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Департаментом морского транспорта утвержден РД 31,50. 
24-96 “Документация судоремонтных предприятий. Технологи
ческие документы судостроительного производства. Виды доку
ментов правила разработки, согласования и утверждения” для 
применения в качестве руководящего документа, с вводом в дей
ствие с 01.10.96.

РД 31.50.24-96 устанавливает виды, правила разработки, 
согласования и утверждения технологических документов, при
меняемых в области технологии и организации постройки судов 
с металлическим корпусом на судоремонтных заводах морского 
транспорта в качестве руководящего, а для предприятий других 
отраслей - в качестве рекомендуемого.

Для внедрения РД 31.50.24-96 предлагаем:
1. Руководителям предприятий и организаций, занимающим

ся вопросами проектирования и строительства судов на СРЗ ДМТ: 
разработать и осуществить необходимые мероприятия, обес

печивающие применение настоящего РД в качестве руководяще
го документа;

разработку проектно-конструкторской и организационно
технологической документации для строительства судов на СРЗ 
ДМТ с 01.10.96 осуществлять в соответствии с РД 31.50.24-96.



2. РЦ П КБ “Стапель”
2.1. До 01.06.96
обеспечить издание и рассылку РД 31.50.24-96 заинтересо

ванным предприятиям и организациям;
2.2. Обеспечитьтехническую помощь предприятиям и орга

низациям в применении РД и контроль за исполнением настоя
щего письма.

Начальник Управления
научно-технической политики В. Н. Штонда
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П РЕДИ СЛ О ВИ Е

1. Разработан и внесен АО "Ростовское Централь
ное проектно-конструктор
ское бюро (РЦ П К Б) “Ста
пель”

Главный инженер И. В. Санкин

Начальник отдела технической 
эксплуатации флота и технологии 
судостроения А. А. Антипович

Руководитель разработки, 
ответственный исполнитель Б. Ф . Гридчин

Исполнитель
2. Утвержден и введен в дейст
вие

В. П. Щербаков 
письмом Департамента мор
ского транспорта Министер
ства транспорта Российской 
Федерации
от 10.04.96 №  НТП - 5 /8 2

3. Взамен РД 31.50.24-87

Настоящий руководящий документ не может быть полнос
тью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 
без разрешения АО “РЦ П К Б” “Стапель” и ДМТ.
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РД 31.50.24 - 96

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СУДОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, 

СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

Дата введения 01.10.96

1. ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий нормативный документ (НД) устанавливает виды, 
правила разработки, согласования и утверждения технологических 
документов, применяемых в области технологии и организации 
постройки судов с металлическим корпусом на судоремонтных 
заводах (С Р З ) для Департамента морского транспорта (ДМ Т) 
Российской Федерации (Р Ф ) в качестве руководящего, а других 
заказчиков - в качестве рекомендуемого.

НД предназначен для применения при постройке судов по 
новым проектам.
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РД 31.50.24 -96

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем РД использованы ссылки на следующие стан
дарты и нормативные документы:

ГОСТ 3.1103-82 ЕСТД. Основные надписи

ГОСТ 3.1105-84 ЕСТД. Формы и правила оформления докумен
тов общего назначения

ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрут
ных карт

ГОСТ 3.1119-83 ЕСТД. Общие требования к комплектности а 
оформлению комплектов документов на 
единичные технологические процессы

ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД. Общие требования к комплектности и 
оформлению комплектов документов на 
типовые и групповые технологические 
процессы (операции)

ГОСТ 3.1123-84 ЕСТД. Формы и правила оформления техноло
гических документов, применяемых при 
нормировании расхода материалов

ГОСТ 3.1201-85 ЕСТД. Система обозначения технологической 
документации

ГОСТ 23888-79 Рабочие конструкторские документы судо
строительной верфи

Р 50-54-5-87 ЕСТ11П. Правила разработки графической ин
формационной модели системы техно
логической подготовки производства
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Р 50-67-88

Р 50-92-88 

РД 5.0360-86

РД 5.0372-83

РД 5.0381-84

РД 5.0386-84

РД 5.0400-85

РД 5Р.0378-92

РД 31.00.79-84

ЕСТД. Порядок оформления документов, применяе
мых при разработке, внедрении и функциони
ровании технологических процессов

ЕСТД. Общие положения по внесению изменений

Технологические документы судостроительной верфи. 
Правила разработки и оформления документов техно
логического графика по постройке судна

Технологические документы судостроительной верфи. 
Правила оформления документов корпусостроитель
ного производства

Принципиальная технология и организация построй
ки кораблей и судов. Порядок разработки, состав и 
типовое построение документов

Технологические документы судостроительной верфи. 
Правила оформления графика подготовки производ
ства для постройки кораблей и судов

Технологические документы судостроительной верфи. 
Правила разработки и оформления ведомостей техно
логических комплектов и бригадокомплектов верфи

Технологические документы судостроительной верфи. 
Виды документов. Правила оформления, согласования 
и утверждения

Ведомости норм расхода материалов. Правила разра
ботки, введения в действие и изменения

74-0503-27-81 Состав, содержание и порядок разработки докумен- 
(б. МСП п/я тации для выполнения организационно технологичес- 

В-2054) ких проектов постройки судна. Раздел “Судостроение”. 
Основные положения

299042-32-М-81 Формирование планово-учетных единиц при построй* 
(б. МСП) ке судов. Методика
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РД  31.50.24-96

3 . О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я

3.1. К  технологическим документам судостроительного про
изводства относятся все графические и текстовые документы, 
которые отдельно или в совокупности определяют технологию и 
организацию производственных процессов постройки судов, а 
также подготовку производства к  постройке головного и серий
ного судна на С Р З  ДМ Т РФ , разрабатываемые в соответствии с 
требованиями настоящего РД, требованиями ЕСКД  и ЕСТД.

3.2. В зависимости от назначения технологические доку
менты судостроительного производства С РЗ подразделяются на 
основные и вспомогательные.

Основные документы должны содержать информацию, не
обходимую для организации комплексной подготовки производ
ства постройки судна (судов) данного проекта в целом и реше
ния комплекса планово-экономических и организационных за
дач постройки судна (судов) или долж ны определять технологи
ческие процессы постройки судна для каждого вида судострои
тельного производства. Вспомогательные документы — докумен
ты, используемые при разработке, внедрении и функционирова
нии технологических процессов, например, документы на проек
тирование и изготовление технологической оснастки, акты внед
рения технологического процесса и  технологической оснастки и  
Др.

3.3. Основные технологические документы судостроитель
ного производства подразделяют на документы общего и специ
ального назначения.

К документам общего назначения относят:
организационно-технологические документы судостроитель

ного производства;
документы технологических процессов, независимо от при

меняемых методов изготовления деталей, изделий.
К  документам специального назначения относят:
документы технологических процессов, специализированных 

для отдельных видов судостроительных производств завода или 
выполняемых специализированными средствами технологического 
оснащения.
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4. ВИ ДЫ  ОСН О ВН Ы Х ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ Х  
ДО КУМ ЕН ТО В СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО  

ПРОИ ЗВОДСТВА, ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, 
СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖ ДЕН И Я

4.1. Организационно-технологические документы
4.1.1. Виды основных организационно-технологических до

кументов, их назначение, условное обозначение приведены в таб
лице 1.

Таблица 1

Вид документа
Условное

обозначение
документа

Назначение документа

1. График подго- 
товки производ
ства  д ля  п о 
стройки головно
го и серийных 
судов

гпп О рганизация работ по ком
плексной подготовке производ
ства к постройке судов и кон
троль за ходом выполнения этих 
работ

2. П р о ек тн ая  
технология и ор- 
ган и зац и я  п о 
стройки головно
го и серийных 
судов

пто Описание основных положений 
по технологии и организации 
постройки судна в целом и по 
отдельным видам производств с 
разбивкой работ на строитель
ные периоды, технологические 
этапы.

3. Ведомости:
технологических
этапов

втэ Технологическая разбивка работ 
по постройке судна в пределах 
каждого периода постройки. 
Используется для месячного, 
квартального и годового плани
рования и учета объема работ, 
поставок материалов и комплек
тующ их изделий, товарного 
выпуска продукции и себестои
мости постройки, планирования 
выпуска конструкторской и тех
нологической документации и 
технической подготовки произ
водства при постройке головно
го судна.
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Продолжение таблицы 1.

Вид документа Условное
обозначение
документа

Назначение документа

цехоэтапов втцэ Технологическая разбивка работ 
по постройке судна но каждо
му цеху в пределах ВТЭ. 
Используется для месячного, 
квартального и годового плани
рования; выдачи цехам наряд- 
заказов и учета объема работ, 
выполняемых цехом, потребнос
ти и учета расхода материалов 
и комплектующих изделий; пла
нирования и учета цеховой се
бестоимости при постройке го
ловного судна.

Платежных эта
пов

ВПЭ Разбивка на планово-учетные 
единицы товарного выпуска 
продукции при постройке суд
на.
Платежный этап характеризует 
конкретный объем работ по по
стройке судна (включая работы 
по подготовке производства, 
затраты на приобретение мате
риалов, комплектующих изде
лий и др.).
В основе платежного этапа ле
жат работы, содержащиеся в 
технологических этапах. 
Платежи формируются с учетом 
узловых событий, определен
ных технологическим графи
ком.
Размер платежного этапа уста
навливается в процентах от оп
товой цены судна.
ВПЭ разрабатывается для го
ловного и серийного судна и 
используется для составления 
шкалы платежей, планирования 
и учета выпуска товарной про
дукции
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РД 31.50.24-96
Продолжение таблицы 1.

Вид документа
Условное

обозначение
документа

Назначение документа

Т ехнологичес
ких комплектов

ВТК Технологическая разбивка дета
лей, сборочных единиц и изде
лий на технологические ком
плекты для каждого цеха в пре
делах ВТЦЭ.
Используется для месячного и 
квартального планирования, 
выдачи цехам наряд-заказов и 
учета объема работ, выполняе
мых цехом, потребности и учета 
расхода материалов, комплекту
ющих изделий, планирования и 
учета цеховой себестоимости при 
постройке серийных судов.

Т ехнологичес- 
ких подкомплек
тов

Т ехнологичес
ких бригадоком- 
плектов

ВТПК Технологическая разбивка дета
лей, оборонных единиц и изде
лий на технологические подком
плекты для каждого участка в 
пределах ВТК.
Используется для месячного и 
квартального планирования, 
выдачи участкам наряд-заказов 
и учета объема работ, выполня
емых участком, потребности и 
учета расхода материалов, ком 
плектующих изделий, планиро
вания и учета себестоимости 
продукции участка при построй
ке серийных судов.

ВТБК Технологическая разбивка дета
лей, сборочных единиц, изде
лий для бригад в пределах ВТК, 
ВТПК.
Используется для планирова
ния и учета объема производст
ва бригады на месяц, квартал. 
Законченный бригадокомплект 
является исходной планово
учетной единицей для опреде-
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Продолжение таблицы 1.
РД 31.50.24-96

Вид документа
Условное

обозначение
документа

Назначение документа

ления технической готовности 
судна (объема производства).

4. Технологичес
кий график по
стройки судна

ТГ Организация и управление про
цессом постройки судна.
Для головного судна укрупнен
ный технологический график 
постройки судна с разбивкой на 
периоды, технологические эта
пы (цехоэтапы) с учетом работ, 
выполняемых субподрядными 
организациями и предприятия
ми.
Для серийного судна техноло
гический график постройки суд
на с дополнительной разбивкой
на технологические комплекты, 
подкомплекты.

4. Организаци
онно-технологи
ческий проект 
постройки судна 
(судов).

ОТП Обеспечение функционирова
ния прогрессивной технологии 
и организации производства и 
труда, средств механизации и 
автоматизации производствен
ных процессов и прогрессивных 
систем управления производст
вом при постройке серийных 
судов.

4.1.2. График подготовки производства (ГПП) должен раз
рабатываться СРЗ-строителем судна с участием проектанта суд
на и разработчика организационно-технологической документа
ции на постройку судна по шести видам подготовки производст
ва: конструкторской, технологической, материально-технической,

8



РД 31.50.24-96

организационной, кадровой, капитального строительства на ос
нове документов технического проекта, включающего в себя ПТО; 
протокола (договора) С РЗ с заказчиком на постройку судна (су
дов); протокола (договора) С РЗ с проектантом судна и разработ
чиком организационно-технологической документации на построй
ку судна (судов) и опыта постройки аналогичных судов.

ГПП должен согласовываться с разработчиком организаци
онно-технологической документации, другими субподрядными 
организациями и предприятиями, представителем заказчика и 
утверждаться директором завода.

Оформление ГПП - в соответствии с РД 5.0386.
4.1.3. Проектная технология и организация постройки (ПТО) 

должны разрабатываться проектантом судна, применительно к 
условиям СРЗ-строителя судна данного проекта и входить в со
став технического проекта, согласовываться с С РЗ, специализи
рованной организацией по разработке организационно-техноло
гической документации на постройку судна, привлекаемой СРЗ, 
Морским Регистром судоходства и представителем заказчика.

ПТО должна утверждаться главным инженером С РЗ.
Оформление ПТО - в соответствии с РД 5.0381.
Примечание. В случае отсутствия у проектанта технологи

ческого подразделения он может привлекать к разработке ПТО 
по договору специализированную организацию по вопросам ор
ганизации и технологии судостроения и судостроительного про
изводства (в дальнейшем специализированная организация).

4.1.4. Ведомости (ВТЭ, ВТЦЭ, ВПЭ, ВТК, ВТПК, ВТБК) 
должны разрабатываться СРЗ-строителем судна после подписа
ния договора на постройку судна (судов) или специализирован
ной организацией по договору с С РЗ на основе:

ГПП, ПТО;
материалов технического проекта;
рабочей конструкторской документации, разработанной про

ектантом судна в соответствии с ПТО и ГОСТ 23888, по кон-
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структивно-технологическому методу на секцию, группу одно
типных секций, конструкцию, систему, устройство, электромон
тажный район и т. п. Применительно к классификатору РД 
31.00.01 в пределах всего судна или части его (строительного 
района, отсека, помещения и т. п .)  с полной технологической 
разбивкой в спецификациях на технологические комплекты;

нормативно-технических и технологических документов, 
типовых технологических процессов, документов-прототипов!

4.1.5. Ведомости ВТЭ, ВТЦЭ, ВПЭ для постройки головно
го судна должны согласовываться с цехами-исполнителями, про
рабом (строителем), ППО (ПДО), ТО , представителем заказчи
ка и утверждаться главным инженером завода.

Ведомости ВТЭ, ВТЦЭ, ВПЭ, ВТК, ВТПК, ВТБК для по
стройки серийного судна должны согласовываться с цехами (участ
ками)- исполнителями, прорабом (строителем), ППО, (П Д О ) и 
утверждаться начальником ТО (технологической службы), а ве
домости ВПЭ должны кроме того согласовываться с представи
телем заказчика и утверждаться директором завода.

Оформление ведомостей по п. 4.1.4 в соответствии с РД 
5.0372, РД 5.0400 и документом 299042-32-М.

4.1.6. Технологический график (ТГ) должен разрабатывать
ся СРЗ-строителем судна или специализированной организацией 
по договору с С РЗ на основе:

для головного судна - ГПП, ПТО, материалов технического 
проекта, укрупненных показателей по судостроению, ведомос
тей ВТЭ, ВТЦЭ, ВПЭ;

для серийного судна - ПТО, материалов технического про
екта, рабочей конструкторской документации, выполненной в 
соответствии сп. 4.1.4 ведомостей ВТЭ, ВТЦЭ, ВПЭ, ВТК, ВТПК, 
калькуляции завода.

ТГ должен согласовываться по головному судну с цехами- 
исполнителями, прорабом (строителем), ППО, (ПДО), подряд
ными организациями и предприятиями, представителем заказчи-
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ка и утверждаться директором завода, а по серийному судну, 
кроме того, и с участками-исполнителями. ТГ должен оформляться 
в соответствии с РД 5.0360.

4.1.7. Организационно -технологический проект постройки 
судов (ОТП) разрабатывается технологической службой СРЗ- 
строителя судна или специализированной организацией по дого
вору с С РЗ на основе;

договора на постройку судов и плана производства;
технического проекта и рабочей конструкторской докумен

тации;
организационно-технологической документации на построй

ку головного судна;
калькуляции завода;
опыта постройки головного судна;
передового опыта других организаций и предприятий по 

постройке аналогичных судов.
В составе ОТП должны быть даны рекомендации:
по внедрению новой техники, прогрессивной организации и 

технологии постройки судов, научной организации труда, средств 
механизации и автоматизации производственных процессов, про
грессивных систем управления производством, разработке кон
кретной рабочей технологической, планово-учетной и организа
ционной документации;

по организации планирования и учета работ по постройке 
серийных судов;

по организации и управлению производственных подразде
лений и служб СРЗ;

по контролю за соблюдением технологической дисциплины.
ОТП должен согласовываться с цехами-исполнителями, про

рабом (строителем) ППО (П ДО ), субподрядными организация
ми и предприятиями, представителем заказчика и утверждаться 
главным инженером завода.

Оформление ОТП согласно документу 74-0503-27.
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ОТП рекомендуется разрабатывать при постройке серии 
сложных судов.

4.1.8. При разработке ГПП, ПТО, ВТЭ, ВТЦЭ, ВПЭ, ВТК, 
ВТПК, ВТБК, ТГ, ОТП необходимо руководствоваться настоя
щим РД и рекомендуемыми документами, приведенными в спра
вочном приложении “А”, применительно к проекту строящегося 
судна и возможностям СРЗ-строителя судна.

4.1.9. Применяемость (стадии и обязательность разработ
ки) документов, перечисленных в разделе 4.1, приведена в раз
деле 5.

4.2. Документы технологических процессов общего назна
чения

4.2.1. Виды основных документов технологических процес
сов общего назначения, условные обозначения приведены в таб
лице 2.

Таблица 2.

Вид документа
Условное

обозначение
документа

Назначение документа

Титульный лист тл

Карта эскизов кэ Эскизы, схемы, таблицы для 
пояснения выполнения техноло
гических процессов обработки 
деталей, сборочных единиц, 
изделий, а также для указания 
технологических припусков 
корпусных конструкций и по 
корпусу судна.

Техно логическая 
инструкция тех
нологического 
процесса

титп Описание технологических про
цессов, методов и приемов в 
технологической последователь
ности изготовления деталей,
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Вид документа
Условное

обозначение Назначение документа
документа

сборочных единиц, изделий 
одного наименования, типораз
мера и исполнения в каждом из 
видов судостроительного произ
водства или их совокупности с 
указанием данных о средствах 
технологического оснащения, 
указаний по безопасности тру
да, пожарной безопасности и др.

Т ехнологическая 
инструкция ти
пового (ТИТТП) 
й груп п ового  
(ТИГГП) техно
логического про
цесса

ТИТТП

тигтп

То же на группу деталей, сбо
рочных единиц, изделий с об
щими конструктивными и тех
нологическими признаками.
То же на группу деталей, сбо
рочных единиц, изделий с раз
ными конструктивными, но об
щими технологическими призна
ками.

Ведомость дета
лей (сборочных) 
единиц к типово
му (групповому) 
технологическо
му процессу.

вд Указание данных о комплекта
ции деталями сборочных еди
ниц, изделий, партий запусков 
изделий в обработку, адресова
ние деталей (сборочных единиц) 
на линии (участки) сборки; учет 
выполнения, обработки готовых 
деталей, изготовление сбороч
ных единиц и изделий.

Ведомость про
изводственных 
сп ец и ф и ц и р о 
ванны х норм 
расхода матери
алов.

ВПСпНРМ Для заказа материалов на серий
ные судна.

Ведомость про
изводственных 
сводны х норм 
расхода матери
алов

ВПСвНРМ То же
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4.2.2. КЭ, ТИТП, ТИТТП, ТИГТП должны разрабатывать
ся технологической службой завода (С РЗ) - строителя судна или 
специализированной организацией, согласовываться с цехами 
(отделами) - исполнителями, прорабом (строителем) и утверж
даться начальником ТО (технологической службы).

В необходимых случаях технологические инструкции долж
ны согласовываться также и с надзорными и контролирующими 
организациями (согласовавшими техпроект судна), представите
лем заказчика и утверждаться главным инженером завода.

ТИТП, ТИТТП (ТИГТП) в общем случае должны состоять 
из следующих разделов:

введение;
общие указания по технологии и организации работ;
описание и технологическая последовательность выполне

ния работ с поясняющими эскизами, схемами и таблицами;
данные о массе и габаритных характеристиках изготавлива

емых деталей, сборочных единиц, изделий;
требования безопасности труда, противопожарной безопас

ности и охраны окружающей среды;
указания о контроле качества работ;
перечень технологического оснащения, приспособлений, спе- 

инструмента.
В зависимости от особенностей технологического процесса 

отдельные разделы допускается объединять или исключать, а 
также вводить новые разделы.

4.2.3. Оформление КЭ, ТИТП - в соответствии с ГОСТ 
3.1105, а ТИТТП, ТИГТП - по ГОСТ 3.1121 с учетом требований 
отраслевых РД "Технологические документы судостроительной 
верфи” б. МСП по каждому виду судостроительного производ
ства.

4.2.4. Ведомости производственных специализированных 
норм расхода материалов (ВПСпНРМ ) и сводных норм расхода 
материалов (ВПСвНРМ) должны разрабатываться СРЗ-строите-

14



РД 31.50.24-96

лем серийных судов на основе:
документации технического проекта (в т. ч. проектных ве

домостей материалов);
рабочей конструкторской документации;
технологической документации на постройку серийных су

дов.
4.2.5. Оформление ВПСпНРМ и ВПСвНРМ  - в соответст

вии с РД 31.0079, ОСТ 5.0376.
4 .2 .6 . П ри разработке КЭ, ТИ ТП , ТИ ТТП , ТИГТП, 

ВПСпНРМ  ВПСвНРМ  необходимо руководствоваться настоя
щим РД и рекомендуемыми документами, приведенными в спра
вочном приложении ”Б ” применительно к  проекту строящегося 
судна и возможностям СРЗ-строителя судна.

4.3. Документы технологических процессов специального 
назначения.

4.3.1. Виды основных документов технологических процес
сов специального назначения, условные обозначения приведены 
в таблице 3.
Таблица3.

Вид документа
Условное

обозначение
документа

Назначение документа

Карта техноло
гического про
цесса

ктп Описание технологических про
цессов, методов и приемов в 
технологической последователь
ности изготовления деталей, 
сборочных единиц, изделий 
одного наименования, типораз
мера и исполнения в каждом из 
видов судостроительного произ
водства или их совокупности с 
указанием данных о средствах 
технологического оснащения, 
материальных и трудовых за
тратах, по безопасности труда, 
пожарной безопасности и др.
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Продолжение таблицы 3.

Вид документа
Условное

обозначение
документа

Назначение документа

К арта типового 
и г р у п п о в о г о  
технологическо
го процесса

кттп То ж е на группу деталей, сбо
рочны х единиц, изделий с об
щими конструктивными и тех
нологическими признаками.

кггп То ж е на группу деталей, сбо
рочны х единиц, изделий с р аз
ными конструктивными, но об
щими технологическими призна
ки.

О п е р а ц и о н н а я
карта

ок Описание технологической опе
рации с указанием последова
тельности переходов, данных о 
средствах технологического ос
нащ ения, материальных и тру
довы х затрат, данны х по без
опасности труда и  др.

К о м п л ек то в о ч 
ная карта

кк У казание данны х о комплекта
ции деталями сборочных еди
ниц, изделий различны х ступе
ней вхож дения, партий запус
ков изделий в обработку, тех
нологических комплектов, под
комплектов, бригадокомплектов 
заво д а, адресован и я  деталей  
(сборочны х единиц) на линии 
(участки) сборки; учета выпол
нения обработки готовых дета
лей, изготовления сборочных 
единиц и изделий.
У казание данны х о комплекта
ции комплектующими изделия
ми, сборочными единицами, из
делиям и технологических ком
плектов, подкомплектов, брига-
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Продолжение таблицы 3.

Вид документа
Условное

обозначение
документа

Назначение документа

докомплектов, адресования их 
по видам производств (цехам, 
участкам, бригадам), контроля 
массы деталей, сборочных еди
ниц, изделий.

В е д о м о с т ь  
средств техноло
гического осна
щения

ВСТО Указание средств технологичес
кого оснащения (приспособле
ний, специнструмента), исполь
зуемых при выполнении техно
логических процессов при изго
товлении деталей, сборочных 
единиц, изделий в каждом виде 
судостроительного производст
ва, цехе, участке (линии, спе
циализированной технологичес
кой оснастке) или в процессе 
постройки судна в целом.

Ведомость тех
н о л о г и ч е с к и х  
документов

втд Указание полного состава доку
ментов, разработанных для  из
готовления деталей, сборочных 
единиц, изделий, технологичес
ких комплектов, подкомплек
тов, бригадоком плектов или 
судна в целом.

Ведомость мате
риалов

вм Указание данных о комплекто
вании материалами изготовле
ния деталей, сборочных единиц, 
изделий различны х ступеней 
вхож дения; партий запусков 
деталей, сборочных единиц и 
изделий в обработку; техноло
гических комплектов, подком
плектов, бригадокомплектов и 
адресования материалов на со
ответствующие механизирован
ные участки и линии изготовле
ния.
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Продолжение таблицы 3.

Вид документа
Условное

обозначение
документа

Назначение документа

Ведомость дета
лей (сборочных 
единиц) к карте 
типового (груп
пового) техноло
гического п р о 
цесса

в д Указание данных о комплекта
ции деталями сборочных еди
ниц, изделий, партий запусков 
изделий в обработку, адресова
ние деталей (сборочных единиц) 
на линии (участки) сборки; учет 
выполнения, обработки готовых 
деталей, изготовление сбороч
ных единиц и изделий.

У достоверения 
приемки работ

УПР Приемка готовых работ ОТК, 
Морским Регистром судоходст
ва, заказчиком по периодам, 
технологическим и платежным 
этапам и комплектам.

4.3.2. Документы технологических процессов специального 
назначения должны разрабатываться технологической службой 
СРЗ-строителя судна (или специализированной организацией), 
согласовываться с цехами (отделами) - исполнителями, прора
бом (строителем), утверждаться начальником ТО (технологичес
кой службы).

В необходимых случаях карты технологических процессов 
должны согласовываться также и с надзорными и контролирую
щими организациями (согласовавшими техпроект судна), пред
ставителем заказчика и утверждаться главным инженером заво
да.

4.3.3. Оформление документов технологических процессов 
специального назначения - в соответствии с ГОСТ 3.1118, ГОСТ 
3.1119, ГОСТ 3.1121, ГОСТ 3.1123, Р 50-67 и руководящими 
документами судостроительной промышленности и морского 
транспорта.
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РД 31.50.24-96
4.3.4. При разработке КТП, КТТП, КГТП, OK, КК, ВСТО, 

ВТД, ВМ, ВД, УПР необходимо руководствоваться настоящим 
РД и рекомендуемыми документами, приведенными в справоч
ном приложении ”Б ”, применительно к проекту строящегося судна 
и возможностям СРЗ-сгроителя судна.

4.4. Общие требования к оформлению и выпуску, структура 
обозначения.

4.4.1. Технологические документы судостроительного про
изводства допускается выполнять на любых видах носителей 
информации, предусмотренных рекомендациями Р 50-54-5.

4.4.2. Общие требования к оформлению технологических 
документов судостроительного производства - в соответствии с 
рекомендациями Р 50-54-5.

4.4.3. Состав, формы, правила оформления и расположения 
информационных блоков основной надписи и поля подшивки всех 
технологических документов судостроительного производства 
(кроме ВПСпНРМ и ВПСвНРМ) - по ГОСТ 3.1103 с учетом 
следующих требований:

графу 1 заполнять обязательно;
в графе 2 указать код проекта судна (для организационно

технологических документов);
графы 4 и 25 заполнять в соответствии с п. 4.4.4. и табл. 4;
графы 3, 5, 7 не заполнять.
Для организационно-технологических документов судостро

ительного производства устанавливаются следующие формы бло
ков:

для первых (заглавных) листов - Б1ФЗ, Б2Ф1, БЗФ1, Б4Ф1, 
Б5Ф1, Б6Ф1;

для последующих листов - Б1ФЗа, БЗФ1а, Б4Ф1, Б5Ф1, 
Б6Ф1.

Оформление основной надписи ВПСпНРМ и ВПСвНРМ - в 
соответствии с РД 31.00.79.

4.4.4. Устанавливается следующая структура обозначения 
технологических документов судостроительного производства:
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XX X XX X хххх

Порядковый регистрацион- 
ный номер_________________

Комплектность технологичес
ких документов

Вид судостроительного про
изводства

Вид технологического про
цесса по его организации

Вид технологического доку
мента

Код проекта судна (или пред
приятия-разработчика техно
логического документа)

4 .4 .5 .Признаки классификации, входящие в структуру 
обозначения технологических документов судостроительного 
производства, приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Признак Значение Код значения
классификации признака классификации признака

классификации

1. К о м п л ект Документ 0
ность докумен
тов судострои
тельного произ
водства

1Комплект документов
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Продолжение таблицы 4.
РД 31.50.24-96

Признак
классификации

Значение
признака классификации

Код значения 
признака 

классификации
2. Вид докумен
тов судострои
тельного произ
водства

2.1. Документы общего 
назначения
2.1.1. Организационно
технологические докумен-
ты:

График подготовки произ
водства для постройки го
ловного и серийных судов 
(ГПП)

01

Проектная технология и 
организация постройки го
ловного и серийных судов 
(ПТО)

02

Технологический график 
постройки судна (ТГ)

03

Ведомость технологических 
этапов (ВТЭ)

04.1

Ведомость технологических 
цехоэтапов (ВТЦЭ)

04.2

Ведомость технологических 
комплектов (ВТК)

04

Ведомость технологических 
подкомплектов (ВТПК)

05

Ведомость технологических 
бригадокомплектов

06
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Продолжение таблицы 4.
РД 31.50.24-96

Признак
классификации

Значение
признака классификации

Код значения 
признака 

классификации

Ведомость платежных эта
пов (ВПЭ)

90

Организационно-технологи
ческий проект постройки 
серийных судов (ОТП)

2.1.2. Документы техноло
гических процессов общего 
назначения

09

Карта эскизов (КЭ) 20

Технологическая инструк
ция технологического про
цесса (ТИТП)

25

Технологическая инструк
ция типового (ТИТТП) и 
группового (ТИГТП) техно
логического процесса

45

Ведомость производствен
ных специфицированных 
норм расхода материалов 
(ВПСпНРМ)

47

Ведомость производствен
ных сводных норм расхода 
м атериалов на судно 
(ВПСвНРМ)

48
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Продолжение таблицы 4.
РД 31.50.24-96

Признак
классификации

Значение
признака классификации

Код значения 
признака 

классификации

2.2. Документы технологи
ческих процессов специаль
ного назначения

Карта технологического 
процесса

50

Карта типового (КТТП) и 
группового (КГТП) техно
логического процесса

55

Операционная карта 60

Комплектовочная карта
(кк)

30

Ведомость средств техноло
гического оснащения 
(ВСТО)

42

Ведомость технологических 
документов (ВТД)

40

Ведомость материалов (ВМ) 43

Ведомость деталей (обороч- 
ных единиц) к типовому 
(групповому) технологичес
кому процессу (карте) (ВД)

44

Удостоверения приемки ра
бот (УПР)

70
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Продолжение таблицы 4.
РД 31.50.24-96

Признак Значение Код значения
классификации признака классификации признака

классификации

о
3. Вид техноло- Без указания 0
гического про
цесса по его ор
ганизации Единичный процесс (опера

ция)
1

Типовой процесс (операция) 2

Групповой процесс (опера
ция)

3

2)

4. Вид судостро Без указания 00
ительного про
изводства Корпусообрабатывающее 01

Сборочно-сварочные (в т. ч. 
блочное)

02

Корпусостроительное (ста
пельное)

03

Трубообрабатывающее 04

Механообрабатывающее и 05
механомонтажное

Производство изделий кор
пусодостроечной номенкла

06

туры
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Окончание таблицы 4.
РД 31.50.24-96

Признак
классификации

Значение
признака классификации

Код значения 
признака 

классификации

Производство по монтажу 
слесарно-корпусного насы
щения, изготовлению и мон
тажу судовой вентиляции

07

Производство по монтажу 
изоляции и лакокрасочным 
покрытиям

09

Производство по испытани
ям и сдаче судов

10

Электромонтажное произ
водство

И

Производство и монтаж из
делий отделки и оборудова
ния помещений

08

1)
Код ”0” - ’’Без указания” необходимо указывать при наличии 

в документе нескольких видов технологических процессов или 
при отсутствии необходимости обозначения конкретного вида.

2)
Код ”00” - ’’Без указания” необходимо указывать при нали

чии в документе нескольких видов производств или отсутствие 
необходимости конкретного вида.
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4.4.6. Технологическая документация должна содержать 

минимум информации, необходимой для изготовления, контро
ля и приема деталей, сборочных единиц, изделий (механизации 
последующих нормативно-плановых расчетов).

4.4.7. Технологические документы судостроительного про
изводства, при необходимости, брошюруются в альбомы, титуль
ные листы которых должны оформляться в соответствии с ГОСТ 
3.1105.

4.4.8. Правила учета и хранения технологической докумен
тации изложены в рекомендациях Р 50-92.

4.4.9. Ответственность за правильную разработку, оформле
ние и своевременный выпуск технологической документации на 
С РЗ - строителе судна несет технологическая служба (ТО ) заво
да, а в специализированной организации - отдел организации и 
технологии судостроения (ООТС).

4.4.10. Должности лиц, осуществляющих разработку, про
верку, согласование и утверждение организационно-технологи
ческих документов и документов технологических процессов об
щего и специального назначения, должны устанавливаться соот
ветствующими руководящими документами на их разработку в 
соответствии с настоящим РД.

4.4.11. При освоении строительства судов, разработка основ
ных документов по технологии и организации постройки судов и 
чертежей средств технологического оснащения может осущест
вляться по договору с СРЗ-строителем судна, специализирован
ной организацией по технологии судостроения и судостроитель
ного производства ДМТ РФ .
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4.5. Внесение изменений в технологическую документацию.

4.5.1. Изменения в технологическую документацию, при 
необходимости, вносит разработчик в соответствии с порядком, 
установленным рекомендациями Р 50-92.

4.5.2. При постройке головного судна на одном СРЗ в тех
нологическую документацию допускается вносить изменения без 
выпуска извещения. Изменения должны записываться ответст
венным представителем разработчика в журнал изменений, на
ходящийся на СРЗ-строителе судна. При необходимости, изме
нения принципиального характера согласовываются с проектан
том судна, СРЗ и заказчиком.
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5. ПРАВИЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ (ПРИМЕНЯЕМОСТЬ) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

5.1. Применяемость организационно-технологических 
документов приведена в таблице 5.

5.2. Применяемость документов технологических процессов 
общего специального назначения приведена в таблице 6.
Таблица 5.

Вид документа, 
его условное обозначение

Стадия разработки. 
Обязательность

График подготовки производ
ства для постройки головного 
и серийных судов (ГПП)

После утверждения техническо
го проекта до начала КПП (ком
плексной подготовки производ
ства).
Документ обязателен

Проектная технология и орга
низация постройки головного 
и серийных судов (ПТО)

В составе технического проекта 
судна.
Документ обязателен

Ведомость технологических 
этапов (ВТЭ), технологичес
ких комплектов (ВТК), под
комплектов (ВТПК) и брига- 
докомплектов (ВТБК), цехоэ- 
тапов (ВТЦЭ), платежных эта
пов (ВПЭ)

Технологический график по
стройки судна (ТГ)

В период КПП (головного суд
на, серийных судов).
Документ обязателен

В период КПП (головного суд
на, серийных судов).
Документ обязателен

Организационно-технологи
ческий проект постройки се
рийных судов

Решение о разработке докумен
та принимается руководством 
СРЗ-стронтеля судна

28



РД  31.50.24-96  
Применяемость документов 

и специального назначения (по

Вид документа Вид

Наименование
Условное
обозна
чение

Корпу-
сообра-
батыва-

ющее

Сбороч
но-сва
рочное

Корпу-
состро-
итель-

ное
(стапель

ное)

Трубо-
обраба-
тываю-

щее

Карта эскизов КЭ - 1 1* 0

Т ехнологическаяинструк- 
ция технологического 
процесса

ТИТЛ 0 1 1
Ж

л
V

Технологическая инструк 
цня типового ( группово
го) технологического 
процесса

титтп
(ТИГТТТ) 0 0 0 0

Ведомость средств техно
логического оснащения ВСТО 0 1 1 0

Ведомость технологичес
ких документов втд 1 1 * I

Карта технологического 
процесса единичного, ти
пового, группового

ктп
КПП
кгтп

1** 1
1

Ведомость деталей (сбо
рочных единиц) к 
типовому (групповому) 
технологическому про
цессу (карте)

вд 0 0 0 0

Операционная карта ок 0 0 - 0
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технологических процессов общего 
видам судостроительного произвосдтва) 

Таблица 6.

судостр ои тельн ого производства

С уд
но
в

ц е
лом

М ехая о- 
о бр аба- 
ты ваю - 

щ ее и  
м ехан о- 
м о ет а ж - 

п ос

П роизвод
ст в о  из

дел и й  
корпусо- 

достр оеч 
ной н о

м енклату
ры

П роиз
водство

по
м он таж у  
сл есарн о- 

корпус
ного  

насы - 
щ епия 

и судовой  
в ее т е -

Э лек-
т р о -
м он-
т а ж -
н ое

п ро
и зв од

ство

П роиз
водство  
и  м он

т а ж  
и зделий  
отделки  
и обору
дования  

пом е
щ ений

П роиз
водство

по
м онта

ж у  и зо
ляции  

и л ак о
красоч

ны м  
покры 
тиям

П ро
и звод

ство
по

испы 
таниям  
и сд а 
че су 

дов

0 - - - - - - -

1 0 1 1 I 1 0 “

1 1 I I 0 0 0 -

1 1 1 1 0 0 1 0

1 0 1 1 I 1 0 0

0 0

'

** “

'

“

1 I 1 1 0 0

0 0 0 - - - - -
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Окончание таблицы 6.

Вид документа Вид

Наименование
Условное
обозна
чение

Корцу- 
сообра- 
баты ва- 

ющее

Сбороч
но-сва
рочное

Корпу-
состро-
итель-

аое
(стапель

ное)

Трубо-
обраба-
тываю-

щее

Комплектовочная карта КК 1 1 1 ]

Ведомости технологичес
ких этапов и цехоэтапов, 
платежных этапов, тех
нологических комплектов, 
подкомплектов и бригадо- 
комплектов

вте
ВТЦЭ
ВПЭ
ВТК

ВТПК
ВТБК

1 1 1

Ведомость производствен
ных специфицированных 
норм расхода материалов

ВПСп
НРМ - - - -

Ведомость производствен
ных сводных норм 
расхода материалов

ВПСв
НРМ - - - -

Удостоверения приемки 
работ УПР - 1 1 0

* - В составе альбом ов контуровочны х и м онтаж ны х  
припусков.

** - Включает в себя эскизы деталей (в КТП изготовления

Условные обозначения:
1- докум ент обязательный;
О - документ, разрабатываемый по усмотрению разработчика 
технологической организации);
- - докум ент не разрабатывается.
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судост роотельного производствta

Суд
но
в

це
лом

М ехано- 
обраба- 
тываю- 
щее и 

мехаяо- 
моптаж- 

ное

Производ
ство из
делий 

корпусо- 
достроеч

ной но
менклату

ры

Произ
водство

по
монтажу 

слесарно- 
корпус

ного 
насы
щения 

и судовой 
венти
ляции

Элек
тр о- 
мон- 
таж - 
ное 

про
извод
ство

Произ
водство 
и мон

таж  
изделий 
отделки 
и обору
дования 

поме-

Произ
водство

по
монта

ж у изо
ляции 

н лако
красоч

ным 
покры

тиям

Про
извод
ство
по

испы
таниям
и сда
че су

дов

I 1 0 0 - - - -

1 1

- - - - - - - 0

- - - - - - - 0

] 0 0 1 0 0 1 -

деталей) или эскизы раскроя металла (в КТП раскроя металла)

(технологической службы СРЗ, специализированной
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5.3. Комплектация документов технологических процессов 
общего и специального назначения (вместе с необходимыми вспо
могательными документами, предусмотренными СТП СРЗ-стро- 
ителя), должна осуществляться по видам производства или тех
нологическим комплектам, на которые разбиты все работы по 
постройке судна.

5.4. При необходимости (если работа выполняется одной 
бригадой или на одном участке) документы технологических про
цессов общего и специального назначения могут объединять (вклю
чать в себя) два или несколько видов производств, например:

ТИТП на изготовление носового блока может включать в 
себя указания по изготовлению деталей, сборке, сварке узлов, 
секций и блока в целом (т. е. корпусообрабатывающее, сбороч
но-сварочное и корпусостроительное производство);

ТИТП на выполнение проверочных (или сварочных) работ 
при изготовлении носового блока, т. е. проверочные (или сва
рочные) работы сборочно-сварочного и корпусостроительного 
производств и т. п.

Во всех случаях комплектность документов, необходимых 
для выполнения работ по тому или другому виду производства, 
технологическому комплекту или судну в целом, устанавливает
ся разработчиком технологической документации, в зависимости 
от сложности подлежащего постройке судна, применительно к 
технологическим и производственным возможностям СРЗ-стро- 
ителя судна.

Главный инженер

Начальник отдела Т

Зав. СНТИиС ___ Н. Ь. попова

аботкиРуководитель разработки



РД 31.50.24-96

ПРИЛОЖ ЕНИЕ А 
(справочное)

Перечень документов, рекомендуемых для использования при 
разработке организационно-технологических документов до 

выпуска соответствующих РД ДМТ РФ

Разрабатываемый документ
Рекомендуемый к 

использованию документ 
судостроительной 
промышленности

График подготовки производства 
к постройке головного и серийных 
судов

РД 5.0386
(Основные положения 
№  299046-07-ОП)

П роектная технология и 
организация постройки головного 
и серийных судов

РД 5.0381; 
РД 5.6182

Ведомость технологических и 
платежных этапов, технологичес
ких комплектов (подкомплектов, 
бригадокомп лектов )

РД 5.0400;
Методика 299042-32-М

Т ехнологический  гр аф и к  
постройки судна

РД 5.0560;
РД 5.6182; (Приложение 5)

Организационно-технологический 
проект постройки серийных судов

Основные положения 
№  74-0503-27
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РД 31.50.24-96
П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б

Перечень документов, рекомендуемых для использования
общ его и специального

Виды
разрабатываемых

документов

Документы судостроительной промышленности,

Корпу-
сообра-
батыва-

ющее

Сбороч
но-сва
рочное

Корпу-
состро-
итель-

ное
(стапель

ное)

Трубо-
обраба-
тываю

щее

Механо-
обраба
тываю

щее
и

механо-
монтаж-

ное

Карта эскизов (КЭ) РД5.0372 - РД5.0385

Технологическая инструк 
дня технологического 
процесса

РД5Р.0378 РД5.0372 РД5Р0378 РД5.0385

Технологическая инструк 
ция типового (группово
го) технологического 
процесса (ТИТТП, 
ТИГТП)

РД5Р.0378 - - РД5.0385

Ведомость средств техно
логического оснащения 
(ВСТО)

РД5.0379 РД5.0379 РД5 0379 РД5.0379 РД5.0379

Ведомость технологичес
ких документов (ВТД)

Карта технологического 
процесса единичного, ти
пового, группового 
(КГТП, КТП, КГТП)

РД5.0352 РД5.0380 РД5.372 РД5.0371 РД5.0385

Операционная карта 
(ОК)
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при разработке документов технологических процессов 
назначения на СРЗ ДМТ РФ

рекомендуемы е для использования (п о  видам  производства)

П роезде 
ство из
делий  

корпусо- 
достроеч  
ной но- 

м ееклату  
ры

П роиз
водство

м онтаж у  
слесарно- 
корпус

ного 
насы 
щения 

и судовой  
веегги-

Элек-
тро-
мон-
таж -
ное

П роиз
водство 
и мон

таж  
изделий  
отделки  
и обору
дования  

поме
щ ении

П роиз
водство 

по монта
ж у  изо
ляции  

и лако
красоч

ным 
покры
тиям

П ро
извод

ство
по

испы
таниям
и сда
че су

дов

П о судну  
в целом

РД5.0377 ГОСТ3.1105

РД 5.0377
РД 5Р .0378, 
раздел 1.3; 
РД 5.0397

РД 5Р.0378, 
раздел 1.3; 
РД 5.0397

РД 5.0379 РД 5.0397

РД 5.0377 ГОСТ3.1122

РД 5.0377
ГОСТ3.1121 
раздел 1.5; 
РД 5.0397

РД 5.9875

РД 5.0377
ГОСТ3.1121, 
раздел 1.7; 
РД 5.0397
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л  РД  31 .50.24-96
Окончание приложения Б

Документы судостроительной промышленности,

Виды
разрабатываемых

документов Корпу-
сообра-
батыва-

юш,ее

Сбороч
но-сва
рочное

Корпу-
состро-
игель-

ное
(стапель

ное)

Трубо-
обраба-
тываю

щее

Механо-
обраба-
тываю-

щее
н механо- 
монтаж- 

ное

Комплектовочная карта - 
(КК)

РД5.0380
РД5.0372 РД5.0380 РД5.0372 РД5.0371 РД5Р.0378

Ведомость производ
ственных специфициро
ванных норм расхода ма
териалов (ВПСпНРМ)

Ведомость производ
ственных сводных норм 
расхода материалов 
(ВПСвНРМ)

Ведомость деталей 
(сборочных единиц) к 
типовому (групповому) 
технологическому 
процессу (карте) (ВД)

РД5.0378 РД5.0385

Ведомости технологичес
ких этапов (ВТЭ) и це- 
хоэтапов (ВТЦЭ), пла
тежных этапов (ВПЭ), 
технологических компле
ктов (ВТК), подком- 
ппектов (ВТПК) и бри- 
гадокомплектов (ВТБК)

РД5.0400 РД5.0400 РД5.0400

Удостоверения приемки 
работ (УПР)

37



рекомендуемы е для использования (п о  видам  производства)

Произво 
ство IB- 

дел ИИ 
корпусо- 
достроеч  
ной но- 

менклату 
ры

П роиз
водство

по
м онтаж у  
слесарно- 

корпус
ного 

насы 
щения 

и судовой  
венти
ляции

Элек-
тро-
мон-
таж -
аое

П роиз
водство 
и мон

таж  
изделии  
отделки  
и обору
дования  

поме
щ ений

Произ
водство 

по монта
ж у  изо
ляции 

и лако
красоч

ным 
покры

тиям

П ро
извод
ство
по

испы
таниям
и сда
че су

дов

П о судну  
в целом

ГОСТЗЛ123, 
раздел 1.9; 
РД 5.0397

РД 5.0376
Р Д 5.0376

РД 31.00.79

РД 5.0376
РД 5.0376

Р Д 31.00.79

РД 5Р.0378
РД 5.0397

РД 5.0400 РД 5.0400
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РД  3 1 .5 0 .2 4 -9 6

Л ист регистрации изменений

Изме-
нение

№

Номера страниц Обоз
начен
вне

изве
щения

Под
пись Дата

Срок
введе

ния
изме
нения

изме
ненных

заме
нен
ных

новых

анну-
лиро-
ван-
ных

3 9

РД 31.50.24-96

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294845/4294845223.htm

