
СУДА

Собственные полные проекты судов – 

более 50 проектов, 25  построено

Собственные проекты модернизации 

судов - 6

Совместные проекты новых судов - 20

ПАРУСНЫЕ И МОТОРНЫЕ ЯХТЫ

Собственные проекты парусных и 

моторных яхт – построено более чем 1000 

яхт 28 проектов. 

Общее число проектов – 52. 

    СЕРТИФИКАТЫ

Российский Морской 

Регистр Судоходства       

№ 07.00125.120

Российский Речной 

Регистр № СЗФ116

Design Group
ООО “Дизайн Группа РИКОШЕТ” было основано в 1990 году и занимается проектными 

работами в сфере судостроения. Предприятие имеет сертификаты Российского Морского Регистра 
Судоходтсва и Российского Речного Регистра.  Разработано более 100 проектов судов различного 
назначения.



Design Group
 

 Эскизные, технические и рабочие проекты различных 
судов: 

     Паромы и пассажирские суда, суда снабжения, 
патрульные, лоцманские и гидрографические суда, 
танкеры-бункеровщики, буксиры, катамараны, 
парусные и моторные яхты, исторические 
реконструкции судов.

 Проектирование стеклопластиковых судов длиной до 
40 метров.

 Модельные испытания судов, включая 
высокоскоростные суда.

 Проектирование и расчет винтов.
 Рабочие чертежи всех типов судов.
 Проекты модернизации и конверсии судов, включая 

расчеты прочности.
 Расчеты остойчивости и аварийной остойчивости.
 Моделирование и рабочие чертежи для всех типов 

судов в системе FORAN, включая:
корпус и надстройку, раскрой металлопроката и 
выпуск управляющих программ, расположение 
оборудования и дизайн эргономики помещений, 
цистерны, фундаменты, настилы, трапы, 
ограждения и прочие металлоконструкции, 
трубопроводы, вентиляция, кабельные трассы, 
приварное насыщение, префабрикационные чертежи 
(карт-эскизы) труб, рабочие чертежи и т.д.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



За 11 лет 20 проектов судов посредством 
FORAN



                                             Комплексный подход к 
3D - проектированию, включая электротрассы и 
обстройку помещений                  

Проект Р2010 судна нефтемусоросборщика

3D классификационный проект.

3D моделирование корпуса, фундаментов и 

металлоконструкций, 

оборудования, 

трубопроводов, 

вентиляционных

каналов, электрического оборудования и 

кабельных трасс, обстройки помещений.

Комплектная рабочая

документация верфи 

посредством FORAN.

Сдаточная и 

эксплуатационная

документация.



             ОАО «Выборгский судостроительный завод»
Ледокол проекта 21900М 

KM Icebreaker6 [2] AUT1-ICS FF2 EPP ECO BWM HELIDECK Special purpose ship

ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главные размерения:

− длина наибольшая 

(без кормовых и носовых  кранцев) 

ок.119,8 м;

− длина по КВЛ ок.108,0 м;

− длина между перпендикулярами 

ок.104,0 м;

− ширина наибольшая (без 

привального бруса) ок.27,5 м;

− ширина по КВЛ ок.26,5 м;

− высота борта на миделе до верхней 

палубы ок.12,4 м;

− осадка максимальная ок.8,5 м.

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ И ДЕДВЕЙТ СУДНА:

Водоизмещение судна в морской воде 

плотностью 1,025 т/м3 при осадке 8,5 м 

составляет ок.14324 т. 

Дедвейт судна при осадке 8,5 м составляет 

ок.5610 т. 



Июнь 2012 - контракт на проектирование 
судна двойного назначения - транспортного 

понтона / плавучего дока проекта Р12840
Основная задача – 

обеспечение сборки 

основного корпуса 

ледокола пр. 21900М с 

последующим спуском 

на воду

Перспективные задачи – 

накатка корпусных 

конструкций массой до 

5000т. в продольном и 

поперечном 

направлениях и 

траспортировка грузов 

массой до 10000т.



 Формирование корпуса ледокола 21900М на 
палубе дока проекта Р12840  

− погрузка блоков 

массой до 300т. со 

стороны залива п/к 

Богатырь.

Погрузка блоков до 180т. 

с набережной 2-мя 100т. 

портальными кранами.

Формирование 

основного корпуса

Подготовка к 

транспортировке и 

спуску вне акватории 

завода



Место проведения операции по спуску 
основного корпуса с док-баржи

Маршрут вывода ледокола от стенки 
достроечной набережной в Финский 
залив 

 Спуск корпуса ледокола будет проводиться 
в акватории Выборгского морского порта  



           Судно проекта Р12840
ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА:

класс Pontoon / Floating Dock Российского Морского Регистра.

ГЛАВНЫЕ 

РАЗМЕРЕНИЯ:

Длина 

наибольшая – 130.0 м.

Ширина по стапель-

палубе – 35.0 м.

Ширина 

наибольшая – 45.6 м.

Высота борта – 7.3 м.

Водоизмещение – 20500 т.



Схема установки докового опорного 
устройства на палубе Р12840

Расчетное давление 

на палубу – 40 т/м².

Расчетное давление 

на 1 кильблок – 170 т.

Расчетная нагрузка 

на 1 стоечную опору – 40 т.
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Разделение судна на 2 полукорпуса

Разделение корпуса судна Р12840 на 2 полукорпуса по причине ограничения ширины 

наливной док камеры завода

Раздельное формирование и спуск полукорпусов с их последующей стыковкой на плаву.



Технологический рецесс корпуса для 
стыковки на плаву

Рецесс глубиной 

2,5 м и шириной 2,1 м.

Днище рецесса

 после спуска 

полукорпусов  

1,1 м. над уровнем 

воды



Общий вид корпуса Р12840 в сборе

Спонсоны и носовая левая стационарная башня устанавливаются на плаву после 

стыковки полукорпусов.

3 съемные башни устанавливаются на приварных кницах.



Поперечный разрез корпуса

Флоры выполнены с плавным подъемом по высоте от днищевого стрингера № 2 в

сторону ДП. 



Конструктивное оформление рецесса

Неразрезные 

 диафрагмы в 

плоскостях рамного

 поперечного набора.

Горизонтальные

 шельфы

 продольных

 переборок в виде

 фестонных листов.

Листы палубного

 настила и настила рецесса днища в районе ДП изготовлены из сталей более высоких 

категорий.



Конструкция бортового перекрытия

Установлены по 2 продольных РЖ в районах скулы и ширстрека



Разделение работ между «Дизайн Группа 
РИКОШЕТ» и «Выборгский Судостроительный   

Завод»

Дизайн Группа
РИКОШЕТ

 - Разработка и согласование
   с РС проекта судна в постройке
 - Разработка 3D модели  корпуса 
   в полном объеме
 - Развертка листов наружной 
   обшивки
  - Разработка и расчет
    конструктивных элементов
    аппарелей
 - Техническое сопровождение
   постройки
  - Разработка РКД верфи корпусных 
   конструкций и трубопроводов 
   спонсонов и башен

Выборгский 
Судостроительный

Завод
 - Разработка стратегии
 строительства
 - Выпуск РКД верфи
 - Раскрой металлопроката
 - Выпуск АРЭ на профили
 - Моделирование 
 оборудования и труб
 - Моделирование дельных
 вещей
 

Совместно: 

Схема разбивки 
на блоки

Принципиальная 
технология
постройки



Участие технического центра ВСЗ в разработке 
металлоконструкций

Разработка стратегии постройки в 

модуле FBUILDS

Фундаменты под оборудование

Леерное ограждение

Трапы

Настилы



Моделирование оборудования и трубопроводов 

Моделирование 

ведется на 

основании 

разработанной 

«Дизайн Группа 

РИКОШЕТ» 

проектной 

документации судна 

в постройке
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Выпуск рабочей 

конструкторской 

документации в 

традиционной для ВСЗ 

форме – посекционно, с 

учетом разбивки модели на 

секции в модуле FBUILDS
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Выпуск ПТД по данным модели

Выпуск АРЭ на профиль 

непосредсвенно из БД 

FORAN V70

Раскрой металлопроката – 

посекционно по данным 

стратегии модуля FBUILDS
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«Дизайн Группа РИКОШЕТ» чертежи 
проектной документации судна в постройке 

Èí
â. 

N 
äó

áë
.

Èí
â.N

 ïî
äë

.
Âç

àì
. è

íà
. N

Ëèñò Ëèñò î â 41

Î ÏÎ Ï

Î Ï Î Ï

Начало разработки модели  

на стадии эскизного проекта 

и ее дальнейшее развитие на 

этапе проектной 

документации судна в 

постройке.

Поэтапный (по строительным 

районам) выпуск на основе 

3D модели корпусных 

чертежей проектной 

документации судна в 

постройке и их поэтапное 

одобрение в Российском 

Морском Регистре.
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Единая модель корпуса судна



Моделирование оборудования и 
трубопроводов в отдельной базе данных

Для моделирования 

оборудования и 

трубопроводов на ВСЗ 

используется 

обновляемая проектантом 

база по корпусу

База данных по корпусу 

включает ок. 107000 

деталей, из них 86000 по 

основному корпусу, 21000 

по спонсонам и башням.

Общий вес корпусных 

конструкций более 5000 т.



Схема работы с базами данных

Рикошет БД
 корпус

ВСЗ БД
 корпус

 ВСЗ БД
 Outfitting

ВСЗ БД
 корпус

Экспорт rem файл

FBUILDS

FNEST

Разработка
Стратегии 

строительства

Раскрой листов
и профилей FHINFO

FDESIGN

АРЭ
профиль

Чертежи
верфи



Сборка корпуса понтона

Полукорпуса собирались на различных стапельных позициях



Вывод полукорпуса из эллинга



Ввод полукорпуса в док-камеру



Конструктивные решения в корпусе для 
прокладки трубопроводов

Коридор для прокладки 

трубопроводов располагается в ДП над 

технологическим рецессом корпуса

Проработка узлов прохода 

магистральных трубопроводов через 

силовые конструкции на ранних 

стадиях проектирования и включение 

вырезов под трубы в модель.

Установка в секции трубопроводов,  

приварного насыщения, подкреплений 

и пр.



Стыковка на плаву



Результат совместной работы в FORAN
22-26 недели (Июнь) 2012г. - эскизное проектирование и составление технического задания 

на разработку проекта судна

26 неделя 2012 г. – заключение контракта на проектирование баржи-площадки

36 неделя 2012 г. - передача модели с 3-мя блоками корпуса на ВСЗ и одновременная 

передача КД по этим блокам на согласование в РС

39 неделя 2012 г. - запуск в производство первых секций корпуса

50 неделя 2012 г. - начало насыщения секций

трубопроводами

18 неделя 2013г. - спуск полукорпусов на воду.

19-22 недели 2013г. - ведется стыковка полукорпусов «на плаву»

26 неделя 2013 г. – планируемое время окончания монтажа споносов и башен.

30-32 недели 2013г. - планируемое время проведения испытнаний судна по прямому 

назначению

Общий срок проведения проектных и строительных работ 
по судну проекта Р12840 составляет 14 месяцев. 
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