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Введение 

1.Конструктивно-технологические особенности судна. 

           Классификационные требования. Проект 03141 краболовного судна разработан в 

соответствии с требованиями и нормами правил Российского Морского Регистра 

судоходства. Класс судна: КМ   Ice2 (REF) fishing vessel. 

Расшифровка класса судна: 

КМ   – Основной символ класса судна или плавучего сооружения, построенного по 

Правилам и под надзором Российского Морского регистра Судоходства 

Ice2 – Ледовые усиления судна (самостоятельное плавание в мелкобитом разреженном льду 

неарктических морей и в сплошном льду в канале за ледоколом при толщине льда до 0,55 м). 

(REF) – знак судна, предназначенного для перевозки или сохранения охлажденных грузов 

или продуктов лова в судовых грузовых помещениях и/или в термоизолированных 

контейнерах и использующегося для поддержания требуемой температуры 

неклассифицированную холодную установку.  

И "Охотск" и "Аян" были построены на Восточной верфи. 

Проект 03141 разработан "СК Викинг" по заказу компании "Дальневосточное побережье".   . 

 Тип судна- однопалубное, дизельное, одновинтовое судно с бульбовой формой носовой 

оконечности и трехярусной надстройкой. 

Назначение судна – промысел краба, креветки и рыбы в охлажденной морской воде и  

 транспортировка в порт. Судно не просто ловит но и доставляет добычу живой. Для этого на 

судне происходит аэрация воды т.е  в цистерне , которая предназначена для хранения улова, 

происходит смена воды каждые сутки ,которая подается охлажденной с температурой от 0 до 

1 градуса для того чтобы краб находился в анабиозе  

Район эксплуатации : прилегающие моря и северная часть Тихого океана 

 Корпус судна до верхней палубы разделен на 7 непроницаемых отсеков поперечными 

водонепроницаемыми переборками на 2, 9, 14, 29, 35, 80, 89 шпангоутах.  

Шпация по длине корпуса – переменная: 

– нос…80 шп.  -  550 мм; 

– 13 шп…80 шп. - 600 мм; 

       корма…13 шп. -  550 мм. 

Система набора основного корпуса, рубки, надстройки бака – поперечная. 

Основной материал корпуса: сталь листовая, судостроительная категории «А» РС с пределом 

текучести 2400 кг/см2 (235МПа). 

Главные размерения: 
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 Длина наибольшая - 63,27 м; 

 Ширина наибольшая - 10,60 м; 

 Высота борта на миделе - 4,60 м; 

 Осадка по летнюю грузовую марку - 4 м; 

 Осадка порожнем - 2,89 м; 

 Валовая вместимость – 1134 т; 

 Водоизмещение порожнём - 913,0 т; 

 Водоизмещение с полными запасами и тарой - 1493 т; 

 Максимальная скорость - 14,5 т; 

 Объем перевозки живого краба - до 100 т; 

 Длина между перпендикулярами: 55,40 м; 

 Мощность ГД 1618kW 

 Скорость максимальная 14 узлов 

 Скорость экономическая 12 узлов 

 Экипаж 21 человек  

Основной материал корпуса: сталь листовая, судостроительная категории «А» РС с пределом 

текучести 2400 кг/см2 (235МПа). Расшифровка марки стали: РС- выпускаемая под надзором 

Регистра, А- сталь нормальной прочности. Это толстолистовой, стальной, горячекатаный 

прокат, выпускающийся под техническим надзором Регистра. Наружная обшивка имеет 

толщину: 

– в носовой оконечности – 9,13 мм; 

– в средней части длины судна – 9,13 мм; 

– в кормовой оконечности – 9,10,11 мм; 

– горизонтальный киль – 11 мм. 

Для защиты от коррозии подводной части корпуса предусмотрена короткозамкнутая 

протекторная защита с применением протекторов типа П-КОА-13 и П-КОА-15, 

устанавливаемых на наружной обшивке корпуса, боковых килях, кингстонных ящиках и 

пере руля в сочетании с лакокрасочными покрытиями. 

Энергетическая установка (ЭУ) располагается в кормовой части судна в машинном 

отделении. Состоит из главной энергетической установки (ГЭУ). электроэнергетической 

установки (ЭУ) и вспомогательной установки. 
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2. Конструктивно-технологические особенности секции. 

Палуба юта краболова расположена в районе 36 и 46 шпангоутов в кормовой части судна.  

Является полуобьемной секцией 

 Габариты секции L*B*H(м) 6,014*10,6*2,514.  

Секция имеет поперечную систему набора, балками главного направления являются бимсы, 

Перекрестные связи карлингсы 

- толщина настила 7 мм, бимсы выполняются из профильного уголка 100х100х7 

Для листового и профильного проката деталей данной секции использовалась сталь марки 

РС А. Расшифровка марки стали: РС- выпускаемая под надзором Регистра, А- сталь 

нормальной прочности. Это толстолистовой, стальной, горячекатаный прокат, 

выпускающийся под техническим надзором Регистра  

Полотнище данной секции сварено из листового проката марки РС А. Толщина листовых 

деталей составляет = 7 мм. Детали полотнища свариваются стыковым сварным швом С7, 

скоса кромок и характерен двухсторонней сваркой . 

Для изготовления полотнища секции используются листы размерами 2000x8000мм 

Разбивка секции на детали показана в таблице 1  

Таблица 1 Разбивка секции на детали 

№ п/п Наименование Класс Группа 

1 Лист(001) 6014х1750 мм s07 1 3 

2 Лист(002)  6014х1700 мм s07 1 3 

3 Лист(003) 6014х1750 мм s07 2 4 

4 Лист(004) 6014х1800 мм s07 2 4 

5 Лист(005) 6014х1800 мм s07 1 3 

6 Лист(006)6014х1800 мм s07 1 3 

7 Профиль FB 100X9  

(!6 позиций) 

5 3 

8 Профиль FB 125X12 

(4 позиции) 

5 3 

9 Профиль L 100x100x7  

(2 позиции) 

5 3 

10 Профиль L 100x100x7 

(5 позиций) 

5 3 
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Продолжение Таблицы 1 Разбивка секции на детали 

11 Профиль O 102x8 

(4 позиции) 

5 3 

12 Профиль L 100x100x7 

(2 позиции) 

5 3 

 

Классификация всех деталей по классам и группам согласно принятым в  судостроении  

шифрам: 

 к 1-му классу относятся крупногабаритные листовые детали с прямолинейными 

кромками размером более 300x300мм; 

 ко 2-му классу относятся крупногабаритные листовые детали с криволинейными 

кромками размером более 300x300мм; 

 к 3-му классу относится мелкие листовые детали с прямолинейными кромками 

размером не более 300x300мм; 

 к 4-му классу относится мелкие листовые детали с криволинейными кромками 

размером не более 300x300мм; 

 к 5-му классу относятся все детали из профильного проката; 

 к 3-ей группе относятся детали без вырезов с разделкой кромок; 

 к 4-ой группе относятся детали с вырезами и разделкой кромок; 

 к 6-ой группе относятся детали с разделкой кромок с простой кривизной; 

 к 8-ой группе относятся детали с разделкой кромок со сложной кривизной.  
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Конструктивно-технологический раздел. 

1. Характеристика основных цехов судостроительного производства .  

К основным цехам верфи, выполняющих постройку корпуса судна и монтажа его 

оборудования, относятся: 

1) Корпусообрабатывающий цех со складом металла и участком предварительной 

обработки листового и профильного проката, изготавливающий детали корпуса. В 

состав корпусообрабатывающего цеха входят также плаз и склад готовых деталей; 

В корпусообрабатывающем цехе выполняют следующие технологические операции 

(кроме плазовых работ): 

обработку листовой стали, предварительную правку, очистку, пассивирование (защита 

листов от коррозии) и грунтовку, разметку и маркировку, резку (газовую, механическую), 

разделку кромок под сварку и снятие ласок, правку деталей после их вырезки, гибку 

(холодную и горячую) и вытяжку листовых деталей, механическую обработку 

(сверление, зенкование, строжку); 

обработку профильного проката-правку (в исходном состоянии), очистку, 

пассивирование и грунтовку, разметку и маркировку, резку (газовую и механическую), 

разделку кромок под сварку, правку деталей, гибку (холодную и горячую), механическую 

обработку (вырубку отверстий, сверление, зенкование, строжку и разделку кромок). 

Производственные участки корпусообрабатывающего цеха располагаются в здании, 

разделенном на несколько пролетов рядами  колонн, на которых установлены 

подкрановые пути для мостовых кранов грузоподъемностью 3—15 т. Каждый из 

пролетов цеха предназначается для обработки определенной группы деталей, 

объединенных по однородности операций обработки. Оборудование в пролетах 

устанавливают с учетом технологической последовательности, чтобы детали в процессе 

обработки перемещались по возможности в одном направлении. 

Готовые детали подают на комплектовочный склад, где из них комплектуют узлы и 

секции. Со склада детали комплектно поступают в сборочно-сварочный цех или на 

стапель. 

Склад стали предназначен для хранения запасов листового и профильного проката. Он 

оборудуется стеллажами для хранения листов и профиля, грузоподъемными кранами, 

правильными вальцами. На складе устанавливают также специальные агрегаты для 

очистки листов и профилей от окалины и ржавчины, пассивирования или грунтовки 

очищенной стали. 
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2) Сборочно-сварочный цех, выполняющий сборку и сварку корпусных конструкций – 

узлов, секций, блоков. При блочном методе постройки корпуса цех сборки и сварки 

блоков может быть выделен отдельным подразделением в группе 

сборочносварочных цехов; 

В сборочно-сварочный цех подаются комплекты деталей из корпусообрабатывающего 

цеха. Из этих деталей собираются и свариваются различные узлы. 

Из предварительно изготовленных узлов и части деталей собираются секции. Блоки секций 

формируют из отдельных секций, узлов и деталей. Большинство деталей и узлов входит в 

состав секций и блоков секций. Лишь сравнительно небольшая часть деталей и узлов 

поступает непосредственно на стапель для сборки корпуса судна. Крановое оборудование 

пролетов состоит из мостовых кранов грузоподъемностью 30, 50, 100 и 150 кН в низких 

частях и 150, 250, 300, 500, 750 и 1000 кН — в высоких. Грузоподъемность кранов 

выбирается в зависимости от массы узлов и секций, которые должны собираться в цехе. 

Количество кранов определяется в зависимости от длины пролетов, загрузки и 

интенсивности работы, но не меньше двух на каждой линии подкрановых путей, что 

необходимо для обеспечения непрерывной работы в пролете в случае поломки одного крана. 

Для передачи секций и узлов из низкой части в высокую подкрановые пути обеих частей 

несколько перекрывают друг друга в месте стыка. Многопостовые сварочные машины или 

выпрямители располагаются в специальном помещении или в «мертвом пространстве» 

между колоннами подкрановых путей. Для подключения балластных реостатов сварщиков 

от многопостовых машин в пролетах проложены специальные шинопроводы  . 

3) Стапельный цех с построечными местами и спусковыми сооружениями, 

осуществляющий формирование корпуса и спуск судна на воду. Для сборки и сварки 

корпуса судна на стапеле сооружают наружные и внутренние леса, конструкция которых 

зависит от типа и размеров судов, метода их постройки, типа стапельного места и других 

факторов. 

Леса должны удовлетворять определенным требованиям: обеспечивать безопасность и 

удобство выполнения работ, быть прочными, легкоразборными, иметь достаточную для всех 

видов судостроительных работ ширину площадок и надежные их ограждения.  

Для подъема и спуска людей используют маршевые лестницы (трапы), которые крепят на 

специальных консолях или монтируют в отдельных лестничных башнях. Через каждые 60—

80 м леса снабжают пожарными трапами. Вместо маршей при постройке крупных судов 

применяют специальные пассажирские и грузовые лифты. Каждое стапельное место 
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оборудуют подъемными кранами. При постройке крупных и средних судов (применяют 

передвижные башенные и портальные краны, а также — травеллерные и мостовые. 

 

2. Организационно-технологическая схема постройки(метод постройки, 

разбивка корпуса по блокам, состав блока N23 корпуса судна) . 

Учитывая  конструктивные особенности заказа, производственные возможности 

предприятия и необходимость сокращения времени на постройку, предлагается принять 

секционный метод постройки при поточно-позиционной организации производства, что 

позволит обеспечить одновременное проведение сборочных работ по корпусу и надстройке.  

Поточно-позиционный метод организации производства — серийная постройка судов на 

поточной линии с передвижением судна с одной позиции построечного места на другое, 

через одинаковые отрезки времени, равные такту выпуска судов с этой линии. 

. 

В обеспечении принятого метода постройки выполнена разбивка на блоки и секции, с учётом 

факторов: 

– габариты заказного листа 2000х8000, 

– получение максимально возможного количества секций и подсекций,  

- обеспечение более широкого фронта работ на построечном месте,  

– рациональный раскрой листового проката, 

– совмещение монтажных стыков секций корпуса в одной плоскости, 

– конструктивно-технологические особенности корпуса: габариты, масса, количество секций 

и блоков; 

– применение механизированных видов сварки и получение минимальных сварочных 

деформаций, 

- снижение общей трудоёмкости и временных затрат на постройку корпуса судна 

- снижение числа забойных деталей, узлов и одновременно сопрягаемых деталей,  

Согласно  Рисунок 1 корпус и надстройка разбиты по блокам;  

       - 4 блока секций двойного дна (днищевых секций); 

       - 2 блока оконечности (носовая, кормовая); 

       - 4 объемных блока верхней палубы; 

       - 5 объемных блока палубы юта и бака; 

       - 4 объемных блока навигационной палубы; 

       - блок рубки. 
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Рис .1.Разбивка корпуса и надстройки на блоки 

Состав блоков секций  представлен в таблице 2 

Таблица 2 Состав блока N23 

№ Блока  

 

№ черт Наименование секции Габарит 

LxBxH. м 

Масса, 

т 

ЮП-1 

(Блок 23) 

СКВ03141.362134.23.1 Палуба юта в р-не 36 

шп.-200…46 шп.-200 

6х10,6х2,5 5,7 

СКВ03141.362134.23.2 Палуба юта в р-не 46 

шп.-200…57 шп.+200 

7х10,6х2,6 6,6 

CKB03141.362111.23.3 Левый борт в р-не 36 

шп.-200…57 шп.+200. 

Выше ВП 

13х2,7 2,4 

СКВ03141.362111.23.4 Правый борт в р-не 36 

шп.-200...57 шп.+200. Выше 

ВП 

13х2,7 2,4 

 

3. Виды работ при изготовлении блока 23. 

Весь материал и комплектующие изделия, поступают в производство после входного 

контроля. 

Плазовые работы  

 Плазовую документацию: рабочие эскизы деталей, шаблонов, контуровочные эскизы 

секций, разрабатывает и выпускает электронный плаз в составе технического отдела. 

Натурный плаз в составе цеха 4 разбивается по необходимости. 

 Изготовление шаблонов и разработку эскизов выполняем в соответствии с 

требованиями ОСТ5.9152-73 «Корпуса металлических судов. Плазовые работы с 

применением графических методов. Типовая технология». Шаблоны изготавливаем 

по эскизам на натурном плазе. 

Изготовление деталей 

 Разметку деталей выполняем по конструкторской документации и по эскизам плаза. 

Маркировку деталей выполняем вручную. 
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 Основной раскрой листового проката толщиной до S -100 мм выполняем в блоке № 1 

на станках плазменной резки типа «Messer» по управляющим программам, 

сформированным в системе «Ритм-Судно». 

 Механическую резку листов с прямолинейными кромками возможно производить на 

гильотинных ножницах, для листов толщиной до S -10 мм и длиной до 3000 мм. и на 

пресс-ножницах, для листов толщиной до S – 6 мм и длиной до 2000 мм. 

 Резку профильного проката производим на специализированном станке и ручной 

газовой резкой. 

 Выреза в стенках набора для прохода низкого набора выполняем с применением 

вырубных штампов. 

 Детали после тепловой и механической резки правим на прессах или вручную, при 

необходимости. 

 Гибку листовых деталей производим в холодном состоянии на гибочном станке 

МГПС25, на вальцах, на кромкогибочном станке и на гидравлическом 400 т прессе, с 

применением штампов. Гибку профильного проката производим на станке для гибок 

профиля. 

 Погибь на деталях проверяем шаблонами. Линии гиба и места установки 

проверочных шаблонов на деталях размечаем по эскизам электронного плаза. 

 Готовые детали передаем на участок комплектации, где группируем по 

принадлежности к узлу и секции. 

 Скругление свободных кромок листовых деталей радиусом не менее R-2 мм 

производим ручным механическим инструментом.   

Сборочно-сварочное производство 

 Сборочно-сварочные работы выполняем в соответствии с ОСТ5.9092-91 

(изготовление), РД 5Р.9083-92 (сварка), ОСТ 5.9324-89, РД 5Р.9621-83 (правка), ОСТ 

5.9912-83 (типовые ТП) и техпроцессов, разработанных ТО. 

 Сборку узлов набора, фундаментов, стенок и выгородок из стали производим в блоке-

цехов № 1 на плоских плитах.  

 Изготовление узлов производим по эскизам и шаблонам плаза. Изготовленные узлы 

подлежат приёмке ОТК. Контроль узлов – по сборочным приспособлениям, 

шаблонам, чертежам, эскизам плаза. Собранные узлы комплектно в технологической 

последовательности поступают на сборку секций, блоков и на стапельную позицию 

формирования корпуса. 
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 Плоскостные секции переборок, выгородок, платформ, с учётом габаритов и весовых 

характеристик собираем на плоских стендах в эллинге №1 и блоке-цехов № 4. 

Полотнища плоскостных секций изготавливаем с применением автоматической 

сварки под флюсом.  

 Секции собираем из предварительно изготовленных и выправленных деталей, узлов, 

подсекций. Сварку узлов и секций и изделий МСЧ выполняем  п/автоматами в среде 

углекислого газа. 

 Палубу блока 23.1 собираем совместно с бортами, бортовые секции предварительно 

собираем на плоском стенде. 

 Сварку стальных конструкций выполняем механизированной сваркой в среде 

защитных газов проволокой сплошного сечения и порошковой; ручной дуговой 

сваркой, где невозможно применить механизированную сварку. Для сварки 

конструкций, соприкасающихся с морской водой, применяем никельсодержащие 

сварочные материалы. 

 Собранные и сваренная секция подвергается правке тепловым безударным и 

комбинированным методом, контуровке, испытанию на непроницаемость.  

 После завершения всех сборочно-сварочных работ и проведения всех 

предусмотренных испытаний районы сварных швов и места с нарушенным 

межоперационным грунтом покрываем одним слоем межоперационного грунта. 

 

4. Технологический маршрут изготовления деталей секции. 

Технологический маршрут изготовления деталей секции предоставлен в таблице 3 

Таблица 3. Технологический маршрут изготовления деталей секции  

 

Наименование и 

размеры деталей 

 

Шифры 

деталей 

 

Размет

ка 

 

Марки

ровка 

 

Тепло

вая 

резка 

 

Механи

ческая 

резка 

 

Сня 

тие 

фа 

сок 

 

Зачи

стка 

 

Прав

ка 

 

Гиб

ка 

 

Лист(001) 

6014х1750 мм 

s07 

1.3 45 48 51 - 61 69 71  

Лист(002)  

6014х1700 мм 

s07 

1.3 45 48 51 - 61 69 71  
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Продолжение Таблицы 3. Технологический маршрут изготовления деталей секции  

Лист(003) 

6014х1750 мм 

s07 

2.4 44 46 51 - 61 69 71  

Лист(004) 

6014х1800 мм 

s07 

2.4 44 46 51 - 61 69 71  

Лист(005) 

6014х1800 мм 

s07 

1.3 45 48 51 - 61 69 71  

Лист(006)6014х

1800 мм s07 

1.3 45 48 51 - 61 69 71  

Профиль FB 

100X9  

(!6 

позиций) 

5.3 - - 905 - 602 604 702 - 

Профиль FB 

125X12 

(4 позиции) 

5.3 - - 905 - 602 604 702 - 

Профиль L 

100x100x7  

(2 позиции) 

5.3 - - 905 - 602 604 702 - 

Профиль L 

100x100x7 

(5 позиций) 

5.3 - - 905 - 602 604 702 - 

Профиль O 

102x8 

(4 позиции) 

5.3 - - 905 - 602 604 702 - 

Профиль L 

100x100x7 

(2 позиции) 

5.3 - - 905 - 602 604 702 - 

 

Шифры деталей: 

1.3- крупногабаритные листовые детали с прямолинейными кромками размером (более 

300x300мм) без вырезов с разделкой кромок 
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2.4 – крупногабаритные листовые детали с криволинейными кромками размером (более 

300x300мм) с вырезами и разделкой кромок; 

5.3 – детали из профильного проката без вырезов с разделкой кромок; 

Операции для изготовления  деталей  и  соответствующие  им шифры  принятые  в  

судостроении:  

44 – разметка по машинам с числовым программным управлением (ЧПУ);  

45 – фотопроекционная; 

46 – маркировка на машинах с ЧПУ; 

48 – маркировка специальными карандашами; 

51  – газовая резка на машинах с ЧПУ; 

61 – подготовка кромок под сварку одновременно с вырезкой деталей на машинах с ЧПУ;  

71 – правка деталей после вырезки в листоправильных машинах; 

602 – тепловая разделка кромок под сварку на переносных машинах после резки;  

604 – зачистка кромок от грата; 

702 – правка профильного проката на гидравлическом прессе; 

905 – комплексная обработка профиля на специальных станках (разметка, маркировка, 

резка). 

 

5. Изготовление узлов секции.  

 Плоскостные секции изготавливают на плоских сборочных стендах. В судостроении 

существуют два технологических процесса выполнения плоскостных секций: установка и 

приварка набора на поданное с узловой сборки полотнище; сборка и сварка полотнища с 

последующей установкой набора.   

 На плоский сборочный стенд подают узел полотнища и прикрепляют к стенду по 

периметру электроприхватками. По пазовому эскизу производят разметку базовых линий и 

мест установки набора. Базовыми линиями на поперечной переборке будут линия 

диаметральной плоскости и контрольная ватерлиния на продольной переборке. От базовых 

линий, пользуясь пазовым эскизом и рулеткой, по направлению пазов и кромок полотнища 

откладывают размеры поперечного набора плоскостной секции. Полученные точки 

соединяют с помощью намеленной нити. Затем по полученным линиям откладывают 

размеры. 

Набор чаще всего устанавливают раздельно, что позволяет в большем объеме 

использовать автоматическую сварку. При этом методе в первую очередь устанавливают, 
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обжимают и закрепляют электроприхватками набор главного направления секции и 

приваривают к полотнищам автоматами для сварки угловых швов, например, АСУ-2М. 

6. Технологический процесс изготовления секции . 

Типовой технологический процесс изготовления корпусной конструкции зависит от 

классификационного типа корпусной конструкции, наличия технологического оборудования 

и оснастки, серийности производства конструкции и определяется при сборке и сварке.  

Таблица .4. Типовой технологический процесс 

Эскиз типовой 

секции 

Характеристики 

типовой секции 

Предварительн

ое 

изготовляемые 

узды 

Изготовление на стенде 

 

Набор двух 

направлений; 

рамные 

карлингсы и 

бимсы одной 

высоты; погибь 

палубы плавная.  

Полотнище 

настила; 

рамный набор. 

1, 27, 35, 38, 7, 40, 46, 64, 30, 7, 65, 

142, 144, 10, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 143, 151, 10, 152, 153, 

154, 156, 155. 

 

 Перечень, шифры и содержание работ, выполняемых при изготовлении типовых узлов и 

секций: 

1 – Подготовка постели, кондуктора. Провести настройку постели согласно чертежам, 

пазовым данным или таблицам с ЭМВ, удалить временные крепления на лекалах или 

стойках постели, зачистить места приварки креплений, проверить постель в соответствии с 

ОСТ5.9324, сталь постель. 

27 – Укладка полотнища настила верхней палубы на постель. Уложить и постелить краном 

полотнище, совместить контрольные линии полотнища с линиями на постели, при 

необходимости обжать полотнище к лекалам (или стойкам) постели и закрепить.  

35 – Разметка полотнища; 

38 – Установка вертикальных стоек  

1) подать краном ребра жесткости на полотнище, разложить их согласно чертежам вдоль 

линии разметки. 

7 – Сдача конструкции под сварку  

1) Проверить правильность сборки согласно чертежам и плазовым данным;  

2) проверить правильность подготовки кромок под сварку; 
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3) проверить чистоту кромок. В случае их загрязнения отчистить в соответствии с 

ОСТ5.9092-81  

40 – Приварка набора главного направления к полотнищу. Приварить набор главного 

направления автоматом на проход симметрично относительно продольной оси полотнища.  

142 – Установка и приварка до изоляционного насыщения  

1) разметить места установки насыщения; 

2) сделать вырезы, зачистить кромки; 

3) установить насыщение согласно чертежу; 

4) сдать установку насыщения под сварку; 

5) приварить насыщение полуавтоматом в двуокиси углерода или вручную, выполняя сварку 

симметрично относительно продольной и поперечной осей секции  

144 – Установка и приварка обухов для кантования и транспортирования; 

1) установить обухи в соответствии со схемой кантовки и транспортирования секции, сдать 

под сварку  

2) раскрепить при необходимости секцию временными ребрами жесткости;  

3) приварить обухи; 

4) приварить набор корпусной конструкции в районе обухов в объеме, предусмотренном 

схемой квантования и транспортирования секции; 

10 – Контроль сварных швов:  

1) осуществить контроль сварных швов в соответствии с ОСТ5.1093 и схемой контроля 

сварных швов; 

2) исправить дефекты сварных швов в соответствии с ОСТ5.1078-76 

145 – Освободить секцию или узел от закрепления к оснастке. 

147 – Контуровка: 

1) проверить габаритные размеры секции или узла; 

2) удалить припуски по кромкам секции газовой резкой, разделать кромки под сварку 

согласно чертежу, зачистить кромки  

148 – Нанесения контрольных линий. Нанести контрольные линии согласно ОСТ5.9324 

накренить их, отметить краской. 

149 – 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 опоры.  

150 – Кантование. Перекантовать секцию или узел в соответствии со схемой кантования и 

транспортирования.   

151 – Подварка швов: 

1) подготовить сварные швы корпусных конструкций и насыщения для подварки;  
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2) подварить сварные швы в последовательности, аналогичной сварке основного шва. 

152 – Замеры секции или узла согласно ОСТ5.9324 

153 – Сдача секции или узла на комплектность и качество. 

154 – Испытание на непроницаемость сварных швов. 

155 – Грунтовка секции: 

1) провести грунтовку секции согласно ведомости грунтовки и ОСТ5.9566, монтажные 

кромки шириной 50-70 мм не грунтовать; 

2) восстановить контрольные линии, нанесенные на секции, отметить их белой краской.  

 

7. Остнастка и инструменты применяемые при изготовлении секции. 

 Постель универсальная для сборки объемных секций палуб: верхней палубы, палубы 

бака, юта, навигационной палубы, рубки и оконечностей. 

 Транспортные тележки – 21 шт. 

 Кильблоки монтажные – 21 шт. 

 Леса хомутовые наружные к стапельным позициям. 

 Леса приварные. 

 Леса внутренние для сборки и обстройки заказа. 

 Временное леерное ограждение и трапы. 

 Временное освещение, обогрев и вентиляция. 

 В процессе сборки заказа используются технологические пиллерсы, растяжки, 

талрепа, механические тали, рыбины, разрабатываются технологические схемы 

строповки секций при погрузке на стапельную сборку заказа. 

Пиллерс - представляет собой брус или верхнюю стойку, поддерживающую палубу судна. 

может служить также опорой для тяжелых палубных механизмов и грузов. На 

многопалубных судах пиллерсы устанавливаются под каждой палубой в основном на одной 

вертикали с образованием непрерывной линии опор, передающих нагрузку с палуб на 

днищевое перекрытие. 

Оснастка, приспособления, инструмент и оборудование, при помощи которых производится 

изготовление узлов и секций корпуса, должны удовлетворять требованиям к оборудованию, 

оснастке, приспособлениям и инструментам, пункт 1.2 ОСТ5.9092-91. 

 Перед каждой закладкой секции проверяется горизонтальность рамы, плоскостность 

опорной поверхности, высота и форма лекал (при наличии)., проверяемые параметры и 

допускаемые отклонения по таблице 5.  
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 Расположение стендов производится согласно временной технологической схеме 

размещения производства.  

 Узловую сборку производить на плоскостных стендах в эллинге №1 и на сборочных плитах 

в блоке 4. 

Для сборки секций палуб блоков 23 применяем универсальные постели с учетом погиби 

бимсов 

Таблица 5 параметры и допускаемые отклонения оснастки  

 

8. Формирование корпуса судна на стапеле. 

Формирование корпуса из блоков получает широкое распространение при серийной 

постройке малых и средних судов. Однако практика показывает возможность и 

целесообразность его использования и при постройке крупных судов. При этом способе 

изготовленные секции и блоки насыщают оборудованием, механизмами, устройствами и 

системами.  

 

Тип оснастки Проверяемый 

параметр 

 

Допуск, 

мм 

Краткие методические 

указания 

 

1. Постели  

универсальные (для 

сборки палуб) и 

индивидуальные с 

лекальными 

обводами (для 

сборки блоков 11, 16 

и блока 4.1) 

Горизонтальная 

контрольная линия 

 

 

±2 

Проверять при помощи 

шлангового уровня, 

теодолита или нивелира 

 

Положение стоек по 

высоте 

 

 

 

Вертикальность лекал 

 

Форма лекал (или 

обвода) 

 

±5 

 

 

 

 

5 

 

±2 

 

 

Проверять при помощи 

шлангового уровня 

относительно  

 

 

 

 

 

 

Проверять при помощи 

отвеса 

 

Проверять при помощи 

струны, шлангового 

уровня, шаблона. 
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Готовые блоки подают (транспортируют) на стапель, устанавливают на 

предназначенное место, стыкуют и сваривают по кольцевым монтажным стыкам, после чего 

заканчивают монтажные работы в районах стыкования. 

Начинают формирование корпуса из блоков с установки закладного (базового) блока 

I. Им может быть кормовой или средний блок. После установки и проверки базового блока 

его закрепляют на стапеле. Далее к нему присоединяют соседние блоки. При  значительном 

числе блоков их иногда предварительно соединяют по два или по три и затем присоединяют 

к базовому. Стыковка блоков корпуса значительно облегчается при установке их на 

механизированные тележки. Последние оснащены механическими или гидравлическими 

устройствами для выравнивания положения блоков. 

Блочный способ постройки (формирования) корпуса позволяет сократить время 

сборки по сравнению с секционным, так как параллельно можно выполнять корпусные и 

монтажные работы, поэтому блоки, поступающие на стапель, имеют высокую степень 

готовности. Вместе с тем, при таком способе получаются минимальные сварочные 

деформации в корпусе судна. 

Блочный и секционный способы постройки судна часто применяют в сочетании с 

ускоренными технологическими процессами – поточно-позиционным и поточно-бригадным 

методами организации работ. 

Поточно-позиционный метод – более прогрессивный, так как обеспечивает высокий 

уровень механизации работ и производительности труда. При этом собирают и монтируют 

корпус судна на отдельных позициях. На каждой из позиций специализированные бригады 

выполняют определённые работы, по окончанию которых блок или судно передвигают на 

специальных стапельных тележках на следующую позицию. Передвижку всех позиций 

выполняют одновременно. 

Поточно-бригадный метод применяют в тех случаях, когда невозможно передвинуть 

блоки или судно (при отсутствии соответствующих устройств и площадей, при постройке 

больших блоков, крупных судов и т. п.). При этом специализированные бригады переходят с 

одного блока (секции) на другой или с одного судна на другое по мере выполнения 

закреплённого за ними объёма работ. Это позволяет провести узкую специализацию бригад, 

снизить трудоёмкость и длительность производства отдельных работ.  
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9. Технологический процесс установки и сборки между собой секций на 

стапеле. Проверка положений при стыковке. 

Сборку корпуса судна из секций на стапеле начинают с установки днищевых 

секций в средней части, продолжая формирование корпуса в нос и корму. Среднюю 

днищевую секцию подают на стапель с нанесенными на наружной обшивке (с внешней 

стороны) линией ДП и теоретическими линиями среднего и крайних шпангоутов. 

Продольный набор и пазы обшивки на секциях должны быть недоварены на 300—500 мм 

для облегчения пригонки продольных секций при выравнивании их в одной плоскости со 

сложными секциями. 

Секцию устанавливают краном на кильблоки, совмещая линии ДП и теоретическую 

линию среднего шпангоута секции с контрольными линиями стапеля. В случае 

необходимости под продольные днищевые связи (под стрингеры-кильсоны) устанавливают с 

каждого борта упоры, опирающиеся в основание стапеля, а для выравнивания секций по 

обеим ее сторонам приваривают обухи для талперов  

После установки секции (в том числе и по высоте) ее окончательно закрепляют на 

стапеле талперами, подбивают клинья кильблоков, подставки и вторично проверяют все 

линии и точки. Далее зачищают торцевые кромки секций и производят подготовку их для 

стыковки со следующими секциями. Следующую днищевую секцию устанавливают краном 

на стапельные кильблоки, помещая в междудонное пространство детали и узлы, которые не 

были поставлены на секцию. Под секцию каждого борта ставят подставы. Теоретическую 

линию ДП на секции совмещают с линией ДП на кильблоках стапеля, приваривают по два 

временных обуха на наружной обшивке (снизу) и на втором дне (сверху) в районе смежных 

монтажных стыков и при помощи тяг и талрепов подтягивают установленную секцию к 

ранее поставленной до зазора 100—200 мм. Далее проверяют секцию в четырех условных 

точках на горизонтальность, выравнивают при помощи подстав, тяг и талрепами закрепляют 

на стапеле. На настиле второго дна и на продольном наборе проверяют зазор по контуру 

монтажного стыка и по наружной обшивке и намечают припуск и неровности. После 

удаления припуска и зачистки неровностей производят разделку кромок для монтажной 

сварки. Затем ослабляют крепление секции к стапелю и подтягивают ее к ранее 

установленной секции до упора. Проверяют еще раз правильность стыкования и положение 

обеих секций, производят подготовку к ручной сварке наружной обшивки, второго дна и 

продольного набора. Для этого выравнивают кромки листов и набора до совмещения 

плоскостей и закрепляют прихватками. Для обеспечения стыкования секций к ним 

приваривают направляющие гребенки в виде коротких планок или угольников. Затем  
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снимают тяги, талрепы и обухи секций, окончательно проверяют их установку, вновь 

закрепляют к стапелю и после проверки установки сдают секции для производства сварки. 

Таким образом устанавливают все остальные секции днища. 

Скуловые секции начинают устанавливать на стапеле также со средней части судна. 

После подачи краном секцию ставят на одну или две клетки, устанавливают два-три упора и 

приваривают к наружной обшивке и ко второму дну обуха для подтягивания. При помощи 

талперов секцию притягивают к днищевым секциям, выравнивая ее тягами и упорами. 

На секции до ее установки должны быть нанесены с внешней стороны наружной 

обшивки контрольные линии: теоретические линии шпангоутов, настилов палуб (на 

бортовой части скуловой секции), стрингеров и теоретической грузовой ватерлинии (по 

плазу). Положение секции по длине проверяют, совмещая теоретическую линию среднего 

шпангоута на секции с такой же линией на днищевых секциях и с контрольной линией на 

стапеле. Положение секции по  полушироте от ДП проверяют рейками с плаза не меньше 

чем в двух точках обычно по концам. Положение секции по высоте на горизонтальность 

проверяют рейками от основной линии по рискам на секции. После этого секцию закрепляют 

и намечают на наружной обшивке, втором дне и на поперечном наборе припуски и 

неровности так же, как на днищевых секциях. Затем обрезают припуски обычно газовой 

резкой с последующей зачисткой пневматическим зубилом, подтягивают до упора скуловую 

секцию к днищевой, после чего выравнивают кромки, окончательно проверяют положение 

секций и производят стыкование их под сварку. Таким же образом устанавливают и 

остальные скуловые секции. Обычно каждая секция имеет припуски до 10—20 мм по одному 

пазу и стыку, а два других ее паза и стыка делают в чистый размер. Если бортовые секции 

делают отдельно от скуловых (на крупных морских судах), то их устанавливают на стапель 

аналогично скуловым. 

Переборки подают на стапель до и после установки бортовых секций. В последнем 

случае переборки устанавливают так: прежде всего проверяют по данным с плаза 

полушироту бортов в районе установки поперечных переборок, выравнивают и закрепляют 

бортовые секции по полушироте упорами и талрепами, затем намечают меловой линией по 

нитке теоретическую линию установки переборки на настиле второго дна и на бортах и  

приваривают к ним направляющие гребенки на расстоянии 400—500 мм друг от друга. На 

полотнище переборки наносят контрольную линию ДП и грузовую ватерлинию (по плазу), а 

также приваривают по два обуха с каждой стороны для временного крепления переборки к 

настилу второго дна. 
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Переборку подают обрезанной в чистый размер по бортам и палубе с припуском по 

второму дну для пригонки по месту. После этого переборку устанавливают на свое место, 

выравнивают при помощи тяг в вертикальной плоскости и по веску проверяют на 

вертикальность. Затем определяют и причерчивают припуск по настилу второго дна, 

снимают временные крепления, переборку поднимают краном и кладут на деревянные 

прокладки для удобства удаления припуска. Иногда с места установки, т. е. с настила 

второго дна, снимают шаблон, а припуск удаляют еще до установки переборки на судно. 

После этого переборку устанавливают на место, закрепляют и выравнивают при помощи тяг 

в вертикально-поперечной плоскости по веску, затем переборку обжимают по настилу 

второго дна и бортам и закрепляют прихватками. 

Если у переборки на стойках имеются кницы для крепления ко второму дну или к 

палубе, то их тщательно подгоняют и закрепляют прихватками. 

Секции настилов палуб подают на стапель обрезанными в чистый размер по пазам. На 

полотнище палубной секции должны быть нанесены теоретическая линия ДП и положение 

линий крайних шпангоутов. 

Сначала для поддержания настилов палубы вдоль ДП устанавливают прогоны, т. е. 

продольные брусья, опирающиеся на подставки с клиньями. Иногда ставят металлические 

упоры с распорными домкратами. 

После этого намечают линиями место установки секций на внутренней 

стороне  наружной обшивки бортов, на поперечном наборе и поперечных переборках, 

находящихся в районе установки секций палубных настилов. 

К наружной обшивке бортов по намеченным линиям приваривают временные 

угольники-коротыши, которые служат установочными планками для настила палубы и 

определяют положение палубы по высоте у бортов. 

К палубному настилу и наружной обшивке приваривают временные обухи для 

подтягивания секции, выравнивают погнутые кромки настила и выступающие части набора. 

Если по верхней кромке набора корпуса и у переборок имеются припуски, их удаляют. После 

этого подают секцию краном на место, укладывают на прогоны в средней части и 

установочные планки по бортам, проверяют положение настила по высоте при ДП и 

регулируют высоту при помощи домкратов или клиньев под подставками прогонов.  

Положение секции настилов по длине проверяют по совмещению теоретической 

линии шпангоутов на настиле с соответствующими линиями наружной обшивки. 

Положение настила в ДП проверяют по концам секции опусканием веска с линии ДП 

на настиле секции на соответствующую линию на настиле второго дна (или обшивки 
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днища). Настил, если это необходимо, перемещают по длине и прижимают к поперечному 

набору судна при помощи приваренных обухов и талрепов.  

Объемные секции носа и кормы устанавливают на стапель так: проверяют набор 

кильблоков, придают им при помощи шаблона форму килевого пояса объемной секции; 

затем секции подают на стапель и устанавливают на кильблоки, а для устойчивости их с 

каждого борта ставят по два упора. Секции выравнивают и проверяют их положения: по 

диаметральной плоскости, продольной растяжки (длине) и высоте от основной линии. После 

этого секцию, подтягивают к основному корпусу на расстояние 100—200 мм при помощи 

обухов и талрепов, намечают и обрезают припуски по монтажным стыкам наружной 

обшивки, продольному набору и настилам палуб. Затем секции подтягивают к основному 

корпусу до упора и после проверки правильности ее положения выравнивают наружную 

обшивку, палубы и набор до совмещения их плоскостей; после этого обжимают и стыкуют 

наружную обшивку у киля обеих секций и в дальнейшем производят обжатие 

последовательно вверх, от киля к палубам. 

Настилы палуб секций стыкуют снизу вверх — сначала платформы, потом нижнюю и 

верхнюю палубы, соединяя продольный набор под настилами, а затем сами настилы при 

помощи гребенок. При предварительных сборках объемных секций листы настила в частях, 

примыкающих к бортам, не доваривают по пазам до монтажного стыка на расстоянии 400—

500 мм для удобства пригонки при стыковании секций на стапеле. Поэтому при установке 

носовой и кормовой секций на место и стыковании настилов одновременно обжимают эти 

настилы в районе стыков у бортов и закрепляют прихватками. После этого снимают талрепы 

и все временные обухи и места их установок зачищают. Затем окончательно проверяют 

установку секций по трем размерам (по высоте, длине и полушироте) и производят сварку.  

Установку объемных секций надстроек (предварительно собранных без палубы) 

начинают с разметки места удаления припусков по нижним кромкам путем причерчивания 

стенок надстройки к настилу палубы. На наружных продольных стенках надстройки наносят 

горизонтальную линию и теоретическую линию среднего шпангоута, а на торцевых стенках 

— линию ДП. 

Затем на палубе корпуса наносят и пробивают линию ДП и теоретическую линию 

среднего шпангоута в районе установки надстройки. От этих линий, пользуясь продольной и 

поперечной растяжками, намечают контур нижней части надстройки и ее внутренних 

переборок. 

Сначала надстройку устанавливают на деревянные подкладки на некотором 

расстоянии от палубы и совмещают стыки ее с нанесенными на настиле палубы контурными 



26 
 

 
 

и контрольными линиями. После этого проверяют горизонтальность надстройки 

относительно палубы, затем намечают на наружных стыках и внутренних переборках 

надстройки припуски по нижним кромкам, срезают их газовым резаком, убирают прокладки, 

вторично устанавливают надстройку на палубу, проверяют ее положение и окончательно 

закрепляют сваркой. Таким же образом устанавливают рубки и кожухи. 

Особенностью кормовых объемных секций является установка в них мортир и 

кронштейнов гребных валов. Устанавливают их тогда, когда в основном закончены 

сборочные и сварочные работы по корпусу, но надо оставить в соответствующих местах 

забойные участки продольного и поперечного набора и обшивки. Предварительно должна 

быть пробита световая линия гребного вала. 

Сначала для поддержания мортир и кронштейнов набирают передвижные блоки-

салазки с установленными на них отливками и передвигают блоки -салазки к месту 

установки. Отливки приподнимают и предварительно закрепляют к поперечному и 

продольному набору судна тягами и подставами. Затем по следу световой линии через 

втулки отливок натягивают стеклинь, проверяют установку мортир и устраняют отклонения 

(«продольное, по полушироте и высоте) при помощи талей, домкратов и подстав. 

Правильность положения отливок проверяют по внутренней полости втулок с носового и 

кормового торцов ее. 

Положение отливок по длине проверяют по теоретической линии шпангоута до 

плоскостей носового и кормового торцов их, нанесенных на продольной растяжке с плаза. 

После окончательной проверки заделывают забойные участки и соединяют отливки с 

наружной обшивкой и набором сваркой (или клепкой). 

После полного окончания всех сборочных, сварочных работ и испытания на 

непроницаемость отсеков кормовой части и корпуса вторично пробивают световую линию 

вала, чтобы проверить положение оси отливок до расточки и правильно провести ее. После 

расточки мортир и кронштейнов пробивают световую линию вала в третий (последний) раз 

для проверки правильности произведенной расточки. 

 

10. Спуск судна на воду. 

Спуск судна на воду производится плавучим доком по достижении технической готовности 

заказа: 

– собран /сварен корпус до палубы переборок (водонепроницаемой палубы);  

– произведена правка корпуса до величин допускаемых отклонений;  

– выполнены испытания на герметичность корпуса до палубы переборок; 
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– проведена проверка главных размерений корпуса и нанесение грузовой марки и марок 

углубления; 

– выполнена окраска ниже ватерлинии (подводной части корпуса); 

– установлена протекторная защита; 

– установлена и испытана донно-бортовая арматура, кингстонные/ледовые ящики; 

– проведена проверка на непроницаемость и крепление к корпусу лага и эхолота; 

– установлен винторулевой комплекс (в необходимом объеме предпусковой готовности).  

 

Спусковые устройства: строительные доки, представляющие собой котлован, отделенный от 

акватории воротами или плавучим затвором, носящим название батопорт. Батопорт 

притапливается на пороге в голове дока и прекращает поступление воды в док, когда он 

осушается. В строительном доке судно либо строят, либо его вводят туда на тележках, 

специально для спуска. Для спуска судна на воду док заполняют водой, и судно всплывает. 

При достижении одинакового уровня в доке и на акватории ворота открывают. Если док 

закрыт батопортом, то из него откачивают воду и он, приобретая плавучесть, всплывает, 

открывая вход в док, и тогда судно выводится из дока. 

После вывода судна из дока батопорт заводится на место и притапливается. Затем док 

осушается насосами насосной станции. 

Процесс подготовки и спуска судна на воду можно разбить на операции. В процессе этих 

операций идет подготовка и контроль сухого дока, его систем и контрольно-измерительных 

приборов; демонтируют элементы строительных опор, оставляют только кильблоки и 

клетки. Из камеры убирают оборудование, приспособления, леса, а также в деревянные 

предметы, которые могут всплыть в процессе заполнения камер водой. 

Всплывающее судно удерживают от смещения к стенкам дока с помощь системы тросов и 

швартовно-тягового оборудования дока. После всплытия судна из отсеков батопорта 

откачивают балласт. Получивший положительную плавучесть батопорт отводят в сторону. 

Судно выводят из дока с помощью того же швартовно - тягового оборудования и буксирного 

судна. 

Все судовые машины, механизмы и устройства после окончания их монтажа налаживают и 

испытывают в работе по возможности в условиях, близких к эксплуатационным, у 

достроечной стенки завода. При испытании главных силовых установок и движительного 

комплекса судно крепят швартовными тросами к причальной стенке (поэтому все 

испытания, проводящиеся у достроечной стенки, принято называть швартовными 

испытаниями). 
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После устранения всех недостатков, обнаруженных при швартовных испытаниях судна, 

составляется программа ходовых испытаний, и судно выходит на ходовые, сдаточные 

испытания, проводимые государственной комиссией. На ходовых испытаниях официально 

определяются фактические качества судна: скорость хода, управляемость и другие, 

мореходные и технико-экономические характеристики. На основании государственных 

испытаний составляется акт приемки судна, и после устранения мелких недоделок оно 

считается вступившим в эксплуатацию. 

 

11. Швартовные и сдаточные испытания. 

 Швартовные испытания заказа проводим на достроечной набережной в районе 

эллинга № 2 по проектным программам и методикам.  

 На испытаниях проверяем в действии главные и вспомогательные механизмы, 

судовые устройства, системы и трубопроводы, приборы и эл. оборудование на 

соответствие чертежам, схемам, договорной спецификации, формулярам и 

техническим условиям. Участки трубопроводов, устанавливаемые под зашивку, 

испытываем до зашивки помещений. 

 В период швартовных испытаний заканчиваем отделочные работы в помещениях, 

обучение и заселение личного состава. Перед вселением сдаем заказчику все жилые 

помещения, пищеблок, медицинские и санитарно-бытовые помещения, системы 

водоснабжения и вентиляции. 

 По окончании швартовных испытаний проводим заводские, ходовые и 

государственные испытания по программам, согласованным с заказчиком.  

 

Все выполненные в процессе постройки работы, входящие в перечень обязательных 

приемок, оформляются соответствующими документами - удостоверениями, подписанными 

ОТК и представителями заказчика. 

Для сдачи судна заказчику назначается сдаточная комиссия, испытательная партия и 

ответственный сдатчик. В состав сдаточной комиссии включаются помощники 

ответственного сдатчика по корпусной и электромонтажной частям, сдаточный механик, 

мастера и рабочие из высококвалифицированных специалистов -монтажников по главным и 

вспомогательным механизмам, судовым устройствам, системам, электрооборудованию. 
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Испытательная партия состоит из специалистов, ведущих наблюдение за работой отдельных 

агрегатов при испытаниях. 

Обо всех отклонениях от нормальных условий работы, регистрируемых испытательной 

партией, докладывается ответственному сдатчику или главному механику. Одновременно 

ведется журнал испытаний, в который заносятся результаты испытаний. 

Объем и последовательность испытаний устанавливаются специальной программой, которая 

является руководящим документом проведения испытаний. 

Приемку судна осуществляет приемная комиссия, состоящая из представителей заказчика и 

Регистра. 

 

12. Требования техники безопасности. 

Производственные участки должны быть оборудованы в соответствии с требованиями: 

ГОСТ12.1.003-83, ГОСТ12.1.004-91 ГОСТ12.1.006-84 ГОСТ12.2.003-91, ГОСТ12.2.061-81, 

ГОСТ12.2.062-81, ГОСТ 12.4.021-75, РД5.0207-89, РД5.0308-80, РД5.0314-81, РД5.9971-85. 

К эксплуатации должно допускаться только исправное оборудование, оснастка, 

приспособления и инструмент, отвечающие требованиям ГОСТ 12.2.003-91 и технической 

документации. Работа на неисправном оборудовании и неисправным инструментом 

запрещается. 

 Погрузо-разгрузочные работы и перемещения грузов должны выполняться согласно 

требованиям ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80, ГОСТ 12.0.002-80, ОСТ5.0330-84, 

РД5.0364-83, и "Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов", 

утверждённых Госгортехнадзором России 31.12.99г., ПБ 10-382-00, Межотраслевых правил 

по охране труда при погрузоразгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-098. А 

также с учётом требований, изложенных в СТП ЯНИД 480.005, СТП ЯНИД 480.006, СТП 

ЯНИД 480.007, РК-2502. 

 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны при изготовлении деталей и сварных 

конструкций не должно превышать величин, приведённых в ГОСТ 12.1.005-88. 

 При сварке, резке и воздушно-дуговой строжке металлов должны соблюдаться требования: 

–  "Правил безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах", 

ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ12.3.036-84, ГОСТ 12.3.039-85, РД5.0272-79, РД5.0679-91 и 

РД5Р.9823-94;  

– «Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газо-

плазменной обработке металлов» 

– «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха»  
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– требования безопасности, приведённые в ОСТ5.9226-87 и ОСТ5.9526-87 и инструкций по 

охране труда №№ 1, 2, 10, 31, 32. 

 Для защиты глаз работающего от излучения сварочной дуги следует применять щитки по 

ГОСТ 12.4.035-78 со светофильтрами. При сварке в защитных газах применяется 

светофильтр с учётом сварочного тока на 200 А больше применяемого фактически.  

Общеобменная и местная вентиляция помещений должна соответствовать требованиям 

РД5.9971-85 и обеспечивать допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. 

 Эксплуатация абразивного инструмента должна быть в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.3.028-82. 

 Работа пневматическим ручным инструментом должна производиться согласно ГОСТ 

12.2.010-75. 

 При работе электрическим ручным инструментом необходимо выполнять требования ГОСТ 

12.2.013-01 – 12.2.013-09 –87. 

При работе с виброопасным инструментом руководствоваться санитарными нормами СН 

22.4/2221.8.566-96. 

 Уровни шума и звукового давления оборудования не должны превышать величин, 

установленных ГОСТ 12.1.003-83, СН 3041-84, СН 3223-85. В случае превышения уровня 

шума персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. 

 При выполнении операций, связанных с гибкой и правкой листового и профильного 

металлопроката необходимо руководствоваться "Правилами техники безопасности и 

производственной санитарии при холодной обработке металлов", утверждёнными 12.10.65г. 

 При выполнении работ по изготовлению корпусных деталей, сборки и сварки секций, 

формированию заказа на стапеле и достройке на плаву руководствоваться требованиями 

пожарной безопасности, изложенными в ГОСТ 12.1.004-91, "Правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации" ППБ-1-93, а также "Правилах Пожарной 

безопасности для строящихся и ремонтируемых судов" ППБО-130-85 и инструкции по 

пожарной безопасности 60.86.308. 

 Все производственные рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и 

индивидуальными средствами защиты в соответствии с установленными нормами.  

 Администрация Производства обязана повседневно следить за соблюдением работающими 

правильных и безопасных приёмов работы, за выполнением инструкций по охране труда, за 

применением предохранительных приспособлений, спецодежды и средств индивидуальной 

защиты. 
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 К выполнению работ по изготовлению деталей, конструкций, формированию конструкции в 

кондукторе допускается персонал, прошедший обучение по основной специальности, а 

также обучение и инструктаж по охране труда. К работе допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр согласно приказа МЗ и МП РФ №90 от 14.03.96г 

При выполнении работ по совмещённым профессиям (сборщик прихватчик, рубщик и т.п.) 

администрация обязана проинструктировать рабочих по охране труда для этих работ. 

Помещения, где производятся сварочные работы должны быть оборудованы общеобменной 

вентиляцией. Для создания безопасных условий выполнения сварочных работ необходимо 

осуществлять местный отсос с удалением воздуха от каждого рабочего места. 

 Рабочий, выполняющий газорезательные или электосварочные работы, не должен покидать 

место проведения работ, не убедившись в отсутствии возгорания на месте проведения работ.  

 К работам с вредными условиями труда относятся очистные и окрасочные работы, а также 

сварка, тепловая резка, связанные с выделением в зону дыхания газов и пыли. Контроль за 

соблюдением требований безопасности работающими непосредственно на рабочих местах 

возлагается на производственных мастеров, ответственных за выполнение работ. 

При организации и выполнении работ необходимо также руководствоваться требованиями:  

– ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные. Общие требования безопасности",  

– ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура      

      видов защиты", 

– ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ "Работы электросварочные. Общие требования     

     безопасности", 

– ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ "Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности" 

– ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности" 

– РД5.0241-91 ССБТ "Безопасность труда при строительстве и ремонте судов" 
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Заключение 

В данном курсовом проекте рассматривалась тема технологического процесса 

изготовления секции. Она является важной частью при проектировании и дальнейшем 

строительстве судна. 

Одним из путей повышения производительности труда в сборочно-сварочном 

производстве является механизация производственного процесса, под которой понимают 

полную или частичную замену ручного труда машинами, механизмами и аппаратами. Для 

повышения производительности труда и удовлетворению требований по обеспечению 

необходимого качества изготовляемой конструкции является оптимальная механизация 

процесса производства. 

Применение предварительной сборки и сварки секции в корпусном цеху способствует 

расширению фронту работ и помогает достигнуть снижение трудоемкости. Так же на 

снижение трудоемкости влияет предварительная контуровка секции.  

Все конструктивные элементы разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму 

фондоемкость и массу построечного судна.  

Толщины листов обшивки корпуса применены максимальных допустимых размеров и 

минимальной толщины, для облегчения конструкции. За счет снижения количества сварных 

швов требуется меньше расходного материала. 

Эта работа показалась мне очень интересной и познавательной. Разработка 

технологического процесса изготовления секции, очень важна для дальнейшего 

продвижения и работе на предприятии судостроения. 
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