
Design Group

Эскизные и технические проекты 
различных типов судов длиной до 100 
метров: 

      паромы, пассажирские суда, рыболовные, 
коммерческие, буксиры, служебные, 
вспомогательные, патрульные и 
лоцманские суда, катамараны, моторные и 
парусные яхты.

Проектирование стеклопластиковых судов 
длиной до 40 метров.
Модельные испытания всех типов судов, 
включая скоростные.
Проектирование и расчет винтов.
Разработка детальных и рабочих чертежей 
всех типов судов в AutoCAD.
Разработка проектов модернизации и 
переоборудования всех типов судов, 
включая расчеты прочности корпусных 
конструкций.
Расчеты остойчивости и расчеты аварийной 
остойчивости и непотопляемости
Технические требования на поставку 
оборудования

 СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3-х мерное моделирование и 
разработка рабочих 
чертежей посредством 
системы FORAN, включая:
корпус и надстройка
сглаживание обводов 
корпуса
Раскрой металлопроката и 
выпуск управляющих 
программ
Расположение 
оборудования и учет 
эргономики помещений
цистерны, фундаменты, 
настилы, трапы, 
ограждения и другие 
металлоконструкции
трубопроводы, вентиляция, 
кабельные трассы, узлы 
прохода палуб и переборок
Префабрикационные 
чертежи (карт-экизы)
Рабочие чертежи



Разработка и 
последовательное 
развитие модели 
судна на всех этапах 
проектирования и 
подготовки 
производства
Создание модулей и 
использование 
модульной сборки
Учет 
последовательности 
сборки трубопроводов 
при их производстве
Вскрытие до 80% 
вырезов под 
трубопроводы на 
головном судне
До 80% 
трубомонтажных 
работ вне стапеля

OUTFITTING Проектирование
Кабельные 
трассы

Вент.   
каналы

Трубы

Резервирование 
пространства для 
оборудования 

Резервирование 
пространства для 
металло-
конструкций

Корпус или 
блок корпуса

Выпуск рабочих и 
сборочных чертежей

Поэтапный 
выпуск 

 префабрикационных 
чертежей

Устранение 
недостатков

Анализ 
эргономики 
и проверка 

на перечения

Оборудование

Металло-
конструкции

Согласование 
компонентов



Этапы раздела OUTFITTING
Поготовительный этап на 
основе докуметнов тех.проекта
Создание базы данных по 
материалам и арматуре
Моделирование и расположение 
оборудования
Моделирование трубопроводов
Моделирование 
вентиляционных каналов и 
кабельных трасс
Моделирование 
металлоконструкций
Выпуск РКД



Подготовительный этап раздела 
OUTFITTING

Разработка графика Ганта 
для проекта
Создание вспомогательных 
и руководящих документов 
по проекту
Разработка стратегических 
машрутов трубопроводов
Разработка начальных 
координационных чертежей
Создание начальной базы 
данных
Создание моделей 
оборудования



Быстрое создание базы данных на основе 
материальной спецификации проекта или 
на основе близкого проекта 
Последовательное дополнение базы 
данных по ходу проекта

Создание базы данных по материалам и 
арматуре



Создание 3D моделей оборудования 
на основе предварительной 
информации или опыта
Предварительный анализ 
эргономики помещений и 
определение проблемных зон 
Уточнение или изменение по ходу 
проекта моделей, созданных ранее 
на основе предварительной 
информации
Создание предварительных 
фундаментов и согласование 
положения оборудования с  
фундаментами

Моделирование и расположение 
оборудования



Последовательное моделирования 
трубопроводов, согласованное с графиком 
производства и монтажа
Как правило, моделирование начинается с 
закладных блоков судна и затем развивается в 
следущих по стратегии построки блоках.
Одновременно моделируются различные 
металлоконструкции

Моделирование трубопроводов



В модули включаются 
оборудование, фундаменты, 
настилы, трубы, арматура и 
подвески трубопроводов
Модули имеют высокий приоритет 
сборки и позволяют существенно 
сократить стапельное время

Модули



Моделирование вентиляционных 
каналов и кабельных трасс 
осуществляется по тому-же 
принципу, что и моделирование 
оборудования, - сначала 
предварительные конструкции, а 
а затем их уточнение
Цель такого подхода — 
резервирование пространства на 
начальных этапах развития 
проекта

Моделирование вентиляционных каналов 
и кабельных трасс



Моделирование 
металлоконструкций 
начинается с наиболее 
значимых элементов, 
таких например, как 
опоры фундаментов , 
трапы и т.д. 
Мы имеем некоторые 
технические решения, 
позволяющие 
зарезервировать 
пространство под 
опоры фундамета до 
начала его 
моделирования

Моделирование металлоконструкций



Формы рабочих чертежей 
могут быть различными в 
зависимости от требований 
верфи
Префабрикационные 
чертежи могут нести только 
информацию для 
трубогибочного 
производства или 
содержать полную 
информацию, включая 
позицию трубы на судне, 
ссылки на соседние трубы, 
логистику
Информация об узлах 
прохода палуб и переборок 
может быть как в  виде 
таблиц так и чертежей

Чертежи по трубопроводам



Чертежи могут быть выпущены в различном виде, как с указанием полной информации 
по сборке системы и отдельных участков непосредственно на поле сборочного 
чертежа, так и в виде альбома детальных чертежей на каждый участок
Детальные чертежи могут быть в виде карт-эскизов (для круглых каналов) или в виде 
образмеренных объектов реального вида (для прямоугольных каналов и каналов со 
сложной геометрией)

Чертежи по вентиляции



Чертежи металлоконструкций



Широкие возможности 
для моделирования
Топологическое описание 
конструкции
Разработка стратегии 
постройки 
непосредственно в базе 
данных
Быстрая модификация 
модели
Все типы рабочей 
документации, включая 
раскрой метеллопроката 
и выпуск управляющиъ 
программ

Проектирование КОРПУСА



Моделирование КОРПУСА



Стратегия постройки



Последовательность сборки



Примеры документации для узловой сборки



Примеры чертежей укрупненных узлов



Примеры чертежей плоскостных секций



           Пример чертежа подблока               
(объемной секции)



Примеры других типов рабочих чертежей



Программное обеспечение
Серверные ОС — Windows 2003 Server, Free BSD
ОС рабочих станций и ПК — Windows XP
Платное ПО:
FORAN v50 R2.0, V60
AutoCad 2007 LT

• Transship 2002 (Stability calculations etc.)
Wings 32 Pro (NURB Kells and Rudders)
ABS Construct
Microsoft Office 2003
Lingvo 12
Kaspersky internet sequrity

Свобоное ПО:

OpenOffice.org

Open workbench

GIMP

PDF Creator

FileZilla

WxMaxima

7-zip

COMODO

etc.



Информация для связи
ООО «Дизайн Группа РИКОШЕТ»
Петровская коса 9, Санкт Петербург, 197110
Сайт: www.ricochet.ru
Почта: welcome@ricochet.ru
Телефон/факс: +7 812 633-00-91, +7 812 633-00-92

Персона Должность
Ситников Юрий Александрович Генеральный директор
Варламов Владимир Евгеньевич Главный конструктор
Толстогузов Сергей Витальевич Начальник отдела конструкции корпуса
Винокуров Дмитрий Юрьевич Начальник отдела энергетики и судовых систем
Винокурова Екатерина Адреевна Секретарь
Алексеева Юлия Валерьевна Секретарь

http://www.ricochet.ru/
mailto:welcome@ricochet.ru

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24

