Каталог победителей
Первого Всероссийского Конкурса Промышленного Дизайна в Кораблестроении
«Строим Флот Сильной Страны»

Роман Троценко
президент Объединенной Судостроительной Корпорации:

«Лучшие российские дизайнеры работают на западные студии, реализовывая
вне России свой потенциал в сфере промышленного дизайна. «Конкурс должен заново сформировать отношение к русскому флоту, сделать так, чтобы люди опять гордились кораблями под российским флагом. Именно поэтому конкурс – национальный: мы
хотим привлечь российскую талантливую молодёжь и дать им возможность реализовать свои идеи. Конечно, кроме патриотических целей, мы стремимся решить и сугубо
практические задачи: определить лучших специалистов и пригласить их к сотрудничеству. Ведь любой корабль – это место, в котором от продуманного дизайна – то есть от
того, насколько функционально решено пространство – напрямую зависит человеческая жизнь. В море пара минут, потраченных на сражение с неудобной дверной ручкой,
могут сыграть роковую роль. ОСК – крупнейшему производителю гражданских и военных судов России – не все равно, какими они будут, и я хочу, чтобы с помощью молодых российских дизайнеров создавались новые корабли, на которых морякам захочется служить».
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Цель конкурса − формирование нового образа современного флота; разработка
и внедрение на практике инновационных решений во внешнем и внутреннем дизайне
кораблей.
Впервые российские дизайнеры получают шанс реализовать масштабный государственный заказ. Участие в конкурсе − это уникальная возможность попробовать
себя в крупных формах. Яркие идеи, даже если они будут касаться незначительного
элемента, найдут применение в производстве: Объединённая судостроительная корпорация намерена продолжать сотрудничество с победителями конкурса, чтобы совместно довести наиболее интересные проекты до практической реализации.

Номинации конкурса:
НОМИНАЦИЯ №1
Внешний футуристический облик корабля – корвета ближней
морской зоны – с контейнерным размещением вооружения
и военной техники в однокорпусном, катамаранном и
многокорпусном исполнении
Корвет – это многоцелевой корабль, сочетающий в
себе функции ракетно-артиллерийских, противовоздушных,
противолодочных и противоминных кораблей.
Футуристический облик корвета должен представлять собой
единую платформу, способную трансформироваться в
зависимости от выполнения вышеперечисленных функций.
Под трансформацией в данном случае понимается возможность
оснащения корвета различными модулями вооружения и
военной техники, устанавливаемыми как стационарно в
специализированных контейнерах, так и в сменном исполнении
в унифицированных морских контейнерах. При этом
трансформация может происходить как при строительстве и
модернизации корабля (специализированные контейнеры), так
и при подготовке его непосредственно у причала к выполнению
функций (унифицированные морские контейнеры).
Платформа должна иметь обводы, значительно снижающие ее
эффективную площадь рассеивания (реализация технологий
«Stealth») и может быть выполнена как в однокорпусном, так
и в многокорпусном исполнении (катамаран, тримаран), в том
числе с применением различных динамических принципов
поддержания (на подводных крыльях, воздушной подушке,
воздушной каверне и т.д.).
Средства
радиолокационного
обнаружения
и
разведки должны обеспечивать круговой обзор и могут
быть размещены внутри радиопрозрачной интегрированной
башенно-мачтовой конструкции, либо конформно по периметру
надстройки платформы (возможно частичное совмещение
обоих вариантов).
Платформа должна обеспечить постоянное или
временное базирование не менее одного вертолета и
нескольких беспилотных летательных аппаратов, а также
осуществлять подъем (спуск) необитаемых подводных
аппаратов и быстроходных катеров через слип в кормовой
части, либо через забортные закрытия с использованием
спуско-подъемных устройств.
Подводная часть корпуса может иметь стационарно
размещенную в носовом обтекателе (бульбе) гидроакустическую
станцию, либо выдвигаемую в центральной части корпуса. В
кормовой части возможно применение гибкой протяженной
буксируемой антенны.
На внешних обводах корпуса и надстройки должны
быть отображены символы принадлежности к государству
и флоту, принятые в Российской Федерации, а также имя
(условное) корабля.
Для придания проекту футуристического облика
может быть отражено размещение и применение оружия на
новых физических принципах.
Основные размерения
Водоизмещение до 1600 т.
Длина корпуса – 70-120 м.
Ширина корпуса: в однокорпусном исполнении – 11-15 м.
в многокорпусном исполнении – 20-25 м.
Осадка – 2-3 м.

НОМИНАЦИЯ №2
Дизайн ходовой рубки – мостика управления надводного
корабля 1-2 ранга
Ходовая рубка корабля (ХР) - это одно из ключевых
помещений на корабле, из которого ведется визуальное
наблюдение как за ближней надводной и воздушной
обстановкой, так и за обстановкой на верхней палубе корабля.
Дизайн ХР, размещение приборов и оборудования должны
обеспечивать максимально комфортные условия работы
командира, вахтенного офицера, рулевого и радиометриста,
позволяющие принимать обоснованные решения на основе
анализа надводной и воздушной обстановки в любое время
суток, в сложных гидрометеорологических и навигационных
условиях, и в условиях интенсивного судоходства.
В настоящее время эта задача решается как на
боевых кораблях, так и на судах, с помощью интегрированной
мостиковой системы (ИМС), устанавливаемой в ХР.
Главная задача ИМС - повышение информативности
лиц, принимающих решение по управлению кораблем.
При разработке дизайна ХР особое внимание
необходимо уделить на формирование автоматизированных
рабочих мест основных должностных лиц ХР (указаны выше),
на создание достаточного пространства позволяющего не
только вести наблюдение, но производить документирование
происходящих событий. При этом ХР не должна быть
перенасыщена приборами отображения информации.
В общем случае ИМС должна обеспечивать
отображение: информации о надводной и воздушной
обстановке, о работе основных механизмов и элементах
движения как самого корабля, так и других объектов
мореплавания; визуальной информации об обстановке на
верхней палубе, наиболее важных внутренних помещениях
корабля, близлежащей акватории вокруг корабля, в том числе
причальной стенки.
В ХР должно быть предусмотрено размещение
средств, позволяющих обеспечить связь как с командными
пунктами (боевыми постами) корабля, так и с внешними
объектами.
ХР должна представлять собой функционально
и технически законченное изделие в конструктивном
исполнении. Ее дизайн должен соответствовать требованиям
эргономики и технической эстетики и быть выполнен в виде
единого конструктива с приборами отображения информации и
обеспечением интерактивного интерфейса «человек-машина».
НОМИНАЦИЯ №3
Дизайн и эргономическое решение рабочего места
командира подводной лодки с мониторами, приборами и
креслом
Рабочее место командира подводной лодки (ПЛ)
находится на
главном командном пункте (ГКП) специально оборудованном помещении, расположенном в
центральном отсеке ПЛ.
В ГКП размещаются пульты автоматизированной
системы управления (АРМ), позволяющей обеспечить как
боевое применение оружия, так и управление основными
техническими средствами ПЛ. ГКП оборудуется элементами
отображения информации о надводной и воздушной

обстановке (при нахождении ПЛ под перископом и в надводном
положении), о работе основных механизмов и элементах
движения ПЛ. АРМ ГКП должны быть оснащены средствами,
позволяющими обеспечить связь как с командными пунктами
(боевыми постами) ПЛ, так и с внешними объектами.
Количество АРМ в ГКП составляет 8-11 единиц.
Рабочее место командира ПЛ, как правило, располагается
в центре ГКП, что обеспечивает возможность наблюдения
и контроля за действиями других операторов АРМ, а также
позволяет беспрепятственно занять и покинуть рабочее место
командиру, либо лицу его заменяющего.
В состав рабочего места командира ПЛ должны
входить:
−АРМ;
−элемент, обеспечивающий работу с документами, в
том числе с навигационными картами;
−встроенные средства связи;
−амортизированное кресло.
АРМ командира ПЛ может состоять из нескольких
дисплеев, обеспечивающих информационную поддержку
действий командира по принятию решения на применение
оружия и технических средств, управлению, борьбе за
живучесть и т.д.
Особые
требования
предъявляются
к
амортизированному креслу, которое в процессе выполнения
командиром своих обязанностей должно обеспечить комфортное
поддержание рабочей позы при непрерывном (длительном)
восприятии информации и выполнении управляющих функций,
а также безопасность командира при возможных вибрациях и
ударных перегрузках.
НОМИНАЦИЯ №4
Дизайн дверей кают надводных и подводных кораблей
Габаритные размеры дверей должны обеспечивать:
возможность свободного прохода через них людей среднего
роста и комплекции;
возможность их транспортировки через проемы
диаметром 800 мм;
гармоничное размещение в проеме переборки.
Двери должны быть устойчивы к воздействию гниения
и поражения грибками.
При разработке дизайна следует учитывать, что
двери должны быть изготовлены из негорючих материалов
(кроме декоративной облицовки поверхностей).
В нижнее части двери должна быть предусмотрены
аварийная филенка, размером 0,4х0,5 м с вентиляционной
панелью, которая при возникновении аварийной ситуации
может свободно выбиваться от двух- трех легких ударов ногой.
В верхней части двери крепится приспособление с информацией
о номере помещения, должности и фамилии проживающего
(их).
Конструкция
дверей
должна
обеспечивать
возможность
замены
составных
частей,
деталей
и
комплектующих изделий в процессе устранения неисправностей
с помощью стандартного инструмента.
НОМИНАЦИЯ №5
Дизайн и комплексное решение систем освещения внутреннего
рабочего пространства подводной лодки и надводного корабля

На кораблях используется три вида освещения:
естественное, искусственное, смешанное.
Естественное освещение на надводных кораблях
осуществляется лишь в помещениях, расположенных
выше ватерлинии и вдоль бортов через бортовые (боковое
освещение), палубные иллюминаторы или световые люки
(верхнее освещение), а также путем сочетания бокового и
верхнего освещения (комбинированное освещение). Несмотря
на весьма малый размер иллюминаторов (диаметр ~400 мм),
условия естественного освещения помещений надводных
кораблей являются вполне удовлетворительными. Это
объясняется весьма высоким отражением видимого света
поверхностью моря, светлой окраской подволока и переборок,
хорошо отражающих свет в корабельных помещениях, высоким
размещением иллюминаторов над палубой. Однако следует
учитывать, что в последнее время с учетом применения
технологии «Stealth» жилые помещения надводного корабля
все чаще проектируются без иллюминаторов.
Отсутствие естественного освещения на подводных
лодках и в большинстве помещений надводных кораблей
требуют
оборудования
эффективного
искусственного
освещения. В ряде случаев рекомендуется использование
смешанного освещения, т.е. сочетание естественного и
искусственного освещения (характерно для помещений
имеющих иллюминаторы, наиболее важным из которых
является ходовая рубка).
По способу установки светильников различают три
системы искусственного освещения корабельных помещений:
общая - осуществляется с помощью светильников, применяемых
в большинстве корабельных помещений в виде плафонов и
настенных бра;
местная - дополнительно к общему, создается размещением
настольных и настенных светильников непосредственно над
рабочими поверхностями. Использование местного освещения
на отдельных участках рабочей поверхности обеспечивает
высокую освещенность, однако остальное пространство и
поверхности освещаются слабо. Поэтому применение только
местного освещения малоприемлемо;
комбинированная - сочетание общего и местного освещения.
При этом местное освещение предназначено для создания
большей освещенности на рабочих поверхностях, а общее
обеспечивает равномерность освещения в помещении и
проходах.
Целенаправленное
использование
местных
источников освещения вместо общих с большой мощностью
ламп позволяет избежать воздействия блескости на зрение
специалистов на боевых постах.
По назначению, системы освещения на кораблях
подразделяются на:
постоянное - обеспечивает повседневную деятельность
личного состава в течение суток;
аварийное - предусматривается для временного обеспечения
минимальной освещенности в помещениях и на палубах, а
также для создания условий безопасного выхода из помещений;
дежурное - обеспечивает удобство передвижения по кораблю и
оборудуется у входов и выходов, а также в жилых помещениях
команды в ночное время;
адаптационное - предназначено для подготовки зрения
специалистов при выходе из освещенных помещений на
неосвещенную палубу. Адаптация зрения достигается
применением оранжевого или красного цветов освещения,
либо созданием в помещении минимально возможных уровней

освещения (7-10 лк). Это имеет большое значение для людей,
несущих ночную вахту на верхней палубе, боевых постах, где
невозможно действовать без света (наблюдение по карте,
по приборам) и в то же время требуется высокая степень
адаптации зрения к темноте (в ходовой рубке, в штурманской
рубке).
Элементы дежурного освещения красного или
оранжевого цвета, играют адаптационную роль. Они
обеспечивают сохранение темновой адаптации у вахтенных,
заступающих на ночную вахту.
Специфика условий труда моряков (длительное
пребывание моряков в сравнительно тесных помещениях
при известной монотонности труда и быта в плавании и т.д.)
диктует необходимость рационального использования цвета на
кораблях.
Цветовое кондиционирование - рациональная окраска
поверхностей, оборудования и использование освещения
помещений, направленные на создание благоприятного
цветового оформления с целью оптимизации условий труда и
быта, а также снижения травматизма.
Большие поверхности, окрашенные в светлые тона, существенно
повышают общий уровень естественной и искусственной
освещенности. Влияние отражательной способности покрытий
на освещенность в корабельных помещениях особенно
возрастает в связи с малой площадью палубы, переборок
и низким подволоком. Наиболее рациональными для
корабельных помещений являются светлые тона желтого,
зеленого и голубого цветов.
Для переборок и дверей большинства корабельных
помещений следует выбирать покрытия (пластики, краски,
ткани) с коэффициентом отражения 0,5-0,7, для палубы - 0,30,4, подволока - 0,6-0,8, мебели и оборудования - 0,4-0,6.
Основной принцип цветового кондиционирования в жилых
и общественных помещениях на кораблях - окраска больших
поверхностей переборок, подволока, мебели, оборудования в
мало насыщенные тона при наличии небольших поверхностей,
окрашенных в относительно яркие дополнительные к ним
цвета.
Наоборот, для создания оптимальных условий
зрительной работы в рабочих помещениях необходимо, чтобы
общий фон помещения и аппаратуры был несколько темнее
рабочего поля зрения.
На кораблях уровни освещенности от общего
люминесцентного освещения в основных служебных и бытовых
помещениях на расстоянии 0,8 м от палубы должны составлять
не менее 300 лк, в санитарно-бытовых - 100 лк, а местное у
коек и над умывальником в каюте - 80 лк.
Важным требованием к освещению является
обеспечение его равномерности в пространстве. Коэффициент
неравномерности освещения, характеризующий его различия
в отдельных частях помещения, должен быть менее 0,3-0,6.
Достаточная равномерность комбинированного освещения
обеспечивается общим освещением, составляющим не менее
25%.
Осветительные приборы должны выполнять свои
основные функциональные задачи и при этом быть компактными
и эстетичными.
НОМИНАЦИЯ №6
Дизайн единой интегрированной мачтовой системы надводного
корабля 1-3 ранга, выполненной в форме многоугольного

сечения

Интегрированная
мачтовая
система
(ИМС)
призвана заменить вращающиеся и неподвижные антенны
существующих корабельных радиолокационных систем и
комплексов путем размещения на своей несущей поверхности
неподвижных активных и пассивных фазированных антенных
решеток обеспечивающих освещение воздушной и надводной
обстановки, управления оружием, прием сигналов работающих
радиотехнических средств кораблей, самолетов и оружия
противника.
Дизайн ИМС должен разрабатываться с учетом
следующих основных требований:
− отвечать технологии «Stealth» для обеспечения минимальной
эффективной поверхности рассеивания;
− позволять размещение антенных устройств с максимальным
выполнением требований по диаграммам обзора, обеспечения
электромагнитной совместимости, удобства монтажа и
демонтажа;
−давать возможность размещения в объемах мачты
оборудования систем с обеспечением зон обслуживания,
доступа, проходов на соответствующие ярусы;
− формировать конструкцию мачты как единый модуль, чтобы
она позволяла обеспечивать простоту и технологичность
монтажа и демонтажа в период постройки и модернизации
корабля;
−давать
возможность
трансформации
с
целью
комплектования ИМС фазированными антенными решетками
и другими антенными устройствами исходя из предназначения
(водоизмещения) корабля;
Для снижения массогабаритных характеристик ИМС,
но с учетом соблюдения требований по прочности в качестве
материала несущей конструкции возможно использование
композитов.
Для
обеспечения
резервирования
средств
освещение воздушной и надводной обстановки на топе ИМС
в радиопрозрачном куполе может быть размещена антенна с
вращающейся активной фазированной антенной решеткой.
НОМИНАЦИЯ №7
Дизайн внешнего облика скоростного десантного катера
Дизайн должен отвечать требованиям технологии
«Stealth» для обеспечения минимальной эффективной
поверхности рассеивания.
Внешний облик катера должен отражать:
корпус; надстройку, в которой размещается ходовой пост с
элементами управления катером; собственные средства боя
(крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, переносные
зенитные комплексы и др.); антенные устройства навигации
и связи; помещения (трюм) для перевозки личного состава
десанта с личным оружием или бронированной техники.
При разработке внешних обводов корпуса и настройки
необходимо учитывать, что высадка десанта и возимой техники
осуществляется на необорудованное побережье через аппарель
в носовой части (возможен вариант погрузки (высадки) как в
носовой, так и в кормовой части катера).
При разработке дизайна следует также учитывать
влияние динамических принципов поддержания (воздушная
подушка, воздушная каверна и др.) на внешний вид подводной
части и обводов корпуса десантного катера.
В целом дизайн должен отражать целевое назначение

катера и иметь архитектурный вид соответствующий
современным тенденциям развития кораблестроения в данной
области, а также перспективным разработкам ведущих морских
держав.
Главные характеристики:
Длина: 24-28 м.
Ширина: 12-16 м.
Водоизмещение: ~180 т.
Скорость: не менее 40 узлов (при полной загрузке).
Дальность: не менее 200 миль на 40 уз или не менее 300 миль
на 35 уз.
Грузоподъемность: 60 -75 т.
Боевая загрузка:
до 30 морских пехотинцев или 1 основной боевой танк (Т-90).
Вооружение:
крупнокалиберные пулеметы
- 2 ед.
система залпового огня 		
- 1 ед.
Экипаж: 4-6 человек.
НОМИНАЦИЯ №8
Дизайн внешнего облика контейнера-модуля для размещения
оружия, вооружения и технических средств надводного корабля
Дизайн
внешнего
облика
контейнера-модуля
подразумевает его исполнение в виде прямоугольного
параллелепипеда в габаритах
20 (40) футового грузового контейнера, возможно, с
засеченными гранями.
Вариативность дизайнерских решений определяется
различным исполнением поверхности контейнера-модуля, а
также его дизайном в раскрытом виде (подразумевается стадия
раскрытия контейнера-модуля для применения размещенного в
нем оружия, вооружения и технических средств).
Состав оружия, вооружения и технических средств,
которые могут размещаться в контейнерах:
•
ударное ракетное оружие;
•
зенитно-ракетное оружие;
•
артиллерийское оружие;
•
минное оружие;
•
реактивные системы залпового огня;
•
оружие и системы на новых физических принципах;
•
радиотехническое вооружение;
•
средства разведки, связи и радиоэлектронной
борьбы;
•
автономные
и
телеуправляемые
необитаемые
подводные аппараты;
•
средства обеспечения водолазов;
•
медицинский блок и др.
Дизайн контейнера должен предусматривать наличие
унифицированного блок-разъема для подключения различных
энергосред.
НОМИНАЦИЯ №9
Внутренний вид блок-модуля каюты для проживания офицеров
и матросов
Под блок-модулем понимается унифицированный
узел,
оформленный
как
самостоятельное
изделие,
выполняющий определенную функцию в общем устройстве

корабля и способную при сборе с другими подобными модулями
составлять единый организованный блок кают для офицеров и
матросов корабля.
При разработке дизайна предусмотреть проекты
2-х местных блок-модулей для проживания офицеров и 4-х
местных блок-модулей для проживания как офицеров, так и
матросов.
При этом основной блок-модуль может состоять из отдельных
модулей, которыми комплектуется основной, в зависимости от
количества проживающих в каюте.
В общем случае в блок-модуле должны быть
предусмотрены:
естественное
и
(или)
искусственное
освещение (в зависимости от места расположения на корабле);
индивидуальные спальные места; рабочее место со столом
для работы с документами и ПЭВМ (для двухместного блока
– 2, для четырехместного блока – 1); диваны для сидения;
одно или двухстворчатые шкафы, санитарный узел, выносной
экран корабельной телевизионной системы, элементы
внутрикорабельной связи, прикроватные коврики, крючки для
одежды, стулья, держатели для стаканов и графина, полка
(и) для книг, корзина для бумаг, зеркало, полка (шкафчик
настенный) для туалетных принадлежностей, крючки для
полотенец, штепсельная розетка для электробритвы и др. по
усмотрению разработчиков дизайна.
Индивидуальный
санитарный
узел
должен
включать следующее оборудование: унитаз с сидением, душ,
умывальник, мыльница у ванны или душа, полки для туалетных
принадлежностей, настенного зеркала, крючков для полотенец
и одежды, скамьи (табурета) откидного, штормовых поручней
у ванны и унитаза, держателя туалетной бумаги, унитазного
ерша с емкостью для него, коврика, розетки для электробритвы.
Один санитарный узел может быть предусмотрен на несколько
блок модулей.
Конструкция койки должна позволять их легкую
очистку и дезинфекцию. У изголовья и у ног должны быть
предусмотрены ограждения, предохраняющие от падения во
время качки и позволяющие свободно садиться и ложиться на
койку. Койки 2-го яруса должны иметь пыленепроницаемую
зашивку. Внутренние размеры коек должны быть не менее 1980
x 800 мм. Койки не должны располагаться под иллюминаторами
и выходными отверстиями вентиляционных труб. Ширина
прохода между продольной стороной койки и переборкой (или
предметами мебели) должна быть не менее 0,7 м, а между
параллельными койками - не менее 0,9 м.
При расположении койки вдоль борта или наружной
переборки ее необходимо отделить от внешней (холодной)
поверхности эффективной изоляцией с тем, чтобы разность
между температурой поверхности зашивки изоляции и
температурой воздуха в каюте была не более 2°C.
Дизайн блок-модуля должен предусматривать
наличие унифицированного блок-разъема для подключения
горячей и холодной воды, электрических сетей, в том числе
слабого тока.
Требования к освещению жилых помещений более
подробно изложены в номинации № 5.
При разработке дизайна следует учитывать, что
основные элементы блок-модуля должны быть изготовлены
из негорючих материалов (кроме декоративной облицовки
поверхностей).
НОМИНАЦИЯ №10
Внутренний вид каютного блок-модуля командира надводного

корабля (флагмана)
Дизайн каютного блок-модуля командира надводного
корабля (флагмана) должен быть ориентирован не только на
комфортное проживание и быт, но и на исполнение служебных
обязанностей. Кроме удобного жизненного пространства в
блок-модуле должны быть созданы необходимые условия для
работы с документами, в том числе с морскими навигационными
картами.
Указанный блок-модуль для кораблей большого
водоизмещения должен состоять не менее чем из двух
помещений: спальни и смежного с ней рабочего кабинета
или салона, для кораблей малого водоизмещения блокмодуль формируется на одно человека исходя из требований,
изложенных в номинации № 9.
Дополнительно к требованиям номинации № 9 в блокмодуле командира надводного корабля (флагмана) большого
водоизмещения вместо душа может быть использована ванна.

Жюри конкурса
Жюри конкурса оценило проекты по следующим критериям:
•
•
•

Степень соответствия заявленной теме конкурса и рекомендациям;
Инновационность, оригинальность концепции и максимальная степень ее проработки;
Качество и глубина композиционного решения проекта.

Каждая работа, представленная на конкурс, была рассмотрена жюри. Все заявки были
вынесены на открытое общее голосование: победили участники, набравшие наибольшее количество голосов.

Члены жюри:
Троценко Роман Викторович
Президент ОСК
Форафонов Сергей Николаевич
Вице-президент ОСК
Баранов Андрей Николаевич
Руководитель департамента перспективных проектов ОСК
Спиридопуло Владимир Ильич
Генеральный директор ПКБ “Северное”
Шляхтенко Александр Васильевич
Генеральный директор - генеральный конструктор ЦМКБ “Алмаз”
Шлемов Анатолий Федорович
Руководитель департамента военного кораблестроения ОСК
Кабаков Б.А.
Заборский Михаил Владимирович
Начальник центра перспективных программ военноморского флота.

Участники конкурса:
зарегестрировалось в открытой программе − 179 человек
зарегестрировалось в профессиональной программе − 42 человек
поступило работ на конкурс в открытой программе − 108 проектов
поступило работ на конкурс в профессиональной программе − 37 проектов
города участники − Москва, Санкт-Петербург, Екатеренбург, Нижний Новгород, Череповецк, Ташкент, Бийск, Калининград, Тюмень, Чита, Менделеевск, Запорожье, Саяногорск, Нальчик, Калуга, Ростов-на-дону, Волжский, Чебоксары, Владивосток, Зеленодольск, Харьков, Рига, Астрахань, Северодвинск.

профессиональная программа

Эскизный проект корвета ближней морской зоны
Образ

Богуславский
Алексей
Дмитреевич

Казанцев
Евгений
Александрович

НОМИНАЦИЯ №1
Первое место
Алексей Дмитриевич Богуславский
Я родился в 1978 году в городе Свердловске, в 1999
году закончил с красным дипломом Уральскую Архитектурную
Академию по специальности “промдизайн”. В 2005 году переехал в Москву, работал промизайнером в “Студии Артемия Лебедева”.
В 2007 году я попал в фирму, владеющую несколькими брендами настоящих швейцарских часов, с тех пор это моё любимое
направление дизайна, до сих пор проектирую часы и даже работаю на часовом заводе. Я уверен, что промдизайнер может
придумать любой предмет, от скрепки до корабля, в процессе
проектирования решая сложные, интересные, и каждый раз новые задачи и ведя проект от идеи до реального воплощения.
Считаю, что выбрал самую лучшую профессию, в которой работа приносит радость и никогда не наскучит.
Вскоре будет представлен наш с женой совместный проект, он
называется Caviar Design, в нем реализовано наше видение качественного дизайна. Все только начинается!

Несмотря на футуристические формы корвета, в его
облике нашли отражение черты, которые всегда были свойственны отечественным военным кораблям. Это и характерный
«заостренный» силуэт, и общее ощущение собранности и стремительности, воплощенный бойцовский характер. Сюда можно
отнести и сравнительно высокую вооруженность, тенденцию к
максимально полному использованию конструктивного потенциала корабля для концентрации ударной мощи. Таким образом, корвет излучает силу и уверенность, но в то же время легкость и быстроту — качества, присущие данному классу кораблей. В обводах угадываются черты морских крылатых хищников, хоть задача подобной стилизации намеренно и не ставилась.
В основе композиционного решения лежит идея «линий силы» — таких приемов построения формы, которые подчеркивают функциональные узлы и создают единый законченный образ. Так же, как хорошо скроенная одежда подчеркиивает достоинства фигуры. Функциональная и эстетическая составляющие дополняют друг друга. Само назначение военного
корабля подразумевает отсутствие всего лишнего, лаконизм,
нацеленность всех узлов на выполнение боевой задачи. Спартанский облик корвета подчеркивает это. Этот корабль невозможно спутать с гражданским судном, даже несмотря на отсутствие открыто стоящего вооружения. Он призван навязывать
противнику свое превосходство уже одним своим видом.

Компоновка

Корабль выполнен по схеме проа. Это решение позволяет разместить достаточно мощное ракетное вооружение
одновременно с просторным ангаром для техники и полетной
палубой, не увеличивая значительно габариты корабля.
Преимущество перед тримаранным и монокорпусным исполнением в том, что при сопоставимых мореходных качествах и
водоизмещении достигается относительная компактность по
сравнению с первым и большая оснащенность по сравнению
со вторым. Кроме того, данная компоновка подразумевает использование проекта как базовой платформы для модификаций. В частности, возможен симметричный вариант с аутригерами или катамаран с увеличенными площадью палубы и вместимостью ангара.

Малозаметнось
Евгений Александрович Казанцев
Евгений Казанцев российский дизайнер, фотограф,
художник. Родился в 1978 году в г. Свердловске. Изучал промышленный дизайн в Уральской архитектурной академии. Ведет профессиональную деятельность с 1996 года, специализируясь на айдентике, графическом и веб-дизайне. Работал ведущим дизайнером Студии Артемия Лебедева. Выступает в качестве эксперта-консультанта, является художественным руководителем собственной студии, работает над отдельными проектами как приглашенный дизайнер/арт-директор. Живет и работает в Москве.

В значительной степени облик корабля продиктован
необходимостью свести к минимуму эффективную площадь
рассеивания радарных волн. Практически все узлы спрятаны
внутри характерного фасеточного корпуса. Также проект подразумевает использование в качестве материала корпуса современных композитных материалов и специальных покрытий,
снижающих радиолокационную заметность.

Вместительность

Проект подразумевает возможность постоянного базирования двух вертолетов Ка-27 или аналогичных. Вынесенная вбок от основного корпуса и открытая с трех сторон полетная палуба хоошо приспособлена для запуска БЛА, а вместительный ангар для их хранения. Транспортировка летательных
аппаратов и грузов между палубой и ангаром осуществляется

при помощи палубного подъемника. Подъем и спуск на воду катеров и подводных аппаратов происходит через люк в кормовой части ангара. Помимо этого, размеры ангара позволяют перевозить различные грузы и технику, для погрузки которых в
обоих бортах имеются рампы.

рует и самостоятельно производит высококлассные яхты и катера из алюминиевого сплава от 7 до 12 метров с притягательным дизайном и безупречным качеством постройки.

Сабуров Дмитрий
Владимирович

НОМИНАЦИЯ №1
Второе место
Сабуров Дмитрий Владимирович
Родился в 21 марта 1970 г. в городе Уфа. Путь в судостроение начался с детских мечтаний, увлечений, способностей к рисованию, чтения технических журналов, увлечения
эскизами лодок, яхт, кораблей, занятий судомоделизмом, техническим творчеством.
С юности все мысли - о творческой работе, конструировании лодок, семье. Увлечения и путешествия - все связано
с водной стихией.
После службы на флоте - обучение столярному делу, первая
постройка (1994 г.) 8-метровой парусной яхты “Нади” по собственным чертежам и желание строить технологичнее, интереснее. Затем последовали постройка лакированных парусных
шлюпок в английском стиле, создание небольшой серии 5-метровых катеров на базе алюминиевых корпусов и глубокая реставрация японских катеров с Дальнего Востока с заменой всех
узлов и агрегатов.
Собственный яхтенный опыт помог в разработке потребительских качеств яхт. Желание строить не хуже зарубежных аналогов, привело в 2005 году к основанию собственной
компании ООО «Сабуров Дизайн» (SABUROV DESIGN) и запуску в серийное производство 6,5 м катеров. Далее последовала закладка эксклюзивного проекта - двух 8 м моторных яхт с
концептуальным “дизайном будущего”. Наработка собственной
школы яхтенного дизайна, улучшение, поиск и разработка новых методов и технологии, постоянный анализ мирового опыта, собственные знания, помогают создавать неповторимый дизайн яхт и катеров.
В 2009 году компания переехала в Санкт-Петербург –
центр Российского судостроения. Сегодня «SABUROV DESIGN»
под руководством Сабурова Дмитрия Владимировича проекти-

Современный Российский Корвет
Корвет. Концепция:
− В стремительном дизайне корвета представлен современный
Российский военный корабль.
− Архитектура с малой площадью силуэта отвечает условиям
скрытности, более низкой метацентрической высоте.
− Уникальность проекта в свободе и вариативности размещения мощного вооружения в соответствии с выполняемыми боевыми задачами.
− Введение в проект корабля длиной 98.5 метров раскрывающегося вертолётного ангара-трансформера, целенаправленно
высвобождает место на средней палубе для размещения кормового комплекса вертикального пуска ЗР-14УКСК-Х. Использование носовых и кормовых комплексов вертикального пуска,
значительно повышает боевую мощь и универсальность корвета.

Корвет. Вооружение:
1 Артиллерийская установка
В качестве носовой артиллерии, аналогично проекту первого российского корвета 20380, предполагается артиллерийская установка АУ-190. Данная одноствольная артиллерийская установка имеет калибр 100 мм и обладает массой в
15 тонн. Боезапас установки составляет 320 снарядов. Скорострельность – до 80 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы порядка 21 км. Угол возвышения ствола установки от -15 до +85 градусов. Максимальная досягаемость цели
по высоте – 15 км.
2 Универсальный корабельный стрельбовой комплекс
3Р-14УКСК-Х
Благодаря проработанному дизайну, в носовой зоне
корвета стало возможным размещение комплекса вертикального пуска ЗР-14УКСК-Х. Всего по проекту в носовой зоне корвета
возможно размещение 24 пусковых ячеек. Модуль данного универсального корабельного стрельбового комплекса характеризуется контейнерным типом. Это позволяет использовать в данном комплексе до четырёх различных ракет разом, каждая из
которых обладает своими характеристиками:
__________3М-54Э (CLUB-N)__________
Дальность стрельбы, км: до 220 км
Точность, м: прямое попадание
Скорость полёта, м/с: не менее 700
Глубина поражения подводных целей, м: отсутствует
__________3М-14Э (CLUB-N)__________
Дальность стрельбы, км: до 275 км
Точность, м: 20 - 50
Скорость полёта, м/с: не менее 180-240
Глубина поражения подводных целей, м: отсутствует

Глубина поражения подводных целей, м: 800
__________PJ-10 (BRAHMOS)__________
Дальность стрельбы, км: до 300 км
Точность, м: прямое попадание
Скорость полёта, м/с: не менее 750
Глубина поражения подводных целей, м: отсутствует

тейнере и кормовой зоне корвета за фальшбортом для наименьшего радиолокационного отражающегося излучения.

Как видно из приведённых данных, PJ-10 [BRAHMOS]
способна отражать атаки ПКР, что во многом повышает живучесть корвета, делая его ещё более автономным в отношении
выполняемых задач на большом удалении от базы.

Корвет. Обобщение:

Аналогичный комплекс (24 пусковых ячеек) располагается и в кормовой зоне корвета.
3 Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс ЗРАК
«Палица»
На полубаке комплекс – ЗРАК «Палица». ЗРАК «Палица» обладает новой системой управления огнём, в нём увеличены точностные характеристики, за счёт снижения статических и динамических ошибок. Аналогично ЗРАК «Кортик», в
комплексе «Палица» боезапас зенитных ракет составляет 32
единицы. Общий боекомплект 30мм снарядов составляет 3000
штук. Зона поражения по дальности для зенитной ракеты от
1500 до 8000 метров. Зона поражения по дальности для зенитного автомата от 500 до 4000 м.
4 Артиллерийский комплекс АК630-М2 «Дуэт»
Вооружение кормовой зоны корвета представлено совокупностью кормового УКСК (упоминается в пункте «2» данной таблицы) и одного артиллерийского комплекса АК630-М2
«Дуэт». Данное вооружение способно качественно справляться с основными целями, возлагаемыми на корветы. Аналогично носовому УКСК, кормовой также выполняет функции ударно ракетного и противолодочного оружия. Применение более
современного артиллерийского комплекса АК630-М2 «Дуэт» и
кормового УКСК в кормовой зоне корвета в ДП позволит эффективно вести оборону корабля с кормовых атакующих курсовых углов в кормовой верхней полусфере даже одной установке АК. Возможно и применение облегченной версии ЗРАК «Палица» взамен предлагаемому АК630-М2 «Дуэт».
5 Противолодочный комплекс «Пакет»
В качестве противолодочного оружия, аналогично
проекту первого российского корвета 20380, предлагается использование двух четырёхтрубных торпедных аппаратов противолодочного комплекса «Пакет» с калибром 324 мм и дальностью хода 8000 м. Также, в дополнение данному комплексу, возможно применение ракеты 91РТЭ2 (Club-N) носового или
кормового вертикального УКСК.
6 Палубный вертолёт КА-27 ПЛ
На борту корвета располагается палубный вертолёт
Ка-27 ПЛ, способный нести 1 – 2 торпеды калибра 324 мм. Общий боезапас авиационных торпед = 2 единицам.
ПК-10

__________91РТЭ2 (CLUB-N)__________
Дальность стрельбы, км: 50-40 км
Точность, м: прямое попадание
Скорость полёта, м/с: не менее 570

Комплекс выстреливаемых помех ближнего рубежа

Аналогично проекту первого российского корвета
20380, для увода ракет атакующих корвет на ложную цель, на
корабле предусмотрен комплекс выстреливаемых помех ближнего рубежа ПК-10 в составе четырёх пусковых установок расположенных побортно в носовой части в закрывающемся кон-

8 Спасательная шлюпка/Разъездной катер
Используется для различных целей корвета.

Предлагаемый вариант вооружения способен качественно справляться со всеми задачами, возлагаемыми на корабли класса «корвет»: борьба с надводным, подводным и воздушным противником. Улучшено кормовое вооружение (с двух
«АК-630» на совокупность УКСК и одного АК «Дуэт»). Использование кормовых и носовых УКСК позволяет вести борьбу и с
ПКР (применение ракет класса PJ-10 [BrahMos]). Применение
более современных российских разработок (ЗРАК «Палица»,
АК630-М2 «Дуэт», комплекс вертикального пуска ЗР-14УКСК-Х),
позволяет улучшить характеристики вооружения, иметь взаимозаменяемость даже с устаревшим вооружением. В ближайшем будущем, устаревшее вооружение может быть подвержено модификации либо заменено.
Возможно, в комплексе с носовым УКСК применение
установки одного легкого артиллерийского комплекса «Дуэт»
взамен предлагаемому ЗРАК «Палица». Это позволит увеличить
боезапас вертикальных ракетных установок.
рампы.

Стаж работы в дизайне с 2002 года.
Специальность в дизайне: индустриальный и графический дизайн.
С 2007 года – член Союза дизайнеров России.
Автор 30 зарегистрированных товарных знаков, 20 внедренных
работ в области индустриального, графического дизайна и рекламы.

Хлутчин
Игорь
Владимирович

Хлутчин
Владимир
Игоревич

НОМИНАЦИЯ №1
Третье место
Хлутчин Игорь Владимирович – директор студии «Промграфика».
Окончил кораблестроительный факультет ГИИВТ(а) (Горьковский институт инженеров водного транспорта) в 1978 г.
Стаж работы в дизайне с 1978 г. (дипломный проект «Архитектурный облик пассажирского катамарана для магистральных рек»).
Специальность в дизайне: корабельная архитектура, индустриальный и графический дизайн.
С 1978 по 1980 г.г. служба в Советской Армии.
С 1980 по 1985 г.г. корабельный архитектор в ЦКБ «Минречфлота» в г. Горький.
За это время создал несколько построенных промышлннных образцов судов и судового оборудования.
С 1986 г. – дизайнер, с 1989 по 1991 г.г. – главный дизайнер ПО
«Нижегородский машиностроителный завод».
1988 г. Член Союза дизайнеров СССР
1990 г. Член Союза дизайнеров России
С 1993 по 2000 г. Председатель Нижегородской организации
Союза дизайнеров России.
С 2001 г. Председатель Нижегородского Союза дизайнеров.
С 1992 г. возглавляет независимую дизайн-студию «Промграфика».
Автор более ста работ (15 промобразцов) в области индустриального дизайна и более трёхсот работ в области графического дизайна.
Студия «Промграфика» дипломант и победитель всероссийских
и международных конкурсов дизайна и рекламы. HYPERLINK
“http://www.promgrafica.ru/”www.promgrafica.ru
Хлутчин Владимир Игоревич – ведущий дизайнер студии

«Промграфика».
Окончил кораблестроительный факультет ВГАВТ(а) (Волжская
государственная академия водного транспорта) в 2001 г.

КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ «КРИСТАЛЛ»
НАЗНАЧЕНИЕ.
Корвет ближнего морского района, или по международной
классификации, литоральный боевой корабль (ЛБК), предназначен для действий на мелководье вблизи побережья своей
страны (удаление до 500 миль), а также для блокирования сил
в прибрежной зоне противника.
Корвет может иметь различное боевое применение:
– блокирование побережья противника;
– нанесение ударов крылатыми ракетами по наземным стратегическим объектам и вооружённым силам противника;
– высадка десанта, досмотровые функции, контртеррористическая служба (против пиратов);
– нанесение ударов противокорабельными и противолодочными ракетами;
– выполнение функций тральщика (минзага);
– выполнение функций подвижного пункта ПВО/ПРО
с зоной ответственности в радиусе до 150 км.
Корвет обладает способностью кратковременно развивать высокую скорость (порядка 40 узлов).
В соответствии с характером выполняемых задач корабль оснащается сменными модулями-контейнерами с противолодочным
или противоминным оружием, зенитными ракетами, средствами борьбы с надводными кораблями любого класса, катерами, а
также высадки на берег разведывательно диверсионных групп
спецназа и морской пехоты.
Корвет несёт авиагруппу из одного вертолёта Ка-27 (Ка-29)
и нескольких телеуправляемых БПЛА. Для выполнения своих
задач корвет имеет на борту телеуправляемые беспилотные
катера и подводные аппараты, а также средства их загрузкивыгрузки.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Тип корпуса –
тримаран
Водоизмещение полное –
1300 тонн
Длина наибольшая –
90 м
Длина по КВЛ –
85 м
Ширина наибольшая –
22 м
Осадка –
4м
Главная энергетическая установка выполнена по
принципу полного электродвижения:
Основные источники энергии:
– газотурбинный электрогенератор мощностью 2 х 14000 л.с.
– газотурбинный электрогенератор мощностью 2 х 7000 л.с.
(всего 42000 л.с.)
Вспомогательные источники –
ДГ 2 х 500 л.с.
Движетели – гондолы с тандемно расположенными винтами,
приводимыми в движение гребными
электородвигателями 2 х 20000 л.с.
Максимальная скорость хода –
40 узлов
Скорость экономичного хода –
20 узлов
Экипаж – 51 человек (39 плавсостав, 12 сменный)
Вооружение стандартное:
артилерия –
1 х 76,2 АК-176М
пулемёты –
2 х баш. спаренные ПУ 12,7 Утёс-М
ударнные ракеты – крылатые ракеты, противолодочные ракеты, противокорабельные ракеты в
универсальных стартовых комплексах УКСК 3Р14, 6 х УКСК (по
8 ракет в комплексе) всего 48 ракет;
ПКР Уран 2 х 4 Х-35 в стандартных 20-и футовых контейнерах.
Вооружение ПВО

дальнего радиуса действия (от 1 до 150 км):
– ЗРК Редут (УКСК 3С14У1 2 х10 ячеек всего от 80 ракет 9М96Е
до 20 –9М96Д/9М96М/9М96Е2)
среднего радиуса действия (от 10 до 50 км):
– ЗРК Штиль-1(ПУ 3С90Э.1 2 х12 ячеек
всего 24 ракеты 9М317МЭ)
ближнего радиуса действия (от 0,2 до 10 км):
– 2 х ЗРАК Палаш (с ракетно-пушечным вооружением)
Вооружение авиационное:
Вертолёт Ка-27(29) – 1 ед.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – 2 ед.
ВООРУЖЕНИЕ.
Состав вооружения корвета подобран исходя из тактики осуществления огневой поддержки десанта, поражения стратегических объектов и инфраструктуры противника, а также противокорабельной, противолодочной и противоминной борьбы.
Единственным стационарным артилерийским вооружением корвета является универсальная 76,2 мм пушка АК-176М, расположенная на баке. Особенностью является то, что для уменьшения эффективной поверхности рассеивания (ЭПР) отражённого
сигнала, орудие находится на закрытой палубе (плутонге), имеющей сдвижные створки, открывающиеся в боевой обстановке.
Главным калибром корвета являются 6 универсальных вертикальных пусковых установок 3С-14Э (3Р-14УКСК-Х) расположенных на баке по диаметральной плоскости корабля. Каждая
из пусковых установок
состоит из 8 стрельбовых ячеек, объединенных в специализированный модуль, таким образом,
корвет оборудован 48 стрельбовыми ячейками под ракеты разных типов (для поражения наземных, надводных и подводных
целей), таких как ЗМ-54Э, 3М-14Э, 91РТЭ2 (Club-N); PJ-10 (BrahMos); П-800 (Яхонт/Оникс).
Ударное оружие может быть расположено и в сменных модулях – стандартных 20-футовых
контейнерах (2 х ПКР «Уран» по 4 ракеты Х-35). Места для этих
контейнеров расположены за мачтовой системой, перед ЗРАК
«Палаш». Для отвода реактивной струи ракет Х-35, сбоку блока
надстройки имеются, открывающиеся перед стартом лацпорты.
Зенитное вооружение корвета может состоять из трёх типов
зенитно-ракетных комплексов морского базирования дальнего, среднего и ближнего радиуса действия, что позволяет использовать корвет в качестве мобильного (морского базирования) пункта ПВО/ПРО с зоной ответственности радиусом от 0,2
до 150 км,
способного прикрыть от воздушного нападения не только самого себя, а соединение боевых или гражданских кораблей или
участок побережья, лишённый прикрытия береговой ПВО.
Это ЗРК:
– «Редут» (до 80 ЗУР 9М96Е в 20 ячейках или 20 ЗУР 48Н6Е2,
9М96Д / 9М96М в 20 ячейках);
– «Штиль-1» (24 ракеты в 2-х модулях по 12 пусковых ячеек);
– 2 х ЗРАК «Палаш» (8 ракет «Сосна-Р» и 2 блока шестиствольных 30 мм пушек с темпом огня 10000 выстрелов в минуту).
Дальности действия ЗРК «Редут» и ЗРК «Штиль-1» частично дублируют друг друга, что повышает надёжность ПВО корвета.
Для антитеррористической борьбы на корвете предусмотренны
две башенные установки крупнокалиберных спаренных пулемётов 12,7 «Утёс М», установленные побортно.
Авиационное вооружение включает в себя вертолёт Ка-27(29),
способный нести противокорабельные и противолодочные ракеты, а также два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Для противодействия вражеским радарам, на баке и на авиапалубе корвета установлены 4 пусковых установки системы пассивных помех ПК-10.
МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА.
Предлагаемый проект корвета имеет модульный принцип построения архитектуры и конструкции корпуса и надстройки.
Таким образом на базе предлагаемого проекта, путём добавления цилиндрических вставок в корпус можно варьировать водоизмещение в некотором диапазоне. А это позволяет изменять
модуль надстройки и вооружение в зависимости от различного
боевого и функционального
назначения.
Модульный принцип построения архитектуры даёт широкие
возможности в дальнейшей модернизации корвета в течении
всего срока его эксплуатации, а модульный принцип размещения вооружения, позволяет своевременно перевооружать корвет при появлении новых видов вооружения и, таким образом,
поддерживать, высокую боевую ценность корвета.

кламной продукции, фирменного стиля.
проектирование в ходе обучения в университете
транспортных средств различного назначения, изготовление
их чертежей, макетов и 3D моделей.
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НОМИНАЦИЯ №1
Специальный приз жюри
Хренов Андрей Сергеевич
Образование:

1994-1998 гг. Московский юридический институт МВД
РФ по специальности юрист-правовед;
2002-2008 гг. Московский Государственный ХудожественноПромышленный Университет им. Строганова факультет “промышленное исскуство кафедра “дизайн средств транспорта”;
август - октябрь 2007г. окончил профессиональные курсы в
Центре компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.
Н.Э. Баумана по специализациям: работа в системе Adobe
Photoshop CS3 расширенные возможности; работа в системе
Adobe Illustrator CS3; комплексное 3D моделирование в системе Rhinoceros 3.0.

Опыт работы:

июнь 2008г. – по настоящее время главный дизайнер
в компании “Smart-Brand” (разработка дизайна брендированных холодильных витрин); январь 2008г. - май 2008г. дизайнер по рекламе и брендингу в рекламном агенстве «ART-COM»
(разработка фирменного стиля, макетов рекламной продукции,
брендинг); февраль 2006г. – август 2007г. - главный дизайнер
в компании “Фишинг технолоджиз” (фирменный стиль: разработка дизайна рыболовных снастей, аксессуаров, упаковки, каталогов и выставочных стендов); февраль 2005г. - февраль
2006г. - дизайнер по рекламе в компании “Экспертфото” (фирменный стиль, разработка дизайна макетов рекламной продукции, коррекция цифровых фотографий, ретушь); сентябрь
2002г. - апрель2003г. - дизайнер кованой мебели в компании
“Фрайд” (разработка индивидуальных проектов кованной мебели и аксессуаров);
выполнение разовых заказов на проектирование и
оформление интерьеров и фасадов зданий, проектирование
интерьера и экстерьера транспортных средств, проектирование
промышленных объектов, выполнение заказов художественной
росписи автомобилей (аэрография), разработке дизайна ре-

победа в ежегодном международном конкурсе
Michelin challenge design 2010 с проектом универсальной транспортной платформы и демонстрация проекта на Международной Североамериканской автомобильной выставке NAIAS 2010
в Детройте.
Попадание в шорт-лист международного конкурса Bombardier
Yoг Rail Design contest 2010 с проектом BIO IMPULSE.
Множество реализованных проектов промышленного и графического дизайна.

Специальные знания:

обладаю навыками живописи, аэрографии, рисунка, скульптуры, промышленного проектирования и макетирования, компьютерной 3D (Rhinoceros 4.0, CINEMA 4D) и 2D (Adobe
Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3; Alias sketchbook pro 2010)
графики.
Контакты: тел.: +7(903) 727-73-80, E-mail: aerograf@mail.ru

КОРВЕТ БЛИЖНЕЙ МОРСКОЙ ЗОНЫ «РУСИЧ»
Проект Русич представляет собой многоцелевой корабль, сочетающий в себе функции ракетно-артиллерийских,
противовоздушных, противолодочных и противоминных кораблей.
Проект полностью отвечает современным и перспективным тенденциям мирового кораблестроения и является оптимальным сочетанием высокой вооруженности корабля
при минимальном водоизмещении и высоких динамических качествах.
Назначением корвета Русич являются: в военное время борьба с надводными кораблями, подводными лодками, средствами воздушного нападения противника, артеллерийская поддержка морского десанта, в мирное время охрана
государственной границы и экономической зоны.
Основные характеристики корвета Русич: - водоизмещение
1600 тонн - длина корпуса 119 метров - ширина корпуса 14,5
метров - осадка 3 метра - экипаж 73 человека
Основой функционирования корвета является информационная система. На корвете Русич установлены комплексы
обеспечивающие освещение надводной, воздушной и подводной обстановки.
В состав комплекса освещения воздушной обстановки входят радиолокационная станция и система
управления огнем.
В состав комплекса освещения надводной обстановки входят радиолокационная станция целеуказания, радиолокационная станция общего обнаружения и наведения с АФАР, размещенные внутри радиопрозрачной интегрированной башенно-мачтовой конструкции корабля и обеспечивающие круговой обзор.
В состав комплекса освещения
подводной обстановки входит гидроакустическая станция, расположенная в носовом бульбовом обтекателе.
Важнейшей
системой корвета является интегрированный ГКП, сформированный на базе автоматической системы управления, обеспечивающий сбор и анализ поступающей информации и выработку решений по ведению боевых действий как одиночного корабля, так и в составе группы, а также обеспечивающий тактическое маневрирование и безопасность плавания.
Система вооружения корвета сбалансирована по задачам и источникам целеуказания и способна трансформироваться в зависимости от выполнения конкретной задачи. Платформа корвета Русич позволяет оснастить его различными модулями современного вооружения и военной техники, а также перспективными системами вооружения, устанавливаемыми как стационарно в специализированных контейнерах, так
и в сменном исполнении в унифицированных морских контейнерах.
Трансформация систем вооружения корвета может происходить как при строительстве и модернизации корабля (специализированные контейнеры), так и при подготовке
его непосредственно у причала к выполнению определенной
задачи (унифицированные морские контейнеры).
Комплекс вооружения корвета состоит из: ударно-ракетного, противолодочного, зенитно-ракетно-артиллерийского, артиллерийского, системы борьбы с ПДСС, системы радиоэлектронного подавления.
В носовой части корвета расположены:
автоматическая артиллерийская установка, зенитный ракетноартиллерийский комплекс, корабельный ударно-ракетный комплекс. В дополнение к этому для обеспечения задач противовоздушной обороны в кормовом секторе корвета расположены две артиллерийские установки побортно. Также побортно
установлены торпедные аппараты в качестве противолодочного оружия.
На корвете предусмотрен комплекс ради-

оэлектронного подавления, размещенный по бокам башенномачтовой конструкции корабля, также предусмотрен комплекс
выстреливаемых помех ближнего рубежа.
Платформа корвета обеспечивает базирование одного вертолета морской авиации и несколько беспилотных летательных аппаратов, для этого на корвете предусмотрен специальный ангар и вертолетная площадка.
Также на платформе базируются: несколько быстроходных катеров, один
обитаемый и два необитаемых подводных аппарата. Спуск и
подъем быстроходных катеров и обитаемого подводного аппарата осуществляется через слип в кормовой части корвета, с помощью спуско-подъемных устройств, а спуск и подъем необитаемых подводных аппаратов через забортные закрытия.
На корвете предусмотрены несколько спасательных лодок и плотов, расположенных в специальных нишах побортно.
Корвет Русич оснащен гидрореактивной установкой (водометный движитель), которая позволяет корвету такие необходимые для современного флота ходовые качества, как маневренность, высокую скорость и стабильность
хода.
Особенностью компоновки корвета Русич является
также выхлопная система. Выхлопные газы направляются под
кормовую часть корвета, тем самым обеспечивается дополнительная скрытность корвета и уменьшается тепловой след.
Составные элементы конструкции корвета Русич быстро, легко и качественно могут быть отремонтированы или заменены
в условиях верфи или порта базирования, так как имеют простую, локаничную форму и изготавливаются из доступных современной военной промышленности материалов.
Системы и комплексы вооружения корвета легко трансформируются и могут быть заменены, как при строительстве и модернизации корабля, так и при подготовки его непосредственно в порту базирования к выполнению определенной задачи, за счет
универсальности и модульной конструкции.
Узкий корпус
и компактная корпусно-башенная надстройка корвета способствует снижению заметности и различимости силуэта корабля
и уменьшению области поражения корпуса, а также снижению
радиолокационной заметности корабля.
Проект корвета Русич, разрабатывался с учетом применения самых современных технологий в военном кораблестроении, включая технологию “Стелс”, и имеет свою характерную особенность компоновки. Данная компоновка снижает радиолокационную заметность корабля и выражается в применении в качестве материалов корпуса и надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также архитектурном
решении корпуса и надстройки, с возможностью скрытия внутри за счет автоматического убирания всех антенных постов
и комплексов вооружения, что увеличивает малозаметность и
снижает внешнюю узнаваемость корвета.
В решении задачи визуальной скрытности и малозаметности корабля также
большую роль играет камуфляж, который наносится на корпус
корвета как при строительстве, так и в процессе эксплуатации,
применительно к выполняемым боевым задачам.
В будущем с развитием нанотехнологий, в том числе и в военной
промышленности, возможно применение такого вида маскирующего покрытия корпуса корвета, которое будет автоматически подстраиваться под окружающую обстановку и скрывать
силуэт корвета.
Корвет Русич новационный проект прекрасно сочетающий мощное вооружение и уменьшенное водоизмещение без ущерба его ходовым и мореходным характеристикам.
Корвет Русич имеет ряд перспективных технических и дизайнерских решений, позволяющих ему качественно

выделиться в ряду похожих концептуальных проектов.

Хлутчин
Игорь
Владимирович

Хлутчин
Владимир
Игоревич

НОМИНАЦИЯ №7
Третье место
КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ «КАЙМАН»
НАЗНАЧЕНИЕ.
Катер на воздушной подушке КВП может использаваться для
приема с оборудованного или необорудованного берега боевой
техники и личного состава передовых отрядов морских десантов, перевозки их морем, высадки на необорудованное побережье и огневой поддержки.
КВП может транспортироваться в доковой камере ДВКД типа
«Мистраль».
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Длина –
28 м
Ширина –
16 м
Высота максимальная (со спущеной мачтой) –
6м
Высота корпуса (в водоизмещающем положении) – 4 м
Осадка от КВЛ с открытыми винтовыми колонками (в водоизмещающем положении) – 4 м
Водоизмещение:
~180 тонн
Скорость –
не менее 50 узлов (при полной загрузке)
Дальность –
не менее 200 миль на 40 узлах или не
менее 300 миль на 35 узлах
Грузоподъемность –
60-75 т
Боевая загрузка –
до 30 морских пехотинцев или 1 основной танк
Вооружение:
крупнокалиберные пулеметы –
2 ед.
автоматический гранатомёт –
1 ед.
система залпового огня –
2 eд.
ПЗРК –
8 ед.
Экипаж –
6 человек
Главные двигатели – М75РУ газотурбинный 2 х 7000 л.с.
Движетель – комбинированный (винтовой/колёсно-гребной)
ОБЩАЯ КОМПАНОВКА.

Архитектура десантного КВП отвечает требованиям конкурсного задания и выполненна с учётом применения стелстехнологии. КВП имеет моноблочную надстройку от борта до
борта, и от носа до кормы, которая объеденена с водоизмещающим корпусом. Стенки надстройки завалены внутрь. Надстройка разделена центральным грузовым помещением на два
модуля.
В носовой части надстройки располагаются рубки управления,
иллюминаторы, которых имеют остекление из бронестекла.
Над рубками управления размещены башенные пулемётная и
гранатомётная установки для поддержки десанта. За рубками
управления расположены побортно отсеки заряжания и хранения боезапаса СЗО А-22 «Огонь». Далее в корму расположены:
по левому борту – отсек для размещения десанта (30 чел.), для
удобства оборудованный креслами
самолётного типа;
по правому борту – жилой отсек для экипажа (6 чел.)
Далее в корму находятся отсеки нагнетателей воздушной подушки (ВП), к которым примыкают отделения главных и вспомогательных двигателей и механизмов.
Выхлоп газотурбинных двигателей
выведен наружу в кормовой части надстройки. Отверстия выхлопа закрыты сдвижными шторками.
Для посадки и высадки десанта и погрузки-выгрузки снаряжения, надстройка в носовой и кормовой частях имеет широкие

подъёмные аппарели. По бортам имеются лацпорты для швартовочных операций, а также доступа к спасательным плотам.
Корпус выполнен цельносварным из высокопрочного коррозионностойкого алюминиево-магниевого сплава. Гибкое ограждение воздушной подушки цилиндрического типа со сменными
элементами изготовлено из прорезиненной ткани.
Движительная установка - газотурбинный двигатель, приводящий в движение подъемную и движительную системы по обоим
бортам КВП, состоящие из осевого вентилятора и опускаемой
маршевой колонки и колёсно-гребного движителя.
Главная энергетическая установка состоит их 2-х морских газотурбинных двигателей М75РУ (2×7000 л.с.)
Вспомогательная установка: дизель-генераторы 220V, 50Hz
(4×100 kW).
КВП оснащается полным комплексом навигационного, оборудования и имеет высокую степень автоматизации систем управления и оценки боевой и навигационной обстановки в режиме
реального времени.
КОМБИНИРОВАННЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ.
Проект КВП имеет комбинированный движитель:
1. Опускаемые винтовые колонки для движения на воздушной
подушке (ВП), по глубокой воде с высокой скоростью и, при
этом, хорошей управляемостью.
Вращательный момент тандемно расположенных винтов опу-

скаемых колонок создаётся гребными
электродвигателями, которые получают электроэнергию по кабелю от электрогенератора, приводимого в работу турбиной
через редуктор.
2. Опускаемый колёсно-гребной движитель для перемещения
по твёрдой поверхности при работающей ВП, а также для движения по воде в водоизмещающем режиме и в режиме ВП. Используется при выходе на берег и перемещений внутри ДВКД и
по берегу с малой скоростью.
Колёсно-гребной движитель состоит из колес, (как у карьерного самосвала) с развитыми грунтозацепами. Сами колёса дополнительно снабжёнными гребными плицами. Колёса приводятся в движение электродвигателями, расположенными внутри ступиц колес (мотор-колесо). Колёса расположены на концах рычагов, которые шарнирно закреплённы
в корпусе катера.
Электроэнергия для движетеля передаётся по кабелям от
дизель-электических генераторов, расположенных в корпусе
катера. Опускание и подъём винтовых колонок и рычагов
колёсно-гребного движителя осуществляется с помощью гидравлических приводов.
ВООРУЖЕНИЕ.
Перспективная пулемётная башенная
установка с электроприводами наведения
с дистанционным управлением из рубки
2 х НСВ-12,7 «Утёс»
Перспективная гранатомётная башенная
установка с электроприводами наведения
с дистанционным управлением из рубки
гранатомёт АГС-30 с ленточным питанием
Выдвижная система залпового огня (СЗО)
огнемётно-зажигательный комплекс А-22 «Огонь»
с дистанционным управлением из рубки.
Калибр 140 мм, кол-во направляющих
22 шт.
Переносной зенитно ракетный комплекс
ПЗРК 9К338 «Игла-М»

1 шт.

1 шт.

2х
8 шт.

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ.
Основное цветовое решение проекта подразумевает использование обычной флотской окраски cерого, т.н. «шарового», цвета.
Возможно использование двухцветного или трёх-цветного камуфляжа, в зависимости от требований
боевых задач.

радарных волн. Практически все узлы спрятаны внутри характерного фасеточного корпуса. Также проект подразумевает использование в качестве материала корпуса современных композитных материалов и специальных покрытий, снижающих радиолокационную заметность.

Вместительность

Богуславский
Алексей
Дмитреевич

Казанцев
Евгений
Александрович

НОМИНАЦИЯ №7
Третье место
Эскизный проект скоростного десантного катера
Образ

Из всех типов боевых кораблей десантный катер является, пожалуй, наиболее «утилитарным». Ему нет нужды выполнять
«представительскую» функцию. Его боевая задача — доставка десанта — важная, но промежуточная, и при этом предельно узкая и конкретная. Отсюда вытекает необходимость сконцентрироваться на функциональных особеннстях данного типа
катера при разработке его дизайна. К таковым относятся: достаточная вместимость, скорость, защищенность, малозаметность, амфибийность. Соответственно, наиболее удачной будет являться та форма, которая позволит достичь оптимального сочетания этих факторов. В проекте реализована сугубо утилитарная схема расположения узлов и строгие, лаконичные обводы, следующие этой схеме и подчеркивающие ее.

Компоновка

Катер выполнен по классической для СВП компоновке, по центру главной палубы находится сквозной грузовой отсек с передней и задней рампами, с бортов находятся отсеки для экипажа, блоки вооружения, силовые установки, воздухонагнетатели и воздушные винты; рубка находится сверху грузового отсека. Инновационной особенностью компоновки является размещение воздушных винтов и воздуховодов для них внутри корпуса, что значительно снижает радиолокационную заметность. Рациональные углы наклона передней части, помимо улучшения аэродинамических свойств, позволяют при минимальной толщине брони защищать внутренние отсеки катера от огня стрелкового оружия и малокалиберной артиллерии

Малозаметность

В значительной степени облик корабля продиктован необходимостью свести к минимуму эффективную площадь рассеивания

Проект предусматривает транспортировку и погрузку-выгрузку
на необорудованное побережье одного ОБТ ВС РФ, а также
личного состава группы морских пехотинцев численностью до
взвода. Основной грузовой отсек, снабженный креплениями
для фиксирования различных видов боевой техники, закрыт от
внешней среды и оборудован двумя быстроопускаемыми рампами на носу и корме.

Вооружение

Помимо носимого вооружения десантной группы, катер вооружен двумя крупнокалиберными пулеметами КПВ в дистанционно управляемых башнях, а также двумя установками МС-227
огнеметно-зажигательного комплекса А-22 «Огонь».

Длина габаритная - 14,5 м
Ширина габаритная - 4 м
Осадка - 0,6 м
Высота борта - 1,2 м
Скорость - 45 узлов
Дальность - 400 м. миль (740 км)
Объем топливного бака - 4000 л
Мощность двигателя
1500 л.с. (1100 квт)
Пассажировместимость - 17 чел

Рахимкулов
Юрий
Ричардович

НОМИНАЦИЯ №7
Третье место
Рахимкулов Юрий Ричардович
Я родился в Москве, здесь поступил в Московский архитектурный институт. После продолжил образование в Гётеборгской школе дизайна при Гётеборгском университете School
of Design and Crafts (факультет дизайна). В настоящее время
работаю на контрактной основе с предприятиями Швеции, Таиланда и Китая.
Форма и функция – это то, чем я руководствуюсь при создании дизайна.
Форма должна отражать ту функцию для которой дизайн предназначен.
Одним из залогов успеха умение создавать новые направления
в дизайне, а не следовать существующим.

Катер «001»
Предназначен как самостоятельно, так и в составе
группы катеров решать задачи по выполнию патрулирования,
ведения боевых действий и высадки десанта. Разработанная
конструкция является мультифункциональной, так как позволяет на одной и той же базе модулировать внутреннее пространство, делая судно пригодным для других назначений. Например, модуль спасательного характера включает в себя места для расположения 28и человек в салоне и 8 спасательных
плотов на верхней палубе. Общая вместимость плотов - 200
мест. Модуль медицинского профиля оснащен 10ью лежачими
и 4мя сидячими местами. Так же имеется возможность монтировки 122х миллиметрового миномета на верхней палубе..

вого бренда на рынке автомобильных сигнализаций. Затем работал дизайнером в Deloitte & Touche и в 2009 году получил
диплом Высшей Школы Экономики по специальности «Брендменеджмент», после чего с тремя единомышленниками организовал собственную брендинговую компанию LaCarta.
В данный момент работает с различными крупными компаниями на предмет создания презентаций и отчетов, и ведет проект
по информационному дизайну www.datatodesign.ru

Гавин
Павел
Сергеевич

Ершов
Илья
Николаевич

НОМИНАЦИЯ №9
Третье место
Павел Гавин
Родился в 1978 году в семье художников, что и повлияло на выбор будущей профессии. Обучаясь в Институте Дизайна на факультет «Дизайн предметной среды» он разрабатывал элементы интерьера и выполнял заказы по дизайну. В 2002
году разрабатывал выставочные стенды в дизайн-бюро “Storm
Promotion”. С 2005 работал в архитектурном бюро «Лестница»,
где в составе творческой группы удостоен архитектурной премии «Золотое Сечение» за работу над проектом развлекательного центра «Молодая Гвардия».
В данный момент в качестве частного дизайнера-архитектора
получил патенты на серию авторских светильников и реализовал более 20 проектов, среди них: квартира в центре Вены и
коттедж в пригороде, пятизвёздочный гостиничный комплекс
«Романов Лес», включающий в себя коттеджи различных категорий, ресторан, Спа-центр, рубленое здание гостиницы. Работа включала в себя архитектурное проектирование, дизайн
интерьеров, разработку авторских предметов интерьера и мебели.

Илья Ершов
Родился в 1981 году. В 2003 закончил СанктПетербургский университет связи, после чего работая в отделе маркетинга компании «Телеком-Тест», увлекся графическим дизайном и разрабатывал сайт компании, печатную продукцию, верстку брошюр и отчетов. За это время получил сертификаты по работе в приложениях Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Flash. Самостоятельно освоил
Adobe AfterEffects и 3D Blender. После чего устроился в дизайнбюро de-tally, где разрабатывал фирменные стили, дизайн брошюр, публикаций, рекламы, участвовал в разработке фирменного стиля ресторана politica на Рублевском шоссе и выводе но-

«Внутренний вид блок-модуля каюты для проживания офицеров и матросов»

Идея

Мы решили разработать универсальную каюту для
матросов и офицеров, состоящую из базовых модулей, необходимых для проживания. Назначение модулей: место для отдыха, рабочее пространство, совмещенные душевая и туалет. Таким образом, при минимальной площади размещения (в нашем
случае 7.3 м2) в каюте сохраняется максимум комфорта.
Было решено уделить отдельное внимание безопасности, так
как в маленьком помещении в случае тревоги есть шанс получить травму. Для этого были сглажены острые углы, продуманы складные стол и стул, мягкая обивка периметра спальных
блоков и ночная подсветка лестницы.
Не смотря на то, что разрабатывалась каюта военного корабля, мы руководствовались современными тенденциями в дизайне интерьера и использовании материалов. А так же подумали о том, что во время отдыха персонал корабля должен чувствовать себя комфортно, что повлечет за собой продуктивную
работу и эффективный отдых.

Вдохновение

Во время работы мы искали вдохновение в современном дизайне интерьеров яхт и кораблей и даже частных самолетов, но все было либо слишком роскошно, либо не слишком
эргономично. Поэтому пришлось обратиться к дизайну интерьеров в минимальном пространстве и в результате сформировали много полезных идей, для того, чтобы сэкономить площадь помещения, сохранив ее функцию. Но уже во время разработки и оформления внешнего вида нам на глаза попался интерьер каюты космического корабля в фильме и было решено
совместить современный дизайн маленьких помещений и футуристический вид кают космических кораблей из фантастических картин о будущем.

Концепция и описания модулей

Ниже описаны назначения разработанных базовых
модулей, на примере самой маленькой каюты на двух матросов, но те же самые модули применяются и в расширенной каюте на четверых матросов и в дальнейшем есть возможность
применять в формировании любого количества кают различной комплектацией, включаю каюты офицеров с индивидуальным санузлом, спальным и рабочими местами.

Место для отдыха

Модуль со спальными местами разработан так, чтобы матросу было легко попасть внутрь, от выпадения во время
сна он защищен тем, что стенка секции доходит до плечевого
пояса спящего и препятствует перекатыванию через край. Сам
периметр обит мягким валиком плотного материала с наполнением, закрывающим острую поверхность как внутри спального
места, так и снаружи.
На внутренней стенке спальной секции находится карман для
мелких личных вещей, таких, как часы, фото, аудио плеер, книги и журналы. Каждый спальный модуль оборудован отдельной вытяжкой, индивидуальным ночным освещением для чтения и шторой, дающей возможность одному человеку отдыхать

в дневное время, в то время, как другой может работать за столом.
Лестничные проемы расположены так, чтобы легко
было попасть на верхнюю полку, а широкий проем для рук позволяет легко попасть в него и быстро спуститься. В ночное
время обеспечивается светодиодная подсветка лестничных ложементов. Это не мешает спать и позволяет без труда найти
лестницу, не включая общее освещение.
Шкаф встроен в тот же блок и имеет достаточный объем для
размещения одежды двух человек и обувной ящик в нижней
его части. Возможна дополнительная подсветка пространства
шкафа при открытой дверце.
В нижней части спального модуля расположены два
выдвижных ящика для личных вещей матросов.
Кратко:
-- шкаф с вешалками для хранения обмундирования и ящиком
для сменной обуви
-- индивидуальное освещение в спальных местах
-- мягкая обивка по периметру спальных мест
-- штора в каждом спальном блоке для звуко- и светоизоляции
-- в ногах находится вентеляционая решетка
-- безопасная лестница, подсвечивающаяся ночью светодиодами
-- два индивидуальных ящика под спальными местами для личных вещей
-- карман для книги/журнала, наручных часов и прочей мелочи

Рабочее пространство

Уникальность и преимущество разработанного рабочего пространства заключается в складной системе непосредственно рабочего места: стола и стула. В сложенном виде
стол образует одну плоскость со стеной и под ним расположена небольшая ниша для сложенного стула, который вешается
на крючки. При необходимости стул раскладывается, стол открывается из стены, а в столешнице скрыта выдвижная полка
с секцией для ноутбука и отделением для письменных принадлежностей. Ноутбук крепится прижимными механизмами по бокам отделения, либо эластичным ремешком. Во внутренней части открывшейся нише возможно размещение дополнительного освещения.
Над столом расположен жидкокристалический телевизор. Выше -- две полки для книг с прозрачными дверцами
из пластика. Дверцы могут фиксироваться при помощи магнита, либо небольшим закрывающим механизмом. При наличии в
кате иллюминатора, есть возможность убрать одну из полок.
На стене, справа от рабочего места, размещена полка для фляги с питьевой водой и двумя пластиковыми стаканами.
Торцевая стена (на которой расположен стол) может оформляться декоративной обшивкой: под дерево, пластик или любой другой подходящий для этих целей материал. В нижней части этой стены расположены электророзетки.
Кратко
-- декоративная панель на торцевой стене
-- раскладной стол с встроенным выдвижным ящиком для хранения ноутбука и письменных принадлежностей
-- раскладной стул с возможностью размещения в специальной
нише под столом
-- жидко-кристалический телевизор
-- полки для хранения книг и журналов (при наличии иллюминатора верхняя полка отсутствует)

-- секция с флягой и пластиковыми стаканами

Санузел

Максимальный комфорт в маленьком пространстве
обеспечивает наличие отдельного санузла. Дверь-слайдер экономит место и исключает дискомфорт, связанный с открывающейся дверью.
Сам санузел делится на три части: туалет, душевая и
умывальник. Для минималистичного пространства был выбран
унитаз-инсталяция. Такой дизайн облегчает уборку, а спрятанный в стену сливной механизм оставляет место для водонагревателя, который располагается выше и скрыт стеной. По левую
руку предусмотрен штормовой поручень, по правую -- ершик и
крепление для туалетной бумаги.
Душевая секция представляет собой углубление в полу со
сливным отверстием. В потолке расположена основная душевая лейка, на стене, дополнительный душ. Защиту от влаги
обеспечивает шторка, один край которой закреплен на стене,
а второй, обеспечивает плотное прилегание шторки к стене за
счет магнитной полоски на стене и по краю шторы.
Умывальник состоит из раковины, под которой расположена
полка для хранения умывальных принадлежностей и аптечки.
Выше раковины -- ложемент для мыла и зубных щеток, там
же расположена влагозащищенная розетка для электробритвы. Над ним зеркало и лампа освещения.
Общее освещение помещения санузла обеспечивают две ламны над унитазом и умывальником.
Кратко
-- дверь-слайдер позволяет выгодно использовать пространство и защищает от случайных травм
-- душевая секция имеет штору с магнитными краями, что обеспечивает ее фиксацию и исключает попадание воды за пределы душевого пространства
-- электрический нагреватель воды
-- унитаз-инсталяция облегчает уборку помещения
-- под раковиной расположены полки для хранения аптечки,
умывальных принадлежностей и моющих средств
-- над раковиной имеется ложемент с влагозащищенной
электро-розеткой для подключения электробритвы (и фена) и
включатель лампы над зеркалом
-- основной душ в верхней части душевой секции
-- дополнительный допа-душ на стене
-- вешалка для одежды и полотенец
-- штормовой поручень
-- ершик-унитазный
Все эти модули универсальны и могу применяться
при формировании помещений корабля. На иллюстрации приведен пример размещения четверых матросов с объединенным
санузлом.
Таким образом мы постарались учесть все требования конкурса и создать максимально удобное и комфортное
пространство для проживания матросов и на ровне с комфортом обеспечить безопасное пребывание в помещении в любых
экстремальных условиях.
Данный проект может иметь развитие для размещения практически любого количества матросов, а так же лекго преобразуется в каюту офицеров с большим объемом свободного пространства и личным санузлом.

открытая программа

Корвет «Витязь»

Надточий
Генадий
Петрович

Лактионов
Илья
Дмитриевич

НОМИНАЦИЯ №1
Второе место
Надточий Геннадий Петрович.
Родился в Москве, в 1950 г. В 1969 г. окончил
«МАСТ» (Московский Архитектурно - строительный Техникум).
С 1970-1972 гг. служба в рядах Советской армии. В 1977 г.
окончил «МАРХИ» (Московский Архитектурный Институт).
В 1980 г. окончил специальный факультет и защитил диплом по специальности «Градостроительное прогнозирование, функционально-пространственная организация городов». С 1969-1991 гг. работал в МНИИТЭП (Московский
Научно-Исследовательский Институт Типового Экспереметального Проектирования).
В 1993 г. организовал персональную творческую мастерскую «ПТМ Атриум», руководителем которой является в
настоящее время.
Член союза архитекторов с 1986 г., лауреат премии
«Золотое Сечение» 1999 года.
Профессор «МААМ» (Международная Академия Архитектуры
москвское отделение).
Сайт Мастерской: WWW.Atrium-ptm.ru

Лактионов Илья Дмитриевич.
Родился в Якутске, в 1982 г. В 2003 г. окончил «МАСТ»
(Московский Архитектурно - строительный Техникум). В 2007
окончил «МАРХИ»(Московский Архитектурный Институт).
С 2005 г. работает Архитектором, в «ПТМ Атриум» .
Является участником конкурсов в сфере промышленного дизайна, таких как: Roca-design, Andrew World. С 2005 —
2008 гг. Принимал участие в архитектурных акциях союза архитекторов - «Города».

Проектируемый многофункциональный корабль класса «Корвет» предназначен для противолодочной, противовоздушной защиты, сторожевой и конвойной службы в ближней
морской зоне. Корпус корабля комбинированный: платформа
из металла, надстройка из многослойных композитных материалов с учетом требований технологии «Стелс». Корабль оснащен дизельгенераторами, обеспечивающими работу винтовых
двигателей и двух водометов, расположенных на подводных
крыльях. Установка водометов с возможностью изменения угла
поворота должно обеспечить повышенную маневренность корабля. Функциональное содержание корабля включает: носовую трансформируемую спаренную пушку, отсек для размещения специализированных контейнеров, надстройку с размещением службы управления кораблем и обслуживания военного и
инженерного оборудования, а также для размещения радиолокационного оборудования, ангар для обслуживания (стоянки)
вертолетов, взлетно-посадочная площадка для вертолета, под
которой размещается отсек для необитаемых подводных аппаратов и спасательных плавсредств, выгрузка которых осуществляется специальными погрузочно-разгрузочными механизмами. Кроме того, проектом предусмотрено размещение торпедных устройств, расположенных по бортам корабля. Подводная
часть корпуса имеет гидроакустическую станцию, расположенную в носовом обтекателе. Авторами найден образ корабля,
ассоциирующийся с воином, облаченным в доспехи, чему соответствует и название корабля. Кроме того, принятое название является продолжением традиций российского флота, в составе которого уже были корабли с таким названием. Дополнительная маскировочная окраска корпуса аналогичная окраске полосатых продельфинов выполняет не только защитные
функции, но и придает кораблю динамичный характер.

Малевич
Василий
Рустемович

НОМИНАЦИЯ №1
Второе место
Меня зовут Василий Малевич,

мне 26 лет. В 2002 году поступил в МГТУ «МАМИ» на факультет
«Автомобили и тракторы (АТ)» кафедра «дизайн».
В 2005 году, еще будучи студентом, поступил на работу в ГУП
НииПИ Генерального плана г. Москвы, на должность инженера
в отдел разработки градостроительных нормативов.
В 2007 году закончил институт и получил государственный диплом «Дизайнер средств транспорта», но по специальности
найти работу не удалось, да и желания особово не было, поэтому я продолжил работать в Генплане, где и по сей день работаю, правда уже в отделе ландшафтного проектирования и теперь в мои обязанности включена творческая нотка.

Пеликан

Боевой Корвет ближней морской зоны «Пеликан»
Проект боевого корабля «Пеликан» создавался как морское
транспортное средство для решения локальных конфликтов,
высадки десанта, транспортировки грузов и поисковое плавотельное средство. Корабль выполнен из легких композитных
материалов по технологии «Steals», корпус судна имеет низкий коэффициент гидравлического и аэродинамического сопротивления и малую массу, что благоприятно влияет на скоростные качества и маневренность. Задняя часть корпуса сужается для уменьшения гидравлических завихрений за судном.
В боковые панели интегрированы радары, солнечные батареи,
вентиляционные отверстия и иллюминаторы. На палубе корабля имеются две шахты для размещения модульных орудий с
механизмом быстрой замены, что позволяет в кротчайшие сроки снарядить судно двумя любыми боевыми модулями необходимыми для решения конкретной боевой задачи. Сменными боевыми модулями могут служить корабельные крупно и мелкокалиберные орудия, ракетные установки, прожекторы, радиолокационное оборудование. В нижней части модулей, которая
вставляется в шахты на палубе и закрепляется там механизмом
быстрой фиксации, располагается обойма боевого орудия, Под
палубой между шахтами располагается склад боеприпасов, что

позволяет свести к минимуму время доставки и упаковки боеприпасов в обойму. Для перезарядки ракетной установки ее
ствол поворачивается вертикально и из обоймы в него поступают 4 ракеты. Во время перезарядки ствола ракетной установки
возможна боевая стрельба из второго ствола и вращение обоих стволов вокруг вертикальной оси орудия, в следствие чего
стрельба ракетами может вестись непрерывно. Корма «Пеликана» снабжена крыльями- парусами, герметично закрывающими ангар и взлетно- посадочную площадку для вертолета (ангар и площадку так же можно использовать для транспортировки грузов и (или) людей). В закрытом состоянии крылья-паруса
защищают технику, людей и (или) грузы находящиеся внутри
от не благоприятных климатических и боевых условий, а также способствуют улучшению технических и боевых характеристик судна и обеспечивают дополнительную радио- локационную защиту. В открытом положении крылья- паруса служат антеннами активных радаров и открывают для взлета и посадки
(загрузки и разгрузки) нижнюю палубу. В движение судно приводится двумя гибридными электро- водометами. Судно может
двигаться как на традиционном дизельном топливе, так и на
электро тяге. Современные технологии компьютерного управления и контроля позволят снизить численность экипажа до
10-20 человек, что уменьшит массу судна и увеличит его грузоподъемность и вместимость.

Сайко
Антон
Викторович

НОМИНАЦИЯ №1
Третье место
Сайко Антон Викторович
Образование:
1991-1998
Санкт-Петербургская Государственная
Художественно-промышленная Академия им. А.Л. Штиглица.
Кафедра монументального искусства .Факультет ИО (интерьер
и оборудование).
В период с 1998 по 2010гг работа в области дизайна и
архитектурного проектирования .
Создание и реализация индивидуальных проектов, а также сотрудничестве с различными дизайн студиями и проектными
бюро Санкт-Петербурга и Москвы.
Публикации реализованных проектов в журнале Салон №3
(103)2006г.№5(138)2009г.
С 2010г. работа над созданием внешнего архитектурного облика и и интерьеров в проектах связанных с кораблестроением.

Корвет

Помимо задач надводных кораблей в морских и океанских зонах, решение которых в основном возлагается на эсминцы и фрегаты, постоянно существует актуальность комплекса задач в ближней морской зоне, направленных на поддержание благоприятного оперативного режима, охрану портов, военно-морских баз, рыболовства, зон экономических интересов, а также обеспечение безопасности разработки полезных ископаемых, и ряд других. Для их реше¬ния в качестве
современных систем вооружения используются малые боевые
над¬водные корабли, к которым относятся корветы.
Одна из ключевых проблем строительства корветов
для России заключается в том, что для прикрытия ближней
морской зоны на всем протяжении морских границ требуется
значительная численность корабельного состава, создать который в условиях ограниченных ассигнований можно только за

счет относительно невысокой стоимости каждого корабля. Однако реализовать такой замысел для многоцелевых корветов
достаточно высокой мореходности не удается. Поэтому возникает потребность в создании кораблей ближней морской зоны
меньшей стоимости и, следовательно, меньшего водоизмещения со специализированным составом вооружения. При этом
ограничение стоимости строительства может быть обеспечено
путем реализации модульно-контейнированного подхода к вооружению создаваемых на единой унифицированной платформе
кораблей.
Таким образом, концепция корвета ОВР заключается
в создании базовой платформы для строительства на её основе целого ряда кораблей различного назначения, действующих
в ближней морской зоне. Реализация этой концепции позволит
ускорить и удешевить строительство флота ближней морской
зоны при одновременном повышении их вымпельного состава.
Двухкорпусные и многокорпусные корабли (тримараны) обладают высокими динамическими свойствами и мореходностью. Однако их корпуса могут быть выполнены только из
лёгких сплавов. Последнее обстоятельство существенно повышает стоимость таких кораблей и ограничивает возможность
их эксплуатации, в том числе в ледовых условиях. Поэтому
автор остановился на проекте, выполненном применительно к
однокорпусному кораблю со стальным корпусом, как наиболее
дешёвому и лучше приспособленному к эксплуатации во всех
морях Российской Федерации, включая замерзающие.
Исходя из назначения корвета ОВР, в состав его вооружения предлагается включить зенитно-ракетный комплекс
(ЗРК) с пусковыми установками вертикального старта (в носу),
ракетный ударный комплекс противокорабельных крылатых
ракет (ПКР) вертикального старта (в корме побортно), артиллерийские установки (в носу и корме побортно), а также многофункциональный радиолокационный комплекс (МФРК) на
фазированных антенных решетках, размещенный в башенномачтовой конструкции (в центральной части). Кроме того, на
корабле предусматривается временное базирование вертолета
и постоянное базирование двух ДПЛА.
Все вооружение, за исключением МФРК устанавливается в модульном или контейнированном исполнении. В зависимости от установленного на корабле вооружения меняется и
его специализация. Система вооружения корабля позволяет

адаптивно сопрягать стационарно устанавливаемые и модульно изменяемые средства без доработки их аппаратной части.
Обобщая изложенное, можно сформулировать следующий облик представляемого корвета ОВР:
- корпус корабля, надстройка и весь его силуэт выполнены с соответствии с технологией «стелтс»;
- на палубе носовой части корабля размещается артустановка,
выполненная в технологии «стелтс» с убирающимся за ограждение установки стволом;
- перед надстройкой предусматривается первая зона размещения модульно изменяемого вооружения, в которой располагаются вертикальные пусковые установки ЗРК;
- надстройка одноостровная с полуютом;
- остекление ходового поста обеспечивает круговой обзор;
- башенно-мачтовая конструкция с размещенными на ней многофункциональными приемными и передающими цифровыми
антенными решетками обеспечивает круговую диаграмму обзора;
- в кормовой части первого яруса надстройки размещается вертолетная площадка, в кормовой части которой – побортно вертикальные пусковые установки ПКР. Эта часть корабля представляет собой вторую зону размещения модульно изменяемого вооружения;
- на корме размещается третья зона модульно изменяемого вооружения, представляющая собой рабочую площадку для размещения стандартных контейнеров и высадочных плавсредств
(бортовые плавсредства размещены в нишах корпуса побортно). Эта зона оборудована рамным многофункциональным
краном, убирающимся за фальшборт;
- в подкильном обтекателе устанавливается гидроакустическая
станциия;
- энергетическая установка двухвальная с винтами регулируемого шага;
- с целью более эффективного умерения качки предусмотрены
активные успокоители качки.
По мере создания перспективных образцов оружия и вооружения, они могут модульно устанавливаться на корвете ОВР, обеспечивая тем самым широкие модернизационные возможности
корабля.

Клюев
Алексей
Юрьевич

НОМИНАЦИЯ №1
Третье место
Клюев Алексей Юрьевич
Родился 3 июля 1974 года в городе Горно-Алтайск Алтайского края.
С 1980 года по настоящее время проживаю в городе
Бийске Алтайского края В 1996 окончил с отличием Алтайский
государственный технический университет по специальности
«Технология машиностроения». С 2006 года профессионально
занимаюсь промышленным дизайном для частных заказчиков.
Увлекаюсь 3D-графикой и военной историей.

Корвет «Носорог»

Корвет ближней морской зоны. Рабочее название «Носорог» Основные характеристики: Длина – 105 м Ширина
– 30 м Осадка по корпусу (максимальная на стоянке) – 4 м
Водоизмещение стандартное - 1900 т Водоизмещение полное
– 2700 т Максимальная скорость хода 45 узлов Корпус корвета
представляет собой тримаран с вынесенными вперед двумя
боковыми корпусами. Основные ходовые винты и главная
энергетическая установка расположены в центральном
корпусе. Боковые корпуса имеют дополнительные рули,
которые при необходимости могут быть использованы для
торможения. Корвет обладает модульной компоновкой
вооружения, ключевых узлов и вспомогательных систем в
зависимости от назначаемой задачи и театра военных действий.
Для этого предусмотрены 6 стандартных мест установки по
размерам морского 40-футового контейнера. На борту корвета
базируется вертолет в специальном трюме с подъемником и 2
универсальных боевых катера на внешней подвеске, способных
выполнять боевые задачи параллельно с основным кораблем.
В носовой части корабля установлена крупногабаритная
поворотная башня. Башня является платформой для зенитноракетного комплекса и артиллерийского модуля, состоящего из
305 мм орудия с длинной ствола 30 калибров и автоматической
пушки калибра 45 мм. Пушки 305 и 45 мм скомпонованы в
единый поворотный блок с углами вертикальной наводки

от -8 до +70 градусов. Поворотный блок из орудий 305 м 45
мм может быть заменен на блок орудий других калибров. В
задней части боковых корпусов в скрытых поворотных нишах
по левому и правому борту установлены два трехтрубных
торпедных аппарата калибра 533 мм. В центральной части
установлена надстройка многоугольной формы. В надстройке
находится ходовая рубка с большими окнами из бронестекла,
дымовая труба, а также размещены неподвижные активные и
пассивные фазированные антенные решетки. Под надстройкой
в подводной находится выдвижная гидроакустическая станция.
Особенность боевой рубки данного корвета является то, что
она является одновременно спасательной капсулой и при
потере плавучести основного корабля способна отделяться
от него и оставаться на плаву длительное время. Основная
энергетическая установка – два газотурбинных двигателя.
Мощность от основной энергетической установки передается на
4 пятилопастных ходовых винта. Ходовые винты скомпонованы
попарно (один – тянущий, другой - толкающий) в единую
поворотную колонну. Поворотная колонна способна вращаться
на 360 градусов и снабжена горизонтальным оперением для
динамического парирования крена на высоких скоростях хода.
Данная компоновка винто-рулевой группы позволит выполнять
кратковременные маневры на максимальной скорости – в
процессе отрыва или, наоборот, преследования подводных
лодок или быстроходных плавсредств противника (например,
торпедных или ракетных катеров).

Тютюнников
Олег
Викторович

НОМИНАЦИЯ №7
Первое место
Тютюнников Олег Викторович

Я закончил санкт-петербургскую художественнопромышленную академию . Несколько лет работаю дизайнером
в судостроении. Занимаюсь разработкой экстерьеров катеров и
кораблей различного класса и назначения.

Скоростной десантный катер на воздушной подушке «Ураган»
Темой моего проекта является скоростной катер на
воздушной подушке скегового типа.Именно такое амфибийное
решение на мой взгляд наиболее подходит для десантного корабля ,которому требуется скорость ,мобильность ,возможность
близко подойти к берегу ,высадить десант и технику.Широкий
корпус при относительно небольших размерах катера дает возможность расположиться в трюме легкому танку и около тридцати человек десанта. В носовой части находится система залпового огня.На палубе установленны два пулемета в передней
и кормовой части надстройки.Архитектурный облик надстройки
выполнен в конусообразных ,рубленных формах из материлов
способствующих отражательной способности.В носовой части
катера находится аппарель для вьезда-выезда техники и выходу десанта на берег. Катер на воздушной подушке скегового
типа благодоря своим ходовым качествам может быть использован и как спасательное судно и для работы в труднодоступных районах для доставки продовольствия и техники.

Дополнительные навыки:
Компьютер: 3Ds MAX, Rhinoceros, Компас, Adobe Photoshop,
Corel Draw, Alias Sketch Book, MS Office.
Английский язык: начальный
Французский язык: начальный
Имею диплом с отличием МОУ “Киришская школа искусств”
специальность ИЗО

Горячев
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Горячев Александр Генадьевич
С
2005-го
года:.
Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет,
Механикомашиностроительный факультет, кафедра «Автоматы», специальность – «промышленный дизайн». Курсовые работы:
“Проектирование ручной дрели ”, “Проектирование интерьера лаборатории робототехники -дизайн проект”, “Проектирование реабилитационной кровати”, “Дизайн проект поезда для
метрополитена”,“Разработка концепции мобильного завода по
переработке токсичных веществ” “Разработка технологического процесса обработки детали на станках с ЧПУ”, “Эргономика
рабочего инструмента”.
Опыт работы:
06.2004-маляр штукатур УПК г.Кириши Лен.обл.
07.2008 – “АрхиМет-Апекс”, инженерный отдел.
Практикант
- разработка фонарей уличного освещения и других изделий.
Изготавливаемых из чугунного литья
- сборка уличных фонарей
06-08.2009 – Международный образовательный форум «Селигер-2009»
Инструктор
- руководство группами до 42 человек
- обеспечение продовольствием и прочими ресурсами, поддержание порядка, помощь в разработке проектов участников
10.2009-06.2010-СПбГПУ техник 1-ой категории лаборатории
промышленного дизайна
обязанности администратор компьютерного класса ,графический дизайнер (разработка стендов),промышленный дизайнер
макетирование, быстрое прототипирование, монтаж выстовок
МОДУЛОР, ЧИСТЫЙ ГОРОД, работа консультантом на форуме
Российский промышленник 2009,

Дополнительная информация:
05.2008-выставка студенческих работ СПбГПУ ( выставочный
зал Сснкт- Петербургского Союза дизайнеров)
07.2008 – курс «Теория решения изобретательских задач»
(ТРИЗ)
07.2008– Международный форум «Селигер-2008». Участник
09.2008- участник выставки дизайна водного транспорта и водной среды
ОКЕАН ДИЗАЙНА
01.2009 - 06.2009 “Зворыкинский проект”. Технические инновации. Участник
05.2009-образовательный курс “Разработка инновационного
проекта” в рамках программы
“Зворыкинский проект”
10.2009- участие от СПбГПУ в выставке “ИННОВАЦИОННАЯ
РОССИЯ-2009”
07.2010-прошёл военные сборы по специальности офицер пуска ЗРК С-300

Система -П-О-Т-О-К- (передвежные огневые точки
опорного катера)
Данный проект-это концепция многоцелевого десантного катера ,котоый может использоваться как в военных целях так и граждаских. Судно гибридного типа: 1)быстроходный
катер с технологией «стелс»; 2)с глиссированием по твердой
поверхности (лед,снег). Для данной конструкции при глиссировании достаточно 250-300 л/c по каждому борту. При движении по воде используются водометы. В катере распологаются 8 боевых машин,непилотируемых человеком, управляемых дистанционно.В каждой машине есть три места для мор-

ских пехотинцев в полной экиперовке. Машины располагаются
в ячейках,которые могут трансформироваться в реанимационную палату в случае использования катера для нужд МЧС, при
возникновении ЧС в прибрежной зоне (сели,наводнения). При
спасении рыбаков со льда боевые машины могут заменяться катерами на воздушной подушке.

Выход осуществляется через люк на крыше.
Внутри, трюм разделен на 2 уровня: на первом уровне осуществляется высадка десанта через носовую часть катера, также там расположен склад с вооружением, сиденья для
пассажиров, туалет, медицинский отсек и спальные места. На
втором уровне(надстройка) размещается ходовой пост управления катера и выход в заднюю часть, на крышу.
«Молот» рассчитан на экипаж в 6 человек(два пилота, два оператора, техник, врач) и на транспортировку до 30
морских пехотинцев с легкой транспортной техникой.

Галушкин
Санал
Александрович
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Галушкин Санал Александрович
Родился 3 февраля 1988 г. в г. Астрахань, на данный
момент студент 5 курса Санкт-Петербургской Государственной
Художественно-Промышленной Академии им. А.Л.Штиглица,
специальность- промышленный дизайнер. В этой сфере работаю с 2007 года. На данный момент являюсь фрилансером, занимаюсь разработкой проектов по промышленному и графическому дизайну.

Проект внешнего облика десантного катера «Молот»
Концепт представляет собой эксперимент, поиск новой формы в кораблестроении по технологии «стелс». Образ
катера взят с акулы-молота, а именно ее плавники и необычное строение головы.
«Плавники» катера выполняют функцию дополнительной защиты экипажа и трюма при его передвижении и высадки десанта на берег. Также за счет большой ровной поверхности «плавников» катера достигается эффект невидимости
для обеспечения минимальной эффективной поверхности рассеивания. Передвигается «Молот» на воздушной каверне, за
счет водометов и пропеллеров, расположенных в задней части
корабля.
В носовой части катера расположены два крупнокалиберных пулемета, управление которых осуществляется дистантно, в рубке управления; аппарель для погрузки-высадки
экипажа и техники; два прожектора; электронные устройства
управления и датчики состояния катера.
В надстройке, в задней части расположена мачта, на
которой размещены антенные устройства навигации и связи.

Технические характеристики:
Длина: ~28 метров
Ширина: ~14 метров
Водоизмещение: ~180 тонн
Скорость: не менее 40 узлов*(при полной загрузке катера)
Грузоподъемность: 70 тонн

режиме человек будет эффективнее расслабляться и отдыхать,
соответственно в дальнейшем его рабочая активность будет
повышаться. Для самого освещения предлагаю использовать
LED-технологии (светодиоды)- они, как известно, ярче галлогеновых ламп, потребляют меньше энергии и сами по себе долговечны.
Так же во всех модулях установлены датчики движения, включающие ближнее освещение с функцией «сопровождения» для экономии электроэнергии.

Галушкин
Санал
Александрович
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Проект интерьера кают для офицеров и матросов
ВМФ
Жилой отсек из 6 блок-модулей представляет собой
унифицированный узел корабля для проживания в нем офицерского состава и матросов ВМФ. Такой отсек состоит из: 2-х
двуместных жилых модулей для проживания в них офицерского состава, 2-х четырехместных жилых модулей для матросов,
блок - модуля со встроенной душевой, туалетами и умывальником общего типа и модуля, выполняющего функцию коридора,
соединяющего всех в один жилой отсек (по 12 человек на один
отсек) и с остальной инфраструктурой на корабле.
Для отделки интерьера блок - модулей использованы классические мотивы для морских судов- это
дерево(деревянный шпон), в сочетании с различными современными материалами, используемыми в постройке интерьеров гражданской авиации(композитные материалы), также для
декоративной облицовки использованы 1,5 мм полированные
алюминиевые листы и прозрачные композитные полимеры.
Из-за маленького пространства в модулях - вся мебель встроена в стены, с возможностью ее трансформации (телескопическое выдвижение) и дополнительного наращивания.
В нижней и верхней частях модулей расположена
вентиляционная система, разбитая на две отдельные зоны, то
есть охлаждение и нагревание внутри помещения осуществляется независимо друг от друга, такая система создает благоприятный микроклимат в жилом модуле. Система водоснабжения и электричества размещены в нижней части модулей, в
изолированных тубах.
Освещение имеет два режима работы - дневной и
ночной. Так как жилые модули предназначены в основном для
комфортного отдыха людей, то при работе освещения в ночном

В каждом блок- модуле установлены свои многофункциональные бортовые компьютеры, предоставляющие полную
информацию о работе систем жизнеобеспечения. Они отвечают за терморегулирование. энергообеспечение, систему контроля подачи воздуха и т.п. Все они связаны между собой в
одну сеть и контролируются в головном модуле корабля.
Форма мебели и светильников повторяют форму модуля в сечении, тем самым подчеркивают внутреннее пространство и обеспечивают единство стилистического решения.

каюты капитана состоит из трёх основных компонентов: Узел
коммуникаций (к которому подсоединяются основные коммуникации корабля), жилой блок и рабочий блок. Все блоки могут компоноваться по разному в зависимости от расположения
каюты в корпусе корабля, основная планировочная структура
при этом не меняется. Основные материалы каюты это: углепластик, стеклопластик ( с текстурой под дерево ), нержавеющая сталь. Извините что кратко Искренне Ваш, Андрей
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Поляхов Андрей Викторович
Родился 3 марта 1988 - го, очень сильно увлечён архитектурой и дизайном (всеми ипостасями дизайна: графическим, интерьерным, промышленным дизайном). В своих работах больше придерживаюсь стилистики конструктивизма и хай
- тека, в последние время также увлечён стилями киберпанк и
стимпанк. На данный момент я учусь в магистратуре ИАрихи
ЮФУ и пишу диссертацию на тему «Высотные энергоэффективные бизнес - центры». В последнее время активно участвую в
различных архитектурно дизайнерских конкурсах. Что касается
других увлечений: люблю читать книги (фантастические) иногда играю в компьютерные игры (там меня в основном интересует всё тот же дизайн), но в основном у меня профессиональные увлечения. Мне нравиться всё что связано с архитектурой
и дизайном, и я чувствую в этой области своё призвание.

Дизайн интерьера, проектирование
Основная концепция. Основная концепция моего проекта блок модуля каюты капитана состоит в создании мягкого
и в тоже время динамичного цветового жилого пространства
формируемого посредством криволинейных форм обшивки
(из стеклопластика и частично углепластика) и художественной подсветки, которая может динамично изменяться согласно
определённому сценарию. Так же в каюте присутствуют плавно меняющиеся на больших экранах изображения, всё это создано для разряжения постоянной напряженной жизни капитана боевого флагмана. Все основные рабочие элементы решены
в интерактивном варианте например выдвигающаяся с потолка в рабочем салоне интерактивная электронная боевая карта. Рабочий салон капитана рассчитан на краткие совещания, в
него также выходят двери лифта, который связывает между собой каюту капитана и боевой мостик. Планировочная структура
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Баронова Алиса Сергеевна
Закончила в 2002 году Ростовскую Государственную
Академию Архитектуры и Искусства. Являюсь специалистом в
области дизайна жилых и общественных интерьеров. Вся творческая карьера составила примерно 10 лет. Из них ок. 7 лет занимаюсь проектированием интерьеров и экстерьеров частных
судов. Год рождения – 1979.

Проект интерьера «Навигатор»
Концептуальной основой данного интерьера является цветовая гамма, которая решает проблему сочетания в едином пространстве мужественности, силы и в тоже время тепла
городского дома и пейзажа. Контраст темных тонов с белыми поверхностями усиливает ощущение строгости и мощи атмосферы боевого корабля. Колористическим акцентом интерьера становится сложный оттенок зеленого цвета, наиболее
приемлемый сточки зрения психологии восприятия визуальной
среды, окружающей человека в длительном плавании. Для организации ощущения уюта в интерьере используется природный материал – бамбук, теплого светлого оттенка.
Планировочное решение кабинета делится на две
смысловые зоны: работы с навигационными картами и работы с документами. В первой зоне расположен угловой диван
и мобильный стол, который имеет возможность перемещаться вдоль него. Динамика такого элемента, в зависимости от
желания, позволяет разместить вокруг него от пяти до семи
человек. Либо, переместив его к стене, расширить тем самым
зону отдыха.
Планировка спальни состоит из гардероба и кровати. Гардероб занимает все пространство стены, на которой расположен иллюминатор. Фасад гардероба делится на
три секции. На уровне иллюминатора фрагменты фасада имеют вставки из стекла. Центральная часть – прозрачное стекло,
боковые части – матовое. В зависимости от желания, если по-

менять местами, их можно использовать вместо традиционных
жалюзи.
Основанием для кровати и прикроватной тумбы служит единый конструктивный элемент, выполненный из искусственного камня, который во время шторма служит ограничительным элементом. В нижней части расположен шкаф, а столешница оборудована отверстием для стакана. Над кроватью
имеется ниша с подсветкой и подвесные шкафы. Обрамление кровати выполнено из темной искусственной кожи, что
актуально с точки зрения практичности и гигиены. Рядом
со спальным местом находятся необходимые радиоприборы.
Гальюн преимущественно выполнен из искусственного камня: стены, пол, мойка и столешница под ней, как большинство других поверхностей в интерьере. Использование искусственного камня, благодаря его свойствам наиболее актуально в этой среде. Он долговечен, влагостоек, имеет неограниченные возможности монолитных пластических решений. Из искусственного камня выполнены все горизонтальные поверхности в кабинете, в том числе основание дивана.
Стены в кабинете и спальне выполнены из белого пластика в сочетании с панелями из бамбука. Единственный декоративный элемент интерьера - панели из МДФ с геометрическим рельефом.
Потолок белый из искусственной кожи. В кабинете
потолок имеет два уровня и скрытую подсветку.
Полы выполнены из ламината или паркетной доски с текстурой бамбука.

партнеры:

Москва
2011

