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Введение 

 

Настоящий документ с приложенным чертежом общего расположения разработан для модульной 

плавучей несамоходной производственной площадки пр. 1702 с целью описания её конструкции, материалов, 

оборудования и устройств. Описание электрического оборудования судна выполнено в документе 

1702.360203.002.  

Чертёж общего расположения (см. 1702.360205.001) рассматривается как часть спецификации. 

Информация, приведённая в спецификации и чертеже общего расположения взаимно дополняет оба 

документа. При обнаружении несоответствий и противоречий между спецификацией и чертежом общего 

расположения информация в спецификации превалирует. 

Информация по проекту не оговоренная и не раскрытая в спецификации и чертежах должна 

базироваться на  стандартах  завода-строителя.  
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1. Общая часть. 

1.1 Тип судна – сборно-разборный модульный понтон. 

 

1.2 Назначение и эксплуатация – плавучая несамоходная производственная площадка 

эксплуатируется в двух режимах: буксировка без экипажа с технологическим оборудованием на борту; 

отстой и проведение различных операций с нахождением до пяти человек на борту. 

 

1.3 Район эксплуатации: 

1.3.1 Отстой и эксплуатация площадки предусмотрена в только в акватории портов и заводов при 

соблюдении следующих ограничений: 

- волнение моря не более двух баллов (при высоте волны не более 0,5м) и скорости ветра не более 

5 м/с 

- в районе работы площадки обязательно присутствие судна-обеспечения. 

1.3.2 Отстой и эксплуатация производственной площадки в случае оборудования её закольными 

сваями предусмотрена в районах прибрежной морской 50-мильной зоны на глубинах до 15м при соблюдении 

следующих ограничений: 

- волнение моря не более двух баллов (при высоте волны не более 0,5м) и скорости ветра не более 

5 м/с 

- в районе работы площадки обязательно присутствие судна-обеспечения. 

1.3.3 Буксировка предусмотрена в районах, соответствующих классу R2-RSN (4,5) в морских районах 

и внутренних водных путях Российской Федерации при соблюдении следующих ограничений: 

– плавание на волнении с высотой волны 3-процента обеспеченности 4,5м с удалением от места 

убежища: - в морях не более 50миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 100 

миль; - в закрытых морях не более 100 миль и допустимым расстоянием между местами убежища не более 

200 миль. 

- длительность рейса не более 5 суток  

 

1.4 Габаритные размеры и основные характеристики 

Класс – К  R2-RSN (4,5) ICE1 Pontoon for technological services 

Длина – 12,19 м 

Длина габаритная – 13,0 м 

Ширина – 7,4 м 

Ширина габаритная – 11,2 м 

Высота борта – 2,85 м 

Осадка порожнём – 0,75 м (в комплектации без закольных свай) 

                      - 0,85 (в комплектации с закольными сваями) 
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Осадка по грузовую марку – 1,35 м 

Водоизмещение при Т = 0,75м – 68,5т  

                   при Т = 0,85 – 77,5 т 

                   при Т=1,35м – 122 т  

Шпация: с 0 по 1 и с 9 по 10 шпангоуты – 1000мм.; с 2 по 3 и с 8 по 9 – 1700 мм.; с 3 по 4 и с 7 по 

8 -1545 мм.; с 4 по 7 – 1220 мм 

 

1.5 Обводы корпуса и основные коэффициенты 

Корпус судна – плоскодонный с вертикальными бортами. 

Форма корпуса соответствует теоретическому чертежу 1702.360031.001. 

Судно имеет следующие коэффициенты полноты (принято без учета промежутков между блоками): 

Коэффициент общей полноты     δ = 1 

Коэффициент полноты ватерлинии     α = 1 

Коэффициент полноты мидель-шпангоута    β = 1 

 

1.6 Остойчивость  

Остойчивость производственной площадки при буксировке и при эксплуатации обеспечивается 

размерами и обводами корпуса. Расчет остойчивости предоставлен в документе 1702.360069.001 

«Предварительный расчет остойчивости». 

 

1.7 Непотопляемость 

Плавучая несамоходная производственная площадка не подпадает под действие требований части V 

«Деление на отсеки» РМРС. При рассмотренных вариантах нагрузки (1702.360201.003 Расчёт центра масс) 

непотопляемость судна обеспечивается только при затоплении центрального блока. При затоплении любого 

из бортовых блоков происходит опрокидывание площадки. 

 

1.8 Вместимость 

Валовая регистровая вместимость составляет 66; чистая – 20. 

 

1.9 Общее расположение. 

Общее расположение производственной площадки соответствует чертежу 1702.360205.001, лист 1 

для компоновки без закольных свай и лист 2 при компоновке с закольными сваями. 

Корпус площадки выполнен в виде прямоугольника состоящего из трёх технологических блоков 

образующих три сухих не обитаемых отсека. По бортам понтона крепятся кринолины. В углах платформы 

предусмотрена возможность крепления консолей с направляющими закольных свай. 
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Доступ в сухие отсеки (коффердамы) осуществляется по вертикальным металлическим трапам через 

водонепроницаемые горловины на главной палубе.  

 В районе мидель-шпангоута по ЛБ установлен бытовой модуль (служебное помещение) и 

аккумуляторный ящик. На палубе кринолина ПрБ устанавливаются модуль с ГРЩ. По периметру платформы 

устанавливается леерное ограждение. Также на палубе устанавливаются мачты СОО и осветительные 

мачты с прожекторами.  
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2. Металлический корпус 

2.1 Состав корпуса. 

Корпус понтона производственной площадки выполнен сборно-разборным из отдельных блоков и 

секций, скрепляемых между собой клиновыми замками типа «ласточкин хвост»; для предотвращения 

раскрытия замков служат клиновые фиксаторы. 

Корпус состоит из следующих элементов (см. черт.1702.360212.001): 

- блок технологический тип 1 – 2 шт 

- блок технологический тип 2 – 1 шт. 

- кринолин – 2 шт. 

* При компоновке корпуса с закольными сваями (см. черт.1702М.360212.001) в углах площадки 

дополнительно устанавливаются четыре консоли с направляющими закольных свай. 

2.2 Блок технологический тип 1 

Блок представляет самостоятельное изделие, выполненное согласно чертежа 1702.362111.001. 

Обшивка днища, бортов в центральных частях и палубы из листов толщиной 8мм. Обшивка транцев 

и бортов в оконечностях – 9мм. В качестве основного рамного поперечного набора используется гнутый 

профиль 8х280 фл.90 установленный с неравномерным шагом от 100 до 1700 мм.  В качестве основного 

продольного набора днища, палубы и бортов используется несимметричный полособульб №14а., шпация 570 

и 480 мм. Стойки транцев выполнены из несимметричного полособульба №12. Кницы выполнены из листа 

толщиной 8мм. 

Материал стали – РСД32 ГОСТ Р 52927-2008 

2.3 Блок технологический тип 2 

Блок представляет самостоятельное изделие, выполненное согласно чертежа 1702.362111.002. 

Обшивка днища, бортов в центральных частях и палубы из листов толщиной 8мм. Обшивка транцев 

и бортов в оконечностях – 9мм. В качестве основного рамного поперечного набора используется гнутый 

профиль 8х280 фл.90 установленный с неравномерным шагом от 100 до 1700 мм.  В качестве основного 

продольного набора днища, палубы и бортов используется несимметричный полособульб №14а., шпация 570 

и 480 мм. Стойки транцев выполнены из несимметричного полособульба №12. Кницы выполнены из листа 

толщиной 8мм. 

В центральной части блока от днища до палубы из листов толщиной 8мм выполнена шахта 

диаметром 400 мм. Клюз подкреплён стойками из несимметричного полособульба №12. 

Материал стали – РСД32 ГОСТ Р 52927-2008 
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2.4 Кринолин 

Кринолин выполнен согласно чертежа 1702.362115.001. 

Настил палубы выполнен из листа толщиной 6мм. Настил подкреплён сварными тавровыми балками -

стенка 6•178 мм, полка 8•150. Палуба закреплена на вертикальных и диагональных балках, выполненных из 

сварных двутавровых профилей – стенка 6•175 мм, полка 8•150 

Материал стали – РСД ГОСТ Р 52927-2008 

2.4 Консоль с направляющей закольной сваи 

Конструкция выполнена согласно чертежа 1702М.362212.002. 

Настил палубы консоли выполнен из листа толщиной 6мм. Настил подкреплён сварными тавровыми 

балками -стенка 6•178 мм, полка 8•150. Палуба закреплена на вертикальных и диагональных балках, 

выполненных из сварных двутавровых профилей – стенка 6•175 мм, полка 8•150 

Конструкция направляющей закольной сваи выполнена из листов толщиной 8, 10 и 12 мм. И швеллера 

№20. Обуха из листов – 22 и 12 мм.  

Материал стали – РСД32 ГОСТ Р 52927-2008 

2.5 Закольная свая 

Закольная свая выполнена согласно чертежа 1702М.362212.001. 

Свая представляет собой трубу диаметром 720мм выполненную из листов толщиной 12мм. По двум 

сторонам сваи приварены направляющие из швеллера №16. По длине сваи из трубы 121х10 выполнены 16 

гнёзд под закладной пал. Оконечности сваи выполнены из листов толщиной 12 мм. 

Материал стали – РСД32 ГОСТ Р 52927-2008 

2.5 Помещение ГРЩ 

Корпус помещения ГРЩ выполнен согласно чертежа 1702.362141.001. 

Конструкция представляет собой прямоугольный ящик из листов толщиной 6 мм. Обшивка 

подкрепляется равнополочным уголком 50х5 ГОСТ 8509-93. Крепление корпуса помещения ГРЩ к палубе 

кринолина осуществляется болтовыми соединениями. 

Материал стали – РС Д ГОСТ Р 52927-2008 

2.7 Сварка 

Сварные соединения выполнены электродуговой полуавтоматической сваркой и ручной сваркой в 

соответствии с требованиями РМРС и Российских стандартов, принятых в судостроении. 
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2.8 Клиновые замки и фиксаторы. 

Крепление блоков и секций друг к другу осуществляется посредством горизонтально расположенных 

в два ряда клиновых замков типа «ласточкин хвост». Ползун замка и направляющая замка выполнены по 

чертежам ПШ0.363244.001 и ПШ0.363244.002 соответственно из стали РС Д40 ГОСТ Р 52927-2008 

Для предотвращения раскрытия замков и горизонтального смещения блоков и секции относительно 

друг друга после сборки понтона в специальные гнёзда вставляются клиновые фиксаторы. Корпус 

фиксатора и клин фиксатора изготовлены по чертежам ПШ0.363244.003 и ПШ0.363244.004 соответственно 

из стали РС Д40 ГОСТ Р 52927-2008. Клиновые фиксаторы удерживаются в корпусе без дополнительных 

устройств. 

2.9 Прочность. 

Прочность конструкции блоков технологических, площадки в сборе, клиновых замков и фиксаторов 

подтверждена расчётами прочности: 

- 1702.360211.001 Расчёт корпусных связей согласно правил РМРС; 

- 1702.360211.002 Расчёт общей прочности; 

- 1702.360211.003 Расчёт местной прочности; 

- 1702.360211.004 Расчёт ледовой категории; 

- 1702.360211.005 Узлы соединения модулей. Расчет прочности 
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3. Окраска и оборудование. 

3.1. Окраска 

Защита корпуса от коррозии обеспечена окраской. Окрашивание корпусных конструкций выполнено 

грунтами, эмалями и шпатлевками в соответствии с ОСТ 5Р.9258-95. 

Окраска технологических блоков, кринолинов, консолей с направляющими закольных свай и заколных 

свай выполняется грунтом Muki EPS согласно ведомостям окраски 1702.362200.001, 1702.362200.002 и 

1702М.362200.003 соответсвенно. 

По левому и правому борту в районе мидель-шпангоута установлена грузовая марка в соответствии 

с 1702.362371.001 «Грузовая марка и марки углублений». 

3.2 Горловины. 

Для доступа во внутренние объёмы блоков технологических установлены потайные горловины 

размером 600х400 в свету по ГОСТ 2021-90, На каждый блок установлено по две горловины.  

3.3 Трапы. 

Для спуска во внутренние объёмы блоков технологических предусмотрены вертикальные трапы с 

прутковой ступенькой типа 2-П по ГОСТ26314-98, установленные в плоскости горловин в количестве 6 

штук. 

Для спуска на площадку с судна-обеспечения используются штатный трап судна-обеспечения. 

3.4 Леерное ограждение 

По периметру палубы установлено съёмное леерное ограждение по ОСТ5.2124-81.  

Стойки и контрфорсы выполнены из стальных труб 42х3,2 ГОСТ 8734-75, леера – из канатов 9,0 ГОСТ 

7668-80, натяжка лееров осуществляется талрепами 0,8 ВВ-ОШ ОСТ 2314-79. Стойки и контрфорсы 

прикреплены к палубе болтами через фланцы к приварышам на палубе. 

3.5 Деревянный настил 

В центральной части площадки для предотвращения повреждения палубы в результате 

производственных операций укладывается деревянный настил из бруса 100х150мм. По краям брус прижимается 

к палубе гнутым Z – образным профилем из листа толщиной 6мм. Профиль крепится к палубе болтами М16 

за опорные планки, приваренные к палубе. Площадь и район крепления настила определяется в каждом 

конкретном случае при проведении рабочих операций. 

3.6 Бытовой модуль 

Бытовой модуль представляет собой самостоятельное изделие в виде 10-ти футового морского 

контейнер (длина - 2991 мм; ширина - 2438мм; высота - 2591 мм) оборудованного водонепроницаемыми 
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окнами, дверью и вентиляцией. Внутри контейнер оборудован теплоизоляцией, мебелью и розетками 

электропитания. 

Контейнер служит в качестве служебного помещения для рабочих при проведении производственных 

операций и хранения аварийного, пожарного и швартовного имущества 

Модуль крепится к палубе через опорную раму высотой 250мм на болтовое соединение. Крепление 

модуля к раме осуществляется контейнерными креплениями твистлок Т1. 

3.7 Двери. 

Для доступа в помещение ГРЩ установлена водогазонепроницаемая дверь I-L-Ст-1400х600х3-

58,8/19,6-ГОСТ25088-98 

 

3.8 Грузовое оборудование 

Для крепления технологического оборудования на палубе в настил блока технологического тип 2 

(центральный блок) вварены специальные гнёзда для крепления рым-болтов М30.012 ГОСТ 4751-73 (6 штук) 
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4. Судовые устройства. 

4.1 Буксирное и швартовное устройство. 

Для швартовных операций и для буксировки площадки на палубе по углам устанавливаются 4 

сварных кнехта типа 1Б-178 по ГОСТ 11265-73. Каждый кнехт крепится к палубе через опорную плиту 

восьмью болтовыми соединениями М24 

Для производства швартовных, буксирных и папильонажных операций на палубе по бортам в носу и 

корме установлены четыре палубных клюза 1-200х140 МС ГОСТ 25056-81. Каждый клюз крепится к палубе 

через опорную плиту десятью болтами М22. 

Для швартовных и буксирных операций судно снабжено тремя канатами (Канат 11,5-Г-В-ОЖ-Н-1670 

ГОСТ 3083-80) длиной 110м. Хранение канатов производится в бытовом модуле. 

4.2 Папильонажное устройство. 

Для проведения папильонажных операций на производственной площадке по бортам в носу и корме 

установлены четыре лебёдки типа ЛМ-2-250: 

- Тяговое усилие в канате – 50 кН (5 тс)  

- Диаметр каната – 22,5 мм мм 

- Расчётная канатоёмкость барабана – 250 м 

- Мощность – 18,5 кВт 

- Масса лебёдки без каната – 1560 кг. 

Папильонажные якоря (весом от 500 кг) перевозятся на судне обеспечения. Тип и вес папильонажных 

якорей определяется в каждом конкретном случаев в зависимости от судна-обеспечения в паре с которым 

производятся работы. 

4.3 Якорное устройство 

Якорное устройство на производственной площадке отсутствует.  

Для удержания площадки на месте используется якорное устройство судна-буксировщика. При 

необходимости размещения на площадке якорей и якорных цепей (в случае перегона) допускается 

использовать палубу в районе ДП 7-9шп. 

В качестве якорного устройства на акватории глубиной до 15 метров используются закольные сваи 

(в случае оборудования судна устройством закольных свай). Информация о конструкции данного устройства 

приведена в п 2.4 и 2.5 данного документа. 

4.4 Спасательное устройство 

Спасательное устройство представлено в виде четырёх спасательных кругов, один из которых с 

самозажигающимся огнем и автоматически действующей дымовой шашкой на ЛБ и один снабжен плавучим 

линем длиной 30 м на ПрБ. 
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Рабочие, находящиеся на борту, должны находиться в спасательных жилетах, снабженных огнями. 

На судне-обеспечения должно быть установлено следующее спасательное снаряжение, предназначенное 

для нужд несамоходной площадки:  

- спасательный плот вместимостью не менее 5 чел. (1 шт.),  

- дежурная шлюпка (1 шт.) 

4.5 Отбойное устройство 

Отбойное устройство представляет собой резиновые трубы диметром 400х200 мм, подвешенные на 

тросах по периметру судна. В носу и корме к бортовым блокам подвешены трубы длиной 2 м, трубы 

прикреплены скобами за угловые фитинги блоков. По бортам ближе к носу и корме подвешены трубы длиной 

1,5 м, трубы прикреплены скобами за обуха, приваренные к кринолину или консолям направляющих закольных 

свай (при компоновке с закольными сваями). 

4.6 Мачтовое устройство 

Мачтовое устройство включает в себя: 

- носовую мачту высотой 5 м, установленную по ДП и выполненную из труб 76х4, 60х4, 40,4 по ГОСТ 

8734-75 с тремя опорными полками под СОО, мачта распирается двумя контрфорсами из труб 60х4 ГОСТ 

8734-75; 

- кормовую мачта выстой 2,5 м, установленную на 950 мм от ДП по ЛБ и выполненную из трубы 60х4 

ГОСТ 8734; 

- мачты бортовых сигнальных огней высотой 2,9 м, установленные по бортам судна в р-не 3-4 шп, 

выполненные из трубы 60х4 ГОСТ 8734-75 и короба (стенки из листов толщиной 2 мм., основание короба – 

6 мм.); 

- мачты осветительных прожекторов высотой 2,8 м, установленные по бортам судна в р-не 7-8 шп, 

выполненные из трубы 60х4 ГОСТ 8734-75. 

Мачты и контрфорсы прикреплены к палубе болтами через фланцы к приварышам на палубе.  
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5. Общесудовые системы. 

5.1 Система вентиляции. 

Вентиляция помещения ГРЩ естественная. Для осуществления циркуляции воздуха в противоположных 

стенках помещения на разной высоте установлены крышки вентиляционные водогазонепроницаемые 

прямоугольные стальные Ду-125/100х130 

Для вентиляции аккумуляторного ящика на крышке ящика установлен вентиляционный канал с 

головкой грибовидной вентиляционной запорной стальной с верхним управлением Ду100 

Вентиляция бытового модуля выполнена по документации производителя. 

5.2 Система пожаротушения. 

В случае возникновения пожара тушение осуществляется средствами судна-обеспечения.  
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6. Сигнальное и пожарное снабжение. 

6.1 Пожарное имущество. 

На бытовом модуле прикреплён набор пожарного инструмента. Внутри модуля находится порошковый 

огнетушитель. В помещении ГРЩ находится Углекислотный огнетушитель. 

При возникновении пожара он устраняется средствами судна-снабжения. 

6.2 Сигнальное имущество. 

На судне в бытовом модуле хранится следующее оборудование: 

- свисток (1 шт.),  

- сигнальные фигуры - шар (3 шт.) диаметром 0,3м,  

- радиолокационный отражатель (1 шт.) 

На бытовом модуле закреплён колокол. Крепление колокола выполнено с возможностью его 

отклонения на 50 градусов. 

 


