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Гражданское судостроение

Суда для России:
любой заказ будет
выполнен!
ЗАО «Спецсудопроект»–
здесь проектируют будущее!

В

настоящее время ЗАО «Спецсудопроект» имеет необходимый состав опытных профессиональных
конструкторов, связи с ведущими
научными судостроительными центрами России и судостроительными предприятиями,
что позволяет создавать самые совершенные
суда различного назначения.
Сейчас в штате работают около 90 специалистов, способных решать сложные технические задачи, из них два специалиста
имеют ученую степень кандидата технических наук.
Конструкторское бюро оснащено высокопроизводительной компьютерной техникой и
современным программным обеспечением
для разработки конструкторской документации. С 2011 года в нашей организации
ведется внедрение САПР CATIA, и в настоящее время она является основным инструментом для проектирования и разработки
рабочей конструкторской документации.
Не забыты и традиции. Часть специалистов
прошли обучение САПР AVEVA, ими были
выполнены разработки 3D моделей корпуса и судовых систем, рабочей документации в кооперации с другими проектными
организациями.
Наличие указанного программного обеспечения позволяет нашему КБ:
▶ выполнять 3D проектирование корпуса
судна всех систем в единой модели;
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▶ разрабатывать конструкторскую документацию на основе 3D модели;
▶ обеспечивать актуальность информации на всех стадиях проектирования.
Путем внедрения современного программного обеспечения решаются следующие основные задачи:
▶ существенное повышение качества
конструкторской документации за счет снижения рисков проектных ошибок;
▶ сокращение сроков проектирования
и выпуска документации;
▶ создание системы знаний и конструкторских наработок, автоматизации их повторного применения на новых проектах.
В настоящее время КБ имеет опыт
и способно разрабатывать конструкторскую
документацию для всех стадий проектирования, начиная от концептуального проекта
и заканчивая эксплуатационной документацией. Подтверждением этому могут служить
работы КБ по созданию морского судна тылового обеспечения (проект 23120, строится на ОАО «Северная верфь»), самоходного
плавучего крана (проект 02690, строится
ООО «СФ «Алмаз»), среднего морского танкера (проект 23130, строится ООО «Невский
ССЗ»).
КБ имеет опыт разработки интерактивной 3D системы эксплуатационной документации на базе уже разработанных в ходе
проектирования 3D моделей судна. Такая

система была создана для самоходного плавучего крана проекта 02690.
Основной сферой деятельности фирмы
является проектирование:
▶ буксиров и баржебуксирных составов;
▶ судов вспомогательного флота;
▶ судов технического флота;
▶ грузовых судов;
▶ судов и катеров специального назначения.
За время своего существования КБ было
разработано пять базовых проектов буксиров,
включая проекты рейдового буксира, буксиракантовщика, буксира-толкача. Буксиры перечисленных проектов имеют упор 23–35 тонн,
ледовые усиления категории Ice2-Arc4.
По указанным базовым проектам судостроительными заводами России построено
более 50 судов.
Необходимо отметить, что наше КБ является в настоящее время единственной
организацией в России, разрабатывающей
проекты сухогрузных и нефтеналивных барже-буксирных составов (ББС), способных
эксплуатироваться в морских районах. Для
обеспечения их эксплуатации в морских
районах выполнен большой объем работ, в
том числе модельных испытаний по определению оптимальных:
▶ формы корпуса буксира-толкача и баржи, обеспечивающих минимальное сопротивление воды;
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▶ положения сцепного устройства по
длине толкача;
▶ конструкции корпуса баржи и толкача в
районах установки сцепных устройств и др.
В настоящее время КБ разработаны три
базовых проекта барже-буксирных составов, построенных на заводах России:
▶ морской сухогрузный ББС дедвейтом
около 7500 тонн (район плавания R2, в эксплуатации);
▶ нефтеналивной ББС смешанного плавания дедвейтом около 5500 тонн (район плавания R3-RSN, четыре толкача и шесть барж
в эксплуатации);
▶ сухогрузный ББС дедвейтом около
4300 тонн, предназначенный для плавания
по внутренним водным путям категории «М»
(шесть толкачей и 10 барж в эксплуатации).
ЗАО «Спецсудопроект» уделило большое
внимание созданию оптимальных сухогрузных/нефтеналивных ББС смешанного плавания. Эта задача в настоящее время является
особенно актуальной, поскольку обеспечивает экономически эффективную перевозку
грузов из внутренних районов России в порты Европы, скандинавских стран, Турции и в
обратном направлении за счет:
▶ отсутствия перевалки грузов в портах
на побережье морей;
▶ меньшей строительной стоимости, затрат на экипаж, топливо по сравнению с
традиционными судами такой же грузоподъемности;
▶ возможности параллельного строительства буксиров и барж на разных заводах
с различной оснащенностью, что позволяет
сократить продолжительность строительства.
Для решения этой задачи в рамках федеральной целевой программы «Развитие
гражданской морской техники на 2009–
2016 годы» была выполнена НИР, в рамках
которой проведены модельные эксперименты, позволившие определить основные
технические решения для составов, обеспечивающих их безаварийную работу в любых
районах Черного, Балтийского морей, прибрежной зоне Северного моря. Разработан
концептуальный проект сухогрузного ББС
смешанного плавания грузоподъемностью
около 4000 тонн на реке и около 5400 тонн
в море.
В настоящее время КБ располагает рядом проектов ББС для эксплуатации на Беломоро-Балтийском канале, Сайменском
канале, на Волго-Доне с выходом в Азовское
и Черное моря.
КБ имеет значительный опыт по разработке судов для эксплуатации в арктических морях. В рамках этого направления
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спроектированы и строятся в настоящее
время: судно снабжения водоизмещением
около 9500 тонн (категория ледовых усилений Arc4), танкер дедвейтом около 9000
тонн (категория ледовых усилений Arc4) для
одновременной перевозки нефтепродуктов
различной плотности (от 0,8 до 0,96 т/м3)
с возможностью передачи грузов на другие
суда.
В качестве перспективных судов для эксплуатации в арктических морях выполнены
эскизные проекты:
▶ танкера дедвейтом около 14000 тонн
(на базе технических решений разработанного танкера дедвейтом около 9000 тонн) с
увеличением категории ледовых усилений
до Arc5. Это позволит использовать его для
перевозки нефтепродуктов из портов, расположенных в Обской губе, и стационарных
морских терминалов;
▶ вспомогательного ледокола мощностью на валах около 10 МВт, способного
обеспечивать проводку судов к портам, расположенным в Обской губе. Энергетическая
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установка ледокола работает на сжиженном
природном газе;
▶ буксира-кантовщика для работы
в арктических морях с тяговым усилием
до 70 тонн.
В настоящее время КБ участвует в работах по воссозданию технического флота
России. В частности, разрабатывается конструкторская документация на размерный
ряд грунтоотвозных шаланд вместимостью
грузового трюма 600–1300 м3.Суда будут
иметь пропульсивный комплекс с винто-рулевыми колонками в контейнерном исполнении; формирование надстройки, рубки
и других помещений судна будет осуществляться из стандартных, унифицированных
по размерам модулей.
Планируем участвовать в создании других судов дноуглубительного флота.
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