
«ЧИСТЫЙ 
РАЗМЕР»

- УТОПИЯ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ?

Постройка корпуса в «чистый размер» – 
метод изготовления судового корпуса, 

обеспечивающий стыковку объёмных секций 
и блоков судового корпуса без проведения 

пригоночных работ и удаления припусков на 
стапельном этапе постройки.

Многих удивляет как крупные зару-
бежные верфи справляются с постройкой 
судов в рекордно малые и недостижимые 
для российских верфей сроки. Рецепт их 
подхода очень прост – внимательное 
отношение к точности изготовления каж-
дого элемента судового корпуса с исполь-
зованием современных измерительных 
и технологических систем. Учёт и компен-
сация сварочных деформаций позволяют 
значительно сократить объём дорабо-
ток и трудоёмкость стыковки. Строгое 
соблюдение установленных сварочных 
режимов и порядка сборки позволяет это 
делать точно и эффективно.

Наиболее ярко этот выигрыш заметен 
на крупных сериях судов, когда есть воз-
можность собрать статистические дан-
ные для каждого конкретного элемента и 
учесть это в последующих заказах. Такой 
итерационный метод позволяет выйти 
на «чистый размер» к 3-5 судну в серии. 
Но отличительной особенностью россий-
ского судостроения является большое 
количество уникальных судов, выпускае-
мых в единичном экземпляре или очень 

малыми сериями. И в такой ситуации, 
вопрос повышения точности постройки 
является наиболее критичным.

Судостроение – достаточно инертная 
отрасль в части внедрения инноваций, 
поэтому принцип «мы всегда так стро-
или» культивируется на подавляющем 
большинстве отечественных судостро-
ительных предприятий. В результате 
исправления на стапеле ошибок, допу-
щенных на предыдущих этапах, могут 
добавить до 20% от стоимости постройки 
корпуса и соответственно увеличить-
сроки строительства.

Высокоточные измерения, которые 
уже более 20 лет активно применяются 
в аэрокосмической, авиастроитель-
ной, автомобилестроительной и про-
чих отраслях только в последние годы 
начинают полноценно интегрироваться 
в процесс постройки судов и кораблей. 
Иногда процесс интеграции новых подхо-
дов и систем встречает сопротивление со 
стороны опытных, привыкших к старым 
методам сотрудников и руководителей. 
Но всё чаще к заводам приходит понима-
ние, что это экстенсивный путь.

По миллиметру с участка

Ставя перед собой цель перейти на 
другой качественный уровень точности 
при постройке, необходимо придержи-
ваться принципов последовательности, 
системности и унификации. Нельзя 
сказать, что, внедрив какой-то отдель-
ный инструмент на верфи, мы сможем 
мгновенно изготовить судовой корпус 
«в чистый размер». Также как невозможно 
ограничиться контролем на отдельно 
взятом участке. Это задача, требующая 
исключительно комплексного подхода. 
Измерения - это только один из множе-
ства элементов технологии, которые тре-
буют внимания. Основой нового подхода 
должно стать повышение трудовой куль-
туры и дисциплины. Речь, естественно, 
идёт не о штрафах, выговорах и прочих 
способах наказания сотрудников, кото-
рые допускают нарушения технологии, 
а о способах недопущения нарушений и 
ошибок. В основу этого, в соответствии 

с идеями «Индустрии 4.0», должны лечь 
цифровые технологии и системы.

Первым серьёзным шагом в направ-
лении цифровизации отечественного 
судостроительного производства должен 
стать проект «Цифровой верфи», разра-
батываемый для модернизации Онеж-
ского судостроительно-судоремонтного 
завода. В основу проекта заложены тех-
нологии прослеживания перемещения 
материала и изделий по технологиче-
скому циклу, высокая степень автома-
тизации и роботизации, поэтапный и 
исчерпывающий контроль геометрии 
судовых конструкций и сварочное обо-
рудование с цифровым управлением, 
позволяющее не просто обнаружить 
нарушение технологии, но и не допустить 
отступления от сварочных специфика-
ций. Все эти системы объединяются в 
единую заводскую информационную 
сеть, что позволяет в любой момент кон-
тролировать и сделать невозможным 
грубое нарушение техпроцесса.

Что касается непосредственно геоме-
трического контроля судовых конструк-
ций, то компанией «Нева Технолоджи» 
разработан универсальный, масштаби-
руемый алгоритм проверки реальной 
точности технологических операций. 
Контроль проводится на каждом этапе 
постройки корпуса, начиная с проверки 
точности машин тепловой резки и 
заканчивая сопровождением стыковки 
объёмных секций и блоков на стапеле. 
Создан комплекс методик измерений, 
каждая из которых учитывает особен-
ности измеряемого объекта, требований 
к точности изготовления и особенностей 
измерительного оборудования.

Например, данный подход был отра-
ботан на АО «ДВЗ «Звезда» при изготовле-
нии секций понтонной части плавающего 
дока и показал свою эффективность. Осо-
бое внимание было уделено определе-
нию величин сварочных деформаций при 
укрупнении полотнищ обшивки и сварке 
тавровых балок. Именно на основании 
полученных результатов и был сде-
лан вывод о том, что в первую очередь 
необходимо повышать технологическую 
дисциплину и переходить на сварочное 
оборудование с цифровым управле-
нием. Эти меры позволят минимизиро-
вать влияние человеческого фактора на 
точность постройки. А минимизировав 
влияние человека, становится возмож-
ным точно найти величины сварочных 
деформаций и учесть их в дальнейшем 
в процессе технологической подготовки 
производства.

Естественно, высокоточные измере-
Измерение величины сварочных деформаций полотнищ обшивки при помощи 

лазерного трекера
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ния необходимы не только при формиро-
вании судового корпуса, но и в судовом 
машиностроении. На АО «Балтийский 
завод» использование лазерных тре-
керов и методики виртуальной сборки 
позволило достичь требуемой точности 
изготовления блоков биологической 
защиты судового реактора ледокола 
проекта 22220 без множественных при-
мерок по месту.

Учиться, учиться и ещё раз учиться

Так как высокоточные измерения 
– относительно новый тип работ для 
отечественного судостроения, на пред-
приятиях крайне остро стоит вопрос 
поиска и обучения квалифицированных 
кадров. Сейчас все сотрудники вынуж-
дены получать знания и набираться 
практического опыта уже непосред-
ственно во время работы. Конечно, такой 
подход нельзя назвать недопустимым, 
так как сотрудник, в конечном итоге, 
получает ту информацию, которая нужна 
конкретно ему с учётом специфики 
предприятия. Но следует понимать, что 
это работает только в случае, если на 
предприятии уже есть человек, кото-
рый имеет достаточный багаж знаний и 
опыта, чтобы им делиться.

Совместно с Санкт-Петербургским 
государственным морским универси-
тетом (СПбГМТУ) «Нева Технолоджи» 
разработала комплексную программу 
повышения квалификации для сотруд-
ников групп размерного контроля. 
Курс, продолжительностью 160 часов 
включает в себя теоретическую часть, в 
которой рассматриваются особенности 
измерительного оборудования, мето-
дики измерений и технологические при-
емы и рекомендации по повышению 
точности изготовления, а также лабора-
торная и производственная практики. 
Курс уже прошли 28 сотрудников пред-
приятий, входящих в ОСК, том числе 
с Балтийского завода, СЗ «Северная 

верфь», Выборгского судостроитель-
ного завода, СПМБМ «Малахит». Про-
грамма постоянно модернизируется 
на основе результатов прохождения 
курса и отзывов обучающихся. В этом 
году программа будет разделена на 4 
последовательные части, что позволит 
избежать длительного отрыва сотруд-
ников от производства и дифференци-
ровать группы по уровню начальной 
подготовки. И, если последняя ступень 
обучения заточена непосредственно 
под сотрудников групп размерного кон-
троля, то первые ступени будут полезны 
для всех, кто хотя бы косвенно касается 
вопросов точности постройки судна.

Повышать квалификацию, несо-
мненно, нужно. И этот курс рассчитан 
как непосредственно на сотрудников 
групп размерного контроля, так и на про-
ектантов, технологов и руководителей. 
Что касается профильной подготовки 
студентов, то в 2020-2021 гг. планиру-
ется к запуску магистерская программа 
«Судометрика» на базе факультета Кора-
блестроения и океанотехники СПбГМТУ. 
Помимо специальных дисциплин, каса-
ющихся непосредственно измерений, 
магистрантам предстоит углубиться в 
технологию судостроения, проектирова-
ние и строительную механику корабля. 

Однозначно можно сказать, что это будет 
интенсивный и не простой курс, однако, 
по предварительной оценке, только на 
предприятия, входящие в состав ОСК, 
требуется не менее 150 профильных спе-
циалистов.

Начало пути

Несмотря на то, что на данный 
момент проделана большая работа в 
части внедрения технологии строитель-
ства «в чистый размер», необходимы 
дальнейшие усилия для превращения ее 
в обычную практику. Во-первых, необхо-
димо пересмотреть нормативную базу, 
так как многие стандарты устарели и не 
соответствуют современным тенденциям 
и задачам. Некоторых необходимых 
стандартов (например, по периодиче-
ской проверке машин тепловой резки) 
вообще не существует. Во-вторых, учи-
тывая общую тенденцию кооперативного 
судостроения, необходимо разработать 
и внедрить единый, унифицированный 
подход к постройке и проведению кон-
троля на всех задействованных пред-
приятиях, в том числе, путём создания 
отраслевых стандартов и методик прове-
дения измерений. В-третьих, требуется 
повышать культуру производства для 
недопущения нарушений техпроцесса и 
минимизации человеческого фактора 
на точность изготовления конструкций. 
В-четвертых, необходимо подготовить 
достаточного количества квалифициро-
ванных кадров для обеспечения отрасли 
в полном объёме. В-пятых, стоит задача 
оснащения верфей и судостроительных 
заводов современным технологическим 
оборудованием.
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Маршрутная карта внедрения комплекса судометрических операций в судостроение.


