудованию завода, составлять единую отчетную карту по трудоемко-

сти изготовления корпусных деталей для каждого строящегося судна, формировать еди-

ную по форме и содержанию технологическую документацию. 

 

Таблица 2.2 Типовая шифровка операций 

Наименование операций Шифр Наименование операций Шифр 

Подготовка исходных данных для изготов-

ления корпусных деталей 
0 Очистка листовой стали 2 

Определение контуров и размеров деталей 

по рабочим чертежам 

01 дробеметная с грунтовкой на по-

точных линиях 
21 

Аналитическое определение контура и раз-

меров деталей 

02 дробеструйная 22 

Графическое определение контура и разме-

ров деталей по масштабной плазовой раз-

бивке 

03 химическая в ваннах 23 

Определение контура и размеров деталей 

по натурному плазу 

04 химическая струйная 24 

Составление программ для тепловой вырез-

ки корпусных деталей 

05 ручная щетками 25 

Вычерчивание копир – чертежей для тепло-

вой вырезки на чертежных машинах с про-

граммным управлением 

06 Пассивирование и грунтовка 3 

Вычерчивание копир – чертежей ручным 

способом 
07 Пассивирование:  

Изготовление шаблонов и каркасов 08 в специальных агрегатах 31 
Изготовление негативов для фотопроекци-

онной разметки 
09 в ваннах 32 

Обработка листовой стали кистью 33 
Предварительная правка листов в исходном 

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 



 
 

11 
 

Наименование операций Шифр Наименование операций Шифр 

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 управлением 44 Снятие ласок 95 

фотопроекционная 45 Обработка профильного проката 

Маркировка:  Правка профильного проката в 

исходном состоянии: 
10 

на машинах с программным управлением 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 

Газовая:  ручная на плите 105 

на машинах с программным управлением 51 Очистка профильного проката: 20 

на машинах с фотоэлектронным управлени-

ем 

52 дробеметная с грунтовкой на по-

точных линиях 

201 

на переносных машинах 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 дисковых ножницах 59 кистью 303 

Тепловая разделка кромок под сварку и 

снятие ласок 
6 Грунтовка:  

Разделка кромок в процессе резки на маши-

нах: 

 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 
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Наименование операций Шифр Наименование операций Шифр 

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 

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 корпусных де-

талей 

1001 Гибка на станках с применением 

для нагрева токов высокой часто-

ты 

806 

Цеховая транспортировка 1002 Гибка комбинированная с приме-

нением 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 про-

фильного 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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3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Технологические процессы сборки и сварки конструкций разрабатываются на ос-

новании рабочего чертежа секции. Процесс должен включать: 

- технологические требования к деталям (узлам), поступающим на сборку: ком-

плектность, форма и размеры деталей или узлов, чистота свариваемых кромок  

(рисунок 3.1); 

 
                          а                                                 б 

                    Рисунок 3.1 – Размеры зачищаемой поверхности стыкуемых деталей 

а – для стыковых соединений    L= l/2  + (5 – 10), 

где  l – ширина шва, мм; 

б – для тавровых соединений 

 L1 = k + (5 - 10);     L2 = s + 2k + (5 – 10) 

где  k – катет шва, мм. 

 

4 ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ КСРПУСА СУДНА 

 

4.1 Требования к деталям, узлам и секциям, поступающим на сборку 

4.1.1 Размеры и формы деталей, поступающих на сборку узлов и секций, должны 

соответствовать чертежам и плазовым данным. Допускаемые отклонения на размеры и 

форму деталей указаны в ОСТ 5.9091-2002 

4.1.2 Детали, поступающие на сборку узлов и секций, должны изготавливаться без 

припусков. Допускается изготовление деталей с припусками по кромкам, образующим 

контур узла или секции. 

4.1.3 Детали, подаваемые на сборку узлов и секций, должны быть очищены от 

ржавчины, масла, грязи и загрунтованы. 

4.1.4 Комплектацию деталей следует производить пооперационно, при этом детали 

должны быть уложены в порядке их установки в процессе сборки. Мелкие детали следует 

хранить и транспортировать в специальных контейнерах. 

4.1.5 Для кантования и транспортирования на узлах и секциях должны быть уста-

новлены и приварены транспортные рымы,  обухи. 

4.2 Последовательность выполнения работ типовых технологических процессов из-

готовлений узлов и секций 

Типовой технологический процесс изготовления корпусной конструкции зависит 

от классификационного типа конструкции, наличия технологического оборудования и 

оснастки, серийности производства конструкций и определяется при сборке и сварке: 

- тавровых балок (табл.4.1);  
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- днищевого и высокого рамного набора (табл.4.2); 

- полотнищ (табл.4.3); 

 - секций переборок (табл.4.4);  

- палубных секций (табл.4.5);  

- бортовых секций (табл.4.6);  

- днищевых секций (табл.4.7); 

В табл. 4.1-4.7 приведены шифры работ, выполняемых при изготовлении узлов и 

секций. Содержание, последовательность и шифр работ указаны в табл.4.8. 

 

Таблица 4.1 Тавровые балки 

Оснастка Характеристика балки 
Последовательность  

выполнения работ 

Агрегат 

CKT-I2-IA 

Криволинейные балки с 

максимальной стрелкой про-

гиба 900 мм. Прямолиней-

ные балки длиной более 

2000 мм с высотой стенки 

до 1000 мм 

5,3,80,83,84,87 

Линия МИБ-70С 

Прямолинейные балки дли-

ной более 1500 мм с пос-

тоянной высотой стенки до 

700 мм 

3,80,83,84,87 

Универсальный кондуктор с 

фиксаторами и нажимными 

приспособлениями 

Балки любого размера и 

формы 
5,4.7,76,80.81,8,83, 

84,87 

Стенд (сборка при горизон-

тальном расположении 

стенки балки) 

Балки любого размера и 

формы 5,4.6,7,76,81,8,63 

Таблица 4.2 Днищевой и высокий рамный набор 

 

Эскиз  

типового узла 

 

Характеристика 

типового  узла 

 

Перечень предва-

рительно изготав-

ливаемых узлов 

Последовательность 

выполнения работ 

 

Стенка подкреплена 

ребрами жесткости 

продольного направ-

ления 

 

 

2, 21
*
, 28, 31, 6, 33, 

76, 9, 83, 84, 87 

 

Стенка подкреплена 

ребрами жесткости 

поперечного направ-

ления 

 

 

2, 21
*
, 28, 31, 6, 33, 

76, 9, 83, 84, 87 

 
 

Стенка подкреплена 

ребрами жесткости в 

двух направлениях 

 

2, 21, 28, 10, 6, 42, 76, 

9, 83, 84, 87 
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Стенка, состав-

ленная из деталей, 

подкреплена пояс-

ком и ребрами 

жесткости 

 

Полотнища 

стенки 

 

2, 21, 11, 6, 7, 76, 81, 

15, 8, 28, 10, 6, 42, 76, 

9, 83, 84, 87 

 

*) При закреплении стенки к стенду ей следует придавать обратный упругий выгиб 

для компенсации сварочных деформаций. Упругий выгиб полотнища создается путем 

установки прокладок. Закрепление полотнища по контуру производится грузами и гре-

бенками (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 - Гребенки, применяемые для сборки стыковых (а) и тавровых (б) соединений 

(в - ширина; К - катет шва) 
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Таблица 4.3 Полотнища 

Примечания к табл. 4.3 . 

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 

 

Характеристика 

типового 

полотнища 

 

Номенклатура работ в последовательности их выполнения 
1)

 

Вариант I Вариант II Вариант III Вариант IV Вариант V
2) 

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 флю-

совыми ручьями 

на стенде с флю-

сомедной 

подкладкой 

Сборка и 

сварка ав-

томатом 

типа  

«Бриг» на 

стенде 

Сборка и сварка на механизированных  

линиях 

методом 

наращивания 

с растяжени-

ем 

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 4.4 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 

 

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 нап-

равлений; рам-

ные стойки той 

же высоты что и 

перекрестный 

разрезной 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 4.5 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 4.6 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 4.7 Днищевые секции 

 

Эскиз 

типовой секции 

Характеристика 

типовой секции 

Вариант I
1)

 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 

То же, что и 

предыдущая 

секция, кроме 

п.2 

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 

жесткости
2)

; 

Полотнище 

плоской часть 

НО; 

Флоры с РЖ; 

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 РЖ 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 

ДП
3)

 

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 

ресткости
2)

; 

Полотнище НО с 

ребрами жестко-

сти; 

Вертикальный 

киль и стринге-

ры с ребрами 

жесткости; Фло-

ры с РЖ и бра-

кеты; 

 

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 

ДП
3)

 

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 4.8 Шифры и содержание работ, выполняемых при изготовлении типовых узлов 

секции 

Шифр 

работ 

Наименование и содержание работ 

1 Подготовка постели кондуктора.  

Провести настройку постели согласно чертежам, плазовым данным или таб-

лицам с ЭВМ, уделить временные крепления на лекалах или стойках постели, 

зачистить места 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, относи-

тельно которой будет производиться установка стоек постели по высоте (за базо-

вую плоскость следует принять горизонтальную плоскость, положение которой 

определяется с учетом максимальной кривизны наружной обшивки, высоты по-

стели с опущенными стойками и удобства выполнения сборочно-сварочных ра-

бот при изготовлении секций); 

- по рискам на стойках установить и закрепить шергени, верхние кромки ко-

торых фиксируют базовую плоскость; 

- на шергени в плоскостях рядов стоек постели натянуть струны; по высоте 

стойки установить постели по табличным данным ЭВМ. Положение стоек опре-

делять 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, прове-

рить 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 в соответствии 

с рисунок 3.1; 

- 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 и 

п.4.3 настоящих указаний; 

- 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 угольнику
3)

, 

- обжать к стенке
1)

 и закрепить на прихватках
2)

  

Состыковать ребра жесткости между собой (к пояску) 

11 Установка, обжатие и закрепление прихватками пояска высокого рамного набора 

12 Сборка полотнища или полуполотнища по пазам:  

- подать краном листы на стенд,  

- разложить их согласно чертежам,  

- состыковать между собой на прихватках 
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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 прихватками
2) 

при толщине листов 

до 8 мм.  

- на эластичных креплениях (рисунок 4.1) при толщине листов более 8 мм 

16 Установка выводных планок: 

- установить и приварить по концам стыковых швов, подлежащих сварке автома-

том или полуавтоматом под флюсом, выводные планки размером 100 х 100 мм, 

толщиной, 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 кантова-

ния 

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 необхо-

димости обжать полотнище к лекалам (или стойкам) постели и закрепить
1)  

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 

сохранения основной конструкции 

24 Сборка и сварка криволинейного полотнища с плоским участком: 

- уложить на постель краном полотнище плоской части (полотно с ребрами 

жесткости), совместить контрольные линии на узле с рисками постели, обжать к 

лекалам или стойкам постели и закрепить
1)

; 

- уложить краном предварительно спаренные листы криволинейной части 

полотнища, выровнять их относительно уложенной плоской части, раскрепить, 

состыковать плоскую и криволинейную части полотнища, обжать их к постели и 

закрепить
1)

, 

- 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 

стоечной постели упрощенной конструкции в следующем порядке: 

- уложить на постель краном листы, выровнять их по длине, состыковать 
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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, пред-

варительно не спаривая; 

      - сдать под сварку; 

 
- 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 

контрольные 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 ли-

стами или брусковым килем и состыковать между собой, обжать и закрепить к 

постели
1)

 

26 Сварка полотнища 

сварить стыки и пазы полотнища в зависимости от его кривизны по одному из 

следующих вариантов: 

 
                                                     а                            б 

- автоматом (за исключением стыков скуловых поясьев) в последовательности,  

указанной 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 по-

стели по периметру и всей плоскости полотнища
3)

, В местах, где зазор превы-

шает допускаемую величину, полотнище подогнать и дополнительно закрепить 

его к постели 

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 переме-

щения полотнища на поточных линиях разметка мест установки набора главно-

го направления на плоских секциях не производится 

29 Разметка скуловой части полотнища  

(производится аналогично работе 28) 

30 Восстановление линий разметки: 

- восстановить по кернам линии установки набора 
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31 Установка ребер жесткости главного направления на полотнище : 

- подать краном ребра жесткости на полотнище, разложить их согласно чер-

тежам вдоль линии разметки; 

- установить ребра жесткости, по разметке под малку или угольник, обжать 

к полотнищу
1)

 и закрепить прихватками
2) 

П р и м е ч а н и я :  

1 Если прямолинейный набор по длине состоит из нескольких частей, следует 

состыковать перед подачей на сборку в следующем порядке: подать краном де-

тали ребер жесткости на стенд, разложить их согласно чертежу, состыковать, 

сдать под сварку; заварить стыки с двух сторон; проверить сваренные ребра 

жесткости по нитке, при необходимости выправить; проверить качество сварки 

(п.4.3 настоящих указаний). 

2 Если криволинейный набор состоит из нескольких частей, следует устано-

вить и закрепить верхнюю часть набора, пристыковать к ней нижнюю, затем 

закрепить набор к полотнищу 

32 Установка скуловых ребер жесткости главного направления на полотнище (про-

изводится аналогично работе 31) 

33 Приварка набора главного направления к полотнищу:  

- приварить набор главного направления автоматом или полуавтоматом напро-

ход симметрично продольной оси полотнища. В местах, недоступных для авто-

матической сварки, применять полуавтоматическую сварку 

34 Приварка скуловых ребер жесткости к полотнищу: 

-  провести приварку скуловых ребер жесткости к полотнищу в последователь-

ности, предусмотренной работой 33 

35 Установка шельфов: 

- продать краном, «надеть» шельф на набор, навести их на линию разметки, про-

верить по малке или угольнику
3)

, раскрепить; 

- прикрепить прихватками
2)

 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 малке
3)

, обжать к по-

лотнищу
1)

, прикрепить прихватками
2) 

- подать рамный набор главного направления, вставить в щель между рамным 

перекрестным набором, проверить по растяжке и на вертикальность
3) 

 обжать к 

полотнищу
1)

,  прикрепить прихватками
2)

, состыковать пояски и стенки набора 

37 Установка перекрестного набора: 

- подать краном, "надеть" на набор главного направления рамы перекрестного 

набора; навести их на линии разметки, проверить по малке или угольнику 
3)

 об-

жать к полотнищу
1)

, прикрепить прихватками
2) 

38 Установка высокого набора: 

- установить фиксирующие стойки в местах установки вертикального киля, при-

варить их; 

- установить вертикальный киль краном между стойками, проверить правиль-

ность установки по растяжке и на вертикальность
3)

  раскрепить, по концам по-

ставить прихватки
2)

; 

- обжать вертикальный киль с полотнищем
1)

, закрепить на прихватках
2)

; 

- установить аналогично вышеуказанным работам первый ряд стрингеров от 

кромки до первого флора, кромки стрингеров до первого флора, кромки стринге-

ров выровнять по линии установки флора; 

- подать краном первый от кромки флор, установить на полотнище (надеть на 

продольные ребра жесткости), подвинуть до упора к ранее установленным 
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стрингерам, проверить совпадение торцовых кромок набора с линиями их при-

стыковывания, обжать
1)

 и прикрепить прихватками
2)

 к полотнищу и набору; 

- установить фиксирующие стойки на полотнище и флорах в местах установки 

второго ряда стрингеров, установить второй ряд стрингеров по фиксаторам, 

надеть на ребра жесткости, обжать
1)

 и прикрепить прихватками
2)

 к полотнищу и 

флорам; 

- с двух бортов параллельно провести дальнейшую сборку аналогично вышеука-

занным работам 

39 Установка высокого набора и бракет: 

- подать краном вертикальный киль, вставить его в щель между ребрами жестко-

сти, главного направления, проверить правильность установки по растяжке и. на 

вертикальность 
2)

, 
 
раскрепить, обжать

1)
 и прикрепить прихватками

2)
 к полот-

нищу; 

- установить стрингеры, флоры или сплошные шпангоуты 

- Работы выполнять аналогично работе 38;  

- установить бракеты согласно чертежам и плазовым данным  

- проверить высоты бракет
3)

 

40 Установка высокого набора: 

- поставить фиксирующие  стойки в местах установки флоров между вертикаль-

ным килем и первым стрингером правого борта,  приварить их; 

- подать краном части флоров, находящихся методу вертикальным килем и пер-

вым стрингером правого борта, установить их между стойками и надеть на ребра 

жесткости, проверить правильность установки по линиям разметки и на вер-

тикальность
3)

, раскрепить
1)

, обжать и прикрепить прихватками 
2)

 к полотнищу; 

- подать краном вертикальный киль, подвинуть его до упора к флорам, проверить 

правильность установки по линии разметки и растяжке
3)

,  обжать
1)

 , прикрепить 

прихватками
2)

 к флорам и полотнищу; 

- установить фиксирующие стойки по полотнищу и вертикальному килю в ме-

стах расположения флоров между вертикальным килем и первым стрингером 

левого борта, приварить их; 

- подать краном части флоров, расположенные между вертикальным килем и 

первым стрингером левого борта, надеть их на ребра жесткости, установить по 

фиксаторам, обжать
1)

, и прикрепить прихватками 
2)

 к вертикальному килю и по-

лотнищу; 

- установить первый стрингер с обеих сторон от диаметральной плоскости сек-

ции аналогично установке вертикального киля; 

- провести дальнейшую сборку симметрично диаметральной плоскости секции 

аналогично 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 

параллельно сборке, но только в  объеме завершенного участка работ, а именно: 

в районе 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 завершенным участкам. 
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2. Если в днищевой секции предусмотрен предварительный развал, то перед 

началом приварки набора к полотнищу следует освободить его от фиксации к 

постели до первого крайнего (бортового) стрингера 

43 Приварка набора к полотнищу наружной обшивки, настилу второго дна, 

наклонной платформ или продольной переборки после кантования сек-

ции: 

- приварить междудонный набор к полотнищу, сварку производить ана-

логично работе 42 

44 Проверка высокого набора по высоте: 
- проверить по высоте положение верхних кромок набора согласно плазовым 

данным. Поправить при необходимости кромки газовой резкой и зачистить. 

Суммарная длина подрезаемых кромок не должна превышать 15 % общей длины 

кромок высокого набора на секции 

45 Установка ребер жесткости главного направления на высокий набор: 

-подать краном ребра жесткости настила второго дна, уложить их в 

вырезы попepeчнoro набора, 

- проверить положение ребер жесткости по растяжке, выровнять их по 

верхним кромкам высокого набора, закрепить прихватками
2)

 

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 

углерода; 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 

плоской части наружной обшивки, 

-  проверить по снятым замерам положение вырезов в высоком наборе, при не-

совпадении прочертить вырезы и обрезать, кромки зачистить 

49 Установка полотнища на набор секции: 
- подать краном узел полотнища (при подкреплении его ребрами жесткости вме-
сте с ними),  
- установить полотнище на набор секции, выровнять его по контрольным линиям 
по длине и ширине; 
- обжать

1)
 узел к набору, прикрепить прихватками

2)
 

50 Установка листов криволинейной части наружной обшивки на набор секции: 

- подать лист скуловой части; 

- уложить на набор, 

-выровнять относительно ранее установленного полотнища,  

-раскрепить состыковать прихватками
2)

 лист с полотнищем наружной обшивки, 

-обжать и прикрепить
1)

 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, обжать
1)

 листы к набору, - -

-  прикрепить их к нему и между собой прихватками
2)

; 

- подать краном листы следующего пояса, выровнять относительно горизонталь-

ного или брускового киля,  

- раскрепить, состыковать с горизонтальным или брусковым килем и, обжав
1)

, 

закрепить 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 
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уровне настила второго дна; 

- причертить полуполотнище настила второго дна по результатам замеров, обре-

зать припуск, если требуется, разделать кромки под сварку, зачистить кромки; 

- уложить краном полуполотнище настила второго дна, установить его по рас-

тяжке, состыковать с наружной обшивкой, обжать и прикрепить к междудонно-

му набору прихватками 
2)

  

- установить краном полуполотнище настила второго дна другого борта по рас-

тяжке, состыковать с наружной обшивкой, обжать и прикрепить к набору при-

хватками
2)

 

- состыковать на прихватках полуполотнища между собой 

53 Сварка настила второго дна: 

-  заварить паз между полуполотнищами автоматом;  

- приварить полуавтоматом настил второго дна к наружной обшивке или скуло-

вым стрингерам 

54 Сварка наружной обшивки: 

-  заварить пазы наружной обшивки автоматом;  

- заварить стыки наружной обшивки параллельно с двух сторон полуавтоматом в 

углекислом 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 контроль-

ные линии на полотнище с рисками на постели, обжать
1)

 полотнище к лекалам 

или стойкам постели и закрепить прихватками
2)

 

- уложить краном на постель ширстречный лист, выровнять его относительно 

полотнища верхней палубы, раскрепить, состыковать с полотнищем прихватка-

ми
2)

  обжать к постели и закрепить
1)

; 

- выполнить работы 16,6,26,9,28,31,6,33,9;  

- установить краном продольную переборку на настил верхней палубы, совме-

стить ее кромку с линией разметки, проверить положение переборки по растяжке 

и на вертикальность
3)

 , раскрепить, обжать
1)

 и прикрепить к настилу при-

хватками
2)

; 

-установить краном тавровые узлы палубных частей поперечных рам на участке 

от  продольной переборки до борта, проверить их положение по малке
3)

 состы-

ковать с набором продольной переборки прихватками
2)

, обжать к настилу
1)

 и за-

крепить прихватками
2)

; 

- установить краном узлы поперечных рам на участке от продольной переборки 

до борта и вертикального листа, проверить их положение по линиям разметки
3)

 

раскрепить
1)

, 

- прикрепить прихватками
2)

 к продольной переборке и настилу; 

- установить краном вертикальный лист, проверить его положение по раетяжке
3) 

раскрепить, обжать
1)

 и прикрепить прихватками
2)

 к настилу и поперечным ра-

мам; 

- установить краном секцию борта, проверить положение по длине, высоте и по-

лушироте
3) 

 раскрепить, причертить и удалить газовой резкой припуск по пазу и 

набору, разделать, если потребуется, кромки под сварку, зачистить кромки, про-

верить положение секции и состыковать с ранее установленными конструкциями 

прихватками
2)

; 

- установить краном тавровые узлы поперечных рам наклонной платформы на 

участке от борта до продольной переборки, причертить, обрезать припуск, если 

требуется, разделать кромку под сварку, зачистить, состыковать прихватками 
2)

 с 

набором; 
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- установить в вырезы поперечных рам продольные ребра жесткости, подкреп-

ляющие наклонную платформу, проверить положение их по длине, выровнять 

верхние кромки по высоте поперечных рам, прикрепить прихватками
2)

 к попе-

речным рамам; 

- установить кницы между бортом и крайним ребром жесткости наклонной 

платформы, прикрепить прихватками выполнить работы 41,23,6,9; 

- установить полотнище наклонной платформы, проверить ее положение, обжать 

и прикрепить прихватками
2)

 к набору; 

- сварить пазы наклонной платформы с вертикальными и горизонтальными ли-

стами, 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 обрат-

ным 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 элек-

тромагнитов и прижать к базовым брусьям балок; 

- состыковать листы между собой прихватками
2)

 ручным способом; 

- отключить электромагниты магнитных балок и освободить стык от закрепле-

ния; 

- 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 подве-

сти 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 автоматиче-

скую сварку под слоем флюса с обратным формированием шва; 

- аналогично сварить остальные пазы полотнища; подать полотнище на 

следующую 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 прихватках
2);

 

- переместить полотнище на ширину листа; 
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- аналогично состыковать, остальные листы полотнища 

60 Сварка полотнища на линии ЭСАБ: 

- подать собранное полотнище на позицию сварки, совместив первый паз с флю-

совой балкой; 

- прижать полотнище к флюсовому ручью электромагнитами балки; 

- сварить паз с помощью сварочного портала; освободить полотнище от 

закрепления; 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 механизиро-

ванных линиях: 

- подать полотнище к агрегату автоматической приварки набора, провести ори-

ентацию полотнища относительно оси агрегата 

- создать упругий выгиб полотнища включением электромагнитов с выдвижени-

ем стоек балки выгиба; 

- передать с помощью устройства первую балку набора главного направления в 

систему 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 ав-

томат - 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 сварные швы от 

шлака; 

- передать полотнище с установленным набором на очередную позицию линии 

64 Сварка полуавтоматами, размещенными на сварочных стрелах: 

- сварить набор. Сварку выполнять от середины секции к краям, сначала набора 

между собой, затем с полотнищем; переместить секцию на следующую позицию 

65 Установка перекрестного набора агрегатом:  

- захватить агрегатом из кассеты балку перекрестного направления или высокого 

набора, навести на линию разметки, прижать
1)

 и закрепить к полотнищу при-

хватками
2)

 

66 Разметка полотнища машиной "Телерекс TXA/S  

- сориентировать полотнище относительно машины «Телерекс TXA/S»; 

- выполнить разметку мест установки набора главного направления ; 

- оконтуровать при необходимости продольные (относительно поточные линии) 

кромки полотнища машиной «Телерекс TXA/S» 

-  повернуть полотнище в горизонтальной плоскости на 90 разметить места уста-

новки 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 верти-

кальное положение; 

- зачистить дробеструйной установкой нижнюю кромку балки набора одновре-

менно с двух сторон; 

- уложить профилеукладчиком балку на шлеппер зачищенной кромкой вперед 
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68 Зачистка на полотнище мест установки набора шлифовальными машинками 

69 Настройка механизированной стоечной постели: 

по данным таблицы с ЭВМ выполнить настройку постели в следующей очеред-

ности; 

а) расставить балки по длине секции, зафиксировать положение балок на рельсо-

вом 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 стой-

ки-опоры для навешивания стеклиня; 

в) выдвинуть при помощи пневматической сверлильной машинки стойки на раз-

меры 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 по-

стели: 

а) установить подлекальники относительно ДП постели, закрепить подлекальни-

ки на рельсах захватами; 

б) установить верхнюю часть подлекатгьника в положение, указанное в плазовой 

таблице; 

в) выдвинуть при помощи сверлильной машинки МСМ-23 стойки подлекальни-

ков на размеры, указанные в плазовой таблице 

70 Установка ребер жесткости главного направления агрегатом: 

- захватить агрегатом из кассеты ребро жесткости, навести на линию раз-

метки, 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 сек-

ции, сдать под сварку; 

- раскрепить при необходимости секцию временными ребрами жесткости; 

- приварить обухи; 

- приварить набор корпусной конструкции в районе обухов в объеме, преду-

смотренном схемой кантования и транспортирования секции 

76 Освободить секцию или узел от закрепления к оснастке 

77 Определение изгиба секции: 

- определить согласно ОСТ 5.9324-89 изгиб секции путем замера зазоров, обра-

зовавшихся между секцией и лекалами или стойками постелей. Если постель 

имеет предвари тельный развал, то замеры следует производить с учетом ве-

личины развала. Изгиб 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 узла
3)

;  

- 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 

краской 
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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 транспорти-

рования 

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 кром-

ки шириной 50-75 мм не грунтовать; 

- восстановить контрольные линии, нанесенные на секции, отметить их белой 

краской 

87 Маркирование: 

- выполнить маркирование секции или узла с лицевой и внутренней стороны 

белой краской.  
1)

 – указать конкретно применяемую оснастку; 
2)

 – указать параметры электроприхваток; 
3)

 – указать допускаемые отклонения проверяемых параметров. 

 

Таблица 4.9 Параметры электроприхваток 

Меньшая из толщин свариваемых  

листов 
s ≤4 4-10 11-15 16-25 25 

Длина прихваток 

 
l 10-15 20-25 - - - 

Расстояние между прихватками 

 
t 200 250 250-300 250-400 400-500 

Высота прихваток при сварке  

стыковых соединений 
h ≤ s (0,5 – 0,7) s ≤ 12 

Катет прихваток при сварке  

тавровых соединений 
k 3 4 5 6  

Примечание: 

1. Все размеры в таблице приведены в миллиметрах. 

2. По концам стыкуемых кромок назначить две – три усиленные электроприхватки длиной  

50 – 70 мм при расстоянии между ними 100 – 150 мм. 

4.3. Контроль качества швов сварных соединений 

Качество швов сварных соединений корпусных сталей контролируют: внешним 

осмотром и измерением; рентгено- и гаммаграфированием или ультразвуком (УЗК) испы-

танием непроницаемости и герметичности.  

Методы контроля качества следует назначать в соответствии с категорией сварных 

соединений, а также с учетом особенностей и возможностей их проверки. Распределение 

сварных соединений корпусных конструкций по категориям и методы их контроля приве-

дены в таблице 4.10.
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Таблице 4.10 Распределение сварных соединений корпусных конструкций по категориям и методы их контроля 

Категория 

сварных 

соединений 

Номенклатура сварных соединений Методы контроля 

Первая Стыковые соединения днищевой обшивки, настила второго дна, верхней палубы про-

дольного набора в средней части судна Тавровые соединения непроницаемых элементов 

междудонного набора 

Внешний осмотр и измерение 

 

Вторая Стыковые соединения связей корпуса, расположенных в оконечностях Рентгено- и гаммаграфирование 

или ультразвук (УЗК) для швав со 

сплошным проваром всего соеди-

нения 

Третья Стыковые соединения балок продольного набора по основным связям, а также стыковые 

соединения поперечного набора корпуса. Тавровые соединения набора с наружной об-

шивкой, настилом второго дна,  палубой 

Испытанием непроницаемости  

(если это специально оговорено 

технической документацией) 

Четвертая Сварные соединения конструкций, не предназначенных для обеспечения общей или 

местной прочности корпуса, размеры связей которых устанавливаются с учетом износа 

или по другим конструктивным соображениям . 

Внешний осмотр и измерение 

Испытанием непроницаемости  

(если это специально оговорено 

технической документацией) 
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