«Центральное морское
констр укторское бюро
«Алмаз» разработало проект патруль
ного корабля океанской зоны нового по
коления. Новые корабли заменят погра
ничные сторожевые корабли нескольких
проектов, сроки службы которых в бли
жайшие годы подойдут к концу.
Главные размерения нового корабля
определяли, исходя из площадей и объе
мов, необходимых для размещения всех
корабельных помещений, цистерн, от
крытых палуб, взлетно-посадочной пло
щадки и ангара для корабельного верто
лета, комплекса спасательных средств
и судовых устройств с обеспечением
оптимальной остойчивости, ходкости,
управляемости и мореходности.
При выборе размерений и формы об
водов корпуса удовлетворены заданные
требования к ходовым качествам и даль
ности корабля неограниченного района
плавания с учетом его эксплуатации в ле
довых условиях. Оценка мореходности
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выполнена с использованием результатов
мореходных испытаний модели суднааналога в ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова.
Архитектурно-конструктивный тип
корабля – длиннополубачный, с над
стройкой от борта до борта, в кормо
вой части которой расположен вер
толетный ангар. Взлетно-посадочная
площадка для поисково‑спасательно
го вертолета занимает около четверти
длины корпуса.
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Для обеспечения непотопляемости
корабля его корпус подразделен на де
сять главных водонепроницаемых от
секов. Для предотвращения обмерзания
якорного, швартовного и буксирного
устройств при работе в ледовых усло
виях швартовные палубы в носу и корме
выполнены закрытыми.
Проектирование велось по зональ
ному принципу. Были организованы
следующие основные функциональные

Морской вестник

37

с уд о с тр о е ни е и су д ор е мо н т

ОАО

зоны: управления кораблем и операция
ми, жилых и общественных помещений,
энергетической установки, вертолетного
комплекса.
Для повышения эффективности
управления кораблем и его техничес
кими средствами, сокращения числен
ности экипажа и повышения уровня
обитаемости предусмотрен навигаци
онно-тактический комплекс. Он состоит
из четырех взаимосвязанных контуров:
навигационного, тактического, управле
ния техническими средствами корабля
и контура связи.
Система обеспечения эксплуатации
и живучести построена на основе систе
мы СОЭЖ‑20380, разработанной ЦМКБ
«Алмаз» и апробированной на корветах.
Для повышения эффективности борьбы
за живучесть предусмотрены специаль
ные программно-аппаратные средства
специализированной системы информа
ционной поддержки. Централизованное
дистанционное управление технически
ми средствами корабля осуществляет
комплексная система управления.
Для доставки на суда-нарушители
досмотровых групп, визуального на
блюдения за надводной обстановкой,
доставки пассажиров и грузов, поиско
во‑спасательного обеспечения предна
значен авиационно-технический ком
плекс. Корабль оборудован бортовыми
спуско-подъемными устройствами для
дежурных шлюпок.
Главная энергетическая установка
(ГЭУ) корабля – дизельная двухвальная
с эшелонным расположением. В про
цессе проектирования были тщатель
но рассмотрены и проанализированы
четыре варианта ГЭУ с различными
главными двигателями и дизель-гене
раторами отечественного и зарубежного
производства. Избранный для реали
зации вариант оптимален по критерию
«стоимость–эффективность».
В процессе разработки проекта при
менялись самые современные техноло
гии. Хотя создание объемной модели
не являлось непременным требовани
ем, все работы на стадии выпуска РКД
выполнялись с использованием САПР.
ЦМКБ «Алмаз» обладает достаточ
ным опытом в этой области. Так, про
ектирование заказа 20380 уже с 2001 г.
велось с использованием элементов
трехмерного моделирования в системе
Autodesk AutoCAD. Параллельно со
здавалась база элементов оборудования
с применением гибридной технологии
каркасно-твёрдотельного моделирова
ния. РКД выпускалась на основе 3D-мо
делей помещений ГЭУ.
Создание полной трехмерной модели
корабля в достаточной степени детализа
ции (рис. 1) позволило получать докумен
тацию в автоматическом режиме, что су
щественно сократило сроки ее разработки
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и выпуска. По отдельным дисциплинам
в оформлении документации допускались
отклонения от нормативной базы, что, од
нако, не отразилось на ходе строительс
тва корабля. Особо необходимо отметить,
что в комплекте РКД были выпущены
трехмерные изометрические эскизы для
изготовления на заводе-строителе труб
судовых систем, по которым, в отступле
ние от традиционной практики (по шаб
лонам, снятым с места), изготавливались
элементы и участки будущих трубопро
водов. В полном объеме завод-строитель
получил плазовую документацию.

шума (рис. 2–3). С целью уменьшения
воздействия качки жилые и обществен
ные помещения, основные посты рас
полагаются в районе миделя. Офицеры
и команда корабля размещены в однои двухместных каютах с санузлами. Об
щественные помещения – конференцзал и кают-компания – расположены
на палубе полубака, столовая – на вер
хней палубе, сауна и спорткаюта, обору
дованная вело- и силовыми тренажерами,
беговыми дорожками, – на платформе.
Используется модульная зашивка по
мещений. Система кондиционирования
воздуха в корабельных помещениях ра
ботает от датчиков температуры в авто
матическом режиме.

Рис. 2

Рис. 1
Впервые в практике кораблест
роения в ходе строительства корабля
на борту была организована работа опе
ративной группы и трассировочных ко
миссий с использованием «ноутбуков»  *.
Работа проводилась с использованием
актуализированной выполненной в сис
теме Tribon электронной модели в ко
рабельных помещениях на ПК с мини
мально необходимым для этого объемом
документации, причем приоритет отда
вался электронной модели. Непосредст
венно на корабле в модели выполнялась
необходимая корректировка.
Серьезным преиму
ществом использования
САПР является и вве
дение системы элект
ронного документообо
рота, архива и отправки
документации на завод,
а также использование
автоматизированного
графика разработки мо
дели и документации,
благодаря чему возмож
Рис. 4
но более эффективное
управление процессом разработки РКД.
Жилая зона корабля отделена от по
мещений с повышенными уровнями
* Примеры одновременной работы на од
ном строящемся корабле трех трассировоч
ных комиссий нам неизвестны.
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Рис. 3

На этапе технического проекта вы
полнены дизайн-проекты кают (рис. 4),
кают-компании, столовой и ПЭЖ,
а на испытательной базе ЦМКБ «Ал
маз» создан натурный макет ходовой

рубки. Впервые в отечественной практи
ке мебель для будущего корабля спроек
тирована специально для каждого вида
служебных, жилых и общественных по
мещений.

№ 4(48), 2013

