Автоматизация проектирования
Опыт кооперации ПКБ и верфи
в единой информационной среде
Системы FORAN V70

В

ыборгский судостроительный завод (ОАО “ВСЗ”)
является одним из крупнейших судостроительных
предприятий, расположенных в Северо-Западном
регионе России. Завод обладает уникальным производственным комплексом и акваторией для строительства
различных плавучих буровых платформ, а также для изготовления крупногабаритных насыщенных металлоконструкций. Однако до недавнего времени предприятие
имело ограничительные барьеры для постройки судов
достаточно больших размерений. Возможности капитальных сооружений ОАО “ВСЗ”, в частности наливной
док-камеры, не позволяли осуществить формирование
корпуса и спуск на воду судна шириной более 18 м, в
связи с чем давно назревал вопрос о модернизации
предприятия в этой области.
Рассматривались различные с технической и экономической точек зрения варианты решения данной
проблемы:
модернизация существующей наливной док-камеры;
долгосрочная аренда плавучего дока для формирования в нем корпусов судов и последующего спуска
их на воду;
привлечение заводов-контрагентов с достаточными
мощностями для спуска больших судов;
строительство собственной док-баржи, сочетающей
в себе функции транспортного понтона и плавучего
дока.
Наиболее перспективным решением для завода
являлось строительство собственной док-баржи. В
итоге Выборгским судостроительным заводом было

принято решение о строительстве для собственных
технологических нужд судна специальной постройки, предназначенного в том числе и для обеспечения
сборки и последующего спуска ледоколов проекта
21900М (в начале 2012 года ОАО “ВСЗ” заключило
договор с ФГУП “Росморпорт” на постройку трех ледоколов данного проекта).
В 2012 году по результатам проведенного тендера
между ОАО “ВСЗ” и ООО “Дизайн Группа РИКОШЕТ”
был заключен договор на проектирование судна двойного назначения – транспортного понтона/плавучего
дока проекта Р12840 с согласованием в Российском
Морском Регистре Судоходства документации проекта судна в постройке. При выборе проектанта ОАО
“ВСЗ” принимался во внимание тот факт, что завод
планировал выпуск рабочей конструкторской доку-

Главные размерения ледоколов
проекта 21900М:
• длина наибольшая – 119,8 м;
• ширина наибольшая – 27,5 м;
• высота борта на миделе до верхней
палубы – 12,4 м;
• осадка максимальная – около 8.5 м;
• водоизмещение при осадке 8,5 м –
около 14 324 т.
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Главные размерения дока-баржи
проекта Р12840:
• длина наибольшая – 130,0 м;
• ширина по стапель-палубе –
35,0 м;
• ширина наибольшая – 45,6 м;
• ширина габаритная между
башнями дока – 31,4 м;
• высота борта – 7,3 м;
• водоизмещение судна в полном
грузу – около 20 500 т.

на финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, было
изготовлено на ОАО “ВСЗ” и транспортировано в
Финляндию. Модули вспомогательных систем для
ледостойкой платформы “Приразломная” также
собирались и транспортировались в свое время
на специально зафрахтованной барже в Северодвинск. Поэтому функции проектируемой док-баржи
проекта Р12840 были определены несколько шире,
чем только обеспечение сборки и спуска ледоколов
проекта 21900М. Судно проекта Р12840 предназначено для следующих задач:
сборки корпуса ледокола проекта 21900М из блоков весом около 300 т с последующим спуском
на воду;
проведения транспортных операций с передачей
грузов вне акватории Выборгского Судостроительного завода;
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ментации и плазово-технологической документации
с использованием Системы FORAN, которая успешно применяется на заводе в течение 20 лет. ООО
“Дизайн Группа РИКОШЕТ” также имеет опыт работы
в Системе FORAN более 12 лет и активно использует
эту систему, в том числе и при разработке собственных проектов судов.
При разработке технического задания на проектирование ОАО “ВСЗ” учло собственный предыдущий опыт строительства плавучих буровых платформ (ППБУ) и последующей их транспортировки,
а также опыт работы с иностранными верфями. Так,
Выборгский судостроительный завод часто выступает в качестве субподрядчика финских судостроительных компаний, изготавливая для них блоки
корпусных конструкций. 90 % конструкций корпуса
ледокола снабжения “Витус Беринг”, построенного
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обеспечения накатки корпусных
конструкций и корпусов судов
весом до 5000 т в продольном и
поперечном направлении с набережной завода;
обеспечения спуска на воду построенных судов путем погружения плавучего дока в воду;
обеспечения погрузки корпусных
блоков весом до 300 т в продольном и поперечном направлении
трейлерами с набережной завода;
перевозки на палубе грузов весом до 10000 т в режиме транспортного понтона;
докования судов с доковым весом до 8600 т.
Судно проекта Р12840 спроектировано на класс КЕ
Pontoon / Floating Dock R1 Российского Морского Регистра Судоходства.
Работы по созданию проекта судна в постройке
были разделены на два этапа. На стадии эскизного проекта были определены архитектурный облик будущего
судна, его главные размерения и основные характеристики. По завершении эскизного проекта было уточнено Техническое задание на проектирование.
Док-баржа проекта Р12840 также не могла быть
спущена на воду через существующую наливную доккамеру завода, поскольку его ширина по стапель-палубе существенно больше ширины док-камеры. В связи с
этим само судно и технология его постройки имеют целый ряд особенностей.
При разработке принципиальной технологии постройки было принято решение о разделении корпуса
судна на два полукорпуса в районе ДП, раздельном
формировании и спуске полукорпусов левого и правого
бортов с их последующей стыковкой на плаву. Для избежания подводной сварки полукорпусов днище судна
имеет рецесс глубиной 2,5 м и шириной 2,1 м. После
спуска и стыковки полукорпусов днище рецесса оказывается на высоте около 1,1 м над уровнем воды, что
является достаточным для выполнения сварочных работ
снаружи корпуса судна.
Ширина плавучего дока по стапель-палубе принималась максимально возможной по условиям вывода полукорпусов судна из док-камеры ОАО “ВСЗ”, с учетом
разделения корпуса понтона на два полукорпуса. С другой стороны, минимальное расстояние по ширине судна
между башнями лимитировано по условиям вывода из
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дока после спуска ледокола проекта 21900М, ширина
которого лишь на 7,5 м меньше ширины док-баржи проекта Р12840 по ее стапель-палубе. В связи с этим башни
док-баржи устанавливаются на выносные спонсоны, и
лишь частично – на стапель-палубу. Размеры башен по
длине судна были определены исходя из условий обеспечения остойчивости системы “плавучий док – спускаемое
судно”. С целью обеспечения возможности транспортировки крупногабаритных грузов на палубе судна три из
четырех башен выполнены съемными.
Ширина док-камер завода не позволяет установить
на берегу спонсоны и стационарную башню. Эти конструкции устанавливаются на плаву после соединения и
сварки полукорпусов понтона.
Упомянутый рецесс днища понтона является сильным концентратором напряжений при общем продольном и особенно при поперечном изгибе корпуса судна.
Поэтому в процессе разработки конструкции корпуса
понтона потребовалось принять несколько специальных
технических решений, позволивших компенсировать неблагоприятное влияние рецесса.
Для прокладки трубопроводов судовых систем
предусмотрен специальный коридор, расположенный в
районе ДП судна над технологическим рецессом. Уже
на ранних стадиях разработки проекта была выполнена проработка прохода основных трубопроводов
и кабельных трасс через силовые корпусные конструкции. Это было особенно важно, поскольку конструкции
корпуса в районе ДП являются высоконагруженными. В
процессе моделирования были определены места прохода основных трубопроводов через поперечные диафрагмы. Данные вырезы были внесены в передаваемую
заводу 3D-модель, и использованы специалистами Тех-
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блоки корпуса судна, фундаменты под оборудование, леерное устройство, настилы, трапы и т.п.
Разработка 3D-модели судна в Системе FORAN
была начата “Дизайн Группой РИКОШЕТ” еще на
стадии эскизного проектирования. В дальнейшем, на
этапе проекта судна в постройке, по мере завершения
разработки модели отдельных строительных районов
по данным модели выпускались чертежи классификационного проекта и передавались в Российский Морской Регистр для одобрения.
Технический Центр ОАО “ВСЗ” выполнял в Системе
FORAN моделирование оборудования, трубопроводов
и кабельных трасс с выпуском рабочей конструкторской
документации на основании разработанной проектантом документации для судна в постройке. Выпуск РКД
выполнялся в форме, традиционно используемой на заводе. Выпуск плазово-технологической документации
выполнялся ОАО “ВСЗ” с максимальным использованием данных 3D-модели и возможностей Системы FORAN.

Одновременно по завершении моделирования
отдельных строительных районов 3D-модель передавалась на завод-строитель. Поскольку процесс разработки модели, являющийся составной частью процесса
разработки классификационного проекта, и процессы
разработки рабочих чертежей верфи, выполнения раскроя и выпуска эскизов на детали из профильного проката происходили параллельно, встал вопрос о технологии поэтапного развития 3D-модели судна и о порядке
взаимодействия проектанта и завода при ее передаче.
В ОАО “ВСЗ” было принято решение о моделировании трубопроводов в отдельной базе данных, а по корпусу – об использовании базы данных, передаваемой
проектантом. Решение о моделировании оборудования
и трубопроводов в отдельной базе было принято в том
числе и потому, что база данных по корпусу имеет значительный объем. Действительно, модель корпуса включает в себя свыше 107 000 деталей, из них более 86 000
деталей составляют корпус понтона, а остальные около
21 000 деталей приходятся на спонсоны и башни. Общий вес корпусных конструкций превышает 5000 т.
Поскольку в составе передаваемой проектантом
на завод-строитель на каждом промежуточном этапе
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нического Центра ОАО “ВСЗ” при трассировке трубопроводов.
В блоки корпуса максимально устанавливались элементы насыщения, подкрепления, трапы, горловины и пр.
В декабре 2012 года был начат монтаж трубопроводов систем. ОАО “ВСЗ” стремилось к установке
максимального количества труб в блоки корпуса, за
исключением мест, где технология строительства не
позволяла этого сделать.
В апреле 2013 года были осуществлены спуски на
воду полукорпусов левого и правого бортов, и началась их стыковка на плаву.
В связи с необходимостью уже летом 2013 года начать формирование корпуса головного ледокола проекта 21900М, сроки проектирования и строительства
плавучего дока являлись крайне жесткими. С учетом этих
условий было принято решение в максимальной степени
использовать то обстоятельство, что и проектант, и завод-строитель работают в одной и той же программной
среде – Системе FORAN, что позволяло обеспечить сквозную разработку единой 3D-модели судна
на всех этапах проектирования
совместными усилиями специалистов проектанта и завода. Кроме
того, технология проектирования,
принятая в “Дизайн Группе РИКОШЕТ” подразумевала использование 3D-моделирования в Системе
FORAN начиная с ранних стадий
проектирования и последующий
выпуск чертежей проекта судна в
постройке по данным 3D-модели.
В соответствии с договором
на проектирование “Дизайн Группа РИКОШЕТ” помимо документов проекта судна в постройке
передавала на Выборгский судостроительный завод
также 3D-модель корпуса в Системе FORAN V70.1.
Разделение работ по разработке 3D-модели между проектантом и заводом было принято следующим:
“Дизайн Группа РИКОШЕТ” выполняла моделирование всех конструкций корпуса, включая выступающие части, спонсоны, башни, привальные
брусья и фундаменты под палубное оборудование.
Степень проработки модели достаточна для того,
чтобы сразу после ее получения заводом-строителем начать раскрой металлопроката, выпуск альбомов рабочих эскизов на детали из профильного
проката и разработку рабочих чертежей верфи.
Поэтому в модель вносились все необходимые припуски в соответствии со схемой припусков, подрезки концов профильных деталей и т.п. Кроме того,
“Дизайн Группой РИКОШЕТ” была разработана
РКД на блоки спонсонов и башен судна, а также
моделирование оборудования и трубопроводов
в стационарной башне с последующим выпуском
рабочей документации.
Технический Центр ОАО “ВСЗ” выполнял разработку стратегии постройки, разрабатывал РКД на
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работ модели только часть блоков были завершены, возникла проблема с той частью информации, которая разрабатывается и вносится в
БД проекта силами Технического Центра ОАО
“ВСЗ”. Тогда было принято решение о том, что
при передаче очередной версии БД от проектанта на завод-строитель в передаваемую БД
из предыдущей версии БД завода посредством
модуля STEELTRANSFER Системы FORAN импортируются все элементы, разработанные силами
завода. К ним относятся:
стратегия постройки;
раскрои листов и профилей.
В целом принятая схема работ на проекте
показала свою эффективность и позволила существенно сократить временной интервал от
начала работ по проекту до запуска металла в
обработку.
Передача модели, содержащей первые три
блока корпуса, с одновременной передачей в Российский Морской Регистр Судоходства на одобрение чертежей на эти блоки корпуса состоялась
в начале сентября 2012 года, то есть спустя 11 недель после подписания контракта на разработку
эскизного проекта. Далее специалистами Технического Центра ОАО “ВСЗ” в течение сентября
была разработана стратегия сборки на секции,
выпущена РКД и одновременно сделан раскрой и
выпущены альбомы рабочих эскизов на детали из
профильного проката, и в конце сентября 2012 года производство приступило к работе. Таким образом, временной
интервал от момента начала разработки эскизного проекта до запуска металла в обработку составил 14 недель.
В октябре 2012 года была начата сборка секций
плавучего дока проекта Р12840. При этом в середине
октября от Российского Морского Регистра было получено одобрение чертежей корпуса на центральные блоки корпуса судна и на расчеты его прочности.
В ноябре 2012 года было начато формирование полукорпусов судна. В третьей декаде апреля 2013 года
был осуществлен раздельный спуск на воду полукорпусов правого и левого бортов.

Выводы
Сквозная разработка 3D-модели проекта совместными силами проектанта и завода-строителя в единой
информационной среде является инструментом существенного сокращения сроков от начала разработки проекта до начала строительства судна.
Наличие рабочей 3D-модели корпуса судна, разработанной на стадии проекта судна в постройке, дало
ОАО “ВСЗ” возможность вести разработку рабочего
проекта параллельно по всем специализациям:
по корпусной специализации (оформление РКД и ПТД);
по достройке и оборудованию помещений (моделирование и установка оборудования и дельных вещей);
по судовым системам (моделирование и установка
оборудования, трассировка трубопроводов, затем
выпуск монтажных чертежей и изометрик труб);
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по электрической части (подготовка базы, проработка прокладки кабельных трасс и последующий
выпуск РКД).
Кроме того, совместная работа в единой среде позволила заводу-строителю для сокращения сроков строительства судна передать часть работ по выпуску РКД
проектанту.
Так как “Дизайн Группа РИКОШЕТ” разрабатывала модель на стадии проектирования судна, то при
работе в единой среде заводу не пришлось создавать
свою модель по чертежам проекта судна в постройке.
Использование модели, полученной от проектанта, снизило затраты Технического Центра и позволило в более
короткие сроки обеспечить производство рабочей документацией.
После строительства плавучего дока проекта
Р12840 ОАО “ВСЗ” получает возможность самостоятельной постройки и спуска не только ледоколов проекта 21900М, но и других объектов достаточно больших
габаритов, а также их транспортировки после постройки к месту базирования. Кроме того ОАО “ВСЗ” будет
способно выполнять доковый ремонт судов бо´льших
размерений, чем позволяет существующая наливная
док-камера.
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