
















Пассажирский т/х 75 (РРР)

Технический проект, рабочие чертежи и плазово-технологическая документация

Специализация Пассажирские суда









Наличие отработанной 3D модели позволило выполнить проработку целого ряда перспективных 
проектов различных вариантов плавучих кранов.

Применение 3D моделирования при разработке проекта плавкрана



Секция корпуса судна

Разбиение корпуса судна на секции

Все возможные особенности конструкции крана и его строительства были также решены 

благодаря наличию 3D модели, что в настоящий момент позволяет осуществлять успешное 

строительство кранов с учетом этих особенностей.

Секция корпуса судна в разрезе

Разработка 3D модели корпуса



Благодаря применению 3D моделирования при проектировании удалось создать проект на 

современном техническом уровне.

Разработка 3D общесудовых систем и систем судовой 

энергетической установки



Разработка параметрических 3D моделей устройств и 

дельных вещей

Наклонные трапы

Вертикальные 

трапы
Леерное

ограждение

















Шаланда грунтоотвозная НВ600

Назначение судна
Судно предназначено для транспортировки грунта от
земснарядов к местам выгрузки при производстве
дноуглубительных работ.
Район плавания – смешанное (река/море) плавание
на волнении с высотой волны 3% обеспеченности 3,5
м, с учетом конкретных ограничений по району и
условиям плавания, обусловленных
ветроволновыми режимами бассейнов, с
установлением при этом максимально допустимого
удаления от места убежища не более 50 миль.

Класс регистраКМ Ice1 R3-RSN AUT3 Hopper

Главные размерения
•Длина наибольшая, м  54,8

•Ширина, м 9,74

•Высота борта на мидель-шпангоуте, м3,8

•Осадка                                                                             

ок . 3,1

•Вместимость грузового трюма м3600

Водоизмещение

• ок. 1700 т

Скорость полного хода, узлы

• 8,5

Автономность, сутки

• 5 (по 

запасам провизии и воды)

Экипаж, чел

• 3

Энергетическая установка
В качестве главной энергетической установки (ГЭУ) используются два дизель-

редукторных агрегата, состоящих из двух дизелей мощностью, около 350 кВт 

каждый, работающих на полноповоротные винторулевые колонки с винтами 

фиксированного шага.Управление ГЭУ дистанционное, из ходовой рубки.

Вспомогательная энергетическая установка
В качестве вспомогательной на судне предусмотрена установка в составе двух 
дизель-генераторов мощностью около 100 кВт каждый.



Класс Регистра КМ Arc4R3 AUT3 FF3 WS Tug

Назначение
Буксир с азимутальным принципом движения предназначен для

выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту,

на рейдах и в прибрежных районах, а также для тушения

пожаров, ликвидации разливов нефти и других операций.

Главные размерения
•Длина наибольшая, м 25,4

•Ширина наибольшая, м 8,8

•Высота борта, м 4,7 м

•Осадка, м 3,8

Скорость, узлы

Сила тяги на гаке, тонн

Экипаж, чел

•11,5

•23/35

•8

Пропульсивный комплекс
•Главные двигатели 2 х 1194 кВт

•2 полноповоротные ВРК

Оборудование
•Носовая буксирно-якорно-швартовая лебёдка, кормовая буксирная

лебёдка, буксирный гак.

•Палубный кран

•Система внешнего пожаротушения 600 куб. м/час

•Дизель-генераторы 2 х 80 кВт

Буксир проекта 90600





Основные характеристики:

Длина наибольшая Loa, м 52,2

Ширина, В, м 22,8

Высота борта на миделе, D, м 4,4

Экипаж, чел 22

Автономность, сут 10

Эксплуатационные 

характеристики:

Общая 

мощность, 

экВт 1950

Скорость, уз 8,5

Крановая 

установка:

Грузоподъемн

ость/вылет

35/35 - грейферный режим,                                                                                                            

45/35 - крюковый режим                                         

80/35 - крюковый, с усиленной 

лебедкой

Используется для перевалки навалочных, контейнерных грузов с 

большегрузных судов на каботажные суда и суда класса река-море, либо 

непосредственно на берег.

Класс морского регистра

КМ ICE2 [1] R3 AUT2 EPP CCO Floating crane

Морской самоходный плавучий кран-

перегружатель производительностью до 30 000 
т/сут



Класс морского регистра

КМ ICE2 [1] R3 AUT2 EPP CCO Floating crane

Эксплуатационные характеристики:

Общая мощность, экВт 2750

Скорость, уз 8,5

Груз палубный, т 200

Крановая установка:

Грузоподъемность/вылет

250/2

5

Основные характеристики:

Длина наибольшая Loa, м 55,2

Ширина, В, м 22,8

Высота борта на миделе, D, м 4,4

Экипаж, чел 22

Автономность, сут 10

Предназначен для всех видов грузоподъемных работ, таких как установка рейдового оборудования

(в том числе тяжелого), монтаж и строительство гидротехнических сооружений, береговых 

причальных сооружений, транспортировка грузов на палубе, а также обеспечение других нужд 

флота в пределах своей грузоподъемности.

Морской самоходный плавучий кран 

грузоподъемностью до 250 т



Класс морского регистра

КМ ICE2 [1] R3 AUT2 EPP CCO Floating crane

Эксплуатационные 

характеристи

ки:

Общая 

мощность, 

экВт 2750

Скорость, уз 8,5

Груз палубный, т 200

Крановая 

установка:

Грузоподъемн

ость/вылет 300/22

Основные 

характеристики:

Длина 

наибольшая 

Loa, м 55,2

Ширина, В, м 22,8

Высота борта 

на миделе, D, 

м 4,4

Экипаж, чел 22

Автономность, 

сут 10

Морской самоходный плавучий кран 

грузоподъемностью до 300 т



Класс регистраКМ Ice1 R3-RSN AUT3 Hopper
Назначение судна
Судно предназначено для транспортировки грунта от 
земснарядов к местам выгрузки при производстве 
дноуглубительных работ.
Район плавания – смешанное (река/море) плавание на волнении 
с высотой волны 3% обеспеченности 3,5 м, с учетом конкретных 
ограничений по району и условиям плавания, обусловленных 
ветроволновыми режимами бассейнов, с установлением при 
этом максимально допустимого удаления от места убежища не 
более 50 миль.

Главные размерения
•Длина наибольшая, м                                                    69,26

•Ширина, м                                                                      9.74

•Высота борта на мидель-шпангоуте, м                       3.8

•Осадка                                                                             3

•Вместимость грузового трюма м3 600

Автономность, сутки
• 5 

(по запасам провизии и воды)

Шаланда грунтоотвозная SНВ300



Класс регистраКМ Ice1 R3-RSN AUT3 Hopper
Назначение судна
Судно предназначено для транспортировки грунта от земснарядов 
к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ.
Район плавания – смешанное (река/море) плавание на волнении с 
высотой волны 3% обеспеченности 3,5 м, с учетом конкретных 
ограничений по району и условиям плавания, обусловленных 
ветроволновыми режимами бассейнов, с установлением при этом 
максимально допустимого удаления от места убежища не более 
50 миль.

Главные размерения
•Длина наибольшая, м                                                    58,46

•Ширина, м                                                                     9,74

•Высота борта на мидель-шпангоуте, м                       3,8

•Осадка                                                                             3,0

•Вместимость грузового трюма м3450

Автономность, сутки
• 5 

(по запасам провизии и воды)

Шаланда грунтоотвозная SНВ450



Шаланда грунтоотвозная SНВ750

Класс регистраКМ Ice1 R3-RSN AUT3 Hopper
Назначение судна
Судно предназначено для транспортировки грунта от 
земснарядов к местам выгрузки при производстве 
дноуглубительных работ.
Район плавания – смешанное (река/море) плавание на 
волнении с высотой волны 3% обеспеченности 3,5 м, с учетом 
конкретных ограничений по району и условиям плавания, 
обусловленных ветроволновыми режимами бассейнов, с 
установлением при этом максимально допустимого удаления 
от места убежища не более 50 миль.

Главные размерения
•Длина наибольшая, м                                                    55,5

•Ширина, м                                                                      13,74

•Высота борта на мидель-шпангоуте, м                      4,5

•Осадка                                                                             3,60

•Вместимость грузового трюма м3 750

Автономность, сутки
•5 (по запасам провизии и воды)



Шаланда грунтоотвозная SНВ1000

Класс регистраКМ Ice1 R3-RSN AUT3 Hopper
Назначение судна
Судно предназначено для транспортировки грунта от земснарядов к 
местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ.
Район плавания – смешанное (река/море) плавание на волнении с 
высотой волны 3% обеспеченности 3,5 м, с учетом конкретных 
ограничений по району и условиям плавания, обусловленных 
ветроволновыми режимами бассейнов, с установлением при этом 
максимально допустимого удаления от места убежища не более 50 
миль.

Главные размерения
•Длина наибольшая, м                                                    65,1

•Ширина, м                                                                      13,74

•Высота борта на мидель-шпангоуте, м                       4,5

•Осадка                                                                             3,60

•Вместимость грузового трюма м3 1000

Автономность, сутки
•5 (по запасам провизии и воды)



Шаланда грунтоотвозная SНВ1250

Класс регистраКМ Ice1 R3-RSN AUT3 Hopper
Назначение судна
Судно предназначено для транспортировки грунта от земснарядов к 
местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ.
Район плавания – смешанное (река/море) плавание на волнении с 
высотой волны 3% обеспеченности 3,5 м, с учетом конкретных 
ограничений по району и условиям плавания, обусловленных 
ветроволновыми режимами бассейнов, с установлением при этом 
максимально допустимого удаления от места убежища не более 50 
миль.

Главные размерения
•Длина наибольшая, м                                                    74,7

•Ширина, м                                                                      13,74

•Высота борта на мидель-шпангоуте, м                       4,5

•Осадка                                                                             3,60

•Вместимость грузового трюма м3 1250

Автономность, сутки
•5 (по запасам провизии и воды)













Проекты

Безэкипажный катер

Назначение судна
Безэкипажный катер (БЭК) с

гидролокатором бокового обзора для
оснащения корабля пр. 12700 в интересах
решения задач охраны водного района и
кораблей, поиска мин и миноподобных
объектов, ведения разведки,а также
использования в качестве корабельного
бортового плавсредства.

Длина наибольшая, м
не более 

7,0

Ширина наибольшая, м
не более 

2,5

Высота борта, м ок. 1.2

Высота наибольшая в 

положении по-походному, м

не более 

2,7

Средняя осадка при полном 

водоизмещении, м

не более 

1,0

Главные размерения

Полное водоизмещение – ок. 2500 кг
Автономность плавания при скорости 10 уз. - не менее 8 час.
Максимальная скорость судна при полном водоизмещениине менее 20 уз.
При эксплуатации катера в режиме ручного управления
численность экипажа -1 чел.
Количество пассажиров – 4 чел



Проекты

Многоцелевое судно с горизонтальным способом грузообработки

Назначение судна
Для перевозки колесной 

техники, еврофур, контейнеров,  
пакетизированных грузов, 
гусеничной техники массой до 50 т 

Длина 

наибольшая, м
ок. 120

Ширина 

наибольшая, м
ок. 17,5

Высота борта, м ок. 12

Осадка по ЛГМ, 

м
ок. 4,5

Дейдвейт, т ок. 1300

Скорость, уз ок. 16

Экипаж, чел ок. 17

Главные размерения









Многофункциональное рыболовное
судно
В ЗАО «Спецсудопроект» был

разработан концептуальный проект

многофункционального рыболовного

судна для промысла в прибрежной и

экономической зоне. В рамках

концептуального проекта были

разработаны три варианта рыболовного

судна, различных по размеру, объёму

грузовых трюмов.

Предлагаемый ряд судов предполагает

добычу рыбы кошельковым неводом,

снюрреводом, пелагическим тралом.

Предусмотрен кормовой способ

траления. Возможно дооборудование

судна для ловли сайры.

Базовым вариантом является судно с

наибольшей длиной около 34 м.

Хранение улова предполагается в

грузовых танках с охлаждённой

морской водой (RSW).



Рыболовный траулер   

для экспедиционного и автономного видов промысла

В этом проекте была использована запатентованная 

форма ледового носового бульба, обеспечивающего 

одновременно снижение сопротивлению воды 

движению судна и плавание в сплошных льдах 

толщиной до 0,5 м. Это техническое решение позволит 

вести, например, промысел минтая в ледовых условиях 

Берингова моря.

Ice3 R1 AUT1 Fishingvessel
Район плавания: Неограниченный

Длина наибольшая, м: ок. 86

Ширина наибольшая, м: ок. 17

Высота борта, м: ок. 12,3

Осадка, м: ок. 6,2

Объём грузовых трюмов, м3: ок. 2400

Дедвейт, т: ок. 2000

Автономность, сут.: 70 – по запасам провизии

Экипаж, чел.: 90

Скорость, уз.: ок. 14

Энергетическая установка: дизельная, одновальная

Мощность ГД, кВт 1х4880

Мощность ДГ, кВт 2х455

Класс: КМ

Назначение: Ведение промысла пелагическими и

донными тралами, выпуск мороженной продукции в виде

филе и/либо обезглавленной и потрошенной рыбы и/либо

неразделанной рыбы, икры; выработка рыбной муки;

хранение и транспортировка мороженой продукции, прием

улова в море от добывающих судов для последующей

переработки и перегруза продукции в море


































































