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Актуальность

Постройка моделей судов – очень древнее искусство.
До сих пор археологи находят на стоянках первобытного
человека примитивные модели лодок – детские игрушки.

В древности модели судов имели религиозное и
культовое значение.

В России начало строительству моделей положил Пётр

Ι, который повелел создавать модель каждого строящегося

корабля для проверки его предполагаемых мореходных

качеств.

В нашей стране в последние годы, в связи с массовым

развитием судомоделизма как технического вида спорта,

постройка моделей и макетов судов получила самое

широкое распространение.



Цели и задачи

Цель работы изготовить макет корабля Великий
Новгород, изучить историю кораблей проекта Попова.

Для достижения заданной цели необходимо поставить
следующие задачи:
• Изучить литературу и интернет – ресурсы по заданной
теме;
• Разработать конструкцию;
• Выбрать технологию изготовления макета.



Виды судов

Суда

Наводные

Моторные

Гражданские

Сейнеры

Танкеры

Яхты

Лайнеры

Военные

Авианосец

Крейсера

Корабли 
береговой 
обороны

Ракетоносцы

Парусные

Подводные

Гражданские Военные



Виды копий судов

Копии судов

Макет

Декоративные Стендовые

Модель

Контурные 
резиномоторные

Объемные 
резиномоторные

Двигатель 
внутри

Двигатель 
снаружи

Электро 
моторные

Радио

управляемые



Историческая справка
По результатам Крымской войны Россия не имела права строить военные

корабли на Черном море.
Поэтому в 1869 году были сформулированы технические требования к

новым кораблям береговой обороны. В 1870 началось их проектирование.
Техническое задание совмещало следующие требования:

1. Необходимо было разместить

максимально большие пушки из

существующих.

2.Броневая защита корабля

должна превосходить защиту

противников.

3. Осадка должна оставаться

минимальной. Как и его внешние

габариты – чтобы затруднить

прицеливание и стрельбу по нему.





Возможные технологии изготовления

Целиком вырезается 
из древесины Клеёный из 

эпоксидной смолы 
или стеклопластика

Корпус корабля 
из папье-маше



Практическая часть

Изначально я выбрал цельный корпус из дерева, так как хотел сделать
модель. Но из-за того, что заготовку корпуса было очень сложно обточить на
токарном станке, я решил сделать макет. И в качестве корпуса использовать
старую сковороду, так как она подходила по размерам. Для палубы вырезал
круг из фанеры, обработал, покрасил его.

Все надстройки планировалось сделать из металла, но в конце концов я
сделал их из дерева. Воздухозаборники я выточил из дерева на токарном
станке, распилил и склеил их. Рубку и пристройку на палубе я выпилил из
дерева, покрасил, добавил леера.

Так же на борт корабля я добавил две шлюпки и две моторные лодки,
выполненные из дерева.



Чертежи



№ Наименование 

операции

Оборудован

ие

Инструмент

Рабочий Измерительн

ый

1 Выбор заготовки Верстак Линейка

2 Разметка палубы Верстак Карандаш Линейка, 

угольники

3 Выпилить по контуру Верстак Ножовка

4 Разметить дно Верстак Карандаш Линейка, 

угольники

5 Отметить по контуру Верстак Ножовка

6 Выстрогать дно Верстак Рубанок

7 Отшлифовать дно Верстак Наждачная 

бумага

10 Просушить и 

отшлифовать

Верстак Наждачная 

бумага

12 Установить палубу Верстак

Технологическая карта на изготовление корпуса

Материал: сосна 

Размер:190*190*36



Материал: сосна 

Размер:303*190*10

№ Наименование 

операции

Оборудова

ние

Инструменты

Рабочий Измерительный

1 Выбор заготовки

2 Разметить элементы 

рубки

Верстак Линейка, карандаш, 

угольники

3 Вырезать по 

контуру

Верстак Ножницы по 

металлу

4 Обработать 

напильником контур 

детали

Верстак Надфили, 

напильник

5 Гибка Верстак Плоскогубцы

6 Разметить и 

просверлить 

отверстия под 

иллюминаторы

Сверлильн

ый станок

Линейка, карандаш, 

угольники

7 Обработать 

надфилем контур 

иллюминаторов

Верстак Надфили

8 Пайка Верстак Паяльник

9 Сборка рубки Верстак паяльник

Технологическая карта на изготовление рубки



Технологическая карта на изготовление винтов
№ Наименование 

операции

Оборудован

ие

Инструменты

Рабочий Измерительный

1 Выбор заготовки

2 Разметка Верстак Линейка, 

карандаш

3 Гибка Верстак Плоскогубцы

4 Вырезать по 

контуру

Верстак Ножницы по 

металлу

5 Обработать 

надфилем края 

винтов

Верстак Надфили

6 Разметить и 

просверлить 

отверстие в винтах 

пол гребной вал

Сверлильны

й станок

Линейка, 

карандаш

7 Сборка винтов Верстак Паяльник

8 Покраска Верстак Кисти

Материал: жесть
Размер:303*190*7



Таблица себестоимости изготовления макета 
корабля Великий Новгород

№

n/п

Наименование Кол-во Единицы измерения Цена р. Стоимость р.

1 Древесина 620х130х100 𝑚3 6000 р. 30 р.

2 Жесть 500х500 1 лист 250 р. 3,75 р.

3 Припой 50 граммы 4р. 200р.

4 Флюсы 30 граммы 30 р. 30 р.

5 Проволока 2 метры 1 р. 2 р.

6 Клей 1 граммы 45 р. 45 р.

7 Краска 100 граммы 5 р. 50 р.

8 Шпатлевка 750 г граммы 365 р. 547, 50 р.

9 Износ оборудования 10 % 0,683 р. 6,83 р.

10 Расходы оплаты труда 48 часы 20 р. 960

11 Амортизационные 

отчисления 

10 % 0,75 р. 7,5 р.

Итого 1882,58



Экологичность творческого проекта

Макет корабля Великий Новгород является 
экологически безопасным. Он выполнен из 
бытовых отходов, таких как: обрезки фанеры, 
сосны, жести, булавок, а также старой 
сковороды. 

Единственной не экологичной частью 
является аэрозольная краска в баллончиках, но 
её малое кол-во не способно навредить 
окружающей среде. Проект не опасен для 
окружающей среды. 



Реклама

Мой корабль – самый лучший

исторический макет! 



Самооценка

Я достиг поставленной цели и изготовил макет корабля береговой обороны
Великий Новгород.

При работе я испытывал следующие трудности:
• Заготовка всё время вылетала из токарного станка, её было трудно обточить. У
меня оставалось мало вариантов выбора материалов для корпуса, поэтому я решил
использовать старую сковороду. Она точно подходила под размеры.
• Трудно было сделать мелкие надстройки, проработать все детали, но мне это
нравилось.

Я делал корабль с большим интересом, и я считаю, что для первого раза
получилось довольно хорошо. В целом работа над макетом получилась интересная и
познавательная, я узнал много нового о кораблях береговой оборон, их оснастке. В
будущем я улучшу своей макет до модели.



Заключение

Решив поставленные задачи:

• Изучить литературу и интернет – ресурсы по заданной теме;

• Разработать конструкцию;

• Выбрать технологию изготовления макета;

Я достиг цели проекта.
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