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УКРАИНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ И ФЛОТ
«Ленинская Кузница»  
продолжает работу над бронекатером  
пр. 58155 «Гюрза-М»

Визит П. Порошенко  
на флагман ВМСУ

Бронекатер проекта 58155 
(«Гюрза-М») разработан украинс- 
ким предприятием «Казенный ис- 
следовательско-проектный центр 
кораблестроения» (Николаев) и 
является дальнейшим развитием 
катеров проекта 58150 («Гюрза»), 
две единицы которых были по-
строены «Ленинской кузницей» 
в 2004 году для пограничной 
службы Узбекистана.

«Гюрза-М» крупнее своего про-
тотипа, имеет полное водоизме-
щение 50,7 т, длину 23 м, ширину 
4,8 м и осадку 1 м.

Максимальная скорость хода «Гюр- 
зы-М» — до 28 узлов, дальность 
плавания экономическим ходом — 
700 миль, автономность — пять су-
ток. Экипаж — 5 человек.

Вооружение катера составля-
ют два дистанционно управ-

ляемых морских боевых модуля  
БМ-5М.01 «Катран-М» производ-
ства ГП «Николаевский ремонтно-
механический завод», представ-
ляющих собой вариант боевого 
модуля БМ-3 «Штурм» для броне-
техники.

Каждый модуль «Катран-М» 
включает 30-мм автоматическую 
пушку ЗТМ1, 30-мм автоматиче-
ский гранатомет и 7,62-мм пуле-
мет КТ, а также две ПТУР «Барьер» 
с лазерной системой наведения.

Катер оснащен оптико-
электронной системой управле-
ния огнем и имеет также ком-
плект переносного ЗРК.

Как утверждают разработчики, 
«Гюрза-М» малозаметна для ра-
диолокационных и инфракрас-
ных средств.

milnavigator.com

На данном 
этапе ведется  
формирование 
корпуса первого 
катера и сборка 
палубы второго 
катера.

«Украина была, есть и будет 
морской державой», — 
заявил Петр Порошенко 
10 апреля в Одессе во время 
посещения флагмана 
ВМСУ — фрегата «Гетьман 
Сагайдачный».

Глава государства отметил, что, 
с учетом всех реальных угроз на-
циональной безопасности Украи-
ны, военный флот должен быть 
современным, высокотехноло-
гичным и взаимосовместимым со 
странами-партнерами.

«Как мы за год с нуля создали 
боеспособную армию на суше, 
мы способны повторить похожее 
чудо и на море», — сказал пре-
зидент, отметив, что это потре-
бует значительных финансовых 
ресурсов, которые власть будет 
находить, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию.

«С целью реализации Морской 
доктрины Украины начинаю 
пилотный проект возрожде-
ния и развития Военно-морских 
сил», — заявил президент. К этой 
работе будут привлечены отече-
ственные и иностранные экспер-
ты».

Боевое ядро флота будут состав-
лять корабли-носители ударно-
го оружия, береговые ракетные 
и артиллерийские комплексы, 
а также морская авиация и мор-
ская пехота. Для обеспечения 
безопасности и обороноспо-
собности Украины необходимо 
в кратчайшие сроки разработать 
и реализовать Государственную 
целевую программу развития 
кораблестроения на период до 
2035 года.

Президент отметил, что в усло-
виях «гибридной войны» против 
Украины Военно-морские силы 
являются важным стабилизирую-
щим фактором в приморских ре-
гионах. Он подчеркнул важность 
развития приморских регионов.

УНИАН

Главная база и штаб ВМС Украины остаются 
в Одессе — решение принято
21 апреля Главнокомандующим ВС Украины принято окончательное 
решение оставить Командование ВМС Украины в Одессе, а Южное опе-
ративное командование ВС Украины разместить в Николаеве.

Ранее рассматривался обратный вариант, против которого резко вы-
ступали как военные специалисты, так и гражданские активисты. 

blackseanews.net

Секции будущих 
катеров «Гюрза-М» 
пр. 58155  

n Фото: userapi.com
Проектное  

изображение  
бронекатера 

«Гюрза-М» 
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ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

Заливка корпуса первого серийного 
тральщика проекта 12702

Начались ходовые  
испытания «Адмирала 
Григоровича»

Концепт боевого  
корабля тримаранной 
архитектуры  
ХWIND 4000

Спущен первый  
тримаран проекта Ocean 
Eagle 43 для Мозамбика

Важной особенностью при соз-
дании данного проекта является 
то, что проект изначально пред-
усматривает создание системы 
кораблей и судов на основе уни-
фицированного корпуса из сте-
клопластика. 

Данный корабль имеет уникаль-
ный, самый большой в мире кор-
пус из монолитного стеклопла-
стика, сформированный методом 
вакуумной инфузии. 

ОАО «СНСЗ» — единственный 
в России завод, владеющий дан-

ной технологией, и единственный 
в мире, кто может создавать моно-
литные корпуса такого размера. 
Достоинством такого корпуса яв-
ляется более высокая прочность 
в сравнении со стальными корпуса-
ми, что обеспечивает большую жи-
вучесть корабля при поиске мин. 
Срок службы корпуса из монолит-
ного стеклопластика больше, чем 
у корпуса из маломагнитной стали 
(более 30 лет), а масса корпуса зна-
чительно меньше (250 тонн, без 
насыщения и надстроек).

Как сообщило ОАО «Средне-Невский судостроительный за-
вод», 26 февраля 2015 г. состоялась заливка корпуса первого 
из трех серийных кораблей противоминной обороны нового 
поколения для ВМФ России.

8 апреля начались ходовые испы-
тания СКР ДМЗ пр. 11356Р/М «Ад-
мирал Григорович» (головной 
в серии 6 ед., строятся 5).

Корабль заложен в декабре 
2010 г., спущен на воду в марте 
2014 года.

В ноябре 2014 г. начал ходовые 
испытания головной СКР ДМЗ 
пр. 22350 «Адмирал Горшков».

Оба корабля должны быть пред-
ставлены на морсалоне в Санкт-
Петербурге в июле этого года.

На выставке EURONAVAL 2014 
компания DCNS представила кон-
цепт боевого корабля тримаран-
ной архитектуры ХWIND 4000.

Заливка в матрице монолитного 
стеклопластикового корпуса первого 
из трех серийных базовых  
тральщиков проекта 12702

22 января 2015 года на пред-
приятии французской судострои-
тельной компании CMN Group 
в Шербуре состоялся спуск на 
воду первого построенного для 
береговой охраны Мозамбика 
патрульного тримарана проекта 
Ocean Eagle 43. 

Этот патрульный тримаран яв-
ляется частью семейства Ocean 
Eagle инновационных военных 
кораблей подобной архитекру-
ры, разработанных под руковод-
ством конструктора Н. Иренса.

Цельнокомпозитный тримаран 
проекта Ocean Eagle 43 имеет 
длину корпуса 43 м, ширину по 
аутригерам 15,7 м и водоизмеще-
ние порожнем всего 75 т. Четыре 
дизельных двигателя мощностью 
по 500 л.с. позволят развивать 
скорость хода до 32 узлов. 
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ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
Испытания тайваньского корвета-
катамарана остановлены

Строительство  
эсминцев типа Zumvalt 
затягивается

Патрульные  
корабли для  

Французской Гвианы

Коммандер ВМС страны Лю Лиши 
сказал, что были выявлены не-
сколько фундаментальных ошибок 
в проекте корвета, которые после 
установки вооружения и обору-
дования привели к сильной пере-
грузке, что сказалось на его ходо-
вых качествах и остойчивости.

«Основой концепции проекта 
было создание малозаметно-
го скоростного корвета с высо-
кой маневренностью, — сказал 
Лю, — однако позднее проект 
был изменен в попытке сделать 
из типа Tuojiang мощные кораб-
ли с оснащением зенитным и про-
тивокорабельным вооружением, 
приданием противолодочных 
возможностей и обременением 
другими боевыми задачами».

В дополнение к 16 противоко-
рабельным ракетам типа Hsiung 
Feng и двум торпедным аппа-
ратам, тайваньский флот также 
имел планы оснащения PGG 618 
Tuojiang ЗУР средней дальности 
Sky Sword 2.

«Тем не менее, даже с неполным 
составом вооружения, оборудова-
ния и неполным запасом топлива 
корабль достиг предельного допу-
стимого водоизмещения в спокой-
ных водах гавани» — сказал Лю.

На верфи в Сан-Диего ведется по-
стройка еще двух кораблей этого 
типа — Т-MLP 2 John Glenn (плани-
руется к передаче на испытания 
в 2014 г.) и Т-MLP 3 Lewis B. Puller. 

The Taipei Times

ВМС Китайской Республики остановили испытания 
головного малозаметного скоростного корвета 
катамаранного «водопрорезающего» типа PGG 618 Tuojiang 
ввиду выявившихся серьезных конструктивных недостатков, 
которые делают нецелесообразным использование корабля.

Строительство серии новейших 
американских «эсминцев» типа 
«Зумвольт» задерживается. Сда-
ча головного переносится с лета 
2015 года на ноябрь. Сдача второ-
го («М. Монсур») ожидается тоже 
в ноябре, но уже 2016 года. Тре-
тий войдет в строй только в конце 
2018 года.

Французское Генеральное управ-
ление вооружений (Direction 
Generale de l’Armement — DGA) 
в пресс-релизе от 8 января 2015 г. 
объявило, что 19 декабря 2014 г. 
выдало небольшой француз-
ской частной судостроительной 
компании Socarenam контракт 
на строительство двух малых па-
трульных кораблей по програм-
ме Patrouilleur Leger Guyanais 
(PLG) для охраны территориаль-
ных вод и экономической зоны 
Французской Гвианы и Француз-
ских Антильских островов.

Новые корабли должны заменить 
используемые сейчас в составе 
ВМС Франции во Французской 
Гвиане большие сторожевые ка-
тера La Capricieuse и La Gracieuse 
проекта P400, введенные в строй 
в 1987 г. Головной новый корабль 
PLG должен быть поставлен в кон-
це 2016 года, а второй — в сере-
дине 2017 года. Как и их предше-
ственники, новые корабли будут 
базироваться во Французской 
Гвиане на Деград-де-Канны и обе-
спечивать, в том числе, безопас-
ность французского космодрома 
в Куру.    La DGA

ОАО «Металлист-Самара» ремонтирует ГТД  
сторожевого корабля «Неустрашимый»
В связи с украино-российским кризисом, газовые турбины главной энер-
гетической установки сторожевого корабля «Неустрашимый», изготов-
ленные в свое время николаевским объединением «Зоря-Машпроект», 
проходят плановый ремонт на ОАО «Металлист-Самара». «Неустра-
шимый» проекта 11540 Балтийского флота с конца 2013 г. находится 
в среднем ремонте на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь» в Калининграде. Окончание ремонта запланировано на 2015 г.



№1 (3) 2015smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

6

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

АВИАНОСНЫЙ ФЛОТ АВИАНОСНЫЙ ФЛОТ

Вертолетоносец Izumo —  
новый флагман японского флота

Второй китайский  
авианосец

Затопленный  
авианосец обнаружен  
на дне океана

Izumo является кораблем проек-
та 22DDH и представляет собой 
полноценный противолодочный 
вертолетоносец авианосной ар-
хитектуры полным водоизме-
щением 27 тыс. т (стандартное 
19,5 тыс. т) и длиной 248 м. Ан-
гар корабля имеет длину 125 м 
при ширине 21 м и оснащен дву-
мя подъемниками. Izumo спосо-
бен нести до 14 вертолетов типа 
Sikosrky SH-60 (постояная авиа-
группа штатно должна включать 
семь противолодочных и два 
поисково-спасательных вертоле-
та). Корабль сможет также при-
нимать на палубу конвертопланы 
Boeing Bell V-22 Osprey, которые 
планирует приобрести Япония. 
Строительство двух кораблей 
проекта 22DDH (24DDH) для за-
мены двух устаревших эскадрен- 
ных миноносцев-вертолетонос-
цев типа Shirane было санкциони-
ровано Министерством обороны 
Японии 23 ноября 2009 г. Строи-
тельство головного корабля 
DDH 183 Izumo было начато на 
верфи японской корпорации IHI 
Corporation в Иокогаме в 2011 г. 
а официальная закладка состоя-
лась 27 января 2012 г. Церемония 
спуска на воду (вывода из сухого 
строительного дока) Izumo на 
верфи IHI Corporation в Иокогаме 
состоялась 6 августа 2013 г. Завод-
ские ходовые испытания корабль 
начал 29 сентября 2014 г. Стои-

мость строительства Izumo оце-
нивается в 113,9 млрд иен (около 
1,5 млрд долл.).
После формального ввода в строй 
Izumo уже вечером 25 марта 
перешел в главную японскую 
военно-морскую базу Йокосука. 
Там корабль пройдет пример-
но шестимесячный курс боевой 
подготовки, после чего войдет 
в качестве флагманского корабля 
в состав 1-й эскортной флотилии 
эскортных сил японского флота 
с базированием на Йокосуку.
Закладка второго однотипного 
корабля DDH 184 (проект уже 
обозначается как 24DDH) была 
произведена на той же верфи 
IHI Corporation 7 октября 2013 г. 
с планируемой сдачей японскому 
флоту в марте 2017 г.

Центр АСТ

Секретарь комитета КП КНР про-
винции Ляонин Ван Минь сообщил 
на заседании провинциального 
Совета народных представителей, 
что второй китайский авианосец 
будет строиться в Даляне.

Официальная городская газета го-
рода Чанчжоу (пров. Цзянсу) сооб-
щила, что местный производитель 
силового кабеля Shangshang Cable 
Group выиграл тендер на поставку 
оборудования для второго китай-
ского авианосца. Эта же компа-
ния поставляла силовые кабели 
для переоборудования первого 
китайского авианосца «Ляонин» 
(бывший «Варяг»).

Известный китайский военный 
эксперт Ли Цзе указывает на то, 
что Китай нуждается как минимум 
в двух авианосцах, а, по большому 
счету, в трёх, один из которых бу-
дет учебным (планируется, что это 
будет «Ляонин»).

У побережья штата Калифор-
ния (США) найден авианосец 
«Independence», затонувший поч-
ти 70 лет назад. Исследователи 
из Национального управления 
океанических и атмосферных ис-
следований США, которые обсле-
довали место крушения при по-
мощи специального подводного 
аппарата, выяснили, что затонув-
ший радиационный авианосец 
стоит на ровном киле, а его кор-
пус практически не поврежден.

«Independence» был затоплен 
в 1951 г. после ядерных испыта-
ний и сохранился практически 
в первозданном виде. 

Уникальная находка была сдела-
на благодаря новейшему подвод-
ному аппарату, на котором уста-
новили сонар, который и передал 
на поверхность трехмерное изо-
бражение затонувшего гиганта.

25 марта 2015 года в Иокогаме состоялась официальная 
церемония ввода в состав Морских сил самообороны 
Японии вертолетоносца (по официальной классификации — 
эскадренного миноносца-вертолетоносца) DDH 183 Izumo, 
ставшего самым крупным боевым кораблем, построенным 
в Японии после Второй мировой войны.
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АВИАНОСНЫЙ ФЛОТ
Российские «Мистрали» создают 
все больше проблем французской 
промышленности

Электромагнитная  
катапульта нового  
авианосца не работает

США отказывается  
от двухдиапазонного  
радара

Корабль, который стоит дорого 
и занимает место
Заморозка передачи «Влади-
востока» вызывает несколько 
проблем. Его простой ложится 
бременем на производителя — 
компанию STX France, которая 
строила оба корабля, и концерн 
DCNS, который является контрак-
тодержателем. Охрана, обслужи-
вание, аренда причальной стен-
ки… Цена составляет 2,5 млн евро 
в месяц. Но головной российский 
корабль является источником 
головной боли, так как он загро-
мождает причальную стенку Сен-
Назера. На этом месте должен 
был швартоваться речной про-
гулочный корабль Loire Princesse, 
на котором должны были вестись 
достроечные работы.

Невозможность использования 
бассейна С
В обычное время другим реше-
нием было бы пришвартовать 
«Владивосток» в бассейне С вер-
фи STX France, но этот огромный 
док находится в ремонте, чтобы 
снова превратиться в сухой док. 
Также STX France более не смо-
жет использовать для круизных 
лайнеров оружейную набереж-
ную бассейна Пеное, где сейчас 
находится «Севастополь».

Развязка в контракте в ближай-
шие месяцы
По меньшей мере до мая францу-
зы будут свободны от претензий 
со стороны России. Затем, если 
Париж будет продолжать при-
держиваться своей позиции и не 
отдавать «Владивосток», Москва 

может потребовать возмещение 
уже уплаченных сумм и требо-
вать выплаты штрафов. Их дол-
жен определить арбитражный 
суд. Также стоит посмотреть на 
то, коснется ли это также и второ-
го ДВКД, то есть всей программы 
целиком, с учетом того, что сум-
ма контракта составила 1,2 млрд 
евро, из которых приблизитель-
но 80% уже было выплачено (по 
крайней мере доля STX France, ко-
торая составляет 600 млн евро).

В этом случае Франция останется 
с двумя кораблями и головной бо-
лью в отношении их дальнейшей 
судьбы. Так как «Владивосток» 
и «Севастополь» в своем нынеш-
нем виде не могут использоваться 
ВМС западных стран. Для этого их 
надо привести к стандартам НАТО 
и поменять значительной число 
коммуникаций, в особенности 
электрических и энергетических. 
Стоимость таких работ будет не-
маленькой. При этом француз-
ские  ВМС никоим образом не ис-
пытывают нужды в этих кораблях, 
ни имеют на них средств. 

План Б
В любом случае, если в течение 
ближайших месяцев с Россией 
не будет найдено какое-нибудь 
решение, сложно представить, 
каким образом промышленность 
изъявит согласие продолжать 
платить за «Владивосток» и «Се-
вастополь». Государство, которое 
несет ответственность за эту си-
туацию, без сомнения будет обя-
зано выкупить эти корабли и при-
думать им применение. 

Французский портал «Mer et Marine» публикует весьма 
интересную статью "Le transfert à Brest du Vladivostok n’est 
pas à l’ordre du jour" о ситуации с построенными для России 
десантными вертолетными кораблями-доками (ДВКД) типа 
Mistral и французской судостроительной промышленностью

Новые неприятности настигли 
американский флот — новая 
электромагнитная катапульта, 
установленная на строящемся 
авианосце «Дж. Форд», не функ-
ционирует нормально.

Как выяснилось, проблема состо-
ит в том, что с ее помощью невоз-
можно запустить самолет с полной 
боевой нагрузкой (размещенной 
на внешних подвесках).  Разработ-
чик катапульты фирма «Дженерал 
Атомик» работает над доводкой 
конструкции.

США установят двухдиапазон-
ную РЛС DBR только на один ко-
рабль — строящийся сейчас го-
ловной авианосец новой серии 
«Дж. Форд» (78-й), следующие 
корабли серии уже такой роско-
ши иметь не будут. Ранее было 
решено не устанавливать DBR 
на строящиеся «эсминцы» типа 
«Зумвольт» (DDG1000).

Причиной всему — экономия, на 
одном корабельном комплек-
те, таким образом, сэкономят 
120 млн долл. 

Построенные для ВМФ России 
ДВКД «Владивосток»  

и «Севастополь» у стенки 
верфи STX France в Сен-Назере  

© Kevin Izorce / Mer et Marine
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ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ

Первая индийская ПЛ Scorpene

Неатомная  
подводная лодка 
Scorpene 2000-SSK

Польский тендер по ПЛ 
и крылатым ракетам

Вьетнам закупает  
подводные лодки

Контракт изначальной стоимо-
стью 3,2 млрд долл. на лицензи-
онную постройку шести неатом-
ных подводных лодок проекта 
Scorpene (индийское обозначе-
ние — проект 75) был заключен 
Индией с французским судо-
строительным объединением 
DCN (ныне DCNS) в 2005 году. По 
условиям контракта шесть лодок, 
которые должны были строиться 
на MDL при содействии DCN, пла-
нировались к сдаче ВМС Индии 
в 2012–2018 годах. Однако про-
грамма постройки лодок значи-
тельно затянулась из-за техно-
логических проблем индийской 
стороны, а также разногласий 
с французской стороной относи-
тельно объемов оказываемого 
содействия. В начале 2010 г. DCNS 
заключило дополнительный кон-
тракт  на оказание содействия 
индийцам в поставке комплек-
тующих для этих лодок на общую 
сумму 413 млн долл.

Головная индийская подводная 
лодка проекта Scorpene S 50 Kalvari 

была заложена на MDL 1 апреля 
2009 года и спущена только те-
перь. По ныне действующему гра-
фику предполагается, что лодка 
будет передана на заводские хо-
довые испытания в конце 2015 г. 
и сдана ВМС Индии в сентябре 
2016 г. Впрочем, пессимистичные 
прогнозы предполагают, что ин-
дийский флот получит Kalvari не 
ранее 2018 года.

Вторая индийская лодка этого 
типа S 51 Khanderi была заложена 
на MDL в октябре 2011 г. и сей-
час официально предполагается 
к сдаче в 2017 г., а остальные че-
тыре лодки, находящиеся на раз-
личных стадиях строительства, 
должны быть переданы ВМС Ин-
дии в 2018 – 2021 годах, хотя также 
неясно, будут ли эти сроки выдер-
жаны — особенно в свете сообще-
ний, что последние две индийские 
Scorpene сейчас планируется осна-
стить разрабатываемой DRDO 
индийской воздухонезависимой 
энергетической установкой.

www.oneindia.com

6 апреля 2015 года на индийском государственном судостро-
ительном предприятии Mazagon Dock Limited (MDL) в Мум-
бае состоялась торжественная церемония выкатки из цеха 
головной неатомной подводной лодки проекта Scorpene, по-
лучившей название S 50 Kalvari.

Французская компания DCNS по-
казала на выставке IDEX-2015 
в ОАЭ модель неатомной под-
водной лодки Sсorpene 2000-SSK 
с опциональным оснащением 
ВНЭУ MESMA (Module d'Energie 
Sous-Marine Autonome).

В 4 квартале этого года Польша за-
планировала проведение тендера 
по подлодкам.

По условиям предполагается по-
ставка 3 новых ПЛ до 2023 года. 

Самое интересное требование 
к новым ПЛ — вооружение их КР 
БД типа «Томагавк» или француз-
ские «Скальп Наваль»/MdCN. 

Сейчас ВМС Польши включа-
ет в себя 5 ПЛ: 1 типа 877ЭКМ 
«Оржел» и 4 типа «Коббен».

Третья ДЭПЛ пр. 636.1/06361 
(HQ184 «Хай Фон») доставлена 
в ВМБ Камрань (Вьетнам). Всего 
Вьетнам заказал 6 таких ПЛ у РФ: 
4-я проходит испытания, 5-я спу-
щена на воду, 6-я в постройке.

«Кашалот» может быть передан в аренду Индии
Как сообщило 19 января 2015 г. агентство «Интерфакс», с индийской 
стороной ведутся переговоры о передаче в лизинг на десять лет россий-
ской атомной многоцелевой подводной лодки (АПЛ) К-322 «Кашалот» 
проекта 971. 

Работы по изменению облика атомохода будут проводиться на Амур-
ском судостроительном заводе. На модернизацию и испытания ко-
рабля, а также обучение индийского экипажа потребуется три года. 
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ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ
Утилизация атомной подводной 
лодки проекта 661

Французская АПЛ  
потопила американский 
авианосец

Экипаж льдины  
представлен к награде

Наиболее сложной частью про-
екта утилизации стала выгрузка 
отработавшего ядерного топли-
ва. Конструктивные особенности 
реакторов «К-162» не позволяли 
использовать для извлечения то-
пливных сборок оборудование, 
применявшееся для выгрузки ре-
акторов утилизированных АПЛ 
других проектов. Использование 
«родного» комплекта перегрузоч-
ного оборудования пр. 661 по ряду 
причин было невозможно.

Работы по утилизации «К-162» на-
чались в 2010 г. «Золотая рыбка» 
была поставлена в плавдок и на 
ее борт поднялись газорезчики. 
Титановые корпусные конструк-
ции на лодке с невыгруженным 
топливом требовали от рабочих 
и инженеров «Звездочки» беспре-
цедентных мер по профилактике 
возгораний при разделке корпу-
са. Несмотря на огромный объем 
огневых работ, на борту «К-162» 
за весь период утилизации корпус-
ных конструкций не было допуще-
но ни одного возгорания. Работы 
по формированию трехотсечного 
блока и спуску его на воду были 
выполнены без происшествий. 

В мае 2013 года «Звездочка» при-
ступила к выгрузке отработавшего 
ядерного топлива из реакторов.

После работ по испытанию ком-
плекта перегрузочного оборудо-
вания трехотсечный блок «К-162» 
был поставлен в плавдок, реак-
торный отсек был вскрыт, смонти-
рована площадка выгрузки и тех-
нологическая оснастка. Началась 

выгрузка топлива. Свыше семисот 
радиоактивных стержней требо-
валось переместить из реакторов 
субмарины в специальные транс-
портные контейнеры.

Реактор левого борта был выгру-
жен к 1 декабря 2014 г., а 18 марта 
2015 г. завершилась выгрузка ОЯТ 
и из второго реактора. К концу 
марта оба реактора были гермети-
зированы. Осталось убрать техна-
стил и оснастку, вернуть на место 
съемный лист прочного корпуса и 
подготовить трехотсечник к букси-
ровке. В предстоящую навигацию 
трехотсечник «К-162» будет отбук-
сирован в Сайда-губу на Кольском 
полуострове. Там его поднимут на 
берег, подготовят реакторный от-
сек и переведут в пункт долговре-
менного хранения. 

В последних числах марта специалисты и рабочие 
«Звездочки» завершили выгрузку отработавшего ядерного 
топлива и герметизацию реакторов АПЛ «К-162» — 
знаменитой и именитой «Золотой рыбки». 

В ходе недавних учений у бере-
гов Флориды французская АПЛ 
«Сапфир» проникла внутрь ор-
дера ПЛО американского авиа-
носца «Рузвельт», в результате 
чего условно «потопила» и его, 
и бо́ льшую часть его эскорта  
(АУГ-12: АПЛ типа «Лос-Анжелес», 
крейсер типа «Тикондерога», эс-
минцы типа «Берк»). 

Об этом говорилось в появившей-
ся 4 марта на сайте французского 
МО записи. Американцы никак 
это не комментировали, да и сама 
запись быстро исчезла.

На АПЛ данного типа стоит реак-
тор CAS48 с естественной цирку-
ляцией теплоносителя первого 
контура на малых и средних мощ-
ностях, что позволило существен-
но снизить уровень шума и замет-
ность лодки для РЛО АУГ.

Атомная подводная лодка ВМС 
Великобритании HMS Talent полу-
чила повреждения на полмилли-
она фунтов стерлингов, столкнув-
шись с дрейфующей льдиной. Об 
этом пишет британское издание 
The Mail on Sunday. Согласно его 
данным, выслеживая российские 
суда, британская подводная лод-
ка HMS Talent повредила часть 
обшивки, наткнувшись на льдину. 
Отмечается, что серьёзную про-
боину получила рубка — часть, 
возвышающаяся над основным 
корпусом. По подсчётам экспер-
тов, восстановление субмарины 
будет стоить около £500 тыс.

Перегрузочный контейнер опускают 
на реактор для приема топливной 
сборки
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КРУПНОТОННАЖНЫЙ ФЛОТ

Танкеры из «кубиков»

Построено крупнейшее  
в мире судно «Pieter Schelte»

Фотографии наглядно 
демонстрируют процесс 
постройки большого 
(длина 200 м, полное во-
доизмещение 37 тысяч 
тонн) судна крупноблоч-
ным методом на пере-
довом современном 
судостроительном пред-
приятии.

DSME получила контракт 
Министерства обороны 
Великобритании общей 
стоимостью 452 млн 
фунтов стерлингов на 
постройку четырех боль-
ших судов комплексного 
снабжения нового по-
коления по программе 
MARS 22 февраля 2012 г. 
Проект судов разработан 
британской компанией 
BMT Defence Services. 
Резка стали для головно-
го судна Tidespring была 
начата на верфи DSME 
в Окпо 27 июля 2014 г., 
а церемония его офици-
альной закладки состоя-

лась 8 декабря 2014 г. — 
к этому времени были 
практически полностью 
готовы все блоки кор-
пуса. В тот же день 8 де-
кабря началась резка 
стали для второго судна 
Tiderace. Предполагает-
ся, что головное судно 
Tidespring будет предъ-
явлено к испытаниям 
осенью 2015 г. и войдет 
в строй ВМС Великобри-
тании в конце 2016 — 
начале 2017 гг. В 2017 – 
2019 годах будут сданы 
и три остальных судна.

Программа создания 
для Королевского флота 
судов снабжения ново-
го поколения тянулась 
с 2002 г., и в результате 
неоднократных финан-
совых урезаний «усох-
ла» с планов постройки 
11 судов трех типов (за 
2,5 млрд фунтов) до все-
го лишь четырех судов 
одного типа.

Судно-гигант было по-
строено на верфи ком-
пании DSME (Daewoo 
Shipbuilding & Marine 
Engineering) по зака-
зу швейцарской ком-
пании Allseas Marine 
Contractors.

Проект судна был разра-
ботан финской компа-
нией Deltamarin Floating 
Construction. «Pieter 
Schelte» имеет длину 
382 м и ширину 124 м — 
по площади палубы ему 
нет равных. Высота бор-
та до главной палубы со-
ставляет 30 м, осадка в 

зависимости от нагрузки 
и выполняемых задач — 
от 10 до 25 м.

На верхней палубе могут 
размещаться крупнога-
баритные грузы (секции 
буровых платформ) мас-
сой до 48 тыс. т. Полное 
водоизмещение катама-
рана «Pieter Schelte» — 
932 тыс. т — побило все 
рекорды.

Уникальность судна еще 
и в том, что его обо-
рудование позволяет 
укладывать трубопрово-
ды на рекордных глуби-
нах — до 3500 м.

Южнокорейское судостроительное объ-
единение Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering распространило первые фото-
графии строящегося на ее верфи в Окпо 
(Южная Корея) для ВМС Великобритании го-
ловного судна комплексного снабжения А 136 
Tidespring по программе Military Afloat Reach 
and Sustainability (MARS). 

Крупнейшее в мире судно-катамаран «Pieter 
Schelte», предназначенное для перевозки 
морских буровых платформ и прокладки 
подводных трубопроводов, 19 ноября 2014 г. 
отправилось из Южной Кореи в Европу.

Проектное изображение 
судна комплексного 
снабжения типа Tide
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КРУПНОТОННАЖНЫЙ ФЛОТ

Экс-чемпион

Крупнейший в мире  
контейнеровоз «MSC Oscar»

Всего за полгода он утра-
тил титул крупнейшего 
в мире контейнеровоза 
и передал его супер-
гиганту «MSC Oscar».

Гигант «CSCL Globe» мо-
жет взять на борт 19000 
стандартных 20-футовых 
контейнеров (TEU). Суд-
но поистине поражает 
размерами: его длина — 
400 м, ширина — 59 м, 
высота корпуса — 31 м. 
Площадь верхней палу-
бы примерно эквива-
лентна площади четы-
рех футбольных полей. 
Валовая вместимость — 
186000 брт, дедвейт — 
155200 т. Мощность 
дизель-электрической 
энергетической установ-
ки составляет 77200 л.с., 
причем утверждает-
ся, что расход топлива 
на «CSCL Globe» бу-
дет на 20 % ниже, чем 
у судов вместимостью 
10000 TEU.

Заказ на постройку 
пяти контейнеровозов 
грузоподъемностью по 
19000 TEU корейская 
верфь HHI в городе Уль-
сане получила в мае 
2013 г. Общая стоимость 
контракта 700 млн долл. 

Контейнеровозы сегодня 
являются одними из са-
мых востребованных ти-
пов коммерческих судов. 
Их размеры стремитель-
но растут. Кажется, со-
всем недавно огромный 
резонанс вызвало строи-
тельство в Дании серии 
теплоходов типа «Emma 
Maersk» вместимостью 
по 15500 TEU. В 2013 г. 
компания Maersk ввела 
в эксплуатацию головной 
контейнеровоз серии 
«Triple-E» вместимостью 
18000TEU. И вот новый 
рекорд. Вероятно, «кон-
тейнерный бум» в миро-
вом судостроении будет 
продолжаться.

Контейнеровоз «MSC 
Oscar» также строился 
в Южной Корее, на вер-
фи Daewoo Shipbuilding 
and Marine Engineering 
в городе Окпо. За-
казчиком судна вы-
ступила итальянско-
швейцарская компания 
Mediterranean Shipping 
Company (MSC). Она же 
будет его эксплуатиро-
вать, хотя фактическим 
владельцем океанского 
исполина является ки-
тайский банк Bank of 
Communications из Шан-
хая, финансировавший 
постройку.

Вместимость «MSC 
Oscar» — 19224 TEU 
(стандартных 20-футо-
вых контейнеров), то 
есть на 224 больше, чем 
«CSCL Globe». Длина 
корпуса — 395,4 м, ши-
рина — 59 м, осадка — 

13,9 м. Валовая вме-
стимость – 193000 брт, 
дедвейт — 197362 т. 
Предусматривается, что 
1800 контейнеров могут 
быть рефрижераторны-
ми — имеется возмож-
ность подключить их 
к судовой электросети.

«MSC Oscar» будет хо-
дить под панамским фла-
гом и обслуживать ли-
нию Китай – Европа. Он 
является головным в се-
рии из трёх контейнеро-
возов. Всего же контей-
нерный флот компании 
Mediterranean Shipping 
Company по состоянию 
на 1 января 2015 года 
насчитывал 471 судно 
общей вместимостью 
2,435 млн TEU. На сегод-
няшний день в своём 
сегменте эта компания 
занимает второе место 
в мире.

Южнокорейская судостроительная корпора-
ция «Hyundai Heavy Industries» (HHI) завер-
шила строительство крупнейшего контейне-
ровоза в мире — головного из пяти единиц, 
заказанных китайской компанией «China 
Shipping Container Lines» (CSCL). 

25 января 2015 года из китайского порта Да-
лянь вышел в свой первый коммерческий 
рейс очередной гигант — «MSC Oscar», ото-
бравший у своего предшественника «CSCL 
Globe» право считаться самым большим кон-
тейнеровозом в мире.
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ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ
Асимметричный ледокол «Балтика»

Начато изготовление 
реакторных установок 
для атомных ледоколов 
нового поколения

«Балтика» — первое в мире 
аварийно-спасательное судно 
ледового класса с асимметрич-
ным корпусом. Судно построено 
под техническим наблюдением 
Российского морского регистра 
судоходства. Благодаря уникаль-
ной форме корпуса судно обла-
дает возможностью косого хода, 
что позволяет ему эффективно 
работать при выполнении лю-
бых аварийно-спасательных опе-
раций. Три полноповоротных 
винто-рулевых комплекса общей 
мощностью 7,5 МВт обеспечивают 
отличную эффективность рулево-
го управления в любой ситуации 
и в любом направлении. Судно 
полностью автоматизировано 
и позволяет значительно расши-
рить спектр задач, стоящих сегод-
ня перед аварийно-спасательным 
флотом.

Основные технические характе-
ристики: длина — 76,4 м; шири-
на — 20,5 м; высота борта — 9 м; 
наибольшая осадка — 7 м; макси-
мальная мощность главных двига-
телей — 3х3000 МВт; скорость — 
14 узлов; экипаж — 24 чел.

Генеральный директор Россий-
ского морского регистра судо-
ходства (РС) Сергей Седов ска-
зал: «Балтика» — уникальное 
судно и не имеет аналогов. За 
один проход в «боковом» режи-
ме оно способно прокладывать 
судоходный канал шириной до 

50 м. Это дает возможность су-
щественно повысить эффектив-
ность ледовой проводки». Судно 
внесено в ежегодный список зна-
чительных судов по версии Бри-
танского Королевского общества 
инженеров-кораблестроителей.

Работы по строительству судна 
производились ОАО «ПСЗ «Ян-
тарь» совместно с компанией 
Arctech Helsinki Shipyard Inc. (Хель-
синки, Финляндия). Цена контрак-
та составила 3 млрд 274 млн руб.

Как сообщило 15 января 2015 г. 
в своем пресс-релизе ОАО 
«Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск» (входит в ма-
шиностроительный дивизион ГК 
«Росатом» – АО «Атомэнерго-
маш»), это предприятие при-
ступило к производству основ-
ного оборудования реакторных 
установок типа РИТМ-200 для 
серийных атомных ледоколов 
«Сибирь» и «Урал» проекта 22220 
(ЛК-60Я) — второго и третьего ко-
раблей серии.

В состав каждой установки входят 
два реактора, имеющие тепло-
вую мощность 175 МВт каждый. 
За счет уникальной интегральной 
компоновки оборудования со-
временная реакторная установка 
РИТМ-200 почти в два раза легче 
и компактнее, чем используемые 
в настоящее время на атомных ле-
доколах установки КЛТ тепловой 
мощностью 140–150 МВт. Срок 
службы энергетической установ-
ки нового типа составляет 40 лет.

Предприятиями АЭМ обеспечена 
полная производственная цепоч-
ка создания силовой установки 
для ледоколов нового поколе-
ния — от проектирования и про-
изводства заготовок до изготов-
ления и монтажа оборудования.

«Туристические круизы на Северный полюс будут проводиться вплоть до 
2018 г.», — заявила пресс-секретарь ФГУП «Атомфлот» Е. Ананьева. Один 
из фрахтовщиков «Атомфлота» — компания Poseidon Expeditions. Это 
единственный в России организатор экспедиционных круизов в поляр-
ных регионах. Стоимость путевки на Северный полюс минимум $25995.

20 февраля 2015 года в Санкт-Петербурге на борту много-
функционального аварийно-спасательного судна проекта 
Р-70202 «Балтика» был поднят государственный флаг.

Атомфлот сдает ледоколы для круизов
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23 апреля 2015 г. на открытом стапе-
ле ОАО «Адмиралтейские верфи» 
в Санкт-Петербурге состоялась це-
ремония закладки для ВМФ России 
головного дизель-электрического 
ледокола обеспечения проекта 
21180 мощностью 7 МВт, получив-
шего название «Илья Муромец». 
Он станет первым за несколько 
десятилетий судном подобного 
класса, строящимся для Военно-
морского флота России, и стро-
ится в соответствии с Правилами 
Российского морского регистра 
судоходства 2014 г. на класс KM 
Icebreaker 6 [1] AUTI ICSFF3WS EPP 
HELIDEC Speciale purpose ship. Ле-
докол войдет в состав Северного 
флота для обеспечения деятель-
ности арктической группировки 
ВМФ. Проект 21180 разработан 
ОАО «КБ «Вымпел» совместно 
с ОАО «Адмиралтейские верфи».

На финской судостроительной 
верфи Arctech Helsinki Shipyard 
(100% акций принадлежат ОАО 
«Объединенная судостроитель-
ная корпорация» — ОСК) в Хель-
синки 7 апреля 2015 г. был вы-
веден из эллинга линейный 
дизель-электрический ледокол 
«Мурманск» проекта 21900М 
(ЛК-16), который строится в коо-
перации c ОАО «Выборгский су-
достроительный завод» (также 
входящем в состав ОСК) по заказу 
Федерального агентства морско-
го и речного транспорта России 
для ФГУП «Росморпорт». Ледокол 
«Мурманск» (заводской номер 
509) — второй в серии из трех еди-
ниц ледокол проекта 21900М. Еще 
два ледокола этого проекта в на-
стоящий момент строятся «под 
ключ» на самом Выборгском судо-
строительном заводе (ВСЗ).

В отчетном докладе ФГУП «Рос-
морпорт» за 2014 г. подтверждены 
ранее уже появлявшиеся сведе-
ния о скандальной ситуации с по-
стройкой ледокола проекта 22600  
(ЛК-25) на ОАО «Балтийский завод – 
судостроение». Строительство это-
го ледокола было приостановлено 
в конце 2013 г. ввиду выявившихся 
грубейших ошибок при разработ-
ке проектной документации судна, 
вследствие чего проектный перевес 
по нагрузке масс ледокола составил 
около 2500 тонн.

Также доклад подтверждает пере-
нос сроков сдачи третьего ледоко-
ла проекта 21900М (ЛК-16) «Ново-
российск» на ОАО «Выборгский 
судостроительный завод», и что 
строительство этой серии ледоко-
лов ведется Выборгским заводом 
фактически в убыток и требует до-
полнительного финансирования.

Согласно контракту, оба судна 
будут сданы заказчику до 2018 г. 
Ледоколы будут работать на Арк-
тическом терминале Новопортов-
ского месторождения, располо-
женном на западе Обской губы 
на полуострове Ямал. Основное 
назначение судов: ледокольная 
проводка танкеров, помощь при 
проведении швартовных и погру-
зочных операций, спасательных 
операций, буксировки судов, по-
жаротушения, участия в операциях 
по ликвидации разливов нефти. 

Суда будут построены по новей-
шему проекту под ледовый класс 
Icebreaker8, обеспечивающему 

ледопроходимость до 2 метров 
и значительную маневренность  
при сравнительно небольшой 
осадке. При этом согласно кон-
тракту, суда также должны иметь 
возможность непрерывной рабо-
ты при температурах до –50° С.

Заказанные ледоколы будут стро-
иться по разработанному Aker 
Arctic проекту Aker ARC 130 A, яв-
ляющемуся модифицированным 
вариантом ледокола проекта 
Aker ARC 130, строящемуся по за-
казу Управления транспорта Фин-
ляндии на верфи Arctech Helsinki 
Shipyard. В отличие от финского 
ледокола, который будет исполь-

зовать инновационную главную 
энергетическую установку на сжи-
женном газе мощностью 19 МВт, 
ледоколы проекта Aker ARC 130 A 
будут иметь обычную дизель-
электрическую энергетическую 
установку мощностью 22 МВт и не-
сколько большую длину корпуса.

Как сообщил веб-ресурс SeaNews 
со ссылкой на информацию с ВСЗ, 
ледоколы не являются госзаказом, 
это коммерческое судостроение. 
Суда будут полностью строиться 
на ВСЗ «под ключ», привлечение 
финской верфи Arctech Helsinki 
Shipyard в качестве субподрядчи-
ка не предполагается.

13 апреля 2015 г. ОАО «Выборгский 
судостроительный завод» заключило 
контракт на постройку двух многоцелевых 
дизель-электрических ледоколов мощностью 
22 МВт для ООО «Газпромнефть Новый порт»

«Газпромнефть» заказала  
два ледокола финского проекта

Заложен ледокол  
«Илья Муромец» для 
ВМФ России

Спущен на воду  
ледокол «Мурманск» 

Проблемы со строи- 
тельством ледоколов 
ЛК-16 и ЛК-25
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РОБОТЫ НА ФЛОТЕ

Подводный  
аппарат «Марлин-350»

Роботизированые  
патрульные катера

Летающий робот для Арктики

ТНПА «Марлин-350» — 
аппарат легкого осмот- 
рового класса. Он пред-
назначен для проведе-
ния поиска подводных 
объектов, выполнения 
осмотровых и обследо-
вательских работ под 
водой в прибрежных 
морских или внутрен-
них водах на глубине 
до 350 м. ТНПА «Мар-
лин-350» может исполь-
зоваться для проведения 
поисковых операций, 
охраны водных районов, 
осмотра трубопрово-
дов и кабельных линий, 
подледных работах, на-
учных исследованиях, 
на нефтяных и газовых 
промыслах.

Первый этап госиспы-
таний прошел в г. Ло-
моносов на экспери-
ментальной базе НИИ 
спасания и подводных 
технологий ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская ака-
демия», в ходе которого 
были проверены ком-
плектность, техническое 
состояние, массогаба-
ритные характеристики, 
достаточность и качество 
испытательного обору-
дования и инструмента. 
Также осуществлялась 
проверка функциональ-
ных возможностей и си-
стем аппарата. 

Помимо скоростных ха-
рактеристик проверя-
лось качество работы 

видеокамеры, светиль-
ников и видеорегистра-
тора, производились 
различные работы ма-
нипулятором ТНПА, 
а также испытывалась 
работоспособность при 
использовании подвод-
ного аппарата по его 
непосредственному на-
значению.

Второй этап прошел 
в начале марта в Голу-
бой бухте г. Геленджик.

Спуск и работа аппара-
та на всех уровнях (100, 
200, 350 м) прошли без 
замечаний. 

Вторая часть этапа со-
стояла в проверке мак-
симальной дальности 
сканирования гидро-
локатора бокового 
обзора. Гидролокатор 
достиг показателя 65 м 
даже при условии пло-
хой видимости. Таким 
образом, было сделано 
заключение, что данное 
оборудование позво-
ляет находить крупные 
объекты с расстояния до 
65 м и объекты размером 
менее метра с 30 м. Так-
же дополнительно были 
проверены системы под-
водной навигации.

«Марлин» подтвердил, 
что отвечает всем заяв-
ленным ВМФ требова-
ниям, а по некоторым 
показателям даже пре-
восходит их.

Об этом, как передает 
«Интерфакс», сообщил 
представитель амери-
канских ВМС Мэтью 
Кландер.

Испытания катеров, дли-
на которых составляет 
11 м, прошли на реке 
Джеймс в штате Вир-
джиния. Один корабль 
сопровождали 13 кате-
ров на автоматическом 
управлении, 5 из них 
занимались охраной, 
8 были направлены ис-
следовать условное по-
дозрительное судно. 
Цель окружили и позво-
лили главному кораблю 
безопасно пройти мимо.

По словам Кландера, во 
время демонстрации, 
которая, по его словам, 
стала «прорывом», ими-
тирован проход через 
пролив. Катера могут 
оснастить пулеметами, 
а один человек будет 
следить за действиями 
до 20 таких катеров.

В настоящий момент 
технология под назва-
нием CARACaS (Control 
Architecture for Robotic 
Agent Command and 
Sensing) дорабатывает-
ся специалистами ONR. 
Она позволяет превра-
тить практически любую 
лодку в робота.

Уникального летающего 
робота для исследова-
ний Арктики разрабо-
тали в Морском государ-
ственном университете 
им. Невельского во Вла-
дивостоке. 

Специально созданный 
коптер оснащен авто-
матическим программ-
ным комплексом для 
исследования ледовой 
обстановки Северного 
морского пути. 

Грантовая поддержка 
разработки составила 
5 млн рублей.

Квадрокоптер был по-
строен по специальному 
заказу и обладает повы-
шенной устойчивостью 
к низким температурам. 
Он способен на скорости 

в 40 км/час вести развед-
ку и исследование ледо-
вых полей, летя впереди 
следующего по Северно-
му морскому пути судна.

На коптере установлен 
разработанный в уни-
верситете комплекс 
аппаратуры для элек-
тромагнитного зонди-
рования толщины льда 
и определения содер-
жания углеводородов 
в морской воде с помо-
щью измерения ее опти-
ческих параметров.

В настоящее время ро-
бот проходит «полевые 
испытания». Его работа 
начнется через несколь-
ко месяцев, когда в Арк-
тику отправится научная 
экспедиция.

Как сообщило 12 марта 2015 года в своем 
пресс-релизе ОАО «Тетис Про», успешно 
завершены государственные испытания 
телеуправляемого необитаемого подводного 
аппарата «Марлин-350».

США собираются принять на вооружение па-
трульные катера без экипажа, которые бу-
дут в автоматическом режиме сопровождать 
крупные корабли.

Фото: zele.ru
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДА

31 января 2015 г. на борту ледоко-
ла-музея «Красин» открылась 
первая после ремонта выстав-
ка. Два петербургских корабля-
музея — крейсер «Аврора» 
и ледокол «Красин» — проходи-

ли ремонт в одном сухом доке 
имени П. И. Велещинского ФГУП 
«Кронштадский морской за-
вод». «Красин» был введен в док 
20 сентября 2014 года, а «Авро-
ра» — 21 сентября. 

Старейший пароход-
колесник «Н. В. Гоголь» 
включили в Книгу рекордов 
России. Пароход, которому  
в этом году исполнится 
104 года, до сих пор совершает  
летние туристические рейсы 
по реке Северная Двина

Пароход «Н. В. Гоголь» стал  
рекордсменом России

Колёсный пассажирский речной 
пароход был построен в июле 
1911 года по заказу Северного 
пароходного общества на Сормо-
вом заводе в Нижнем Новгороде. 

С 1911 года пароход «Гоголь» ра-
ботал на линии Вологда – Архан-
гельск. 

Во время Гражданской войны 
«Гоголь» использовался как го-
спитальное судно и военный 
транспорт. Осенью 1919 года он 
в разобранном виде был переве-
зен по железной дороге в Петро-
град для ремонта.

Во время Великой Отечественной 
войны пароход служил плавучим 
госпиталем. После войны рабо-
тал на линии Великий Устюг – Ар-
хангельск.

В 1958 – 1959 гг. пароход опять 
прошёл капитальный ремонт, 
в ходе которого котлы были пе-
реведены с дровяно-угольного 
на нефтяное питание (мазут). 
В 1972 году «Гоголь» стал плаву-
чей базой отдыха ФГУП «Звёздоч-
ка» в городе Северодвинске. 

В 1972 – 1973 году пароход прохо-
дил переоборудование. С 1973 г. 
«Гоголь» совершал рейсы-круизы 
по Северной Двине для работни-
ков завода «Звёздочка».

В 1994 – 1996 годах пароход про-
шёл очередную реконструкцию. 

Отмечается, что «Н. В. Гоголь» 
продолжает использоваться. На 
навигацию 2015 года уже состав-
лен график прогулочных рейсов, 
запланированы 3-х и 2-х дневные 
круизы по Северной Двине.Фото: А. Шереметев

На борту ледокола «Красин» открыта 
первая после ремонта выставка

Судно «Калипсо», принадлежав-
шее океанологу Жаку-Иву Кусто, 
может быть выставлено на аукци-
он, чтобы покрыть долги за его ре-
монт, который так и не был завер-
шен. С соответствующим иском 
обратился в суд владелец верфи 
Piriou Паскаль Пириу. 

Предполагалось, что «Калипсо» 
отремонтируют и превратят в му-
зей. Однако в 2009 г. ремонт был 
прекращен из-за разногласий 
между вдовой Кусто Франсин и 
владельцами судоверфи Piriou. 
В 2014 г. суд постановил вывезти 
«Калипсо» с верфи до 12 марта 
2015 г. и выплатить 273 тыс. евро 
за проделанные работы.

18 апреля точная копия корабля 
«Hermione» («Гермиона»), на ко-
тором маркиз Жильбер Лафайет 
направился из Рошфора в Амери-
ку на помощь борющимся с Вели-
кобританией колонистам, начала 
свое путешествие по историче-
скому маршруту 1780 года из Ла-
Рошели в Бостон. Об этом 18 апре-
ля сообщили французские СМИ.

Как сообщается, с 1997 года ассо-
циация «Гермиона – Лафайет» за-
нимается созданием точной копии 
корабля, лишь немного адаптиро-
ванной под современные нормы. 
Энтузиасты строили судно 17 лет, 
на строительство которого было 
потрачено 30 млн долларов.

Корабль океанолога  
Кусто может уйти  
с молотка

Точная копия  
корабля «Hermione»  
направилась в США
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МОРСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Проект  строительства межокеанского 
канала в Никарагуа

Россия и КНР плани- 
руют строительство  
морского порта  
на побережье  
Японского моря

В Вашингтоне хотят  
построить мост из  
военных авианосцев

Строительство LNG-
терминала в порту  
Южный отложено

Собранием акционеров и пред-
ставителей китайской инвестици-
онной компании «HKND Group» 
окончательно был одобрен про-
ект по строительству канала.

На строительство планируют при-
влечь 200 тысяч рабочих и спе-
циалистов. Предположительная 
стоимость проекта 40 млрд дол-
ларов. Ширина канала составит 
от 230 до 530 м, а глубина — от 26 
до 30 м. Общая длина маршрута 
канала будет равняться 278 км, 
из которых 105 придётся на озе-
ро Никарагуа. Примерное вре-
мя прохождения судна из Тихого 

океана в Атлантический составит 
30 часов.

Реализация проекта предполага-
ет не только строительство само-
го канала, но и соответствующей 
инфраструктуры. Также планиру-
ется построить международный 
аэропорт, два морских порта, 
нефтепровод и зону свободной 
торговли. По расчетам канал ста-
нет конкурентом знаменитому 
Панамскому каналу и примет на 
себя 5% международного оборо-
та морских грузоперевозок. Пред-
полагается, что первые корабли 
пройдут по каналу в 2020 году.

По сообщению агентства Франс 
Пресс, КНР и Россия планируют 
строительство морского порта на 
побережье Японского моря. Пред-
полагается, что порт станет одним 
из наиболее крупных в северо-
восточной части Азии. Согласно 
данным китайского государствен-
ного интернет-издания Peoples 
Daily Online, на которое ссылается 
в своем сообщении агентство, еже-
годно через порт будут проходить 
около 60 миллионов тонн груза, 
что по объему не уступает одному 
из самых загруженных британских 
портов Иммингем и порту Фран-
ции Гавр. Агентство уточняет, что 
новый порт будет располагаться 
на территории Российской Феде-
рации, в менее чем 20 километрах 
от российско-китайской границы. 

Штат Вашингтон получил деньги 
из федерального бюджета на изу-
чение уникальной концепции мо-
ста, построенного из списанных 
военных авианосцев. Мост дол-
жен соединять город Бремертон 
в округе Китсэп и Порт-Орчард 
через Залив Синклер. Однако 
ВМФ США говорит, что ни один из 
списанных судов не будет отдан на 
такой проект.

Осенью 2014 г. компания «Транс-
инвестсервис» («ТИС») совместно 
с «Одессагазом» при поддержке 
НАК «Нафтогаз» анонсирова-
ли проект строительства LNG-
терминала. Но уже в марте 2015 г. 
агентству «ЛІГАБізнесІнформ» 
гендиректор стивидорной ком-
пании «ТИС» Андрей Ставницер 
и главный советник главы «На-
фтогаза» Сергей Алексеенко по-
яснили, почему проект строитель-
ства в порту Южный терминала по 
регазификации сжиженного газа 
пришлось отложить. Это связано 
с противодействием Турции в во-
просе прохождения газовозов 
для Украины через Дарданеллы 
и Босфор. 

16 апреля 2015 г. начаты работы по возведению моста через Керчен-
ский пролив, который соединит полуостров Крым с Краснодарским 
краем. Строители и инженеры уже начали забивать сваи для времен-
ной технологической переправы. Это позволит строить основной мост 
с нескольких точек и заметно сократить сроки развернутых работ. 
Строительство временного перехода по проекту завершат уже к осени. 
Временный мост на Тузлу будет длиной 1 км. Эта временная переправа 
позволит организовать сразу несколько стройплощадок, что поможет 
заметно сократить сроки строительства. На площадке работают более 
130 человек и 30 единиц техники.

Канал пройдёт по территории Никарагуа и свяжет Тихий 
и Атлантический океаны.

Стройка Керченского моста стартовала
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В конце 90-х годов моряки-ве-
тераны Украины планировали 
создать в Киеве музей, среди 
экспонатов которого была бы 
подводная лодка. Подходящей 
лодкой стала ДЭПЛ проекта 690 
(Кефаль) «СС-330».

МЕСТО НА КАРТЕ

ХЕРСОН, УКРАИНА
  Карантинный остров, 1

СС-330 заложили в 1969 году 
в Комсомольск-на-Амуре на заво-
де имени Ленинского комсомола. 
Спустили на воду 10 июля 1970 г. 
В ноябре 1970 г. лодка вошла в со-
став Тихоокеанского флота.

К 1984 г. ДЭПЛ была переведена 
на Черное море по системе вну-
тренних водных путей и включе-
на в состав Черноморского Фло-
та. Использовалась в качестве 
корабля-мишени, неоднократно 
получала повреждения от попа-
дания торпед и приходила в базу 
с застрявшими в корпусе или об-
текателе ГАС частями подводного 
оружия. В целях безопасности, по-
сле каждого попадания торпеды, 
корпус и винто-рулевая группа 
обследовались водолазами.

В 1997 г. подлодку исключили из 
состава флота и поставили на от-
стой.

В 1999 г. Севастопольский отдел 
реализации военного имущества 
Черноморского флота Российской 
Федерации провел аукцион, на ко-
торый были выставлены предна-
значенные на слом корабли и суда 
(включая CC-310). Однако, как 

сообщил Интерфакс-Украина, ни 
один корабль продать не удалось.

В октябре 1999 г. на запрос Украины  
председатель Совета министров 
РФ В. Путин подписал распоряже-
ние (распоряжение Правительства 
РФ № 1687 от 19.10.1999) о переда-
че в дар Украине СС-310 для орга-
низации военно-морского музея. 
Президент Украины поручил Ка-
бинету Министров Украины при-
нять меры по созданию военно-
морского музея, обеспечению 
транспортировки и ремонта по-
лученной от России ПЛ. В конце 
концов приняли решение о бес-
платной её передаче Киевскому 
международному благотворитель-
ному фонду «Славутич».

В 2000 году подлодку разоружили 
и передали Украине. Лодку отбук-
сировали из Севастополя в Херсон 
на Херсонский судостроительный 
завод для временной стоянки.

31 января 2001 года подлодку пе-
редали фонду «Славутич» (Украи-
на) для переоборудования в музей 
(г. Киев) распоряжением Кабине-
та Министров Украины №23-р от 
31.01.2001. Стоимость работ, ко-

торые по поручению Президента 
Украины должны были финанси-
роваться Кабинетом Министров, 
составляла порядка 100 тысяч дол-
ларов США.

До сегодняшнего дня никаких ра-
бот на ПЛ не проводилось, и, про-
стояв без охраны и присмотра 
2 года, лодка сильно пострадала от 
мародеров. Администрация Херсо-
на, видя такое положение дел, ре-
шила оставить ПЛ в Херсоне и сде-
лать из неё музейный комплекс.

В 2010 году Херсонская областная 
государственная администрация 
в рамках сотрудничества с регио-
нальными организациями казац-
кого движения вернулась к идее 
создания в Херсоне отделения 
Морского музея Украины на базе 
ПЛ СС-310, находящейся в полуза-
тонувшем состоянии в одном из 
затонов Днепра на территории 
ОАО «Херсонский судостроитель-
ный завод». На ПЛ предполага-
лось разместить масштабную экс-
позицию, посвященную развитию 
и достижениям казацкого флота 
в Украине и, в частности, на Ниж-
нем Поднепровье.

Текст: О. Кулешов 
Фото: © torpedolov Ukraine
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ЭКСПОНАТ

«Художник так видит...»

Судя по тому, что название от-
крытки продублировано на семи 
языках, она была предназначе-
на для использования во многих 
странах мира. Однако незнако-
мый с сутью события художник 
привнес незабываемый колорит 
в известный сюжет.

Оказывается, Степан Осипович 
погиб на броненосце «Цесаре-
вич», который к тому же обзавел-
ся тремя дымовыми трубами (вме-
сто штатных двух). Перед гибелью 
адмирал посетил цирюльника, 
сменив свою окладистую бороду 
на бородку шотландского шкипе-
ра. Также адмирал и его офице-
ры перед боем одели фуражки, 
более уместные на царских око-
лоточных, и, чтобы напугать супо-
статов, вооружились офицерски-

ми сухопутными саблями. Боевую 
рубку броненосца японский жи-
вописец, по-видимому, срисовал 
с веранды загородного дома. Гро-
мадные застекленные окна (ил-
люминаторами их не назовешь) 
при взрыве целы. Взрывом в воз-
дух выбросило некий предмет 
оранжевого цвета, похожий на 
палитру художника Верещагина, 
погибшего вместе с адмиралом 
на броненосце «Петропавловск». 
Композиция картины построена 
так, как будто все находящиеся на 
мостике защищаются от этой ле-
тящей «железяки» кто как может.

Неизвестно, было ли в начале 
ХХ века в ходу у населения выра-
жение «развесистая клюква», но 
документальное подтверждение 
тому уже есть. 

Музей адмирала Степана 
Осиповича Макарова при На-
циональном университете 
кораблестроения был создан 
доцентом кафедры теории 
корабля Ю.  В. Афанасьевым 
в 1949 году, когда широко от-
мечался 100-летний юбилей 
со дня рождения адмирала. 
В экспозиции музея согласно 
инвентарной книге того пери-
ода числилось 75 экспонатов. 
В 1952 году музей (тогда каби-
нет) был включен в список му-
зеев СССР.

В 1970 году к 50-летию инсти-
тута преподавателями военно-
морской кафедры была созда-
на вторая экспозиция музея, 
включавшая более 200 экспо-
натов, а с постройкой главного 
комплекса университета музей 
был перемещен туда из старого 
корпуса.  В 1990 году он вклю-
чен в «Морской энциклопеди-
ческий словарь», награжден 
Золотой медалью областного 
общества охраны памятников 
культуры. Музей пополняется 
экспонатами. 

Одно из последних поступлений в фонды музея адмирала 
Макарова — японская открытка начала ХХ века «Смерть 
адмирала Макарова».

НИКОЛАЕВ, УКРАИНА
просп. Героев Сталинграда, 9, к. 333

Модель броненосца  
«Петропавловск»,  

на котором погиб адмирал 
С. О. Макаров, в экспозиции 

музея
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МОРСКИЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ И УСТАНОВКИ

UGT 6000 UGT 10000 UGT 15000 UGT 16000 UGT 25000

ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект»     просп. Октябрьский, 42-а, г. Николаев, 54018
+ 38 (0512) 49-19-09       www.zmturbines.com       e-mail: office@zorya.com.ua

60 лет на море
Государственное предприятие Научно-
производственный комплекс газотурбостроения 
«Зоря» – «Машпроект», объединившее известных 
в газотурбинном мире разработчика — НПП «Маш-
проект» и одного из крупнейших производителей 
этих разработок — ПО «Зоря», имеет 60-летний опыт 
разработки, изготовления и обслуживания газотур-
бинных установок для морского флота, энергетики 
и газовой промышленности.

Реверсивные турбины
ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» созданы и провере-
ны в эксплуатации реверсивные газотурбинные дви-
гатели.

Лопатки реверсивной силовой турбины имеют два 
яруса, при этом профили верхнего и нижнего уров-
ня имеют противоположное направление. Лопатки 
верхнего уровня обеспечивают задний ход, нижнего 
уровня — передний ход.

Редукторы
Деятельность ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» не огра-
ничивается только разработками и производством 
оригинальных систем ГТД, но также направлена на 
разработку морских зубчатых передач.

С 1954 года разработано 34 типа пропульсивных 
передач, изготовлено более 2200 редукторов номи-
нальной мощностью от 4000 до 55000 л.с., не считая 
значительного количества вспомогательных транс-
миссий и коробок передач навесных агрегатов ГТД.

Главная цель предприятия при разработке пропуль-
сивных установок — максимальная гибкость и ма-
невренность при минимальных затратах топлива 
на милю пути и узел скорости и при максимальной 
надежности. Для этого широко используются межре-
дукторные приставки, валы-перекидки в маршевых 
установках, что дает возможность при работе ГТД 
одного борта на оптимальном режиме с минималь-
ными затратами топлива раздавать мощность на 
оба борта и обеспечить заданный ход корабля.
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ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ

ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект»:    просп. Октябрьский, 42-а, г. Николаев, 54018
+ 38 (0512) 49-19-09       www.zmturbines.com       e-mail: office@zorya.com.ua

Государственное предприятие Научно-
производственный комплекс газотурбострое-
ния «Зоря»-«Машпроект» имеет 60-летний опыт 
проектирования и производства газотурбинных 
двигателей для военно-морского флота, торго-
вых и пассажирских судов, газоперекачивающих 
агрегатов и электростанций. Двигатели, разрабо-
танные для условий морской среды, отлично заре-
комендовали себя на суше. С 1953 г. изготовлено 
и поставлено более 3500 судовых и промышлен-
ных двигателей и тысячи разнообразных редук-
торных передач для водоизмещающих кораблей 
различного класса, кораблей на воздушной по-
душке и подводных крыльях, а также промышлен-
ного назначения.

По статистике «Газпрома» газоперекачиваю-
щие агрегаты с приводами «Зоря»-«Машпроект» 
признаны наиболее надежными. По сравнению 
с приводами других фирм они имеют наибольшее 
среднее значение коэффициента технического ис-
пользования, максимальную наработку на отказ 
и самый высокий коэффициент готовности. 

Специалисты Центра научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ «Машпроект» 
постоянно трудятся над созданием новых и совер-
шенствованием разработанных изделий. 

На стендах научно-исследовательского отделе-
ния осуществляется доводка и испытание деталей 
и узлов двигателя. Одиннадцать стендов для испы-
тания полноразмерных двигателей и установок на-
ходятся на основной территории и пять — в п. Ка-
борга, где построено специальное загрузочное 
газовое кольцо для испытания газоперекачиваю-
щих агрегатов.

Специалисты комплекса осуществляют монтаж, 
пусконаладочные работы, гарантийное техниче-
ское обслуживание опытных и серийных изделий 
на объектах заказчика, а также авторский надзор  
в течение всего срока эксплуатации. По желанию 
заказчика проводится техническое обучение об-
служивающего персонала, а также ремонт в усло-
виях объекта или на предприятии.

НПКГ «Зоря»-«Машпроект» широко использует 
свой опыт создания газотурбинных установок с ути-
лизацией тепла уходящих газов различного назна-
чения. Пар, вырабатываемый в котле-утилизаторе, 
может использоваться для нужд теплофикации 
и в технологическом цикле различных произ-
водств или подаваться в газотурбинный двигатель 
как дополнительное рабочее тело, повышая КПД 
и мощность установки, снижая эмиссию вредных 
веществ в продуктах сгорания.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РЫНКОВ СБЫТА 
УКРАИНСКОГО ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ  — 
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ  
УСЛОВИЯХ

1. Общая характеристика  рынка ГТД  
и ГТУ в 2009 – 2013 гг.

Ежегодный объем продаж газотур-
бинного оборудования в 2009 – 2013 гг. 
составляет примерно 16 – 22 млрд долл. 
США, из которых объем рынка энергети-
ческих ГТД за данный период составля-
ет 83 % (или 16,3 млрд долл./год), меха-
нический привод — 15 % (или 2,9 млрд  
долл./год), и морские ГТД — 2 % (или 
396 млн долл./год).

В 2013 году было поставлено 1334 ед. 
газотурбинной техники на сумму  18 млрд 
605 млн долл. США, в т. ч.:

– для нужд энергетики — 822 ед. на 
сумму 15 млрд 600 млн долл. США; 

– для ГТС — 451 ед. на сумму 3 млрд 
429 млн долл. США;

– морского назначения — 61 ед. на 
сумму 428 млн долл. США.
Основные показатели 2009 – 2013 гг.

Основные рынки сбыта данного 
типа продукции: Россия (874 ед.), США 
(353 ед.), Иран (292 ед.), Китай (264 ед.), 
Саудовская Аравия (195 ед.) и Индия 
(164 ед.).

Лидеры мирового рынка продаж ГТД: 
компании Solar (2377 ед.), General Electric 
(1669 ед.), Siemens (863 ед.), ГП НПКГ 
«Зоря» – «Машпроект» (379 ед.), Rolls-
Royce (255 ед.), ОАО «Пермский мо-
торный завод» (204 ед.), Pratt & Whitney 
(166 ед.) 

Более подробный анализ по основным 
сегментам газотурбинного рынка, на ко-
торых работает ГП НПКГ «Зоря» – «Маш-
проект», представлен ниже.
2. Российский рынок газотурбинной 
техники

До настоящего периода на российском 
рынке наиболее востребованными были 
двигатели НПК мощностью 16 ... 25 МВт, 
предназначенные для транспорта газа. Это 
объяснялось политикой ОАО «Газпром», 
которая заключалась в диверсификации 
поставок ГТУ различных производите-

лей. По ряду объективных экономиче-
ских причин (снижение экспортных по-
ставок газа) в 2013 году ОАО «Газпром» 
сократил объем заказов ГПА. Учитывая 
тот факт, что ОАО «Газпром» является 
государственной компанией с контроль-
ным пакетом у российского государства 
и отсутствуют предпосылки к быстрому 
завершению российско-украинского кон-
фликта, в 2014 году поставки газотурбин-
ной продукции на российский рынок были 
сведены к минимуму. До 2014 года Россия 
являлась достаточно емким рынком сбы-
та продукции предприятия (в среднем 
20 – 40 двигателей и комплектов в год, что 
составляло 30 ... 50 % всей произведенной 
продукции). Снижение объемов закупок 
российскими заказчиками негативно ска-
зывается на развитии производства пред-
приятия, что подталкивает к интенсифика-
ции маркетинговой деятельности с целью 
поиска новых рынков сбыта продукции 
предприятия, способных компенсировать 
потери на российском рынке.
3. Варианты диверсификации

Рассмотрим поэтапно состояние вну-
треннего и зарубежных (кроме российско-
го) рынков с целью определить, где мы 
имеем наибольшие шансы развития и что 
желательно предпринять для достижения 
поставленных задач.  

3.1. Мировой рынок общепромыш-
ленных ГТД.

В течение последних 5 лет мировой 
рынок общепромышленных ГТД показы-
вает умеренное (в пределах 5 ... 10 %) ко-
лебание от среднего уровня. В 2013 году 
было поставлено 1334 ГТД суммарной 
мощностью 64,8 ГВт на общую сумму 
19,5 млрд долл. США. Наблюдается тен-
денция увеличения доли ГТУ, применяе-
мого в качестве механического привода 
(от 30 % в 2009 году до 34 % в 2013 году). 

Наибольшими потребителями обще-
промышленных ГТД являются Россия, 
США, Иран, Китай, Саудовская Аравия 

Рыжков  
Сергей Сергеевич
Ректор НУК,  
д-р техн. наук, проф.

Чернова 
Любава 
Сергеевна
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проектами НУК имени 
адмирала Макарова

Аннотация. Рассмотрены варианты диверсификации рынков сбыта для крупнейше-
го украинского производителя ГТД — ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект». Определены 
приоритетные направления дальнейшей маркетинговой стратегии предприятия. 
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себя собственным источником генерации. Основными 
потребителями газотурбинного энергетического обору-
дования малой мощности являются газодобывающие 
и нефтяные компании, применяющие ГТУ в составе 
электростанций собственных нужд (ЭСН) (рис. 2). 

География поставок в 2009 – 2013 гг.
Энергетические ГТУ малой мощности применя-

ются (рис. 3):
– в простом цикле в странах Европы, в основном 

в России. Также двигатели в составе газотурбинных 
электростанций работают в странах Латинской Аме-
рики, в Венесуэле;

– в когенерационных циклах, преимущественно 
в России;

– в составе установок комбинированного цикла 
в странах Европы, США и Индии.

Бесспорным лидером по поставкам энергетиче-
ского газотурбинного оборудования является фирма 
Solar, занимающая 59 % данного рынка (рис. 4).

3.4. Особенности энергетического рынка ГТУ 
малой мощности (2 ... 30 МВт).

3.4.1. Конкурентная среда в 2009 – 2013 гг.
Основными конкурентами ГП НПКГ «Зоря» – «Маш- 

проект» на мировом рынке являются компании 
General Electric и Solar (США), Pratt & Whitney (Кана-
да), Siemens (Германия), Rolls-Royce (Великобрита-
ния), ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «ОДК-
Газовые турбины» (в прошлом «Сатурн – Газовые 
турбины») и КМПО (Россия).

Подробный анализ деятельности конкурентов 
в 2009 – 2013 гг. представлен ниже.

Siemens (Германия)
В 2009 – 2013 гг. компанией Siemens было по-

ставлено 184 ед. газотурбинной техники. Наиболее 
востребованными моделями являются двигатели  
SGT-400 — 88 ед. и SGT-300 — 35 ед.

Большинство двигателей применяются в простом 
цикле (137 ед.). Основными рынками сбыта являются 
Индия (21 ед.), Австралия (17 ед.) и Венесуэла (15 ед.).

General Electric (США)
В 2009 – 2013 гг. компанией General Electric 

было поставлено 172 ед. газотурбинной техники.  

и Индия. Лидерами мирового рынка общепро-
мышленных ГТД являются компании Solar, General 
Electric, Siemens, ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект», 
Rolls-Royce, ОАО «Пермский моторный завод» 
и Pratt & Whitney.

Отличительными особенностями 2013 года стали:
– возросший уровень консолидации рынка энерге-

тического газотурбинного оборудования, приведший 
к поглощению компаний Hitachi и Pratt & Whitney 
компанией Mitsubishi и перепродаже энергетическо-
го бизнеса Rolls-Royce компании Siemens;

– интеграция предприятий ОДК с целью созда-
ния конкурентоспособных образцов газоперекачи-
вающих агрегатов для своего основного заказчика 
ОАО «Газпром».

3.2. Динамика развития мирового рынка энер-
гетических ГТУ в 2009 – 2013 гг.

Мировой рынок энергетических газотранспорт-
ных установок в 2009 – 2013 гг. оставался стабиль-
ным и составлял 800 – 920 ед./год. В 2011 году на-
блюдалось незначительное увеличение поставок 
энергетических ГТД, обусловленное наличием «от-
ложенного» спроса на двигатели средней и большой 
мощности, которые были заказаны в период мирово-
го финансового кризиса (рис. 1).

3.3. Состояние мирового энергетического рынка 
ГТУ малой мощности в 2013 году (2 ... 30  МВт).

Распределенная энергетика обладает рядом пре-
имуществ, среди которых: 

– автономность энергоснабжения, 
– снижение потерь при передаче электроэнергии, 
– обеспечение электроэнергией с необходимыми 

потребителю параметрами — с заданными напряже-
нием и частотой, 

– близость к потребителям, что снижает риск воз-
никновения проблем при аварии в высоковольтной 
сети, 

– короткие сроки строительства, 
– невысокая стоимость строительства по сравне-

нию с затратами на строительство электросетей.
Совокупность упомянутых выше факторов чаще 

всего приводит потребителя к решению обеспечить 

Рис. 1. Состояние мирового рынка энергетических ГТД в 2009 – 2013 гг.:    
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Большинство двигателей применяются в простом 
цикле (40 ед.). Основными рынками сбыта являются 
Бразилия (33 ед.) и Россия (10 ед.).

ОАО «ОДК – Газовые турбины» (Россия)
В 2009 – 2013 гг. компанией «ОДК – Газовые тур-

бины» было поставлено 50 ед. газотурбинной техни-
ки. Наиболее востребованными моделями являются 
двигатели ГТД-6РМ — 28 ед.

Большинство двигателей применяются в про-
стом цикле (40 ед.). Рынками сбыта являются Россия 
(47 ед.) и Туркменистан (3 ед.)

КМПО (Россия)
В 2009 – 2013 гг. компанией КМПО было по-

ставлено 29 ед. газотурбинной техники. Наиболее 
востребованными моделями являются двигатели  
НК-16СТ — 23 ед.

Большинство двигателей применяются в когене-
рации (15.ед.), оставшаяся часть — в простом цик-
ле (14 ед.). Рынками сбыта являются Россия (26 ед.) 
и Казахстан (3 ед.).

3.5. Рынок энергетических ГТУ мощностью 
45 ... 60 МВт.

В течение 2009 – 2013 гг. на рынок было по-
ставлено 278 ед., что в среднем составляет  
55 ед./год (рис. 5). Двигатели применяется в энер-
гетике в простом и комбинированном цикле. 
В 2009 – 2013 гг. в данном сегменте доминируют три  

Наиболее востребованными моделями являются 
двигатели LM2500+/G4 — 69 ед., Frame 5 — 47 ед., 
PGT25/LM2500 — 42 ед.

Большинство двигателей применяются в простом 
цикле (134 ед.). Основными рынками сбыта являют-
ся Алжир (36 ед.), Япония (19 ед.) и Индия (12 ед.).                                                                         

Pratt & Whitney (Канада)
В 2009 – 2013 гг. компанией Pratt & Whitney было 

поставлено 160 ед. газотурбинной техники. Наибо-
лее востребованными моделями являются двигатели 
FT8 — 100 ед. и FT8-3 — 60 ед.

Большинство двигателей применяются в простом 
цикле (152 ед.). Основными рынками сбыта являют-
ся Алжир (30 ед.), США (29 ед.), Венесуэла (25 ед.) 
и Россия (20 ед.).

ОАО «ПМЗ» (Россия)
В 2009 – 2013 гг. компанией ПМЗ было по-

ставлено 91 ед. газотурбинной техники. Наиболее 
востребованными моделями являются двигатели  
ГТУ-12ПГ-2 — 31 ед., ГТУ-6П — 21 ед., ГТЭ-25ПА —  
13 ед., ГТУ-2,5П — 10 ед. Большинство двигателей 
применяются в простом цикле (60 ед.). Основным 
рынком сбыта является Россия.

Rolls-Royce (Великобритания)
В 2009 – 2013 гг. компанией Rolls-Royce было 

поставлено 86 ед. газотурбинной техники. Наибо-
лее востребованными моделями являются двигатели 
RB211-GT62 — 44 ед. и 501-KB7 — 39 ед.

Рис. 4. Основные фирмы – производители энергетического газотурбинного оборудования

Рис. 2. Структура основных типов потребителей Рис. 3. География поставок энергетических ГТУ малой 
мощности 
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ставит почти 97,4 млрд долл., или ежегодно 19,5 млрд 
долл. США.

Лидерами рынка по количеству двигателей бу-
дут компании General Electric (25,2 %), Solar (23,0 %), 
Kawasaki (11,5 %), Siemens (11,3 %). Что касается 
распределения по объему рынка, то лидерами будут 
являться General Electric (46,9 %) и Siemens (16,0 %).
4. Анализ мирового рынка ГТУ механического 
привода

По оценкам компании Enerdata, опубликованным 
в Статистическом ежегоднике Глобальной энергети-
ки – 2013 (Global Energy Statistical Yearbook 2013), 
в 2012 году на мировом газовом рынке наблюдался 
умеренный рост спроса на газ, который в 2012 году 
составил всего лишь 2,8 %. Учитывая замедление ро-
ста мировой экономики, это можно расценивать как 
относительно высокий показатель.

Традиционно ГТУ механического привода при-
меняются:

– в секторе добычи нефти и газа (добыча, закачка 
воды и газа в пласты, подъем нефти и газа с больших 
глубин);

– в секторе нефтегазопереработки (ГТУ исполь-
зуются для привода технологического оборудования 
по очистке и переработке нефти и газа, а также в 
качестве привода компрессоров сжатия природного 
газа на заводах СПГ);

– в секторе транспортировки (ГТУ используются 
для сжижения природного газа, закачки в природ-
ные хранилища газа, и в качестве привода насосов 
и компрессоров магистральных трубопроводов неф-
ти и газа).

4.1. Динамика мирового рынка ГТУ механиче-
ского привода в 2009 – 2013 гг.

Рынок ГТУ механического привода на протяже-
нии последних лет остается достачно стабильным 
и составляет 370 – 490 ед./год. (рис. 6). Некоторый 
спад в поставках ГТУ в 2009 г.  2012 г. обуслов-
лен последствиями мирового финансового кризиса 
2008 г. и рядом протестных выступлений в арабских 
странах в 2011 г.

За период 2009 – 2013 гг. в мире было установ-
лено и введено в эксплуатацию порядка 2200 ГТД.  

типа двигателей: LM6000 фирмы General Electric; 
SGT-800 фирмы Siemens и Trent-60 фирмы Rolls-
Royce. Основными рынками сбыта являются США 
(64 ед.), Таиланд (28 ед.), Россия (26 ед.), Израиль 
(16 ед.) и Германия (15 ед.).

Основным барьером для входа на данный рынок 
являются относительно низкие технические характе-
ристики разрабатываемого ГТД UGT 45000 – 60000.

3.6. Перспективы применения энергетических 
ГТУ.

3.6.1. Изменение структуры мировой электро-
энергетики

Мировая экономика превращается из энергодефи-
цитной (до 2008 г.) в энергоизбыточную. Практически 
во всех западных странах растет доля невостребо-
ванных генерирующих мощностей. Это объясняется 
в частности тем, что экономический кризис и деин-
дустриализация привели к сокращению спроса на 
электроэнергию со стороны крупных потребителей. 
Среди других причин — принимаемые в западных 
странах меры по энергосбережению и быстрое раз-
витие в последние годы альтернативной энергетики, 
которая пользуется поддержкой государства и теснит 
на рынке традиционных производителей.

В странах ЕС потребление электроэнергии, по 
данным «Eulectric», сократилось в 2007 – 2011 гг. 
на 1,7 %. С 2007 г. по 2012 г. в Великобритании про-
изошел спад на 7,5 %, в Италии — на 4,3 %, Герма-
нии — на 3,2 %. Кризис в экономике Запада косвенно 
влияет и на азиатские страны, экспортирующие свои 
товары в США и Европу. Так, в Китае в 2012 г. потре-
бление электроэнергии выросло только на 5,5 %, в то 
время как в 2011 г. был зафиксирован рост на 11,9 %. 
В результате и Китай столкнулся с нетипичной для 
себя проблемой избытка мощностей, что привело 
к рекордному падению цен на энергетический уголь. 

3.6.2. Стабильный спрос на энергетические  
ГТУ 

По прогнозу Forecast International, в период 
2014 – 2018 гг. будет произведено 5565 газотурбин-
ных двигателей для эксплуатации в энергетике, что 
составляет примерно 1100 ед./год. Объем рынка со-

Рис. 5. Динамика развития рынка мощностью 45 ... 60 МВт
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География поставок в 2009 – 2013 гг.
ГТУ механического привода применяются (рис. 10):
– в качестве привода ГПА преимуществен-

но в странах Европы (490 ед.) и Ближнего Востока 
(174 ед.);

– в качестве привода компрессоров природного 
газа на заводах СПГ в Австралии (54 ед.), странах 
Юго-Восточной Азии (22 ед.) и Африки (20 ед.);

– при оффшорной добыче газа в европейских 
государствах (24 ед.), странах Юго-Восточной Азии 
(22 ед.) и Латинской Америки (19 ед.);

– в качестве привода технологического обо-
рудования (обычно на предприятиях химической  

Доля ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» в натураль-
ном выражении составляет 11 % рынка.

Традиционно на рынке механических приводов 
наиболее востребованными являются двигатели 
мощностью до 32 МВт (рис. 7).

Основные производители ГТУ для механическо-
го привода показаны на рис. 8.

Традиционно выглядит и география поставок. 
Основным регионом поставки ГТУ механического 
привода остается Россия, основой заказчик продук-
ции — ОАО «Газпром», который активно проводит 
реконструкцию и строительство новых компрессор-
ных станций (рис. 9).  

Рис. 6. Состояние мирового рынка ГТУ механического 
привода в 2009 – 2013 гг.
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Рис. 7. Распределение мирового рынка ГТУ механического 
привода по диапазонам мощности

Рис. 9. Структура поставок ГТУ механического привода Рис. 10. География поставок ГТУ механического привода

Рис. 8. Основные фирмы-производители газотурбинного оборудования, применяемого в качестве механического привода
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Основными рынками сбыта являются Россия 
(62 ед.) и Узбекистан (11 ед.).

4.3.2. Интеграция технологических и производст-
венно-технических потенциалов ведущих компаний 
ОДК для создания конкурентоспособных образцов 
газотурбинной техники

Объединенная двигателестроительная корпо-
рация создана для консолидации российских пред-
приятий преимущественно авиационной промыш-
ленности с целью войти в пятерку ведущих мировых 
двигателестроительных компаний. Учитывая тот 
факт, что основным заказчиком газотурбинной техни-
ки наземного применения является ОАО «Газпром», 
поставка более современных и экономичных ГПА 
для газотранспортных магистралей России является 
приоритетной задачей ОДК.

В апреле 2014 году компания «ОДК – Газовые 
турбины» презентовала заказчику — ОАО «Газ-
пром» — первый в России унифицированный газо-
перекачивающий агрегат ГПА-16У. 

Унификация ГПА является принципиально важ-
ным фактором, поскольку на сегодня в парке «Газ-
прома» эксплуатируются десятки видов станций, что 
создает достаточно много ассортиментных проблем.

4.4. Перспективы применения ГТУ механичес-
кого привода в мире.

4.4.1. Рост добычи и потребления природного 
газа

Ожидается, что мировой спрос на газ продолжит 
уверенно расти. В последнем номере ежегодного из-
дания World Energy Outlook Международное энер-
гетическое агентство (МЭА) прогнозирует повыше-
ние значения природного газа в мировой экономике 
и увеличение его доли с 21 % в 2010 году до 25 % 
в 2035 году. При этом природный газ является един-
ственным видом ископаемого топлива, доля которого 
будет становиться все больше. МЭА предсказывает 
ежегодный рост мирового спроса на природный газ 
на 1,6 % вплоть до 2035 года, что более чем в два раза 
превышает ожидаемые темпы роста для нефти. Не-
которые аналитики и эксперты оценивают будущие 
темпы увеличения спроса на газ еще выше.

4.4.2. Развитие трубопроводного транспорта 
газа

Планируются ввести в строй ряд новых трубо-
проводов из России, Каспийского и Центрально-
Азиатского региона в Европу и Азию, а также про-
вести расширение существующих мощностей по 
транспортировке газа (например, газопроводы «На-
букко» и «Южный поток» в Южную и Централь-
ную Европу, трубопроводы Туркменистан – Афгани-
стан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и Иран – Пакистан.

Следует особо отметить проект газопровода 
«Сила Сибири», по которому российский газ будет 
поступать в Китай. Вероятность реализации данного 
проекта достаточно высока, особенно с учетом стра-
тегической переориентации российской газовой от-
расли на восточное направление.

и нефтеперерабатывающей промышленности) в стра-
нах Ближнего Востока (23 ед.) и Латинской Америки 
(13 ед.).

4.3. Особенности мирового рынка ГТУ механи-
ческого привода.

4.3.1. Конкурентная среда в 2009 – 2013 гг.
Основными конкурентами ГП НПКГ «Зо-

ря» – «Машпроект» на мировом рынке являются ком-
пании General Electric и Solar (США), Siemens (Герма-
ния), Rolls-Royce (Великобритания), ОАО «Пермский 
моторный завод» и КМПО (Россия).

Подробный анализ деятельности конкурентов 
в 2009 – 2013 гг. представлен ниже.

General Electric (США)
В 2009 – 2013 гг. компанией General Electric было 

поставлено 331 ед. газотурбинной техники. Наи-
более востребованными моделями являются дви-
гатели PGT25+/LM2500+ — 106 ед., PGT25+G4/ 
LM2500+G4 — 97 ед. и MS5002C/MS5002D — 48 ед.

Большинство двигателей применяются для при-
вода ГПА (122 ед.), на заводах СПГ (100 ед.) и офф-
шорной добычи газа (76 ед.). 

Основными рынками сбыта являются Австралия 
(68 ед.) и Китай (46 ед.). 

Siemens (Германия)
В 2009 – 2013 гг. компанией Siemens было по-

ставлено 123 ед. газотурбинной техники. Наиболее 
востребованными моделями являются двигатели  
SGT-400 — 40 ед. и SGT-600 — 34 ед.

Большинство двигателей применяются для при-
вода ГПА (74 ед.) и технологического оборудования 
(34 ед.).

Основными рынками сбыта являются Иран 
(27 ед.) и Россия (11 ед.)

ОАО «ПМЗ» (Россия)
В 2009 – 2013 гг. компанией ПМЗ было постав-

лено 113 ед. газотурбинной техники. Наиболее 
востребованными моделями являются двигатели  
ГТУ-16П — 54 ед., ГТУ-10П — 30 ед. и ГТУ-25П — 20 ед.

Большинство двигателей применяется для приво-
да ГПА (110 ед.). Основной рынок сбыта — Россия.

Rolls-Royce (Великобритания)
В 2009 – 2013 гг. компанией Rolls-Royce было 

поставлено 78 ед. газотурбинной техники. Наибо-
лее востребованными моделями являются двигатели 
RB211-GT62/GT61 — 71 ед.

Большинство двигателей применяется для приво-
да ГПА (62 ед.) и оффшорной добычи газа (14 ед.).

Основными рынками сбыта являются Китай 
(27 ед.), Казахстан (11 ед.) и Индия (10 ед.)

КМПО (Россия)
В 2009 – 2013 гг. компанией КМПО было по-

ставлено 78 ед. газотурбинной техники. Наиболее 
востребованными моделями являются двигатели  
НК-16-18СТ — 47 ед. и НК-16СТ — 21 ед.

Большинство двигателей применяется для при-
вода ГПА (71 ед.) и технологического оборудования 
(7 ед.).
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гетических установок (ДГТЭУ). Основными преиму-
ществами ГТД являются: достаточно высокая эконо-
мичность, большие агрегатные мощности при малых 
массе и габаритах, приспособленность к автомати-
зации, высокая надежность, простота конструкции 
и обслуживания, высокая технологичность, возмож-
ность агрегатного ремонта. 

5.1. Динамика рынка морских ГТД в 2009 – 2013 гг.
За период 2009 – 2013 гг. было построено 72 воен-

ных корабля, на которых установлено 234 ГТД. Доля 
ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» составляет 47 % 
рынка морских ГТД (рис. 11).

Несмотря на негативные тенденции 2010 – 2011 гг., 
в последние годы (2012 – 2013 гг.) наблюдается устой-
чивый рост поставок кораблей с газотурбинным при-
водом, что дало возможность рынку достичь показа-
телей 2009 года.

Традиционно газотурбинные двигатели применя-
ются на эсминцах, фрегатах и корветах (табл. 1).

Лидером по поставкам морских ГТД является 
двигатель LM2500 фирмы General Electric (рис. 12).

5.2. Состояние рынка морских ГТД в 2013 г.
В 2013 году ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» 

значительно укрепило свои позиции на мировом 
рынке морских ГТД вследствие значительного роста 
экспортных поставок боевых кораблей российской 
постройки на мировой рынок вооружений (рис. 13). 
Традиционно основными потребителями морских 
ГТД являются ВМС США, Китая, Индии и ВМФ 
России (рис. 14).

4.4.3. Освоение шельфовых месторождений газа 
Основные шельфовые залежи нефти и газа сосре-

доточены в Персидском заливе (Саудовская Аравия, 
Катар). Здесь находится более половины мировых за-
пасов нефти. Крупнейшие месторождения углеводо-
родов разрабатываются также в Гвинейском и Мекси-
канском заливах, в акватории Маракайбо (Венесуэла), 
в морях Юго-Восточной Азии, Бофорта и в Северном 
море (Норвегия). Добыча углеводородов в море со-
ставляет примерно треть от мировой добычи. 

4.4.4. Стабильный спрос на ГТУ механического 
привода 

По прогнозу Forecast International в период 
2013 – 2017 гг. будет произведено 2023 газотурбин-
ных двигателя, работающих в качестве механиче-
ского привода, что составляет примерно 400 ед./год. 
Объем рынка составит почти 12,6 млрд долл., или 
2,5 млрд долл./год.

Лидерами рынка по количеству двигателей бу-
дут компании Solar (54,7 %), General Electric (17,8 %), 
Siemens (11,4 %) и Rolls-Royce (7,1 %). Что касается 
объема рынка, то лидерами будут являться General 
Electric (37,8 %) и Solar (32,8 %).
5. Анализ мирового рынка морских  ГТД

В настоящее время энергетические установки 
большинства надводных кораблей флотов развитых 
стран оснащены газотурбинными двигателями (ГТД). 
Газотурбинные двигатели входят в состав как единых 
газотурбинных энергетических установок (ГТЭУ), 
так и комбинированных дизель-газотурбинных энер-

Рис. 11. Состояние рынка морских ГТД в 2009 – 2013 гг.
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Таблица 1. Распределение ГТД по типам кораблей

Тип корабля НПКГ General 
Electric Rolls-Royce Pratt & Whitney Chinese 

Turbines Общее кол-во % рынка

Авианосцы – 8 – – – 8 3,4
Эсминцы 12 26 24 – 12 74 32,5
Фрегаты 31 19 8 – – 58 24,8
Корветы 52 2 – – – 54 23,1
Амфибийные силы 15 2 – – – 17 7,3
Патрульные катера – 19 – 2 – 21 9,0
Всего 110 78 32 2 12 232 100,0
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ного производства QC 280, являющихся лицензион-
ными вариантами UGT 25000. В настоящее время 
в составе ВМС имеется пять эсминцев пр. 052С, еще 
один корабль этого типа проходит испытания. Также 
проходят испытания первые два эсминца пр. 052D, 
еще три строятся, всего же будет построено не менее 
восьми кораблей этого типа.

5.3.3. ВМС Индии и Вьетнама
ВМС Индии и Вьетнама традиционно применя-

ются корабли с газотурбинным приводом советской/
российской разработки. В ВМС Индии активно при-
меняются эскадренные миноносцы типа «Дели» 
(проект 15), фрегаты типа «Тальвар» (проект 1135.6), 
ракетный катер типа «Молния» (проект 1241), а ВМС 
Вьетнама — сторожевые корабли типа «Гепард» 
(проект 11661) и ракетный катер типа «Молния». Все 
корабли оснащены силовыми установками производ-
ства ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект». 

5.3. Особенности мирового рынка газотурбинной 
техники морского применения.

5.3.1. Смещение полюса глобальной военно-
морской деятельности

В обозримой перспективе США останутся веду-
щей морской державой, применяющей ГТУ, но назре-
вает момент, когда ведущие азиатские и тихоокеан-
ские государства существенно потеснят европейские 
морские державы, а также США и Россию. Вектор 
глобальной военно-морской деятельности постепен-
но смещается с Атлантического на Тихий океан. 

5.3.2. ВМС Китая
В последние годы китайский флот из прибреж-

ного становится океанским. На данный момент наи-
более многочисленным классом надводных кораблей 
ВМС НОАК являются фрегаты. Также в КНР про-
должается строительство современных эсминцев 
пр. 052С/D, оснащенных газовыми турбинами мест-

Рис. 12. Модельный ряд применяемых ГТД
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Рис. 13. Распределение морских ГТД по количеству 
установленных двигателей 

Рис. 14. Основные рынки сбыта морских ГТД  

Фирма-производитель Кол-во ГТД, ед.

ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» 35

General Electric 17

Rolls-Royce 9

Страна Кол-во ГТД, ед.
Россия 13
США 12
Китай 10
Индия 8
Другие 18
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ходит через радикальное перевооружение. При этом 
следует подчеркнуть, что Китай уже технологически 
обошел Россию и практически все европейские стра-
ны в развитии крупных надводных кораблей и вышел 
на уровень трех наиболее передовых стран в этой 
сфере — США, Японии и Республики Корея. Также 
стоит отметить беспрецедентно высокие возможно-
сти китайской кораблестроительной промышленно-
сти, которые она сейчас демонстрирует. Нынешние 
темпы строительства ВМС Китая уступают лишь 
американским темпам в годы Второй мировой вой-
ны, однако корабли того времени были несравненно 
проще нынешних.

5.4.2. Программа развития ВМС Индии
Долгое время Индия оставалась региональной 

державой, не уделявшей большого внимания раз-
витию своей морской мощи. В начале XXI века си-
туация начала резко меняться. Это стало следствием 
того, что Индия оказалась перед лицом экономиче-
ской, морской и социально-политической экспан-
сии Китая. Стремясь найти противовес возрастаю-
щему влиянию Китая, Индия пошла на сближение 
с Соединенными Штатами и стремится обеспечить 
защиту своих национальных интересов в Индий-
ском и Тихом океанах. Программа военно-морского 
строительства на ближайшие 20 лет является одной 
из наиболее амбициозных в мире. Всего Индия пла-
нирует потратить почти 50 млрд долл. на строитель-
ство сотни кораблей.

Одним из важных условий развития ВМС индий-
ское правительство видит в отказе от масштабных за-
купок военно-морской техники за рубежом и развитии 
собственной судостроительной промышленности. 
В среднесрочной перспективе Индия планирует само-
стоятельно строить большую часть военных кораб-
лей. Несмотря на огромный бюджет военного кораб-
лестроения, реализация данной политики столкнется 
с серьезными трудностями, так как Индия не обладает 
развитой судостроительной промышленностью.

5.4.3. Южная Корея
ВМС Южной Кореи являются третьими в регио-

не, после ВМС Китая и Японии, по применению ГТУ 
на кораблях. До 2008 года на кораблях ВМС приме-
нялись исключительно турбины компании General 
Electric — LM 2500. Однако после того как на воору-
жении ВМС появились корабли на воздушной поду-
шке класса «Мурена» с ГТУ комплекса с ГТУ М70Т, 
которые зарекомендовали себя как надежные и эко-
номичные, командование ВМС Южной Кореи начало 
постоянно обращаться на ГП НПКГ по вопросам по-
каза и презентациям предложений украинских ГТУ 
для новых проектов кораблей, которые предполага-
ются к постройке на корейских верфях. Продвиже-
ние продукции комплекса на рынок Южной Кореи 
зависит как от политических, так и от экономических 
и технических факторов.   
6.  Внутренний рынок газотурбинной техники

Так как ситуация в Украине в настоящий мо-
мент дестабилизирована и инвестиционный климат  

5.3.4. ВМС Южной Кореи
Мощная судостроительная отрасль позволяет Ко-

рее самостоятельно развивать ВМС. В 2012 г. закон-
чилось строительство третьего и последнего эсминца 
типа KD-III King Sejong the Great (11 000 тонн), явля-
ющегося одним из самых мощных надводных боевых 
кораблей в мире, после чего планируется строитель-
ство серии из 4 фрегатов типа Incheon (3 300 тонн). 

5.3.5. ВМФ России
В последние годы надводный флот РФ активно 

и качественно модернизируется. В 2006 году начато 
строительство корабля океанской зоны — фрегата 
пр. 22350. Это первые российские крупные корабли, 
созданные в постсоветскую эпоху. Из-за опасений, 
что освоение данного фрегата затянется, было приня-
то решение ускорить процесс, заложив параллельно 
с новыми фрегатами серию кораблей проекта 11356 
«Тальвар», уже освоенных российской промыш-
ленностью на экспортных заказах для Индии. Эти 
фрегаты должны быть унифицированы с корабля-
ми нового поколения по оборудованию и основным 
комплексам вооружения, что сведет различия между 
ними к минимуму. Предполагается, что в ближайшие 
10 лет в строй должны войти порядка восьми фрега-
тов нового поколения и примерно столько же кораб-
лей проекта 11356, а всего в ближайшие 20 лет Рос-
сия должна получить до 30 кораблей класса фрегат 
и примерно столько же корветов.

5.3.6. Взаимодействие ВПК России и Украины 
в условиях международного кризиса

После аннексии Крыма Россией госконцерн 
«Укроборонпром» заявил о прекращении поставок 
в РФ продукции военного назначения. По данным 
украинского Центра исследования армии, конверсии 
и разоружения (ЦИАКР), 130 предприятий государ-
ственного концерна «Укроборонпром» и ряд частных 
компаний развиваются в основном за счет экспорта. 
Более 45 % военной продукции отправляется в стра-
ны Азии, на государства СНГ приходится до 30 % 
поставок. Украинский экспорт в Россию по итогам 
2013 года составил 1,2 млрд долл. — это третья часть 
от суммы всего объема продаж. Всего около 400 пред-
приятий российского ВПК — более трети — имеют 
кооперативные связи с Украиной. Их разрушение по-
мешает реализации российской госпрограммы раз-
вития вооружений, рассчитанной на выполнение до 
2020 года.

При этом стоит отметить, что сокращение поста-
вок продукции комплекса в Россию с начала 2014 года 
не означает полного разрыва, поскольку пока не от-
менено действие межправительственного соглашения 
о производственной и научно-технической кооперации 
предприятий оборонных отраслей промышленности.  

5.4. Перспективы применения газотурбинной 
техники комплекса морского применения.

5.4.1. Китай — новый региональный лидер
Китайский флот, как и остальные виды вооружен-

ных сил (ВС), в последние полтора десятилетия про-
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Однако, более перспективным направлением пред-
ставляется развитие отношений с нашими ближнево-
сточными партнерами. Компания MAPNA (Ближний 
Восток) осваивает изготовление ГТД ДУ80 с исполь-
зованием деталей и заготовок («россыпь»), постав-
ляемых по «локализационному» контракту. В данных 
обстоятельствах, с целью поддержания достигнутых 
объемов поставок оборудования первостепенное зна-
чение приобретает работа по новым проектам с но-
выми ближневосточными заказчиками: в июле 2013 г. 
предприятие заключило контракт с компанией из 
Объединенных Арабских Эмиратов на поставку двух 
двигателей ДУ80 и трех двигателей ДЖ59 на компрес-
сорные станции магистральных газопроводов. 

В 2014 г. ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» возо-
бновило сотрудничество с ПАО «Сумское НПО им. 
М. В. Фрунзе» по совместным проектам на Ближ-
нем Востоке. Так, в сентябре 2014 г. поставлено два 
двигателя ДГ90 на компрессорную станцию «Гач-
саран» — в рамках контракта между Сумским НПО 
и Иранской компанией Южных нефтяных месторож-
дений (NISOC) на поставку пяти турбокомпрессор-
ных агрегатов (ТКА).

Рынок Китая в настоящее время также является 
одним из наиболее перспективных для НПК. Три 
двигателя ДУ80 уже поставлены на компрессорную 
станцию Яндун (3-я линия газопровода Запад – Вос-
ток). В декабре 2014 году запланирован ввод в опыт-
ную эксплуатацию этой КС. В феврале 2014 г. НПК 
заключил контракт с Харбинским исследовательским 
институтом судовых котлов и турбин (ХИИСКТ) на 
поставку трех двигателей ДТ71. Поставка оборудо-
вания намечена на 4-й квартал 2014 года. Оборудо-
вание предназначено для эксплуатации в составе до-
жимной компрессорной станции на месторождении 
Кунар, Пакистан.

В 2013 г. ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» возоб-
новило сотрудничество с рядом казахских компаний 
по участию в проектах модернизации газопровода 
Макат – Северный Кавказ – ГТС Казахстана (замена 
отработавших ресурс двигателей ДР59 на современ-
ные приводы ДН70 и ДГ90) и установке дополни-
тельного ГПА на базе ДГ90 на компрессорную стан-
цию Шогырлы – Шомышты для подачи газа на вновь 
строящийся газоперерабатывающий завод.

8.2. В энергетической сфере
В 2013 году основными потребителями энерге-

тических ГТД производства НПК являлись нефте-
газовые компании Ближнего Востока и Китая. 
В рамках контракта 2010 года с компанией MAPNA 
на поставку газотурбинного энергетического обо-
рудования в 2013 г. поставлено пять турбогенера-
торных установок на базе двигателя ДГ80 (двух-
топливный вариант). В 2014 году планировалось 
поставить еще четыре двигателя по данному кон-
тракту. Необходимо отметить, что в связи с между-
народными ограничениями, которым регион под-
вергался последнее десятилетие, большая часть 
энергетических проектов была заморожена. В марте  

в стране крайне неблагоприятен, рассчитывать на то, 
что двигатели ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» бу-
дут задействованы в государственных программах 
модернизации ГТС и повышения энергоэффективно-
сти Украины, пока не приходится.

Однако в последнее время международные ино-
странные банки — Международный банк реконструк-
ции и развития (МБРР) и Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР) — планируют активно 
оказывать помощь Украине через свои проекты.

В конце мая 2014 года МБРР заявил, что готов 
выделить Украине займы в 1,5 млрд долл. В рамках 
соглашения между МБРР и украинским правитель-
ством планируется реализовать проекты «Повыше-
ние энергоэффективности в секторе централизован-
ного теплоснабжения Украины» и «Второй проект 
развития городской инфраструктуры». Данные инве-
стиции планируют направить на замену устаревшего 
оборудования в системе централизованного тепло-
снабжения на новое, соответствующее сегодняшним 
требованиям. 

ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» располагает 
апробированными на практике энергоэффективными 
технологиями, а именно НПК имеет опыт проведе-
ния модернизации старых паротурбинных блоков за 
счет установки газотурбинных надстроек.

Участие ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» в меж-
дународных программах повышения энергоэффек-
тивности Украины даст возможность компании обе-
спечить внутренний рынок.
7. Характеристика положения ГП НПКГ «Зоря» – 
«Машпроект» на мировом рынке ГТУ в 2013 году

Комплекс входит в число ведущих фирм мира, 
производящих морские и промышленные газотур-
бинные двигатели и оборудование мощностью от 2,5 
до 25 МВт и занимает 6,4 % мирового рынка ГТУ.

Наиболее стабильным является положение ком-
плекса на рынке морских ГТД. Основными рынками 
сбыта морских газовых турбин являются Россия, Ин-
дия, Китай, Вьетнам, которые используют газовые 
турбины на военных кораблях. 

Положение комплекса на рынке механических 
приводов для ГПА является достаточно устойчивым. 
Основными потребителями являются газотранспорт-
ные компании России, Ирана и Китая.
8. Направления по диверсификации рынка 
сбыта

8.1. В сфере транспорта газа
В 2014 г. снизился объем поставок ГТД для нужд 

газовой отрасли, что связано со значительным сокра-
щением заказов на газотурбинную технику произ-
водства НПК со стороны ОАО «Газпром». 

Однако, в начале 2014 г. ОАО «Казаньком-
прессормаш», входящее в Группу ГМС, и ГП 
НПКГ «Зоря» – «Машпроект» подписали соглаше-
ние о стратегическом партнерстве, которое позволит 
более эффективно использовать возможности двух 
предприятий в разработке и продвижении на рынок 
компрессорного и газотурбинного оборудования.  
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ботавших ресурс двигателей ДЖ59 ) и г. Шымкент 
(реконструкция паротурбинной ТЭЦ). 

8.3. В военном кораблестроении.
Перспективы развития продаж морских ГТУ до-

статочно полно отражены в пп. 5.3 и 5.4.
ВЫВОДЫ
1. До 2014 года российский рынок ГТД был наи-

более ёмким для продукции комплекса  (30 ... 50 %  
ежегодного объема производства), однако в 2014 году, 
в связи с известными политическими событиями, 
большая часть российского рынка была заморожена.

2. Проблема снижения продаж на российский 
рынок актуальна и для других украинских турбо-
строительных заводов, сбыт продукции которых был 
в основном ориентирован на Россию.

3. Исследования внутреннего и  зарубежных рын-
ков продаж ГТД  (кроме России) за  2009 – 2013 года 
показывают, что спрос на газотурбинное оборудова-
ние в мире остается стабильным, что дает комплексу 
шанс при правильно расставленных акцентах мар-
кетинговой деятельности не только закрепиться на 
уже в  некоторой степени освоенных рынках (Индия, 
Китай, Казахстан, Узбекистан и Ближний Восток), но 
и внедриться на новые рынки некоторых стран Юго-
Восточной Азии,  Африки и  Латинской Америки.

4. Дополнительную возможность в увеличении 
объемов продаж продукции комплекса может дать 
и внутренний рынок. Давно прогнозируемая мо-
дернизация украинской ГТС, при  государственной 
политике, ориентированной на закупки украинской 
продукции, на несколько лет обеспечит комплекс за-
казами.

5. При оптимальной маркетинговой политике 
и удачных стечениях обстоятельств потери россий-
ского рынка могут быть компенсированы за 3 – 5 лет.

6. Приведенные тенденции имеют актуальность 
для всего газотурбостроения Украины.

2013 года начались поставки турбогенераторных 
установок на нефтегазовое месторождение «Яда-
варан». Основой газотурбогенераторов стала новая 
продукция ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» — дви-
гатель ДТ90, работающий на двух видах топлива: 
газообразном и дизельном. Генеральным подрядчи-
ком разработки месторождения является китайская 
компания «Sinopec». В 2014 году планировалась по-
ставка четырех турбогенераторных установок ДТ90 
на нефтегазовое месторождение «Северный Азаде-
ган». Разработку проводит Китайская Национальная  
Нефтяная Корпорация (CNPC). 

В конце 2013 года отгружены в Китай два дви-
гателя ДТ71 для модернизации энергоблока в Дун-
фане и для обеспечения эксплуатации двигателей 
на объектах компании CNOOC в процессе выполне-
ния их капитальных ремонтов. В 2014 году в адрес  
ХИИСКТ планировалось поставить еще один дви-
гатель ДГ80 с двухтопливной системой для второго 
энергоблока самообеспечения ХИИСКТ. 

В рамках расширения Жанажолской ГТЭС (Казах-
стан) в 2013 году был заключен контракт на поставку 
трех двигателей ДЖ59. После реконструкции общая 
мощность электростанции составит 152 МВт. Сегод-
ня на станции работают две установки с двигателями 
ДЦ59 и пять установок с двигателями ДЖ59. Топли-
вом служит попутный нефтяной газ Жанажолского 
месторождения. Четвертая очередь ГТЭС обеспечит 
растущие потребности объектов добычи и перера-
ботки нефти месторождения, а утилизация попутного 
газа будет способствовать улучшению экологической 
ситуации в регионе. Есть и другие перспективные 
проекты по поставкам нашей продукции в Казахстан, 
в частности это и поставки турбогенераторов мощ-
ностью 16 МВт для новостроящегося газоперераба-
тывающего завода в Шогырлы-Шомышты, а также 
для электростанций г. Кызыл-Орда (дополнительная 
установка энергоблока «Водолей-25» и ремонт отра-
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Problem statement. The analysis of 
the current state of the age structure of the 
engineering staff in Ukrainian shipbuilding 
showed that in recent years the most expe-
rienced design engineers are aged over fifty 
years; there is a shortage of the middle-aged 
design engineers; there is no required re-
serve of the enough qualified young design 
engineers. First of all, such a condition of the 
staff is caused by the poor development (or 
lack) of the shipbuilding profile of the staff 
engineering training system in the universi-
ties on the modern hardware and software 
base (formation of practical skills and work-
ing knowledge in modern terms). In general, 
there is a growing shortage of qualified and 
motivated young professionals with engi-
neering and design background which itself 
is a good challenge for shipbuilding univer-
sities (for Admiral Makarov National Uni-
versity of Shipbuilding in particular).

It should be noted that high-quality train-
ing of design engineers can be realized not 
only by getting the theoretical knowledge, 
but also by giving them practical skills for 
engineering problems solving using the mo-
dern systems CAD/CAM/CAE/PDM. 

We should note that the development 
of the educational center (training center) 

Постановка проблемы. Анализ со-
временного состояния возрастной струк-
туры инженерного состава в украинском 
судостроении показал: что в последние 
годы большинство опытных инженеров-
конструкторов старше пятидесяти лет; 
недостаток конструкторов среднего воз-
раста; отсутствие необходимого резерва 
достаточно квалифицированных молодых 
инженеров-конструкторов. Такое состоя-
ние персонала обусловлено, в первую оче-
редь, слабым развитием (или отсутстви-
ем) в вузах судостроительного профиля 
системы инженерной подготовки кадров 
на современной аппаратно-программной 
базе (формирование практических уме-
ний и навыков работы в современных 
условиях). В целом наблюдается возрас-
тающий дефицит квалифицированных 
и мотивированных молодых специали-
стов с инженерно-конструкторской под-
готовкой, что само по себе является здо-
ровым вызовом для судостроительных 
вузов (в частности, и для Национального 
университета кораблестроения имени  
адмирала Макарова).

Следует отметить, что качественная 
подготовка инженеров-конструкторов 
может быть осуществлена не только пу-
тем освоения ими теоретических знаний, 
но и параллельным привитием им прак-
тических умений и навыков решения  
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and the relevant courses and programs of formation of 
students' knowledge and skills in the field of naval en-
gineering, taking into account the need to use modern 
CAD systems (such as NUPAS-Cadmatic, AVEVA Ma-
rine, Ship Constructor, Micro Station, Smart Ship et al.) 
is obviously urgent. The development of such a training 
center provides the organization of the thorough cycle 
of practical training of new engineering staff who know 
modern principles and tools of modern naval engineer-
ing, and as a result are in demand on the labor market.

Latest research and publications analysis. The use 
of three-dimensional computer-aided design systems in 
the educational process of higher educational institu-
tions is studied in the works [3, 4, 8 – 10]. The examples 
of systems that are heavily implemented in the learning 
processes of the leading technical universities of the for-
mer Soviet Union, are Unigraphics, COMPAS, AutoCad, 
SolidWorks and others.

However, the use of these systems in the learning 
process of NUS is absolutely not enough to achieve a 
sufficient level of practical skills in the field of naval 
engineering. As a result, currently the graduate students 
of the shipbuilding profile should pass a long period of 
adaptation to the characteristics of the shipyard or SDB 
and design automation tool, engineering and construc-
tion of vessels, production and installation of their hulls, 
units, systems and pipelines, which significantly reduces 
the competitiveness of the future specialists. At the same 
time, the global shipbuilding market requires from future 
designers and engineers the understanding of the general 
conception of engineering and knowledge of modern 
3D-CAD systems such as NUPAS-Cadmatic, AVEVA 
Marine, Tribon and others.

THE ARTICLE AIM is the analysis of the expe-
rience of development, characteristics and specificity 
of the original curriculum of the training center of the 
Institute of Neoteric Naval Engineering (INeoNE) of 
Admiral Makarov National University of Shipbuilding 
(NUS). The article also provides a brief description of 
the specialized computer system to give students of NUS 
knowledge and skills of naval engineering that will pro-
vide multimedia support of distance learning of students 
as well as for the advanced training of the specialists of 
the shipbuilding industry. 

BASIC MATERIAL. In modern competitive con-
ditions shipbuilding companies and design-construction 
bureaus need a correct geographical distribution of hu-
man resources. Due to the fact that the shipbuilding in-
dustry in the world is developing quite rapidly, and the 
number of projects is increasing, there is a need for new 
employees of the design-construction bureaus. They 
should be trained to be specialists in the modern specia-
lized technologies of design, as well as the original com-
puter systems of automation of ship design and prepara-
tion of shipbuilding production. In the traditional system 
of training the employees need separation from the work-
place for a certain period of time. As a result of this the 

инженерных задач с помощью современных систем 
CAD/CAM/CAE/PDM. 

Следует признать очевидной актуальность соз-
дания учебного центра (тренинг-центра), а также 
соответствующих курсов и программ формирования 
у студентов знаний, умений и навыков в области ко-
рабельной инженерии с учетом необходимости ис-
пользования современных систем автоматизирован-
ного проектирования (таких, как NUPAS-Cadmatic, 
AVEVA Marine, Ship Constructor, Micro Station, Smart 
Ship и др.). Создание такого тренинг-центра обеспе-
чивает организацию сквозного цикла практической 
подготовки новых инженерных кадров, владеющих 
современными принципами и инструментами совре-
менной корабельной инженерии и в результате вос-
требованных на рынке труда.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросы использования систем трехмерного 
автоматизированного проектирования в учебном про-
цессе высших учебных заведений изучены в трудах 
[3, 4, 8 − 10]. Примером систем, которые интенсивно 
внедряют в процессы обучения передовых техниче-
ских вузов постсоветского пространства, являются 
Unigraphics, COMPAS, AutoCad, SolidWorks и др. 
Однако использование данных систем в учебном 
процессе НУК недостаточно для достижения необхо-
димого уровня практических навыков и умений в об-
ласти именно корабельной инженерии. В результате 
выпускникам вузов судостроительного профиля не-
обходимо проходить в настоящее время длительный 
период адаптации к особенностям верфи или кон-
структорского бюро и инструментам автоматизации 
проектирования, конструирования и постройки су-
дов, изготовления и монтажа их корпусов, устройств, 
систем и трубопроводов, что значительно снижает 
конкурентоспособность будущих специалистов. При 
этом мировой судостроительный рынок требует от 
будущих конструкторов и технологов понимания 
общей концепции инжиниринга и владения совре-
менными 3D-САПР, такими, как NUPAS-Cadmatic, 
AVEVA Marine, Tribon и др.    

ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является анализ опыта раз-
работки, особенностей и специфики оригинальных 
учебных программ тренинг-центра Института но-
вейшей корабельной инженерии Национального 
университета кораблестроения имени адмирала 
Макарова, а также разработка специализированной 
компьютерной системы для получения знаний, уме-
ний и навыков в области корабельной инженерии, 
которая позволит обеспечит мультимедийную под-
держку дистанционного обучения студентов и повы-
сить квалификацию специалистов судостроительной 
отрасли.

Изложение основного материала. В услови-
ях современной конкуренции судостроительным 
компаниям и проектно-конструкторским бюро не-
обходимо грамотное географическое распределе-
ние человеческих ресурсов. В связи с тем что судо-
строение в мире развивается довольно быстрыми 
темпами и количество проектов увеличивается, 
появляется необходимость в новых сотрудниках 
проектно-конструкторских бюро. Их необходимо  
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training should be quick. The training services should be 
provided to staff and the enterprises themselves simult-
NeoNEously with the new projects.

 It leads to the need for a partial decentralization of 
education. In any case, modern shipbuilding requires 
modernization of educational technologies in training 
and retraining of specialists. The ability to organize dis-
tance learning is becoming increasingly important in the 
light of the above circumstances.

The development of specialized training centers can 
be an important step in this direction. Their main pur-
pose would be the reduction of time and the improve-
ment of the quality of specialists training in the field of 
naval engineering on the basis of advanced domestic and 
foreign experience, ensuring a high level of competitive-
ness of graduates of higher educational institutions and 
advanced training courses on the global market of engi-
neering labor.

To reduce the period of adaptation of young special-
ists in SDB «Aker Yards Design Ukraine» (AYDU) in 
2007 the three- and five-month training programs were 
developed [5], the graduation of twelve groups of six 
designers naval architects or engineer-mechanics each 
was performed. All the graduates of this training center 
have successfully found a job in the design organizations 
and shipbuilding enterprises of the leading transnational 
shipbuilding groups.

Later, the major know-how, as well as material, metho- 
dological and instrumental bases of the training center 
AYDU were transferred to NUS under a tripartite agree-
ment with one of the world leaders in the development 
of naval  3D-CAD (AVEVA company [2], England) and 
with the support from the technology park “Spasskiy” 
(Mykolaiv, Ukraine). The new training center became 
the basis of the scientific and educational and research 
work of the institute of Neoteric Naval Engineering  
(INeoNE) of SRD of NUS. Its key task was the develop-
ment of methodological foundations and the integration 
of the latest technologies of design, engineering and con-
struction of ships in existing courses and new training 
programs for future shipbuilders.

It should be noted that similar processes of improve-
ment of shipbuilding education are intensive in other 
countries of the world (on the basis of Ship Constructor 
system with direct financial support from governments in 
the USA and Canada, on the basis of NUPAS-Cadmatic 
and AVEVA Marine in the Netherlands and in Russia, 
etc.). Students, as well as specialists from a number of 
shipyards and design bureaus, study the principles of any 
one of the most used leading programs on the develop-
ment of ships in the region in the relevant shipbuilding 
universities and training centers of the developers of the 
systems CAD / CAM / CAE / PDM. The distance learn-
ing as a mode of training is widely used with the perfor-
mance of not only educational, but also real projects. It 
is important in the sense that all modern CAD are aimed 
at the performance of the considered work distributed in 

обучать современным специализированным тех-
нологиям проектирования, а также оригинальным 
компьютерным системам автоматизации конструи-
рования судов и подготовки судостроительного про-
изводства. Традиционная система обучения предпо-
лагает отрыв работников на определенный период от 
рабочего места, в результате чего обучение должно 
проходить быстрыми темпами. Услуги по обучению 
должны оказываться персоналу предприятия одно-
временно с появлением новых разработок. Это при-
водит к необходимости частичной децентрализации 
обучения. В любом случае современное судострое-
ние требует модернизации образовательных техноло-
гий при подготовке и переподготовке специалистов. 
Все большую актуальность, в свете приведенных 
обстоятельств, приобретает также возможность дис-
танционного обучения.

Важным шагом в данном направлении может 
стать создание специализированных обучающих 
центров, основной целью которых являлось бы со-
кращение сроков и повышение качества подготовки 
специалистов в области корабельной инженерии на 
базе передового отечественного и зарубежного опы-
та, обеспечение высокого уровня конкурентоспособ-
ности выпускников вузов и курсов повышения квали-
фикации на глобальном рынке инженерного труда. 

Так, например, для сокращения периода адапта-
ции молодых специалистов в СКБ «Aker Yards Design 
Ukraine» (AYDU) в 2007 году были разработаны трех- 
и пятимесячная программы обучения [5], в резуль-
тате чего осуществлен выпуск двенадцати групп по 
шесть конструкторов — корабельных архитекторов 
или инженеров-механиков в каждой. Все выпускни-
ки этого тренинг-центра успешно трудоустроились 
в проектных организациях и на судостроительных 
предприятиях ведущих транснациональных корабле-
строительных групп. 

Позже материальная, методическая и инстру-
ментальная базы тренинг-центра AYDU были пере-
несены в НУК в рамках трехстороннего соглашения 
с участием одного из мировых лидеров разработки 
корабельных систем автоматизированного проек-
тирования (фирмы AVEVA [2], Англия) и при под-
держке технопарка «Спасский» (Николаев, Украи-
на). Новый тренинг-центр стал основой научной 
и учебно-исследовательской работы Института но-
вейшей корабельной инженерии (ИНКИ) научно-
исследовательской части НУК, ключевой задачей 
которого стало развитие методических основ и инте-
грация новейших технологий проектирования, кон-
струирования и постройки судов в существующие 
курсы и новые программы подготовки будущих ко-
рабелов.

Следует отметить, что аналогичные процессы 
совершенствования кораблестроительного образо-
вания интенсивно проходят и в других странах мира 
(в США и Канаде на базе системы Ship Constructor 
при прямой финансовой поддержке правительств, 
в Нидерландах и России на базе NUPAS-Cadmatic 
и AVEVA Marine и т. д.). В соответствующих корабле-
строительных университетах и тренинг-центрах раз-
работчиков систем CAD/CAM/CAE/PDM студенты,  
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space and time. Thus, in this mode of training, students 
also acquire skills of working in a highly competitive en-
vironment and continuous advancement of shipbuilding 
technologies.

Similar developments have been accumulated in ano-
ther Mykolaiv SDB “Marine Design Engineering Myko-
laiv” (MDEM) [6], in collaboration with the progressive 
developer of another naval 3D-CAD, namely NUPAS-
Cadmatic (NCG company [14], the Netherlands). In May 
2013 in the framework of the quadripartite agreement a 
new training center on the implementation of the system 
NUPAS-Cadmatic in the learning process of NUS was 
opened in NeoNE.

Currently, the opportunity of the collaborative work 
on an engineering project in the remote workplaces, as 
well as distance learning is provided by means of the dis-
tributed computing network of three organizations. They 
are the training center of NeoNE, MDEM and AYDU 
[11]. It is planned to expand the geography of the TC by 
means of including the design organization Varna Ship 
Design (VSD, Bulgaria) in this network, providing the 
general information link among all the design bureaus 
and the NeoNE TC of NUS (hereinafter also shipyards 
and foreign universities of the appropriate profile).

To implement this project the means for storing, 
transmitting and accessing to project data are provided 
which are realized through the use of the high-end ser-
vers. The basic requirements to them are divided into 
two types:

– hardware requirements (number of users, database 
capacity, random access memory, hard disk capacity and 
its parameters);

– software requirements (operating system, database 
management system, other software, conditioned by the 
area of application of the server).

For transmission and access to the project data of TC 
of NeoNE the computer network is used that adequately 
provides:

– the acceptable level of safety to receive and send 
data to the server, as well as their protection against un-
authorized access;

– the access to the server of all users of the distri-
buted network;

– the minimization of the expenditures for the con-
struction and run of the network.

The hierarchical structure of the computer network 
based on the central server was selected for the project. 
The presence of the dedicated servers of specialized ap-
plications provides backup of current data and their ar-
chives that is the primary task in the case of the presence 
of the servers CAD / CAM / CAE in the network. 

The multiple switches are used in the project of the 
specialized computer network based on advanced broad-
band data transmission technologies. These switches are 
hierarchically interconnected by the links of the “star” 
type. The structural diagram of the integrated SCN is 
shown in Fig. 1. The servers are located in the rooms 

а также специалисты ряда верфей и конструкторских 
бюро изучают принципы работы какой-либо одной 
из наиболее применяемых в регионе ведущих про-
грамм по созданию судов. Широко применяются 
и дистанционные формы обучения в сочетании с вы-
полнением не только учебных, но и реальных про-
ектов — это важно и в том смысле, что все современ-
ные системы автоматизированного проектирования 
(САПР) направлены на распределенное во времени 
и пространстве выполнение рассматриваемых работ. 
Таким образом, в указанном режиме обучения слу-
шатели приобретают также умения и навыки работы 
в условиях острой конкуренции и постоянной модер-
низации судостроительных технологий.

Аналогичные наработки накопились еще в одном 
николаевском СКБ «Marine Design Engineering 
Mykolaiv» (MDEM) [6] в сотрудничестве с про-
грессирующим разработчиком другой корабельной 
3D-САПР, а именно NUPAS-Cadmatic (фирма NCG 
[14], Голландия). В мае 2013 года в рамках четы-
рехстороннего договора в НКИ был открыт новый 
тренинг-центр по внедрению системы NUPAS-
Cadmatic в учебный процесс НУК.

На сегодняшний день возможность совместной 
работы над инженерным проектом в удаленных ра-
бочих местах, а также удаленного обучения обеспе-
чивается за счет распределенной компьютерной сети 
трех организаций — тренинг-центра НКИ, MDEM 
и AYDU [11]. При этом планируется расширение гео-
графии тренинг-центра за счет подключения в эту 
сеть проектной организации Varna Ship Design (VSD, 
Болгария). Планируется также обеспечение инфор-
мационной связи между этими конструкторскими 
бюро и тренинг-центрами НКИ НУК (в дальнейшем 
также судостроительных верфей и зарубежных уни-
верситетов соответствующего профиля).

Для осуществления такого проекта предусмо-
трены средства хранения, передачи и доступа к про-
ектным данным, которые реализуются за счет ис-
пользования довольно мощных серверов. Основные 
требования к ним делятся на два типа:

– аппаратные требования (количество пользова-
телей, объем базы данных, оперативная память, объ-
ем жесткого диска и его параметры);

– требования к программному обеспечению (опе-
рационная система, система управления базами дан-
ных, другое программное обеспечение, обусловлен-
ное областью применения сервера).  

Для передачи и доступа к проектным данным 
тренинг-центра НКИ используется компьютерная 
сеть, которая обеспечивает:

– допустимый уровень безопасности получения 
и отправления данных на сервер, а также их защиту 
от несанкционированного доступа;

– доступ к серверу всех пользователей распреде-
ленной сети;

– минимизацию затрат на построение и запуск 
сети.

Для проекта была выбрана иерархическая струк-
тура компьютерной сети на основе центрального 
сервера. Наличие выделенных серверов специали-
зированных приложений обеспечивает резервное  
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of network administrators, at the enterprises, and in the 
remote training center.

The means for storing project data and multimedia 
courses is a specialized server with the following para-
meters: operating system is MS Windows Server 2012 R2; 
database management system (DBMS) is Microsoft SQL 
Server 2012 Enterprise Edition; random access memory is 
32 GB; the hard disk capacity is 4 TB (expandable).

The operating system Windows Professional was se-
lected for workstations due to the fact that this system 
has a number of advantages such as working with Win-
dows Server 2012 R2 and the optimization of the work of 
the staff as a whole. Microsoft Office Professional 2007 
package was selected as the office software.

Two systems of the naval CAD NUPAS-Cadmatic 
and AVEVA Marine were selected as the specialized soft-
ware of the NeoNE TC of NUS. These systems are the 
leaders of design and development of three-dimensional 
shipbuilding systems of CAD / CAM type. These sys-
tems support the process of development and operation 
of the vessel throughout its life cycle, from the stage of 
development of the concept of the vessel, development 
of the basic and the class project, production of techni-
cal design and technological documentation, information 
application of the operation, repair, modernization and 
dismantlement of the vessel at the end of its life cycle.

The main advantage of such systems is the presence 
of quite simple and effective tools of the organization of 
the project work distributed in time and space (Fig. 2). 

It should be noted, that the project of the NeoNE TC 
itself was developed in one of the CAD listed above 
(namely, in the system NUPAS-Cadmatic). First, the 
three-dimensional model of the educational center was 
developed, including the general arrangement of equip-
ment, elements of SCN, furniture with the detalization of 
the workplaces of students, etc. (Fig. 3) 

Basing the original model on the real size of the 
room and workplaces enabled developing qualitative de-
sign drawings and diagrams for the phased implementa-
tion of the project of the TC creation.  In turn, the latter 
allowed putting into operation the first and subsequent 
successions of teaching and research laboratories quite 
fast, as well as optimizing the placement of equipment in 
auditoriums (Fig. 4). 

Along with the creation of the NeoNE TC facilities, 
intensive work was carried out on providing the staff, 
information, software and methodological support of the 
training process. The basis of the developed multime-
dia courses initially included insights of the successful 
MDEM and AYDU training programs which contain a 
large number of video lectures and laboratory exercises.

The next phase of the project implementation of the 
development of the complex system which includes self-
study and comprehensive distance learning programs 
was the development of multimedia courses for the naval 
engineering qualifications (hull and its designs, pipelines 
and systems, devices and equipment, automation and 
tools, electrical equipment, etc.) [13].

копирование текущих данных и их архивов, что яв-
ляется первоочередным заданием в случае наличия 
в сети серверов CAD/CAM/CAE. 

В проекте специализированной компьютерной 
сети на основе современных широкополосных тех-
нологий передачи данных используется несколь-
ко коммутаторов, иерархически соединенных друг 
с другом связями типа «звезда». Структурная схема 
интегрированной специализированной компьютер-
ной системы (СКС) приведена на рис. 1. Серверы 
расположены в комнатах сетевых администраторов, 
на предприятиях и в удаленном учебном центре. 

Средством хранения проектных данных и муль-
тимедийных курсов является специализированный 
сервер: операционная система (ОС) — MS Windows 
Server 2012 R2; система управления базами дан-
ных (СУБД) — Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 
Edition; объем оперативной памяти — 32 Гбайта; 
объем памяти на жестких дисках — 4 Тбайта (с воз-
можностью расширения).  

Для рабочих станций выбрана ОС Windows 
Professional, так как она имеет ряд преимуществ как 
по работе с Windows Server 2012 R2, так и по опти-
мизации работы сотрудников в целом. В качестве 
офисных программ выбран пакет Microsoft Office 
Professional 2007. 

В качестве специализированного программно-
го обеспечения тренинг-центра НКИ НУК приняты 
две системы корабельных САПР: NUPAS-Cadmatic 
и AVEVA Marine, являющиеся лидерами разработ-
ки и развития трехмерных судостроительных си-
стем типа CAD/CAM. Эти системы поддерживают 
процесс создания и функционирования судна на 
протяжении всего его жизненного цикла — от ста-
дии создания концепта судна, разработки базового 
и класс-проекта, выпуска рабочей конструкторской 
и технологической документации, информационного 
обеспечения эксплуатации, ремонта, модернизации 
и утилизации судна по истечении срока службы.

Главное преимущество таких систем — наличие 
достаточно простого и эффективного инструмента-
рия организации распределенной во времени и про-
странстве работы над проектами (рис. 2).

Следует отметить, что и проект самого тренинг-
центра НКИ был разработан в одной из перечис-
ленных выше САПР (а именно в системе NUPAS-
Cadmatic). Сначала была разработана трехмерная 
модель обучающего центра, включая общее располо-
жение оборудования, элементов СКС, мебели, с дета-
лизацией рабочих мест слушателей и т. п. (рис. 3).

Базирование исходной модели на реальных раз-
мерах помещения и рабочих мест позволило выпу-
стить рабочие чертежи и схемы для поэтапной реали-
зации проекта создания тренинг-центра, что, в свою 
очередь, позволило реализовать оперативное введе-
ние в эксплуатацию первой и последующих очере-
дей учебно-исследовательских лабораторий, а также 
оптимизировать размещение оборудования в аудито-
риях (рис. 4). 

Параллельно с созданием материальной базы 
тренинг-центра  НКИ интенсивно велись работы 
по кадровому, информационному, программному  
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Fig. 2. Scheme of Distributed Work on the Project:
Рис. 2. Схема распределенной работы над проектом:
Shipyard — Верфь; Customer — Заказчик; Subcontract — Субподрядчик; Design department — Конструкторское бюро  

Subcontract

Shipyard

Customer

Design department

Design department

Fig. 1. Structural scheme of the integrated SCN:
Рис. 1. Структурная схема интегрированной СКС:
Institute of neoteric naval engineering of NUS (INNE) — Институт новейшей корабельной инженерии НУК (ИНКИ); 
Shipyards and foreign universities of the corresponding profile — Судостроительные верфи и зарубежные университеты 
соответствующего профиля 

Fig. 3. Three-dimensional model of laboratories and auditoriums of the NUS Institute of neoteric naval engineering of NUS
Рис. 3. Трехмерная модель лабораторий и классов Института новейшей корабельной инженерии (ИНКИ) НУК
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It is reasonable to complement the basic bachelors 
training program of naval, mechanical and electrical en-
gineering specialties with a series of facultative studies 
on methods and tools of the advanced naval engineering. 
The series of facultative studies generally titled “Intro-
duction to the Neoteric Naval Engineering” consists of 
the following focus areas:

– basic terms, definitions and tools of the naval en-
gineering;

– methods and tools of the ship hull and equipment 
engineering;

– methods and tools of the SPP, ship systems and 
pipelines engineering;

– methods and tools of the ship electrical equipment 
and automated systems engineering;

– methods and tools of the naval engineering pro-
cesses control.

Such courses are designed in the environment of each 
of the available CAD systems with integrated options of 
the engineering solutions simulation. With the help of the 
courses, the training process that allows improving the 
professionals’ skills at home or on-job at their workplace 
is implemented. The courses are designed for use both in 
the distance learning system and in the laboratories for 
students’ self-study. Each multimedia course consists of 
separate program modules. Navigation in these modules 
is based on the hierarchical menu structure. Software  

и методическому обеспечению учебного процесса. 
В основу разработанных мультимедийных курсов на 
первых порах были включены наработки успешных 
программ тренинга MDEM и AYDU, содержавших 
большое количество видеолекций и лабораторных 
практикумов.

Следующий этап реализации проекта созда-
ния комплексной системы, включающей в себя 
самоподготовку слушателей и их полноценное 
дистанционное обучение, состоял в разработке 
мультимедийных курсов по специализациям ко-
рабельной инженерии (корпус и его конструкция, 
трубопроводы и системы, устройства и оборудова-
ние, автоматика и приборы, электрооборудование  
и т. д.) [13]. 

Целесообразно дополнить основную программу 
подготовки бакалавров корабельных, машинострои-
тельных и электротехнических специальностей цик-
лом факультативных занятий по методам и средствам 
современной корабельной инженерии. Цикл факуль-
тативных занятий с общим названием «Введение 
в современную корабельную инженерию» состоит из 
следующих направлений:

– Основные термины, определения и инструмен-
ты корабельной инженерии;

– Методы и инструменты инжиниринга корпуса 
судна и судовых устройств;

– Методы и инструменты инжиниринга СЭУ, су-
довых систем и трубопроводов;

– Методы и инструменты инжиниринга электро-
оборудования судов и судовых автоматизированных 
систем;

– Методы и инструменты управления процесса-
ми корабельной инженерии.

Fig. 4. Layout plan of workplaces of center of NUS NeoNE TC:
Рис. 4. План размещения рабочих мест центра ИНКИ НУК:
Nupas-Cadmatic Laboratory — Лаборатория Nupas-Cadmatic; AVEVA MARINE Laboratory — Лаборатория AVEVA MA-
RINE; Store — Складское помещение; Upstairs — Лестница; Laboratory of naval cybernetics — Лаборатория морской 
кибернетики  

Nupas-Cadmatic Laboratory 

Laboratory  
of naval  

cybernetics
Store

U
ps

ta
ir

s

AVEVA MARINE Laboratory



№1 (3) 2015 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

39

ОБЗОРЫ И АНАЛИТИКА

architecture implementing the training course is shown 
in Fig. 5. 

 The general structure of the training course (Fig. 6) 
involves dividing the ship knowledge into separate con-
ceptual blocks, allowing the users to learn the presented 
material in the order they choose themselves depend-
ing on the initial level of knowledge on the hull design 
and the naval engineering basics. General knowledge of 
the hull design is based on the use of the three-dimen-
sional model of the ship. The “Dictionary of terms” al-
lows clarifying unfamiliar terms that occur when using 
the program. A special module was developed to obtain 
practical skills in the field studied. It contains a set of 
lab works which fully cover the theoretical material and 
provide an opportunity to learn to work in the NUPAS - 
Cadmatic system. The final stage of training is passing 
the knowledge test control.  

The developed program works on such operating 
systems as MS Windows XP or MS Windows 7. The user 
interface is a system of interrelated menus and informa-
tion windows. The main menu window allows naviga-
tions to any part of the program (Fig. 7).

The administrator of the application performs 
the control of connecting and disconnecting users as 
well as addition and setting up of training materials.  

Такие курсы строятся в среде каждой из имею-
щихся САПР со встроенными возможностями симу-
ляции вариантов инженерных решений. С помощью 
таких курсов реализуется процесс обучения, по-
зволяющий повышать квалификацию специалистов 
в домашних условиях или на рабочем месте без от-
рыва от производства. Курсы предназначены для 
применения как в системе дистанционного обучения, 
так и в лабораторных условиях для самоподготовки 
студентов. Каждый мультимедийный курс состоит из 
отдельных программных модулей. Навигация в этих 
модулях основана на иерархической структуре меню. 
Архитектура программного обеспечения, реализую-
щего обучающий курс, представлена на рис. 5. 

Общая структура обучающего курса (рис. 6) пред-
ставляет собой разделение знаний о судне на отдельные 
смысловые блоки, что позволяет пользователю изучать 
представленный ему материал в выбранной им самим 
последовательности в зависимости от начального уров-
ня знаний по конструкции корпуса и основам корабель-
ной инженерии. Общие знания о конструкции корпуса 
основаны на использовании трехмерной модели судна. 
Наличие «Словаря» дает возможность разъяснять поль-
зователю незнакомые термины, встречающиеся при ис-
пользовании программы. Для получения практических 
навыков и умений в изучаемой области разработан спе-
циальный модуль, содержащий набор лабораторных 
работ, которые полностью охватывают теоретический 
материал и дают возможность обучиться работе в си-
стеме NUPAS-Cadmatic. Завершающим этапом обуче-
ния является прохождение тестового контроля знаний.  

Fig. 5. Architecture of the training system:
Рис. 5. Архитектура обучающей системы:
“Dictionary of terms” database control module — Модуль управления базой данных «Словарь терминов»; Multimedia infor-
mation display module — Модуль отображения мультимедийной информации; Main module of the “Naval Engineering Basics” 
training program  — Главный модуль обучающей программной системы «Основы корабельной инженерии»; “Knowledge 
testing” subsystem control module — Модуль управления подсистемой «Тестирование знаний»; Test results reporting mo-
dule — Модуль формирования отчетов о результатах тестирования; Tests processing module  — Модуль обработки тестовых 
заданий  
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Navigation from the main menu of the multimedia sys-
tem to the other parts are performed as follows:

1. Navigation from the main menu window to the 
“General arrangement of the vessel” module (Fig. 8) is 
performed by pressing the “General arrangement of the 
vessel” button (see Fig. 7).

 In Fig. 9 we can see one of the windows of the 
“Scheme of general arrangement of the vessel” submo-
dule. The leaders are given in English but when we mouse 
over any name we can see the translation to Russian. 

2. Navigation from the main menu window to the 
“Fore” module (Fig. 10) is performed by pressing the 
“Fore” button (see Fig. 7).

3. Navigation from the main menu window to the 
“Cylindrical insert” module is performed by pressing the 
“Cylindrical insert” button (see Fig. 7).

4. Navigation from the main menu window to the 
“Shell” module is performed by pressing the “Shell” but-
ton (see Fig. 7).

5. Navigation from the main menu window to the 
“Framing. Types and systems of framing” module is per-
formed by pressing the “Framing” button (see Fig. 7).

6. Navigation from the main menu window to the 
“Labworks” module (Fig. 10) is performed by pressing 

Данная программа работает под управлени-
ем операционных систем MS Windows XP или MS 
Windows 7. Интерфейс пользователя представляет 
собой систему взаимосвязанных меню и информа-
ционных окон. Окно приветствия содержит переход 
к информации о разработчиках, целях и функциях 
программы, а также позволяет переходить к любой 
части программы (рис. 7).

Управление пользователями, а также добавление 
и настройку учебных материалов выполняет адми-
нистратор приложения. Навигация в программе осу-
ществляется следующим образом:

1. Переход из главного окна-меню к модулю «Об-
щее устройство судна» (рис. 8) осуществляется кноп-
кой «General arrangement» (см. рис. 7).

На рис. 9 показано одно из окон подмодуля «Схе-
ма общего расположения судна». Выноски представ-
лены на английском языке, однако при наведении 
курсора на любое название появляется перевод на 
русский язык.

2. Переход из главного окна-меню к модулю темы 
«Носовая оконечность» (рис. 10) осуществляется при 
помощи кнопки «Fore» (см. рис. 7).

3. Переход из главного окна-меню к модулю 
«Цилиндрическая вставка» — при помощи кнопки 
«Cylindrical insert» (см. рис. 7).

4. Переход из главного окна-меню к модулю «Об-
шивка корпуса» (рис. 11) — при помощи кнопки 
«Shell» (см. рис. 7).

Fig. 6. Block diagram of the multimedia course:
Рис. 6. Структурная схема мультимедийного курса:
Multimedia course “Ship arrangement and design” — Мультимедийный курс «Устройство и конструкция судна»; “Dictio-
nary of terms” module — Модуль «Словарь терминов»; “Labworks” module — Модуль «Лабораторные работы»; “Know-
ledge test control” module — Модуль «Тестовый контроль знаний»; “Systems” module — Модуль «Системы»; “Devices” 
module — Модуль «Устройства»; “Pipelines” module — Модуль «Трубопроводы»; “Ship aft end design” module — Модуль 
«Конструкция кормовой оконечности судна»; “Ship fore end design” module — Модуль «Конструкция носовой оконечности 
судна»; “Cylindrical insert” module — Модуль «Цилиндрическая вставка»; “Framing. Types and systems of framing” mo- 
dule — Модуль «Набор корпуса. Виды и системы набора»; “General ship diagram” module — Модуль «Общая схема судна»
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Fig. 7. Main menu window of the program
Рис. 7. Окно главного меню программы

Fig. 9. Window of the “Scheme of general arrangement of the 
vessel” submodule
Рис. 9. Окно подмодуля «Схема общего расположения 
судна»

Fig. 11. Window of the “Shift” module
Рис. 11. Окно модуля «Обшивка корпуса»

Fig. 8. Window of the “General arrangement of the vessel” module 
Рис. 8. Окно модуля «Общее устройство судна»

Fig. 10. Window of the “Fore” module
Рис. 10. Окно модуля «Носовая оконечность»

Fig. 12. Window of the “Framing. Types and systems of fram-
ing” module
Рис. 12. Окно модуля «Набор корпуса. Виды и системы 
набора»

the “Labwork menu” button (see Fig. 7), the module con-
sists of nine multimedia labworks (Fig. 13, 14).

7. Navigation from the main menu window to the 
“Ship devices” module (Fig. 11) is performed by pressing 

5. Переход из главного окна-меню к модулю «На-
бор корпуса. Виды и системы набора» (рис. 12) — 
при помощи кнопки «Framing» (см. рис. 7).

6. Переход из главного окна-меню к модулю «Ла-
бораторные работы» осуществляется при помощи 
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Fig. 13. Window of the “Labworks” module
Рис. 13. Окно модуля «Лабораторные работы»

Fig. 15. Window of the “Ship devices” module
Рис. 15. Окно модуля «Судовые устройства»

Fig. 14. Running of the selected labwork
Рис. 14. Запуск выбранной лабораторной работы

Fig. 16. View window of three-dimensional models of ship de-
vices
Рис. 16. Окно просмотра трехмерных моделей судовых 
устройств

кнопки «Labwork menu» (см. рис. 7), модуль состо-
ит из девяти мультимедийных лабораторных работ 
(рис. 13, 14).

7. Переход из главного окна-меню к модулю 
«Судовые устройства» осуществляется при помощи 
кнопки «Ship devices» (см. рис. 7). В этом модуле рас-
сматриваются судовые устройства: типы, конструк-
ция судовых устройств, их расположение на судне 
(рис. 15). Кроме того, в этом модуле используется 
видеодемонстрация трехмерных моделей судовых 
устройств на модели реального судна (рис. 16).

8. Переход из главного окна-меню к модулю 
«Словарь» (рис. 17, 18) осуществляется при помощи 
кнопки «Dictionary» (см. рис. 7). Словарь содержит 
определения специализированных судостроитель-
ных терминов на английском и русском языках.

9. Переход из главного окна-меню к модулю «Те-
сты» (рис. 19, 20) осуществляется при помощи кноп-
ки «Tests» (см. рис. 7). Модуль «Тесты» содержит во-
просы и задания разных типов, а именно:

– задания с выбором одного правильного ответа;
– задания, в которых необходимо ввести правиль-

ный ответ с клавиатуры;
– задания с установкой соответствия.

the “Ship devices” button. This module considers ship 
devices such as types, construction of ship devices, their 
arrangement in the ship (Fig. 15). In addition, video-
demonstrations of three-dimensional models of ship 
devices on the model of the real ship are used in this 
module (Fig. 16).

8. Navigation from the main menu window to the 
“Dictionary” module (Fig. 17, 18) is performed by press-
ing the “Dictionary” button (see Fig. 7). The dictionary 
contains the definitions of the special marine termino-
logy in English and Russian.

9. Navigation from the main menu window to the 
“Tests” module (Fig. 19, 20) is performed by pressing 
the “Tests” button (see Fig. 7). The “Tests” module con-
tains questions and tasks of different types as follows:

- tasks with the choice of one right answer;
- tasks where you need to type the right answer using 

your keyboard (fill-in tasks);
- matching tasks.
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Fig. 17. Window of the “Dictionary” module — alphabetic  
index
Рис. 17. Окно модуля «Словарь» — алфавитный указатель

Fig. 19. Window of the “Test” module with the fill-in question 
type 
Рис. 19. Окно модуля «Тест» с вопросом типа «Ввод 
с клавиатуры»

Fig. 18. Window of the “Dictionary” module — definitions of 
the corresponding marine terminology
Рис. 18. Окно модуля «Словарь» — пояснение 
соответствующих судостроительных терминов

Fig. 20. Window of the “Test” module with the matching que-
stion type 
Рис. 20. Окно модуля «Тест» с вопросом типа «установка 
соответствия»

В конце теста пользователю предоставляется 
результат его прохождения. При этом программа 
настроена таким образом, что тест считается прой-
денным, если пользователь набрал 80 % и более пра-
вильных ответов.

При выборе определенного пункта меню осу-
ществляется переход в соответствующий модуль 
программы. При этом обучение проводится в опре-
деленной последовательности: сначала теоретиче-
ская часть, затем практическая, далее обучаемый 
проходит тестирование. Именно по такому принципу 
структурировано меню. 

Следует отметить, что данная структура не огра-
ничивает пользователя в выборе интересующих его 
разделов. Пользователь может на свое усмотрение 
выбрать модуль программы в самом начале работы. 
Данная возможность особенно полезна в том случае, 
если пользователь хочет продолжить изучение мате-
риала после некоторого перерыва в обучении.

In the end of the test the user gets the result of the 
test. At that, the program works in such a way that the 
test is considered to be passed if the user gave 80 % of 
the right answers or more.

When selecting the menu option the navigation to the 
corresponding module of the program is performed. At 
that, training is performed in the certain order: the theo-
retical part, the practical part and then the test. The menu 
is structured using this principle.

It should be noted that the given structure doesn’t 
limit the user in the selection of the sections according to 
their interest. The user can personally select any module 
of the program at the beginning of the work. This pos-
sibility is especially important in the case when the user 
wants to continue learning the material after some break 
from study.
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При проведении факультативных занятий с ис-
пользованием описанных мультимедийных учебных 
материалов основное внимание уделяется освоению 
студентами знаний, умений и практических навыков 
применения современных трехмерных САПР. Часть 
факультативных занятий, тренингов и выпускные 
работы целесообразно проводить с привлечением 
инженеров-конструкторов международной квалифи-
кации, что позволит повысить качество подготовки 
студентов технических специальностей НУК и ква-
лификацию специалистов судостроительной отрас-
ли, что в итоге обеспечит их конкурентоспособность 
на рынке труда в Украине и за рубежом  [1, 7, 12].

ВЫВОДЫ. 1. Основная программа подготовки 
студентов НУК позволяет получить знания, умения 
и навыки по фундаментальным и прикладным дис-
циплинам. Знания, умения и навыки практического 
использования полученной теоретической подготов-
ки не всегда соответствуют требованиям современ-
ной корабельной инженерии. Это связано прежде 
всего с отсутствием производственной базы для про-
ведения рабочей, технологической и конструктор-
ской практики на судостроительных предприятиях 
и в конструкторских бюро. 

2. Разработанная система для учебного центра 
Института новейшей корабельной инженерии при 
НУК позволяет обеспечить как дистанционное обу-
чение студентов основам корабельной инженерии, 
так и постоянное повышение квалификации практи-
кующих конструкторов без отрыва от производства. 

3. Разработанный обучающий мультимедийный 
курс позволяет студентам получить как теоретиче-
ские знания по судну в разделах «Корпус», «Меха-
ника», «Электрическая часть» на базе трехмерных 
моделей, так и практические навыки работы сред-
ствами современных САПР в области корабельной 
инженерии, что обеспечивает высокую конкуренто-
способность выпускников на современном мировом 
рынке судостроения.

When holding the facultative studies using the de-
scribed multimedia training materials, most of the fo-
cus is put on the students’ acquisition of knowledge and 
practical skills of the advanced three-dimensional CAD 
application. Some of the facultative studies are planned 
to be held in the form of training with the involvement 
of design engineers of international qualification. Hold-
ing a course of the facultative studies enables improving 
the quality of training of the NUS students of technical 
specialties and their competitiveness in the labor market 
in Ukraine and abroad [1, 7, 12]. 

CONCLUSIONS. 1. The basic training program for 
NUS students enables them to acquire knowledge and 
skills in fundamental and applied disciplines which fo-
cus on the theoretical development of the basic scientific 
principles. The knowledge and skills of application of the 
obtained theoretical training do not always correspond to 
the requirements of the advanced naval engineering. This 
is primarily due to the lack of production facilities for 
working, technological and design practices at shipyards 
and design bureaus. 

2. The developed system for the training center of the 
Institute of advanced naval engineering at NUS enables 
providing the students with distance learning of the naval 
engineering basics, as well as providing the practicing 
designers with on-job advanced training.  

3. The developed multimedia training course allows 
students to gain both theoretical knowledge of the ship in 
the sections such as “Hull”, “Mechanics”, and “Electri-
cal equipment” on the basis of the three-dimensional mo- 
dels and practical skills of working with the modern CAD 
systems in the field of naval engineering that provides 
real competitiveness of graduate students in the modern 
world shipbuilding market.
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Высокоманевренные, 
двухвальные, стальные 
суда сварной конст-
рукции с бульбовой 
носовой и транцевой 
кормовой оконеч-
ностями с кормовым 
расположением МО 
и надстройки. 

Суда предназначены 
для перевозки природ-
ного сжиженного газа 
(СПГ) в независи-
мых вкладных танках 
типа С с температурой 
СПГ –163° С в при-
брежных морских водах  
с заходом в реку. 

Прием и выдача  
груза предусмотрены 
от морских плавучих  
и береговых термина-
лов.

Главные двигатели  
предназначены  
для работы на жидком 
и газообразном видах 
топлив (МДО/GF).

СЕРИЯ СУДОВ-ГАЗОВОЗОВ С МАЛОЙ ОСАДКОЙ
GRG1

GRG3

GRG6

RZ 10
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УСЛУГИ
Zaliv Ship Design предоставляет следующие виды работ:

 Базовое проектирование; 
 Расчет прочности МКЭ;
 Рабочее проектирование:
     Корпус;  Судовые системы;  Корпусное насыщение.
 Изменение и модернизация рабочих проектов;
 Техническое сопровождение постройки;
 Координация проектов.

ИНЖИНИРИНГ
Zaliv Ship Design предоставляет полный комплекс работ по инжинирин-
гу, включая корпус и корпусное насыщение, системы и трубопроводы, 
вентиляцию и кабельные трассы. Работа в единой 3D модели позволяет 
существенно сократить время инжиниринга и исключить многочислен-
ные коллизии на этапе сборки секций в цехах и на стапеле.

В производственные процессы компании заложены подходы и принци-
пы ведущих западных инжиниринговых бюро и верфей. Это нашло от-
ражение в высоком качестве документации, эффективности и гибкости 
в подходе к особенностям Заказчиков.

С 2014 года ZSD входит в партнерскую груп-
пу NorYards в составе двух судостроительных 
верфей в Норвегии (NorYards Fosen, NorYards 
BMV) и судостроительного завода NorYards 
Zaliv (г. Керчь), а также судостроительного 
бюро NorYards Design & Engineering.

е-mail: office@zalivdesign.com     tel: +38 (0512) 76-54-00     fax: +38 (0512) 76-50-03

Zaliv Ship Design (ZSD) — одна 
из ведущих украинских компаний 
по проектированию судов,  
сумевшая объединить опыт,  
профессионализм, новаторский 
подход и  передовые технологии 
новейшей корабельной  
инженерии (НКИ). За период  
существования компания  
успешно выполнила более 
40 различных проектов  
и приобрела репутацию  
надежного партнера среди 
лучших европейских проектных 
и судостроительных предприятий.

Нашими основными партнерами 
являются компании крупнейших  
судостроительных групп, таких 
как Damen Group, STX Europe, 
NorYards, а также верфи  
в Германии, Франции, Голландии,  
Украине, Румынии, Канаде, 
России, Чехии, Сингапуре, Китае, 
Малайзии и Норвегии.

Располагая опытными 
специалистами-выходцами  
из ведущих конструкторских 
бюро города Николаева,  
компания ZSD предлагает 
на рынке широкий спектр про-
ектных решений коммерческих 
судов, отличающихся эффек-
тивностью и высокими технико-
экономическими показателями, 
применением экологически 
чистых технологий и оптимизаци-
ей под задачи Заказчика.

ZSD специализируется по трем 
основным направлениям:  
транспортные суда, круизные 
суда и паромы, офшорные  
и специальные суда.

Основные принципы нашей 
работы на рынке — это  
удовлетворение потребностей 
заказчика, развитие, иннова-
ции и командная работа.  
Это обеспечивает устойчивое 
положение компании в усло-
виях изменяющегося рынка
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА  
ТАНКЕРОВ СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Егоров  
Геннадий 
Вячеславович
д-р. техн. наук, 
проф.; 

директор  
Морского  
Инженерного Бюро  
(г. Одесса) 

Для значительной части судовладель-
цев нефтеналивных судов внутреннего 
и смешанного плавания дата 1 января 
2015 года означает возникновение суще-
ственных ограничений (вплоть до пре-
кращения) эксплуатации имеющихся у них 
танкеров, построенных в советское время.

Парадоксальность ситуации в том, что 
ее сформировали, с одной стороны, меж-
дународное право в виде запрета Между-
народной конвенции МАРПОЛ 73/78 ис-
пользовать «однокорпусные» (а к ним 
относятся и двухкорпусные суда, но име-
ющие высоту двойного дна или ширину 
двойного борта меньше требуемой) танке-
ры для морской перевозки тяжелых (плот-
ностью более 0,900 т/м3) сортов нефти 
и нефтепродуктов, и с другой стороны — 
национальные российские требования 
в виде Технического регламента, которые 
также запрещают на «однокорпусных» 
танкерах уже речную перевозку опасных 
грузов (любых, в том числе легких сортов 
нефти и нефтепродуктов).

Действующий Технический регламент 
о безопасности объектов внутреннего вод- 
ного транспорта был утвержден Прави-
тельством Российской Федерации Поста-
новлением № 623 от 12 августа 2010 года, 
вступившим в силу 23 февраля 2012 года. 
В соответствии со статьей 108в Техниче-
ского регламента  на нефтеналивных судах 
(кроме стоечных) должны быть предусмо-
трены двойное дно и двойные борта, про-
стирающиеся по всей длине и высоте гру-
зовых танков, или грузовые танки должны 
быть вкладными. Все нефтеналивные 
суда, не удовлетворяющие требованиям 
подпункта «в» настоящего пункта, не мо-
гут эксплуатироваться после 31 декабря 
2014 года.

Судовладельцы отмечали, что речь 
шла примерно о 700 самоходных судов 
и 900 несамоходных барж, подавляющее 
число которых необходимо будет вывести 

из эксплуатации. При этом грузы в ряде 
регионов не смогут быть доставлены по-
требителю другими видами транспорта 
или другими судами («двухкорпусными»), 
причем на строительство этих новых 
«двухкорпусных» судов у многих судо-
владельцев своих средств нет, нет и до-
статочной залоговой собственности для 
получения кредита.

Поэтому Министерство транспорта 
Российской Федерации подготовило сле-
дующие поправки (сами поправки нахо-
дятся на стадии утверждения) к Техниче-
скому регламенту:

– c 1 января 2015 года на самоходных 
нефтеналивных судах грузоподъемно-
стью 600 т и более, независимо от даты 
постройки, перевозящих в качестве груза 
нефть тяжелых сортов плотностью выше 
900 кг/м3, должны быть предусмотрены 
двойное дно и двойные борта, простираю-
щиеся по всей длине и высоте грузовых 
танков, или грузовые танки должны быть 
вкладными;

– с 1 января 2018 года на нефтена-
ливных судах грузоподъемностью 200 т 
и более, независимо от даты постройки, 
должны быть предусмотрены двойное 
дно и двойные борта, простирающиеся по 
всей длине и высоте грузовых танков, или 
грузовые танки должны быть вкладными. 
Необходимая мореходность таких судов 
в балластных рейсах должна быть обе-
спечена без принятия балласта в грузовые 
танки;

– нефтеналивные суда, предназначен-
ные для эксплуатации в водных бассейнах 
разрядов «О-ПР», «М-ПР» и «М-СП», 
должны быть оборудованы отстойными 
танками достаточной емкости для хране-
ния промывочной воды после мойки гру-
зовых танков, если эта операция требуется 
по условиям перевозки.

Фактически эти поправки продлева-
ют работу существующих судов, которые 

Аннотация. Проведен анализ обеспечения судами смешанного плавания транспорти-
ровки нефти и нефтепродуктов в европейской части и внутренних водах Сибири Рос-
сийской Федерации и перспектив таких перевозок. Представлен аналитический обзор 
танкерного рынка (тенденции, проблемы и решения), а также учет требований  между-
народных конвенций и национального Технического регламента на состояние танкер-
ного флота Российской Федерации.
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Танкеры смешанного плавания в европейской 
части перевозят около 9 − 12 млн т нефти и ее произ-
водных ежегодно, объем перевозок растет, увеличи-
вается относительная доля светлых нефтепродуктов, 
хотя при этом в абсолютных значениях вывоз мазута 
танкерами не сокращается.

Значительную часть перевозок «река − море» осу-
ществляют построенные в советское время танкеры 
типа «Волгонефть», а также нефтерудовозы.

На 1 января 2014 года средний возраст сохра-
нивших класс Российского Речного Регистра (РРР) 
131 танкера типа «Волгонефть» составил по перво-
начальному проекту 558/550 — 46,2 года (21 едини-
ца), по проекту 1577/550А — 39,5 лет (110 единиц). 
Из них 23 танкера имеют оценку «негодный».

Танкеры проекта 1577/550А, строившиеся с клас-
сом РРР «М», практически все имеют более высокие 
классы смешанного река − море плавания: R2-RSN 
РС (10 единиц), R3-RSN РС (5 единиц), «М-СП»  
РРР (31 единица); 14 судов перешли в силу плохого 
технического состояния в более слабый класс РРР 
«О-ПР», остальные имеют класс РРР «М-ПР».

Главной экологической проблемой судов типа 
«Волгонефть» является наличие высоты второго дна, 
не удовлетворяющей требованиям МК МАРПОЛ, 
избыточные длины грузовых танков и отсутствие 
отстойных танков. По сути, эти суда не должны ра-
ботать в море на перевозках тяжелой нефти и нефте-
продуктов (т. е. грузов с плотностью 0,900 т/м3 и бо-
лее) уже с 2008 года.

Согласно Правилу 19 МАРПОЛ 73/78, факти-
ческая высота двойного дна такого танкера должна 
быть не менее минимального значения, определяе-
мого по формуле h = B /15 ≥ 0,76 м. Результаты про-
верки выполнения приведены в табл. 1.

Суда-нефтерудовозы, предназначенные для пере-
возки как нефтеналивных (в однокорпусных борто-
вых отсеках), так и сухих грузов (в двухкорпусном 
трюме), сосредоточены также в европейской части 
РФ. Для нефтерудовозов, которые имеют класс РРР, 
возраст в среднем составляет 36,8 лет.

обеспечивают «северный» завоз (перевозка свет-
лых нефтепродуктов) и несамоходных барж (любых  
нефтегрузов) еще на три года. При этом суда типа 
«Волгонефть», «Ленанефть» проекта 621, пере-
оборудованные типа «Волжский» и «Волго-Дон» 
не смогут с 1 января 2015 года перевозить мазут 
и другие темные нефтепродукты морем, а суда 
«Ленанефть» проекта Р-77 и нефтерудовозы — 
еще и на внутренних водных путях.

С другой стороны, пополнение флота таких судов 
уже происходит: за последние десятилетия было по-
строено около 100 судов и 20 барж новых проектов, 
полностью отвечающих современным экологиче-
ским требованиям. Более того, строительство новых 
проектов идет серийно на ведущих предприятиях 
Российской Федерации — нижегородском заводе 
«Красное Сормово», навашинской «Окской судовер-
фи», рыбинской «Верфи братьев Нобель», зелено-
дольском заводе им. А. М. Горького, астраханском за-
воде «Лотос», Костромской судостроительной верфи, 
аксайской верфи «Дон Кассенс» и Херсонском судо-
строительном заводе. К постройке небольших танке-
ров приступили Ярославский и Сосновский заводы. 
Практически все эти заводы, включая лидеров, мо-
гут взять заказы на новое судостроение на 2015 год. 
Поэтому судостроители, в свою очередь, озабочены 
загрузкой заводов и сохранением набранных темпов 
производства (что без заказов невозможно).

Основные задачи, решаемые танкерами 
и барже-буксирными составами (ББС) смешанно-
го плавания

Танкеры и ББС смешанного плавания использу-
ются (или могут использоваться) на перевозках сме-
шанного типа  в европейской части России:

– на южном направлении (Татьянка, Самара, Са-
ратов, Кашпир, Октябрьск и другие речные порты — 
РПК рейда порта Кавказ);

– на северо-западном направлении (Кстово, Ниж-
ние Муллы, Уфа, Нижнекамск и другие речные пор-
ты — РПК и российские порты Финского залива);

– на северном направлении (речные порты — 
порты Белого моря).

Таблица 1. Выполнение требований МАРПОЛ к высоте двойного дна для судов типа «Волгонефть»

Проект
Высота второго дна, мм

Заключениеу второго 
борта

в 
ДП

требуемая  
по МАРПОЛ

558/550 960 800 1100 Не выполнено, но возможна модернизация, проекты 
и примеры есть

1577/550А 960 800 1100 Не выполнено, но возможна модернизация, проекты 
и примеры есть

1577/550А 
с заменой средней части 960 800 1100 Не выполнено, но возможна модернизация, проекты 

и примеры есть
1577К,  
укороченная 960 800 1100 Не выполнено, но возможна модернизация, проекты 

и примеры есть

630, 630.1 1000 800 1100 Не выполнено, но возможна модернизация, проекты 
и примеры есть

Источник: Морское инженерное бюро
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Подобные подходы позволяют продлить срок 
службы существующих танкеров на 5 − 15 лет и обе-
спечить заданный международным сообществом 
уровень экологической безопасности.

Однако практически исполнить такие работы од-
новременно на десятках отечественных танкеров не 
представляется возможным.

Перевозка составами нефтепродуктов на мел-
ководных участках европейской части ВВП России.  
Особо следует отметить баржи проекта Р-27, специ-
ально построенные для работы по реке Белой (пере-
возки экспортных нефтепродуктов). В 2011 г. эти 
мелкосидящие однокорпусные баржи типа «Бель-
ская» в составе с толкачами «Урал» вывезли по реке 
Белая с уфимских нефтеперерабатывающих заводов 
880 тыс. т нефтепродуктов, в навигацию 2010 г. — 
550 тыс. т, в 2012 г. — до 1 млн т.

Из 896 нефтеналивных барж, имеющих средний 
возраст 29,1 год, 12 % имеют негодное и ограничен-
но годное техсостояние. Новых нефтеналивных барж 
в конце 90-х – начале 2000 гг. строили мало.

«Северный» завоз. Перевозка нефтепродуктов 
и нефти по сибирским рекам, в том числе с выхо-
дом на Северный морской путь.

В Ленском бассейне на долю социально значимых 
(энергетических) грузов — нефтепродукты, уголь — 
приходится до 57 % общего объема перевозимых 
грузов, причем в абсолютном выражении перевозки 
этих грузов за последние три года неизменны и на-
ходятся в пределах 2 млн т. Нефтепродукты наливом 
доставляются в основном до п. Тикси на танкерах 
проектов 1577 («Волгонефть», двухкорпусные, но 
требованиям МАРПОЛ не удовлетворяют, формаль-
но в море работать с грузом тяжелее 0,900 т/м3 не 
должны), 1754Б (однокорпусные, не смогут работать 
в реке). От п. Тикси на реку Яна до Нижнеянска — 
теплоходами пр. 621, Р-77 (далее по пунктам реки на 
однокорпусных теплоходах пр. 414В (СПН) флотом 
ОАО «Янское речное пароходство»). От п. Тикси на 
реку Индигирка до бара — пр. 621, Р-77 (далее — на 
теплоходах пр. 414В приписки Белогорского речного 
порта ОАО «ЛОРП»).

При этом танкеры смешанного река − море плава-
ния проектов 621 и Р-77 (типа «Ленанефть», не отве-
чающие требованиям МАРПОЛ, а Р-77 еще и без вто-
рого дна, что не позволит работать и в реке), а также 
проекта 1577 (типа «Волгонефть») перевозят топливо 
до устьевых точек на реках Яна, Колыма, Индигирка, 
Анабар, где производится раскачка и дальнейшая до-
ставка грузов до береговых нефтебаз.

Практически все перевозки по Западной Сибири 
также осуществляются однокорпусными танкерами.

Средний возраст 40 танкеров типа «Ленанефть» 
проекта Р-77 составляет 32,3 года. Из них 6 имеют 
оценку «негодное» (15 %). Основная проблема — от-
сутствие второго дна (при наличии второго борта).

Модернизация существующего нефтеналив-
ного флота. Главной экологической проблемой су-
дов типа «Волгонефть» является наличие высоты 
второго дна, не удовлетворяющей требованиям МК 
МАРПОЛ. На рис. 1 приведены поперечные сечения 
судов до и после проведения работ по выполнению 
предписаний МК МАРПОЛ 73/78, которые характе-
ризуют основные конструктивные решения по дове-
дению судов типа «Волгонефть» до международных 
требований.

a) 

б) 

в) 

г) 

Рис. 1. Мидель-шпангоут танкера типа «Волгонефть» 
в различных вариантах: а) — исходное состояние; 
б) — реновация 2003−2005 гг.; в) — модернизация; г) — 
конверсия
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рий Бугров» с грузом 6138 т мазута — столкнулось 
с подводным объектом в Северном Каспии. После 
столкновения в течение короткого времени было за-
топлено машинное отделение, судно потеряло ход, 
обесточилось, получило крен около 30 градусов на 
ЛБ и дифферент 4,5 м на корму. В результате танкер 
сел кормой на грунт.

В 2005 году корпус этого судна (см. рис. 1, в) 
в пределах грузовой зоны был изготовлен зано-
во, с измененной в соответствии с требованиями  
МАРПОЛ геометрией (высота двойного дна в ДП 
1100 мм, у второго борта — 1300 мм). При этом обра-
зован тронк высотой 1500 мм, момент сопротивления 
корпуса в средней части нового корпуса имел 16 %-й 
запас по отношению к требованиям класса IIСП. 
В отличие от обычных судов типа «Волгонефть», 
в средней части корпуса во время переоборудования 
были выполнены не две, а четыре группы балласт-
ных танков, что существенно облегчило положение 
танкера в аварийной ситуации.

Цифровая модель ситуации с точки зрения по-
садки, остойчивости и прочности была выполнена  

Например, на переоборудование т/х «Виктор 
Астафьев» было затрачено около двух лет, более про-
стые варианты, такие, как подъем второго дна на т/х 
«Механик Хачепуридзе», выполняются 90 − 120 су-
ток. Даже если на это будут изысканы соответствую-
щие значительные средства, то не хватит судострои-
тельных и судоремонтных площадок.

К ноябрю 2014 года второе дно было поднято на 
40 танкерах типа «Волгонефть» проектов 1577/550А 
и 3 танкерах проекта 630. Но подъем второго дна 
(табл. 2) не является единственным конструктив-
ным мероприятием по доведению до требований  
МАРПОЛ; остальные из упомянутых мероприятий 
на 35 из 40 танкеров типа «Волгонефть» выполнены 
не были. Поэтому эти суда все равно не соответству-
ют международным конвенциям.

Только пять судов проектов 1577/550А были 
полностью приведены к международным требова-
ниям по экологической безопасности.

Это сыграло однозначно положительную роль 
в аварии 13 октября 2011 года, когда одно из трех пол-
ностью переоборудованных судов — танкер «Григо-

Таблица 2. Перечень основных несоответствий судов типа «Волгонефть» проектов 550а и 1577 требованиям МК  
МАРПОЛ 73/78

№ 
п/п

Правило 
МАРПОЛ 

73/78
Требование Правила Фактическое выполнение  

на судне Примечания

1 Правило 14. 
Пункт 1

Каждое судно валовой вместимо-
стью более 400 оснащается обору-
дованием для фильтрации нефти

Сепаратор льяльных вод 
с сигнализатором превышения 
содержания нефти в стоке более 
15-миллионных долей  
отсутствует

Требуется только для судов, 
эксплуатирующихся вне 
особых районов (Каспий-
ское море не является осо-
бым районом — сепаратор 
требуется)

2 Правило 20. 
Пункт 3.2

Высота двойного дна на танкерах 
дедвейтом более 5000 т, построен-
ных до 6 июля 1996 года, должна 
быть не менее В/15, т. е.  
16,5/15 = 1,1 м 

Фактическая высота второго дна 
в ДП — 0,8 м

При подъеме второго дна —  
выполняется

3 Правило 21. 
Пункт 4

Высота двойного дна на танкерах 
дедвейтом более 600 т, но менее 
5000 т, перевозящих нефть тяжелых 
сортов (более 900 кг/м3 или вязко-
стью более 180 мм2/с) должна быть 
не менее В/15, т. е. 16,5/15 = 1,1 м

Фактическая высота второго дна 
в ДП — 0,8 м

При подъеме второго дна —  
выполняется

4 Правило 26. 
Пункт 4

Длина любого грузового танка 
не должна быть больше расчетной 
величины, равной 21,96 м

Фактическая длина грузовых 
танков составляет 23,76 м

Главная проблема!!! Требу-
ется либо установка коффер-
дамов, либо передвинуть 
существующие поперечные 
переборки в грузовых 
танках

5 Правило 29. 
Пункт 1, 2.1

Должны предусматриваться отстой-
ные танки и система мойки танков

Отстойные танки и система 
мойки танков отсутствуют

Главная проблема!!! Требу-
ется выделение отстойных 
танков

6 Правило 31

Танкеры валовой вместимостью 150 
и более должны быть оборудованы 
системой автоматического замера, 
регистрации и управления сбросом 
нефти

САЗРИУС отсутствует

Требуется только для судов, 
эксплуатирующихся вне 
особых районов (Каспий-
ское море — САЗРИУС 
требуется)

7 Правило 32

Танкеры валовой вместимостью 150 
и более должны быть оборудованы 
индикаторами поверхности раздела 
нефть/вода в отстойных танках

Индикаторы поверхности раз-
дела нефть/вода в отстойных 
танках отсутствуют

Источник: Морское инженерное бюро
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но. Понятно, что если такая же ситуация сложилась 
бы с танкером в исходном состоянии, то последствия, 
скорее всего, были бы совершенно иные, и избежать 
экологической катастрофы в Каспии не удалось.

Новое поколение судов смешанного река – море 
плавания и речных танкеров для европейской ча-
сти Российской Федерации

С начала XXI века было построено 104 танкера 
«Волго-Дон макс» класса и еще 39 самоходных не-
фтеналивных судов других классов (табл. 3).

В связи с увеличением объемов перевозимых 
грузов из речных и устьевых портов европейской ча-
сти России, в начале XXI века возникла задача соз-
дания новых универсальных танкеров с надежными 
корпусами и оборудованием, которые были бы эко-
номически эффективными при линейной работе на 
внутренних водных путях (т. е. брали на борт груза 
примерно столько, сколько знаменитые суда типа 
«Волгонефть») и максимально отвечали возможным 
габаритам шлюзов Волго-Донского судоходного ка-
нала («Волго-Дон макс» класса) и при ограниченных 
осадках в Азовском и Каспийском морях. Помимо 
этого, они должны круглогодично эксплуатироваться 
с минимальными потерями ходового времени в при-
брежных районах Европы, включая переходы через 
Бискайский залив в зимний период (класс РС R2). 
Другими словами, это были бы суда с примерно 
равными возможностями как в реке, так и в море.

Затем, по мере строительства этих универсальных 
танкеров «Волго-Дон макс» класса (проект 005RST01, 
тип «Армада»), со стороны заказчиков возникли до-
полнительные задачи по охвату других сегментов 
рынка, специализации, а также учету местных усло-
вий. Главная тенденция — строительство грузовых су-
дов для европейской части ВВП России, обладающих 
более развитой речной функцией, а именно:

− танкеров смешанного река − море плавания 
«Волго-Дон макс» класса с увеличенной речной гру-
зоподъемностью за счет обоснованного снижения 
металлоемкости и рационального назначения класса 
Регистра по району плавания (классы РС R2-RSN 4,5 
и РРР М-СП 4,5) проекта RST12, RST25;

− «сверхполных» танкеров смешанного река − 
море плавания «Волго-Дон макс» класса с суще-
ственно увеличенной речной грузоподъемностью 
проекта RST27 и судов, созданных на их базе;

− речных судов «устьевого» типа «Волго-Дон 
макс» класса с пониженным надводным габаритом, 
позволяющим проходить под мостами на Неве, под 
ростовским железнодорожным мостом без их раз-
водки, а также по Москве-реке;

− речных комбинированных танкеров-площадок 
«устьевого» типа проекта RST54 на базе «сверхпол-
ных» обводов проекта RST27 для перевозки на от-
крытой палубе грузов, не боящихся подмочки (гра-
вий, прокат, «тяжелые» контейнеры, автомобили 
и т. п.), в одном направлении, и нефтеналивных гру-
зов в обратном направлении (в постройке 10 судов, 
всего ожидается заказ на 20 единиц);

Морским инженерным бюро к 19 ч. 00 мин. 13.10.11 г., 
далее уточнялась по мере получения новых фактиче-
ских данных с выдачей оперативных рекомендаций 
штабу по ликвидации последствий аварии. В наибо-
лее опасной зоне в районе насосного отделения (пе-
ред надстройкой) изгибающий момент на тихой воде 
имел экстремум. При этом момент являлся переги-
бающим, а днище было сжато. Когда перегиб в этой 
зоне стал возрастать из-за откатки груза в кормовых 
танках, возникла опасность перелома. Это «больное» 
место судов типа «Волгонефть». Кроме того, расчеты 
аварийной остойчивости показали вполне реальные 
проблемы с динамической остойчивостью.

Таким образом, были сформулированы первооче-
редные задачи операции — уменьшение осадки кор-
мой (постановка судна на плав), борьба с креном при 
контроле прочности в районе насосного отделения — 
и даны рекомендации по порядку проведения работ: 
выгрузить из танка максимально возможное количе-
ство груза; выгрузить танк 5 (при этом следует об-
ратить внимание, что при завершении данного этапа 
возникал крен на ПБ, поэтому, соответственно, вы-
грузку дальше следует осуществлять одновременно 
из танков 5 и 8 — до получения необходимых осадок 
и уменьшения крена); выдавливание воды из балласт-
ных цистерн (11 и 13, затем 25 и 9), а также 12 (так 
как в последствии была обнаружена вода в цистерне 
12 ПБ, которая, вероятно, была затоплена водой поз-
же, в результате повреждения вентиляционных голо-
вок во время шторма 19 − 21 октября); герметизация 
и откатка воды из помещений юта, румпельного, ма-
шинного отделения. Для устранения крена груз так-
же выгружался из танков 6 и 8 (симметричных тан-
кам 5 и 7). При всплытии кормы и при дальнейшей 
откатке воды из машинного отделения с целью не-
допущения дифферента на нос осуществлялся пере-
пуск груза с танков 3 и 4 в танки 5 и 6 с последующей 
выгрузкой груза на другой танкер. Основная цель — 
получить состояние судна с наибольшей осадкой не 
более 4,20…4,30 м (для обеспечения возможности 
буксировки танкера в Астрахань).

23 октября к 19 ч. 45 мин основные мероприятия 
по борьбе за живучесть, включая выгрузку мазута 
(всего было выгружено 4405 т), завершились.

Фактические размеры повреждений были вы-
явлены позже, когда судно стало всплывать, так как 
до этого танкер «лежал» на этих пробоинах. Танкер 
получил пять последовательных пробоин днища 
с ЛБ на длине около 96 м (72 % от габаритной длины 
судна — от форпика до МО) и принял около 3000 т 
забортной воды (28 % от водоизмещения по ЛГВЛ). 
Учитывая, что на борту было еще и 6138 т груза 
и около 80 т запасов, следует признать, что состояние 
судна было крайне опасным и сама операция с таким 
объектом крайне тяжелой (как говорится, «на грани 
возможного»).

Результат аварийно-спасательной операции: 
экипаж не пострадал, разлива груза не допустили, 
модернизированное судно «Григорий Бугров» спасе-
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Петербурге и Ростове-на-Дону и работать по Москве-
реке до Южного порта.

Так, в 2010 году Бюро разработало на базе ана-
логичного сухогрузного судна проекта RSD44 кон-
цепт CP1002 «устьевого» танкера района «М-ПР» 
смешанного река − море плавания «Волго-Дон макс» 
класса с пониженным надводным габаритом — прак-
тически без выступающих над палубой тронка ча-
стей рулевой и жилой рубки, что позволило бы про-
ходить под мостами в Санкт-Петербурге и Ростове 
без их разводки. За счет снижения класса судна по 
району плавания удалось снизить массу судна порож-
нем и увеличить полноту судна, что, соответственно, 
увеличило грузоподъемность танкера на ограни-
ченных в реке осадках (при осадке 3,60 м дедвейт  

− барже-буксирных составов (ББС), которые при 
правильной организации перевозочного процесса 
обеспечивают значительные преимущества по срав-
нению с «единым» судном.

Принципиальной особенностью новой тенден-
ции является «расшитие» узких мест внутреннего 
водного транспорта за счет новых технических ре-
шений. Другими словами, происходит увеличение 
провозоспособности за счет максимального исполь-
зования фактических путевых условий (максималь-
но возможные длина, ширина судна), а главное — за 
счет экстремально полных обводов, ранее не приме-
нявшихся в мировой практике. Наконец, снижение 
надводного габарита позволяет снизить потери ходо-
вого времени в ожидании разводки мостов в Санкт-

Таблица 3. Фактическое пополнение флота постсоветских компаний самоходными нефтеналивными судами внутреннего, 
смешанного и ограниченных районов плавания (по данным на 01.11.14)

Тип судна Количество 
судов, ед. Верфь

Самоходные нефтеналивные суда «Волго-Дон макс» класса

Танкер-продуктовоз пр. RST27*типа «ВФ ТАНКЕР» дедвейтом 7100/5420 т 29
Завод «Красное Сормово», 

Окская судоверфь,  
Херсонский СЗ

Танкер-продуктовоз пр. 19614 типа «Нижний Новгород» дедвейтом 
5600/5100 т 25 Завод «Красное Сормово»

Танкер-продуктовоз пр. 005RST01* типа «Армада Лидер» дедвейтом 
6500/4700 т, пр. RST22* типа «Новая Армада» дедвейтом 7000/4600 т,  
пр. RST22М* дедвейтом 7100/4600 т (7 судов в постройке)

24 Завод «Красное Сормово», 
Турция

Танкер-продуктовоз пр. 19900 дедвейтом 7100/4600 т 5 Завод «Красное Сормово»
Танкер-продуктовоз пр. 17103 дедвейтом 5420/4250 т 2 Волгоградский СЗ
Танкер-продуктовоз пр. 00216 дедвейтом 6610/5300 т 3 Окская судоверфь

Танкер-продуктовоз пр. RST25* типа «Александр Шемагин» дедвейтом 
6700/5240 т 5

Судоверфь братьев Нобель 
(Рыбинск), Зеленодоль-

ский СЗ, СЗ «Лотос» 
(всего заказано 7)

Танкер пр. 52 дедвейтом 5400 т 1 Костромской ССЗ
Танкер пр. RST11* дедвейтом 6586 / 4677 т (заказ 1) в постройке Самарская РЭБ
Танкер пр. RST12* дедвейтом 7150 / 5400 т в постройке Турция (заказ 5)

Танкер пр. RST28* дедвейтом 7150 / 5400 т в постройке Судоверфь в Русе, Болга-
рия (заказ 3)

Танкер-площадка пр. RST54* дедвейтом 5600 т (10 судов в постройке) 1 Окская судоверфь
Танкер-продуктовоз-химовоз пр. HCR0805 типа «Каллиопа» дедвейтом 
6024-7441 т 8 Китай

Танкер-продуктовоз типа «Мидволга» дедвейтом 6290 т 1 Городец (в постройке 
второе судно)

Самоходные нефтеналивные суда других классов
Танкер-продуктовоз пр. 0201Л типа «Лукойл» дедвейтом 6600/3640 т 10 Волгоградский СЗ
Танкер пр. 19619 дедвейтом 13110 т 14 Завод «Красное Сормово»
Танкер пр.00210, 00230 типа «Астана» дедвейтом 12360 т 6 Выборгский СЗ
Танкер пр. 00260 дедвейтом 12125 т 1 Зеленодольский СЗ

Танкер пр. 15790Т типа «Андропов» дедвейтом 4585 т 1 Судоверфь братьев Нобель 
(Рыбинск)

Танкер-бункеровщик пр. 001RST02* типа «Экомаринер-1» дедвейтом 1200 т 1 Астраханская судоверфь
Танкер-бункеровщик пр. RT18* дедвейтом 517 т 3 Ярославский СЗ

Танкер-бункеровщик пр. RST05* дедвейтом 3955 / 2868 т 2 Судоверфь «Дон-Кассенс», 
Аксай (2). Херсонский СЗ

Танкер-химовоз пр. RST26* дедвейтом 4600/2820 т 1 Херсонский СЗ (2)
___________

* — Проект Морского инженерного бюро
Источник: Морское инженерное бюро
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Рейдовые работы обеспечиваются малыми тол-
качами, которые растаскивают прибывшие на место 
назначения секции, ставят на их место следующие 
«вагоны» и «поезд» следует дальше.

Исходя из подобных взглядов, в 2002 году для 
группы компаний «Палмали» был разработан проект 
ББС «Волго-Дон макс» класса — проект 004ROB05, 
который носил компромиссный характер, так как ис-
пользовались существующие толкачи, имеющие дли-
ну 45 ... 50 м.

В 2003 году для «Волготанкера АМС» был на 
базе проекта 004ROB05 спроектирован ББС «Волго-
Балт макс» класса проекта 005ROB04 для перевозки 
мазута на северо-западном направлении, используя 
толкачи нового проекта 2000RPT01 с уменьшенной 
до 30 м длиной (отсюда увеличенная длина баржи 
и состава в целом, под габариты «Волго-Балта»). 
В силу известных причин, ни баржи, ни толкачи это-
го концепта в постройку не пошли. В этом варианте 
невозможна эксплуатация ББС по южному направ-
лению (перевозки из Татьянки/Самары/Кашпир на 
Керчь/Кавказ) из-за несоответствия габаритов соста-
вов (по длине) габаритам внутренних водных путей 
(шлюзов), а также в Черном и Средиземном морях 
в межнавигационный период.

Проекты 005ROB04 и 004ROB05 имеют прин-
ципиальное ограничение по мореходности, так как 
используют традиционные отечественные сцепы 
типа О-200Т, которые не обеспечивают безопасное 
соединение на волнении высотой свыше 2 м (т. е. уже 
в условиях Ладоги и Онеги, а тем более Финского за-
лива и Азовского моря приходится баржи не толкать, 
а буксировать, что снижает скорость перемещения 
состава с 10 узлов до 5).

Поэтому в 2010 году был создан ББС «Волго-Дон 
макс» класса морского исполнения, использующий 
инновационный полужесткий «морской» сцеп, со-
храняющий работоспособность на волнении до 7 м. 
Кроме того, корпуса баржи и толкача были сделаны 
под требования РС (т. е. более прочные и надежные, 
но, соответственно, и более тяжелые).

Здесь необходим переход на качественно новый 
уровень организации перевозок водным транспор-
том, который может быть, по опыту высокоразви-
того речного транспорта США, достигнут за счет 
более широкого использования толкаемых барже-
буксирных составов как классического речного типа 
(сцепы типа О-200, УДР-100 и т. п.), так и морского 
типа со сцепами японского, финского или амери-
канского типа. При этом следует ясно понимать, 
что просто созданием проекта ББС дело не обой-
дется, так как эффективная эксплуатация ББС тре-
бует коренной перестройки организации перевозок 
(т. е. применения так называемой «вертушки», ког-
да на один толкач будут приходиться 2 − 3 баржи). 
Пока эта проблема не решена, и поэтому большую 
часть нового судостроения составляют не состав-
ные суда (толкач + баржа), а танкеры классического  
типа.

составляет 5520 т). Суда могут эксплуатироваться 
на внутренних водных путях, Финском заливе Бал-
тийского моря и в Азовском море до Керчи/Кавказа, 
поэтому их называют еще «устьевыми». Нелимити-
рованный проход под мостами позволяет экономить 
до 20 суток ходового времени в сезон. Но при столь 
малом классе круглогодичная эксплуатация в данном 
варианте невозможна.

Поэтому, уже в 2011 году, использовав получен-
ное Бюро новое теоретическое решение о возмож-
ности увеличения коэффициента общей полноты, 
был создан танкер смешанного река − море плавания 
«Волго-Дон макс» класса проекта RST27 типа «ВФ 
Танкер» со «сверхполными» обводами. Такой танкер, 
сохраняя по району плавания класс R2 и возможность 
круглогодичной эксплуатации танкера типа «Арма-
да», получил существенно увеличенную грузоподъ-
емность в реке — дедвейт при осадке 3,60 м 5420 т, 
что сделало его равноценным «устьевым» речным 
танкерам (при дедвейте в море 7000 т, как у универ-
сальных танкеров проектов RST22, RST22M).

В свою очередь, применение комбинированных 
судов проекта RST54 (проект 2013 года), которые, 
помимо прочего, получили «сверхполные» обводы 
и «устьевой» класс М-ПР 2,5, м, обеспечивает:

− загрузку в обе стороны (нефтеналив — в одну 
и сухогрузы — в обратную);

− снижение нагрузки на автодороги за счет пере-
возки 200−280 легковых автомобилей, которые обыч-
но из района Санкт-Петербурга в центральную Рос-
сию везут на грузовиках — автомобилевозах;

− перевозку 120 контейнеров с массами до 36 т 
(недопустимые для транспортировки автопоездами 
по условиям максимальной нагрузки), в том числе до 
45 рефрижераторных контейнеров.

Следует пояснить особенности создания нефте-
наливных толкаемых составных судов.

На водном транспорте США перевозка грузов по 
ВВП более 130 лет осуществляется исключительно 
методом толкания барже-буксирными составами — 
ежегодно около 600 млн т груза.

Фактически перевозки осуществляются в режи-
ме, аналогичном работе железной дороги. Толкачи 
с мощностью от 3 до 10 тыс. кВт работают, толкая 
«поезда» из десятков барж-секций, на своих «пере-
гонах», как тепловозы, между «станциями» (портами 
или шлюзами). Магистральные толкачи не исполь-
зуются для портовых и маневровых работ, формиро-
вания «поездов». Снабжение топливом, продоволь-
ствием и расходными материалами осуществляется 
на ходу.

В одном составе находятся баржи с разными гру-
зами (например с нефтеналивом и сухими грузами). 
В одном нефтеналивном «поезде» могут быть не-
фтепродукты 5 − 6 сортов. Сухогрузные секции после 
перевозки угля могут быть поставлены на перевозку 
зерна (конечно, перед этим трюмы покрываются по-
лиэтиленовой пленкой), на порожних нефтеналив-
ных баржах могут перевозить автомобили.
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реализация и необходимость поддержки реали-
зованных проектов промышленности и логистики  
(газопровод «Сила Сибири», порт Сабетта, «Ямал 
СПГ», «ГМК «Норильский никель», «Ванкорнефть», 
плановое обустройство городов и предприятий 
и др.);

значительное физическое и моральное старение 
флота судов внутреннего и смешанного плавания па-
роходств Ленского, Енисейского, Обь-Иртышского 
и Обского бассейнов при достаточно стабильном 
грузопотоке;

безальтернативность водному транспорту в зна-
чительном числе арктических районов (особенно 
касается Ленского бассейна, где доставить матери-
альные и энергетические ресурсы в некоторые отда-
ленные населенные пункты или на предприятия воз-
можно только рекой в период навигации).

В результате исследований Бюро были разра-
ботаны технические проекты мелкосидящих тол-
каемых составов с ограниченной рабочей осадкой 
(1,40…2,35 м) в нефтеналивном (танкер-толкач про-
екта RT63 плюс наливная баржа проекта ROB21) 
варианте, а также в комбинированном вариан-
те (танкер-сухогруз-толкач проекта RT63A плюс 
сухогрузно-наливная баржа проекта ROB21A).

Как показывает опыт, при работе на мелководных 
сибирских реках с баржами наиболее эффективны 
самоходные грузовые суда-толкачи типа СК проек-
тов СК-2000, СК-2000К, СК-2000КН. Это позволяет 
использовать их в качестве прототипов для новых 
концептов.

Разработанные перспективные проекты RT63 
и RT63A мелкосидящих самоходных судов вну-
треннего плавания являются развитием пр. ТО-1400 
(речного танкера разряда «О», разработанного в на-
чале 2000-х гг. для Ленского речного пароходства) 
и должны в перспективе заменить суда пр. 1754Б, 
СК-2000КН, 414Б, 414В, СК-2000, СК-2000К, Р-25Б.

На основе анализа применяемых в восточных 
бассейнах сцепных устройств мелкосидящего толка-
емого состава в нефтеналивном (танкер-толкач плюс 
наливная баржа) вариантах было выбрано сцепное 
устройство типа УДР-100.

Новые проекты барж ROB21 и ROB21A разви-
вают концепт пр. БН-2000, который тоже был  раз-
работан в начале 2000-х годов для Ленского речного 
пароходства, и расширяют эксплуатационные воз-
можности танкера-толкача, увеличивают грузоподъ-
емность состава, обеспечивают кратность загрузки 
для танкеров смешанного плавания.

Для сведений: головная баржа пр. БН-2000 
была построена на Жатайском ССРЗ в 2006 году. 
В 2008 году закончено формирование корпуса голов-
ного танкера пр. ТО-1400, осуществлен его перегон 
в затон Жатайского ССРЗ для достройки.

В соответствии с анализом эксплуатационных 
и погодных условий в рассматриваемых районах пла-
вания и накопленным опытом для рассматриваемого 
мелкосидящего толкаемого состава для сибирских 

Новое поколение  судов смешанного река − море 
плавания и речных танкеров для Сибири

Совершенно иная ситуация в Сибири и на Севере 
Европейской части РФ. Причем рассматривать по-
полнение флота северных рек РФ необходимо с уче-
том грузопотоков, существующих в рассматриваемом 
регионе, и перспектив его развития.

Современная концепция ССП для «северного» 
завоза была сформулирована автором следующим 
образом: судно «Лена макс» класса — грузовое ССП 
с полным использованием габаритов судового пути 
реки Лена от порта Якутск до порта Тикси (включая 
сезонные изменения осадок от 2,10 до 3,50 м), макси-
мально возможным с позиций обеспечения ходкости 
коэффициентом общей полноты, повышенной гру-
зовместимостью при минимально возможной высоте 
борта; повышенной управляемостью в стесненных 
условиях и на мелководье за счет использования пол-
ноповоротных винто-рулевых колонок; обоснован-
ной эксплуатационной надежностью конструкций 
судового корпуса при оптимальной металлоемкости 
последнего. Но ССП с рабочими осадками от 2,10 до 
3,50 м не могут обеспечить перевозки на всем диапа-
зоне внутренних водных путей. Их работа эффектив-
на (на примере Якутии) от Якутска и ниже по тече-
нию, с переходами по Северному морскому пути от 
Таймыра до Чукотки. Для обеспечения «северного» 
завоза на участках от Усть-Кута до Якутска, на «боко-
вые» реки, а также через бары рек, впадающих в Се-
верный Ледовитый океан (Яна, Индигирка, Колыма, 
Анабар, Оленек, Хатанга), требуются транспортные 
средства с рабочими осадками около 1,40…80 м. 
Такие суда, как правило, имеют небольшую грузо-
подъемность (600 − 1000 т) и при этом, как правило, 
с целью снижения массы судна порожнем, получают 
классы Российского Речного Регистра не выше «О» 
(т. е. без выхода в море).

Актуальность создания барже-буксирных со-
ставов нового поколения связана с ограниченными 
глубинами сибирских рек, которые с каждым годом 
только нарастают.

Проведенный анализ существующего флота реч-
ных пароходств восточных бассейнов позволяет сде-
лать вывод, что в ближайшие 5 − 10 лет эти суда необ-
ходимо будет списать в силу фактического возраста, 
морального старения, износа машин, механизмов, 
а в некоторых случаях — корпуса. Особенно это вид-
но на примере нефтеналивного флота, в подавляю-
щем большинстве своем однокорпусного.

Основные предпосылки создания нового поко-
ления ББС для завоза грузов в арктические районы 
России:

активное развитие Севморпути — к 2020 году, 
по данным ЗАО «ЦНИИМФ», объем грузоперево-
зок может достигнуть 60−65 млн. т, а на каботаж-
ные и транзитные перевозки будет приходиться 
порядка 7 млн т (с учетом смешанных река − море 
перевозок в Ленском, Енисейском и Обь-Иртышском  
бассейнах);
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«Р 1,2» лед 20; длина наибольшая 85,00 м; длина по 
КВЛ 84,40 м; ширина габаритная 17,20 м; ширина 
расчетная 17,00 м; высота борта 2,60 м; осадка по 
КВЛ 1,80 м; дедвейт при осадке 1,40 м 1253 т; дед-
вейт при осадке 1,60 м 1526 т; дедвейт при осадке по 
КВЛ 1,80 м 1801 т; дедвейт при осадке 2,00 м 2075 т; 
дедвейт при осадке 2,15 м 2280 т; дедвейт при осад-
ке 2,35 м 2555 т; скорость (при движении в составе 
с судном-толкачем проекта RT63 в качестве энерге-
тической секции) — 7,0 уз.

Баржа проекта RОВ21 в соответствии с новым 
концептом имеет при осадке 2,35 м дедвейт 4619 т, 
при осадке 1,80 м — 3111 т, при осадке 1,40 м — 
2026 т, что существенно больше, чем баржи суще-
ствующего флота. Соответственно, несмотря на 
увеличение толщин корпуса и появление дополни-
тельных конструкций в виде второго дна и второго 
борта, удельная себестоимость перевозок 1 т груза 
снижается, по сравнению со старыми судами, при-
мерно на 10…15 %.

Для сведений: наиболее современный состав 
ЛОРП начала XXI века из танкера ТО-1400 плюс 
баржа БН-2000 при осадке 2,35 м имел грузоподъем-
ность 3560 т (т. е. на 1059 т меньше).

Таким образом, Морским инженерным бюро был 
создан современный эффективный проект мелкоси-
дящего толкаемого состава с ограниченной осадкой 
(1,40…2,35 м) для сибирских рек в нефтеналивном 
(танкер-толкач проекта RT63 плюс наливная баржа 
проекта ROB21) варианте (а также в комбинирован-
ном варианте — танкер-сухогруз), характеристики 
которого соответствуют условиям эксплуатации на 
сибирских реках и значительно превосходят суще-
ствующие ныне схожие транспортные системы (име-
ют большую грузоподъемность, при увеличении 
стандарта прочности и выполнении всех современ-
ных требований по экологии, безопасности, обитае-
мости и сокращению численности экипажа).

ВЫВОДЫ
1. Танкеры смешанного плавания в европейской 

части РФ перевозят 9…12 млн т нефти и нефтепро-
дуктов ежегодно, объем перевозок растет, увеличи-
вается относительная доля светлых нефтепродуктов, 
хотя при этом в абсолютных значениях вывоз мазута 
танкерами не сокращается. Транспортировка нефте-
продуктов по сибирским рекам с выходом на Север-
ный морской путь также возрастет.

2. Суда типа «Волгонефть», «Ленанефть» проекта 
621, переоборудованные типа «Волжский» и «Волго-
Дон» не смогут с 1 января 2015 года перевозить ма-
зут и другие темные нефтепродукты  морем, а «Лена-
нефть» проекта Р-77 и нефтерудовозы — морем и на 
внутренних водных путях.

3. Увеличение высоты второго дна не является 
единственным конструктивным мероприятием по 
доведению проектов танкеров до требований МАР-
ПОЛ. На 35 из 40 модернизированных танкеров типа 
«Волгонефть» остальные рекомендованные Морским 
инженерным бюро конструктивные мероприятия  

рек был назначен класс РРР 

26 

 

увеличивают грузоподъемность состава, обеспечивают кратность загрузки 

для танкеров смешанного плавания. 

Для сведений: головная баржа пр. БН-2000 была построена на 

Жатайском ССРЗ в 2006 году. В 2008 году закончено формирование корпуса 

головного танкера пр. ТО-1400, осуществлен его перегон в затон Жатайского 

ССРЗ для достройки. 

В соответствии с анализом эксплуатационных и погодных условий в 

рассматриваемых районах плавания и накопленным опытом для 

рассматриваемого мелкосидящего толкаемого состава для сибирских рек был 

назначен класс РРР  «О 2,0» (лед 20) А для грузового судна-толкача и 

 «Р 1,2» (лед 20) для баржи, который позволяет осуществлять перевозку 

грузов в Ленском бассейне в течение всей навигации. 

На основе анализа путевых условий для мелкосидящего толкаемого 

состава для сибирских рек была рекомендована габаритная длина до 170 м 

(суммарная длина толкача и баржи), при этом необходимо снижать скорость 

хода при проходе на реке Лена участка Усть-Кут–Киренск с радиусом 

закругления 300 м. 

Для некоторых причалов необходимо будет выполнять операции, 

связанные с ограниченностью их длин. Это соответствует моделям 

эксплуатации составов-прототипов, где в роли толкачей выступают суда типа 

СК проектов СК-2000, СК-2000К, СК-2000КН. 

Габаритная ширина судна может быть принята в пределах 17,20…22,8 м, 

причем принятие верхнего значения создаст затруднения для постройки 

судов на российских верфях. 

Осадку для мелкосидящего толкаемого состава для сибирских рек 

следует назначать в диапазоне 1,40…2,35 м. Необходимо учитывать, что река 

Лена имеет продолжительный период весеннего паводка. 

Фактические габаритные размерения и основные характеристики 

мелкосидящего толкаемого состава с ограниченной осадкой (1,40…2,35 м) 

 «О 2,0» (лед 20) А для 
грузового судна-толкача и 

26 

 

увеличивают грузоподъемность состава, обеспечивают кратность загрузки 

для танкеров смешанного плавания. 

Для сведений: головная баржа пр. БН-2000 была построена на 

Жатайском ССРЗ в 2006 году. В 2008 году закончено формирование корпуса 

головного танкера пр. ТО-1400, осуществлен его перегон в затон Жатайского 

ССРЗ для достройки. 

В соответствии с анализом эксплуатационных и погодных условий в 

рассматриваемых районах плавания и накопленным опытом для 

рассматриваемого мелкосидящего толкаемого состава для сибирских рек был 

назначен класс РРР  «О 2,0» (лед 20) А для грузового судна-толкача и 

 «Р 1,2» (лед 20) для баржи, который позволяет осуществлять перевозку 

грузов в Ленском бассейне в течение всей навигации. 

На основе анализа путевых условий для мелкосидящего толкаемого 

состава для сибирских рек была рекомендована габаритная длина до 170 м 

(суммарная длина толкача и баржи), при этом необходимо снижать скорость 

хода при проходе на реке Лена участка Усть-Кут–Киренск с радиусом 

закругления 300 м. 

Для некоторых причалов необходимо будет выполнять операции, 

связанные с ограниченностью их длин. Это соответствует моделям 

эксплуатации составов-прототипов, где в роли толкачей выступают суда типа 

СК проектов СК-2000, СК-2000К, СК-2000КН. 

Габаритная ширина судна может быть принята в пределах 17,20…22,8 м, 

причем принятие верхнего значения создаст затруднения для постройки 

судов на российских верфях. 

Осадку для мелкосидящего толкаемого состава для сибирских рек 

следует назначать в диапазоне 1,40…2,35 м. Необходимо учитывать, что река 

Лена имеет продолжительный период весеннего паводка. 

Фактические габаритные размерения и основные характеристики 

мелкосидящего толкаемого состава с ограниченной осадкой (1,40…2,35 м) 

 «Р 1,2» (лед 20) для бар-
жи, который позволяет осуществлять перевозку гру-
зов в Ленском бассейне в течение всей навигации.

На основе анализа путевых условий для мелкоси-
дящего толкаемого состава для сибирских рек была 
рекомендована габаритная длина до 170 м (суммар-
ная длина толкача и баржи), при этом необходимо 
снижать скорость хода при проходе на реке Лена 
участка Усть-Кут – Киренск с радиусом закругления 
300 м.

Для некоторых причалов необходимо будет вы-
полнять операции, связанные с ограниченностью 
их длин. Это соответствует моделям эксплуатации 
составов-прототипов, где в роли толкачей высту-
пают суда типа СК проектов СК-2000, СК-2000К,  
СК-2000КН.

Габаритная ширина судна может быть принята 
в пределах 17,20…22,8 м, причем принятие верхнего 
значения создаст затруднения для постройки судов 
на российских верфях.

Осадку для мелкосидящего толкаемого состава 
для сибирских рек следует назначать в диапазоне 
1,40…2,35 м. Необходимо учитывать, что река Лена 
имеет продолжительный период весеннего паводка.

Фактические габаритные размерения и основные 
характеристики мелкосидящего толкаемого состава 
с ограниченной осадкой (1,40…2,35 м) были выбра-
ны следующие: габаритная длина 170,40 м; габарит-
ная ширина 17,20 м; ширина по КВЛ 17,00 м; осадка 
по КВЛ 1,80 м.

Проекты RT63 и RT63A представляют собой 
стальные однопалубные самоходные двухвинтовые 
суда с наклонным форштевнем и транцевой кор-
мовой оконечностью, с кормовым расположением 
машинного отделения, с носовым расположением 
жилой надстройки и рулевой рубкой, с носовым 
подруливающим устройством, с носовым сцепным 
устройством (тип УДР-100) для возможности толка-
ния нефтеналивных, сухогрузных и комбинирован-
ных барж, в том числе существующих проектов.

Танкер-толкач проекта RT63 имеет следующие 
основные характеристики: класс РРР 
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увеличивают грузоподъемность состава, обеспечивают кратность загрузки 

для танкеров смешанного плавания. 

Для сведений: головная баржа пр. БН-2000 была построена на 

Жатайском ССРЗ в 2006 году. В 2008 году закончено формирование корпуса 

головного танкера пр. ТО-1400, осуществлен его перегон в затон Жатайского 

ССРЗ для достройки. 

В соответствии с анализом эксплуатационных и погодных условий в 

рассматриваемых районах плавания и накопленным опытом для 

рассматриваемого мелкосидящего толкаемого состава для сибирских рек был 

назначен класс РРР  «О 2,0» (лед 20) А для грузового судна-толкача и 

 «Р 1,2» (лед 20) для баржи, который позволяет осуществлять перевозку 

грузов в Ленском бассейне в течение всей навигации. 

На основе анализа путевых условий для мелкосидящего толкаемого 

состава для сибирских рек была рекомендована габаритная длина до 170 м 

(суммарная длина толкача и баржи), при этом необходимо снижать скорость 

хода при проходе на реке Лена участка Усть-Кут–Киренск с радиусом 

закругления 300 м. 

Для некоторых причалов необходимо будет выполнять операции, 

связанные с ограниченностью их длин. Это соответствует моделям 

эксплуатации составов-прототипов, где в роли толкачей выступают суда типа 

СК проектов СК-2000, СК-2000К, СК-2000КН. 

Габаритная ширина судна может быть принята в пределах 17,20…22,8 м, 

причем принятие верхнего значения создаст затруднения для постройки 

судов на российских верфях. 

Осадку для мелкосидящего толкаемого состава для сибирских рек 

следует назначать в диапазоне 1,40…2,35 м. Необходимо учитывать, что река 

Лена имеет продолжительный период весеннего паводка. 

Фактические габаритные размерения и основные характеристики 

мелкосидящего толкаемого состава с ограниченной осадкой (1,40…2,35 м) 

 «О 2,0» лед 
20 А; длина наибольшая 85,70 м; длина по КВЛ 83,58 м; 
ширина габаритная 17,20 м; ширина расчетная 17,00 м; 
высота борта 2,60 м; высота до палубы тронка 4,40 м; 
осадка по КВЛ 1,80 м; дедвейт при осадке 1,40 м 773 т; 
дедвейт при осадке 1,60 м 1040 т (существующие суда 
проекта 414В при осаде 1,55 м имеют грузоподъем-
ность 600 т); дедвейт при осадке по КВЛ 1,80 м 1310 т 
(существующие суда проекта СК-2000КН при осадке 
1,84 м имеют грузоподъемность 920 т); дедвейт при 
осадке 2,00 м 1581 т; дедвейт при осадке 2,15 м 1787 т; 
дедвейт при осадке 2,35 м (при эксплуатации в бас-
сейне разряда «Р») 2064 т; максимальная мощность 
ГД 2×746 кВт; скорость (при 100 % МДМ) — 10,0 уз; 
экипаж — 8 чел. (10 мест).

Нефтеналивная баржа проекта ROB21 имеет 
следующие основные характеристики: класс РРР 
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увеличивают грузоподъемность состава, обеспечивают кратность загрузки 

для танкеров смешанного плавания. 

Для сведений: головная баржа пр. БН-2000 была построена на 

Жатайском ССРЗ в 2006 году. В 2008 году закончено формирование корпуса 

головного танкера пр. ТО-1400, осуществлен его перегон в затон Жатайского 

ССРЗ для достройки. 

В соответствии с анализом эксплуатационных и погодных условий в 

рассматриваемых районах плавания и накопленным опытом для 

рассматриваемого мелкосидящего толкаемого состава для сибирских рек был 

назначен класс РРР  «О 2,0» (лед 20) А для грузового судна-толкача и 

 «Р 1,2» (лед 20) для баржи, который позволяет осуществлять перевозку 

грузов в Ленском бассейне в течение всей навигации. 

На основе анализа путевых условий для мелкосидящего толкаемого 

состава для сибирских рек была рекомендована габаритная длина до 170 м 

(суммарная длина толкача и баржи), при этом необходимо снижать скорость 

хода при проходе на реке Лена участка Усть-Кут–Киренск с радиусом 

закругления 300 м. 

Для некоторых причалов необходимо будет выполнять операции, 

связанные с ограниченностью их длин. Это соответствует моделям 

эксплуатации составов-прототипов, где в роли толкачей выступают суда типа 

СК проектов СК-2000, СК-2000К, СК-2000КН. 

Габаритная ширина судна может быть принята в пределах 17,20…22,8 м, 

причем принятие верхнего значения создаст затруднения для постройки 

судов на российских верфях. 

Осадку для мелкосидящего толкаемого состава для сибирских рек 

следует назначать в диапазоне 1,40…2,35 м. Необходимо учитывать, что река 

Лена имеет продолжительный период весеннего паводка. 

Фактические габаритные размерения и основные характеристики 

мелкосидящего толкаемого состава с ограниченной осадкой (1,40…2,35 м) 
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5. Для сибирских рек рекомендуется проект мел-
косидящего толкаемого состава с ограниченной осад-
кой (1,40…2,35 м) в нефтеналивном (танкер-толкач 
плюс наливная баржа) варианте, а также в комби-
нированном варианте (танкер-сухогруз), так как его 
характеристики соответствуют эксплуатационным 
требованиям этого района. Предлагаемый проект 
значительно превосходит существующие транспорт-
ные системы (имеют большую грузоподъемность при 
увеличении стандарта прочности и выполнении всех 
современных требований по экологии, безопасности, 
обитаемости и сокращении численности экипажа).

выполнены не были. Эти суда все равно не отвечают 
требованиям МАРПОЛ.

4. За последнее десятилетие было построено 
104 танкера типа «Волго-Дон макс» и еще 39 само-
ходных нефтеналивных судов других типов нового 
поколения, отвечающих современным экологиче-
ским требованиям. Заказы на новое судостроение на 
2015 год могут взять практически все отечественные 
судостроительные заводы, включая лидеров. Судо-
строители озабочены загрузкой заводов и сохранени-
ем набранных темпов производства (что без заказов 
невозможно).

ПРОФИЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В УКРАИНЕ

Направления работы НТК: Организаторы:

Международная научно-техническая конференция

каб. 456, просп. Героев Сталинграда, 9, г. Николаев, Украина, 54025
+(380512)70-91-04; 70-91-00; fax: +(380512)43-07-95; 

e-mail: conference@nuos.edu.ua  http://conference.nuos.edu.ua/

ИННОВАЦИИ В СУДОСТРОЕНИИ  
И ОКЕАНОТЕХНИКЕ

Инновации в судостроении и судоремонте; Мето-
ды исследований в конструировании и проекти-
ровании судов; Технологии и материалы в судо-
вом машиностроении; Инновационные средства 
усовершенствования СЭУ; Холод в энергетике; 
Эко- и техногенная безопасность в судостроении; 
Безопасность мореплавания; Инновации в судо-
вых электротехнических системах и автоматике; 
Управление программами и проектами в судо-
строении; Экономические вопросы судостроения; 
Инновации в подготовке кадров для отрасли; Мор-
ское транспортное право

По вопросам участия в конференции обращайтесь в оргкомитет:
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Одесса
ул. Тенистая, 15
г. Одесса, Украина, 65009
тел.: +380 (482) 34-79-28
факс: +380 (482) 35-60-05
e-mail: office@meb.com.ua
www.meb.com.ua

Cанкт-Петербург
ул. Мира, 15/1, офис 76Н
г. Санкт-Петербург, Россия, 197101
тел.: +7 (812) 233-64-03 / 232-85-38
факс: +7 (812) 309-59-39
e-mail: meb@peterlink.ru

ПРОЕКТ BLV02
Многофункциональное обстановочное судно
типа «Ладожский»
Заказчик — ФКУ «Речводпуть»
Завод-строитель — Завод «Нижегородский Теплоход»
(2013 год)

www.meb.com.ua



№1 (3) 2015smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

58

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Одесса
ул. Тенистая, 15
г. Одесса, Украина, 65009
тел.: +380 (482) 34-79-28
факс: +380 (482) 35-60-05
e-mail: office@meb.com.ua
www.meb.com.ua

Cанкт-Петербург
ул. Мира, 15/1, офис 76Н
г. Санкт-Петербург, Россия, 197101
тел.: +7 (812) 233-64-03 / 232-85-38
факс: +7 (812) 309-59-39
e-mail: meb@peterlink.ru

ПРОЕКТ DCV47
Морская накатная самоходная баржа дедвейтом 264 т

Заказчик — Федеральное Агентство морского и речного  
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации

Завод-строитель — Сосновский судостроительный завод

Построено 4 судна (2011 – 2012 годы)

www.meb.com.ua

Сосновка-2

Сосновка-1

Сосновка-4

Сосновка-3
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ  
ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
МОРСЬКОГО ТАНКЕРА  
КОМПЛЕКСНОГО ПОСТАЧАННЯ  
ПРОЕКТУ 15990

Андреєв  
Андрій  
Адольфович
канд. техн. наук, 
доцент, завідувач  
кафедри суднового  
машинобудування  
та енергетики 
Херсонської філії НУК 
імені адмірала  
Макарова

■ Історія розробки проекту
До окремої спеціалізованої групи танке-

рів відносяться судна, що входять до складу 
допоміжних суден воєнно-морського флоту 
(ВМФ). Вони призначені для забезпечення 
бойових кораблів та підводних човнів, які 
несуть чергування далеко від баз постачан-
ня, усіма видами рідких вантажів (у першу 
чергу нафтопродуктами і прісною водою), 
продовольством, матеріально-технічним 
постачанням, запасними інструментами 
і приладами (ЗІП), а також артилерійським 
боєзапасом, реактивними глибинними бом-
бами та зенітними керованими ракетами 
малого калібру.

На таких танкерах установлюють спе-
ціальні пристрої для передавання рідких 
вантажів у морі траверзним способом 
(подібним до заправлення літаків пали-
вом у повітрі), що дозволяє виконувати 
вантажні операції на ходу судна. Також 
передбачене й оборонне озброєння: зазви-
чай це артилерійські установки (калібром 
до 70 мм) та кулемети (до 10 мм). Значна 
частина елементів і систем суднової енер-
гетичної установки (СЕУ) дублюється для 
забезпечення більшої живучості судна.

У середині 80-х років минулого сто-
ліття у зв'язку з активним виходом ВМФ 

СРСР у віддалені райони Світового оке-
ану для несення бойової служби та по-
яви у його складі великих авіанесучих 
кораблів виникла потреба у створенні 
нових достатньо великих морських тан-
керів, які б переважали за своїми мож-
ливостями існуючі на той час танкери 
допоміжного флоту. Проект такого мор-
ського танкера комплексного постачання 
(МТКП) — проект 15990 — був розробле-
ний у ЦКБ «Изумруд» (Херсон).

Роботи над проектом танкера розпо-
чались у 1983 р., коли був розроблений, 
узгоджений з базовими підприємствами 
галузі й Замовником і схвалений на пре-
зидії науково-технічної ради Міністерства 
суднобудівної промисловості та Головко-
мом ВМФ СРСР ескізний проект. Було 
оформлене сумісне рішення ВМФ і Мі-
ністерства суднобудівної промисловості 
про затвердження ескізного проекту. Тех-
нічний проект був розроблений, узгодже-
ний та затверджений у 1985 р. Головним 
конструктором танкера проекту 15990 був 
призначений Багненко Іван Михайлович 
(наказ Міністра суднобудівної промисло-
вості СРСР № 366К від 17 серпня 1988 р.). 
Розробка робочої документації була завер-
шена у 1989 р.

Загальний вигляд МТКП проекту 15990 (яким його уявляли проектанти)
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Шилін В'ячеслав Михайлович). Проте фінансу-
вання будівництва танкера постійно затримувалося, 
а після розпаду СРСР у 1991 р. припинилося взагалі 
(готовність танкера на той момент складала 63,5 %). 
У зв'язку з конверсією, у квітні 1992 р. роботи на суд-
ні були призупинені, а танкер недоукомплектованим 
(68 % готовності) спущений на воду.

Цим судном зацікавилися у КНР, де на той час 
також розробляли програму оснащення свого ВМФ 
допоміжними суднами постачання другого поколін-
ня. До України була відправлена делегація на чолі 
з головним конструктором цієї програми, академіком 
Академії наук Китаю Чжан Вейде з метою оцінки 
стану танкера. Китайська делегація виявила, що го-
ловний двигун (ГД) і допоміжні дизель-генератори 
(ДДГ) були вже встановлені, проте трубопроводи, 
кабелі та проводи не були прокладені. Вважаючи, що 
судно знаходиться у відмінному стані, Чжан Вейде 
і його колеги після повернення на батьківщину на-
стійно радили китайській владі придбати судно, 
й були відправлені в Україну вдруге, щоб завершити 
перемовини. Оскільки багато з підсистем судна по-
винні були розроблятися в Санкт-Петербурзі, деякі 
з членів китайської делегації були також направлені 
до Росії для забезпечення закупівлі цих підсистем. 
06 листопада 1992 р. угода про придбання (за повідо-
мленнями західних джерел, за $10 млн) незаверше-
ного МТКП проекту 15990 була офіційно підписана 
КНР і Україною. У зв'язку з укладанням контракту 
на продаж танкера, ЦКБ «Изумруд» виконало про-
ект перегону судна та документацію з конвертування 
судна на перегін.

У січні 1993 р. недобудований танкер відправив-
ся з Херсона в Китай за допомогою морських букси-
рів із Севастополя. У травні 1993 р. судно було вже 
відбуксоване для добудування на суднобудівний за-
вод у Далянь (КНР). У листопаді того ж року в Шан-
хай була відправлена група фахівців ЦКБ «Изумруд» 
у кількості 10 осіб, яка протягом місяця допомагала 
у проекті переробки танкера. 08 травня 1996 р. суд-
но під ім'ям «NANYUN» із бортовим номером № 953 
увійшло до складу флоту Південно-Китайського моря 
ВМФ КНР, де перебуває й зараз. Пізніше МТКП був 
перейменований на «NANCANG» (бортовий номер 
№ 953), а з 2004 р. має бортовий номер № 885 та ім'я 
«QINGHAI HU» — за назвою однойменного озера 
в китайській провінції Цинхай.

Танкер «QINGHAI HU» (за закордонною во-
єнною термінологією він відноситься до допоміж-
них суден класу «Fusu» — постачальників паливо-
змащувальних матеріалів) із водотоннажністю 
37000 т був найбільшим судном ВМФ КНР до офі-
ційного прийняття 25 вересня 2012 року до складу 
китайських ВМФ авіаносця «LIAONING» (бортовий 
номер № 16). Цей корабель під назвою «ВАРЯГ» бу-
дувався на миколаївському Чорноморському суднобу-
дівному заводі й у 1998 р. був недобудованим купле-
ний в України китайською фірмою за $20 млн — за 
ціною металобрухту — офіційно «для переобладнан-
ня у плавуче казино».

За основу МТКП був прийнятий танкер-про-
дуктовоз проекту 15966 типу «ГРИГОРИЙ НЕ-
СТЕРЕНКО» водотоннажністю 37000 т, також роз-
роблений у ЦКБ «Изумруд». Серія суден цього 
проекту будувалася на Херсонському суднобудівно-
му заводі з 1986 р. (всього до 1998 р. було побудовано  
26 суден). 

МТКП повинен був постачатися комплексом но-
вих на той час технічних засобів забезпечення при-
йому, зберігання та видачі в морі (на ходу) при хви-
люванні моря до 5 балів траверзним способом усіх 
рідких і сухих вантажів. На танкері передбачалася 
злітно-посадкова площадка, ангар і комплекс техніч-
них засобів, що забезпечували базування гелікоптера 
і передавання та прийом ним вантажів.

Проект цього МТКП за своїми основними харак-
теристиками й, особливо, за оснащенням технічними 
засобами (прийому, зберігання та видачі вантажів) 
мав суттєві переваги порівняно з існуючим радян-
ським аналогом: МТКП типу «БОРИС ЧИЛИКИН» 
(проект 1559-В «Морской простор») та знаходився 
на рівні закордонного аналога: МТКП типу «HENRY 
J. KAISER» (T-AO 187), США.

■ Етапи будівництва та експлуатації судна

Будівництво для ВМФ СРСР головного судна — 
танкера проекту 15990, який отримав ім'я «ВЛАДИ-
МИР ПЕРЕГУДОВ», розпочалося на Херсонському 
суднобудівному заводі у січні 1989 р. (заводський 
номер 3801; старший будівельник замовлення  

Морський танкер комплексного постачання 
«Днестр» типу «БОРИС ЧИЛИКИН», 1993 р.

Морський танкер комплексного постачання 
типу «HENRY J. KAISER»
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Верхня палуба (ВП), за винятком країв, по-
двійне дно в районі 23…50 шпангоутів виконані за  
повздовжньою системою набору, ВП у краях, борт по 
всій довжині судна, подвійне дно, платформи в МВ 
і в районі 33…43 шпангоутів — за поперечною си-
стемою набору.

Корпус судна виконаний зварним на основі низь-
колегованої сталі категорії А32 та Д32 з межею те-
кучості 315 МПа. Шпація між поздовжнім набором 
700 мм. Суцільне друге дно розташоване між пере-
бірками форпіка й ахтерпіка та повздовжніми пере-
бірками. Між повздовжніми перебірками та бортом 
суцільне друге дно розташоване тільки під відстій-
ними танками у районі 33…41 шпангоутів правого та 
лівого бортів. Під другим дном передбачені днищеві 
стрингери, між якими по днищу та настилу другого 
дна встановлені повздовжні ребра жорсткості з ката-
них профілів.

Наявність подвійних бортів та дна з відстан-
ню між перекриттями 2 м не тільки максимально 
зменшує ризик виливання вантажу у випадку ушко-
дження зовнішньої обшивки корпусу при навалах 
та посадках на мілину, але, як показали розрахунки,  

МТКП «QINGHAI HU» може транспортувати 
9630 т палива, прісної води та інших витратних ма-
теріалів. На ньому встановлено шість кранів, чотири 
станції заправлення нафтопродуктами, а також дві 
станції зберігання твердого постачання. Танкер здат-
ний поповнювати нафтопродуктами сім суден одно-
часно (по три з кожного борта та одного з корми) на 
максимальній швидкості ходу 17 вузлів. Крани у но-
совій частині судна також здатні забезпечити поста-
чання іншого судна в зоні носового краю танкера.

Кормова частина судна обладнана злітною палу-
бою і ангаром, в якому може розміститися один ге-
лікоптер типу Z-8. Це надає судну розширені мож-
ливості для поповнення запасів бойових кораблів 
шляхом використання гелікоптерів для перевезення 
постачання з корабля на корабель.

Судно озброєне трьома спареними 30-міліметро-
вими автоматичними пушками 65 калібра.

■ Опис танкера проекту 15990  
(згідно зі специфікацією ЦКБ «Изумруд»)

Призначення та основні характеристики судна. 
Танкер призначений для постачання кораблів ВМФ, 
що знаходяться у віддалених районах моря, паливом, 
мастилом, питною та котельною водою, провізією та 
ЗІПом. Він має необмежений район плавання, вклю-
чаючи плавання у тропіках та за криголамом у за-
мерзаючих неарктичних морях у легких льодових 
умовах.

Судно являє собою одногвинтовий, однопалуб-
ний, дизельний танкер з подвійним дном, двома по-
вздовжніми перебірками у танковій частині, з кормо-
вим розташуванням машинного відділення (МВ) та 
надбудови, з бульбовим носом і транцевою кормою 
з надлишковим надводним бортом. Судно розділене 
дев'ятьма поперечними водонепроникними перебір-
ками на 10 відсіків.

Танкер спроектований відповідно до Правил Ре-
гістру СРСР на клас КМ
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Верхня палуба (ВП), за виключенням країв, подвійне дно в районі 

23…50 шп. виконані за повздовжньою системою набору, ВП у краях, 

борт по всій довжині судна, подвійне дно, платформи в МВ і в районі 

33…43 шп. – за поперечною системою набору. 

Л3

носовій частині судна також здатні забезпечити постачання іншого 

судна в зоні носового краю танкера. 

Кормова частина судна обладнана льотною палубою і ангаром, в 

якому може розміститися один гелікоптер типу Z-8. Це надає судну 

розширені можливості для поповнення запасів бойових кораблів шляхом 

використання гелікоптерів для перевезення постачання з корабля на 

корабель. 

Судно озброєне трьома спареними 30 мм автоматичними пушками 

65 калібру (рис. 10). 

 

Опис танкера проекту 15990 (згідно специфікації 

ЦКБ "Изумруд") 

Призначення та основні характеристики судна. Танкер 

призначений для постачання кораблів ВМФ, що знаходяться у 

віддалених районах моря, паливом, змащувальними маслами, питною та 

котельною водою, провізією та ЗІПом. Він має необмежений район 

плавання, включаючи плавання у тропіках та за криголамом у 

замерзаючих неарктичних морях у легких льодових умовах. 

Судно представляє собою одногвинтовий, однопалубний, дизельний 

танкер з подвійним дном, двома повздовжніми перебірками у танковій 

частині, з кормовим розташуванням машинного відділення (МВ) та 

надбудови, з бульбовим носом і транцевою кормою з надлишковим 

надводним бортом. Судно розділено дев'ятьма поперечними 

водонепроникними переборками на 10 відсіків. 

Танкер спроектований відповідно до Правил Регістру СРСР на клас 

КМ Л3 А2 (нафтоналивне). 

Верхня палуба (ВП), за виключенням країв, подвійне дно в районі 

23…50 шп. виконані за повздовжньою системою набору, ВП у краях, 

борт по всій довжині судна, подвійне дно, платформи в МВ і в районі 

33…43 шп. – за поперечною системою набору. 

А2 (нафтоналивне).

Морський танкер комплексного постачання 
«NANCANG» (проект 15990)

Танкер проекту 15990 і морський буксир «ЗУБР» (IMO 7601657) під час перегону танкера в Китай

(Південно-Китайське море, Сінгапурський пролив, травень 1993 р.)
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Морський танкер комплексного постачання «QINGHAI HU» (проект 15990)

Корма морського танкера комплексного постачання «QINGHAI HU» (проект 15990)

Водотоннажність та відповідні осадки МТКП «QINGHAI HU» проекту 15990

Водотоннажність Значення  
водотоннажності, т

Осадка, м
носом середня кормою

Порожнем 13920 0,43 4,40 8,37
З 10 % запасом,  

без вантажу,  
з рідким баластом

20180 4,87 6,12 7,36

З 50 % запасом  
та 75 % вантажу 33520 9,14 9,73 10,32

Зі 100 % запасом —  
повна водотоннажність 37270 10,0 10,67 11,35
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Також передбачене перебування на борту судна 
авіагрупи кількістю 10 осіб.

Енергетичний комплекс судна. Спочатку перед-
бачалося встановлення на судні головного дизеля 
6ДКРН 67/170-7, проте після проведення уточнених 
розрахунків ходовості отримали, що судно не буде 
в змозі забезпечити необхідну швидкість у 17 вуз, 
тобто рухатися у складі ескадри бойових кораблів. 
У кінцевому варіанті був установлений більш потуж-
ний дизель 8ДКРН 60/195-10 потужністю 13200 кВт, 
при частоті обертання 111 хв –1, з питомою витратою 
палива 174 г/(кВт · годину). Потужність від ГД переда-
ється через валопровід на чотирилопатевий гребний 
гвинт фіксованого кроку діаметром 6,2 м, виготов-
лений із високоміцної бронзи. Головна енергетична 
установка обладнана засобами автоматизації, що за-
безпечують керування двигуном та контроль за робо-
тою технічних засобів МВ із навігаційної рубки.

Обсяг автоматизації механізмів та систем СЕУ, 
ступінь централізації керування та контролю забез-
печують роботу без вахти у МВ і посту енергетики 
та живучості (ПЕЖ) — аналогу центрального посту 
керування, як на ходу, так і на стоянці при виконанні 
вантажних операцій. Проте, враховуючи специфічне 
призначення судна, воно було класифіковане на клас 
автоматизації А2.

Суднова електростанція (СЕС) включає три 
ДДГ марки ДГР2А 800/750 у МВ та три ДДГ марки 
ДГР2А 800/750 в окремому дизель-генераторному 
відділенні (ДГВ), розташованому в середній частині 
судна (наявність двох дизель-генераторних відділень 
пов'язана з необхідністю забезпечення підвищеної 
живучості судна). Електрична потужність одного 
ДДГ — 800 кВт. На судні передбачені два взаємоза-
мінних головних розподільчих щити: один у ПЕЖ, 
другий — у ДГВ. Керування СЕС здійснюється си-
стемою дистанційного автоматичного керування.

Допоміжна котельна установка складається з двох 
автоматизованих допоміжних котлів (ДК) марки КАВ 
16/16М паропродуктивністю 16 т/годину кожен при 
тиску пари 1,6 МПа та одного утилізаційного паро-
генератора КУП 1000Р паропродуктивністю близько 
3 т/годину при тиску перегрітої пари 0,7 МПа. На-
явність двох ДК дозволяє забезпечити раціональне 
завантаження, надійну роботу турбоприводів ван-
тажних та зачисних насосів, а також автоматизованої 
системи інертних газів.

На судні встановлені дві водоопріснювальні уста-
новки марки Д5М, продуктивністю по прісній воді 
20…25 т/добу кожна, що працюють від теплоти кон-
туру охолодження ГД прісною водою та від прісної 
води, нагрітої насиченою парою від ДК.

На судні об'єм автоматизації процесів керуван-
ня, контролю, захисту і реєстрації забезпечує роботу 
механізмів СЕУ, розташованих у МВ, без постійного 
нагляду за допомогою комплексної системи керуван-
ня «Залив-М», до складу якої входять:

– система дистанційного автоматичного керу-
вання ГД «Гром-М» (з навігаційної рубки та з ПЕЖ). 

дозволяє танкеру витримати таран судна такої ж во-
дотоннажності.

Головні розмірення судна:
– довжина, м:

найбільша 190,21
між перпендикулярами 165,0

– ширина, м 25,3
– висота борта, м:

на міделі до ВП 15,35
у носі до палуби бака 19,31

На судні передбачена можливість розміщення, 
зберігання, транспортування та передавання на інші 
судна, т:
– рідких вантажів 19960
– сухих вантажів 400

При повній водотоннажності на судно можуть 
бути прийняті запаси для власних потреб, т:

– малов'язке (дизельне) паливо 446
– високов'язке («важке») паливо 2030
– турбінне масло 1,8
– циркуляційне масло 32,7
– масло для ДДГ 24,8
– циліндрове масло 20,4
– компресорне масло 2,3
– котельна вода 42
– питна вода 218
– вода для миття 67
– провізія 15,8

Мореплавні якості судна. Непотоплюваність 
судна забезпечена при затопленні будь-яких двох 
суміжних відсіків (окрім МВ) або одного МВ у всіх 
експлуатаційних випадках навантаження. Висота 
надводного борта не менше 0,7 м.

Швидкість судна на випробуваннях при посад-
ці на рівний кіль та осадці 10,4 м, на глибокій воді, 
при хвилюванні моря не більше двох балів та вітрі не 
більше трьох балів по Бофорту, свіжопофарбованому 
корпусі, потужності ГД не більше 95 % від специфі-
каційної максимально тривалої потужності складає 
17,0 ± 0,3 вузлів.

Дальність плавання при швидкості ходу судна 
17 вузлів за запасами палива складає 12 000 миль.

Діаметр сталої циркуляції при повній водотон-
нажності судна при перекладці керма на 35° складає 
біля двох довжин корпусу.

Автономність судна за запасами провізії складає 
45 діб.

Екіпаж. Екіпаж судна складає 79 осіб, з них:
– командний склад 19
– палубна команда 15
– служба постачання 8
– машинна команда 33
– радіотехнічна служба 4
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підтримується пожежним насосом НЦВ 63/100 та  
пневмоцистерною, які розташовані в МВ.

Система об'ємного хімічного гасіння призначена 
для гасіння пожежі: у МВ, ангарі, насосному відді-
ленні паливно-змащувальних матеріалів гелікоптера, 
головних насосних відділеннях № 1 і № 2, приміщен-
ні фільтрів та сепараторів, кофердамах цистерн авіа-
ційного палива, малярній та ресивері ГД.

У системі використовується вогнегасна рідина — 
хладон R114В2. Кожне приміщення, яке обслугову-
ється системою об'ємного хімічного гасіння, має дві 
взаємозамінні станції пожежогасіння. Запас вогне-
гасної рідини забезпечує двократне гасіння пожежі 
в будь-якому з приміщень, що обслуговуються.

Для гасіння пожеж на злітно-посадковому май-
данчику, в танках палива, що перевозиться, та на від-
критій палубі в районі вантажних танків передбачена 
система піногасіння. Система працює на рідкому пі-
ноутворювачі ПО-3АИ. Подача 9 % розчину піноутво-
рювача з водою до системи піногасіння здійснюється 
пожежними електронасосами системи водогасіння.

Система парогасіння призначена для гасіння по-
жеж під котлами, в утилізаційному парогенераторі, 
в іскрогасниках і димоходах котлів, у іскрогаснику 
інсінератора і глушниках ДДГ. Пара для системи па-
рогасіння подається від системи господарчого паро-
постачання тиском 0,7 МПа.

Для захисту МВ, ДГВ та ангара передбачено си-
стему водорозпилення. Подача води до системи во-
дорозпилення передбачена від системи водогасіння. 
Інтенсивність водорозпилення — 0,2 л/(с · м2).

На танкері також є: система зрошення шлюпок; 
стаціонарні апарати піни середньої кратності, пере-
носні пінні установки, ручні вуглекислотні та пінні 
вогнегасники.

Для видалення великої кількості води із затопле-
них водонепроникних відсіків під час руйнування 
корпусу передбачена водовідливна система, викона-
на за груповою схемою. Як стаціонарні засоби водо-
відливу передбачені чотири водовідливні електрона-
соси НЦВп 630/15 подачею 630 м3/годину кожен при 
напорі 0,15 МПа.

Для осушення МВ, ДГВ та інших приміщень, 
в яких можуть збиратись води, що містять нафту,  

Частота обертання колінчастого вала ГД підтриму-
ється постійною за допомогою всережимних регуля-
торів частоти обертання типу «Вудворд»;

– система контролю та керування допоміжними 
механізмами і локальними системами автоматики, 
які обслуговують ГД, «Прибой-1»;

– система централізованого автоматичного кон-
тролю технічних засобів судна «Шипка-М»;

– система контролю та керування загальносудно-
вими системами і механізмами «Нарочь-М»;

– система контролю і керування вантажними та 
баластними операціями «Ильмень-М»;

– система автоматичного керування і контролю 
СЕС «Ижора-М»;

– система живлення комплексу систем автомати-
ки «Тангенс-1».

Вантажний комплекс складається з вантажних 
насосів, вантажних систем та технологічного комп-
лексу.

Вантажні насоси забезпечують з необхідною про-
дуктивністю та тиском передачу продуктів постачан-
ня на кораблі.

Вантажні системи складаються з маніфолда (при-
ймальні пристрої) та магістральних трубопроводів за 
призначенням, обладнаних необхідною арматурою 
для виконання вантажних операцій.

До технологічного комплексу відносяться: зачис-
на система, система миття танків, система парового 
підігріву вантажу (зі змійовиковими теплообмінни-
ми поверхнями), система безпеки перевезення рідких 
вантажів (азотозабезпечення) та система інертних 
газів. Система інертних газів забезпечує створення 
і підтримування у вантажних і відстійно-вантажних 
танках атмосфери із вмістом кисню не вище 5 % за 
об'ємом. Система використовує відхідні гази ДК. Для 
їх охолодження та очищення було розроблено новий 
апарат із прямоточним режимом руху взаємодіючих 
фаз у активній зоні (прямоточний пінний апарат).

Загальносуднові системи. Система водогасіння 
обслуговується двома пожежними електронасосами 
НЦВ 250/100 подачею 250 м3/годину кожний при на-
порі 1,0 МПа. Вона виконана за кільцевою схемою 
в межах надбудови з перемичками, які забезпечу-
ють живучість системи. Тиск у системі водогасіння 

Морський танкер комплексного постачання «QINGHAI HU» (проект 15990) під час візиту кораблів 
ВМФ Китаю на о. Мальта, 2013 р.



№1 (3) 2015 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

65

ИСТОРИЯ СУДОСТРОЕНИЯ И ФЛОТА

них і загальних душових, ванн, мийок і раковин бу-
фетних, від обладнання камбузного блоку, пральні та 
водорозбірних колонок.

Стічні системи обслуговують два електро-
насоси ФГС 25/14 (один з яких резервний) подачею  
25 м3/годину кожний при напорі 0,14 МПа.

Спускання води з відкритих палуб, надбудов, 
рубок, містків і приміщень, які мають зрошення, 
забезпечується через шпігатні труби на палуби, що 
розташовані нижче, та далі безпосередньо за борт. 
Спускання води з діафрагм димової труби забезпечу-
ється через самостійні шпігатні труби у льяли МВ.

передбачена система осушення, яка обслуговується 
двома електроприводними поршневими насосами 
ЭНП 25/2,5 подачею 25 м3/годину кожен при напорі 
0,25 МПа. Для осушення головного насосного від-
ділення № 2 передбачений паровий поршневий на-
сос ПДВ 25/4-С подачею 25 м3/годину та напором 
0,4 МПа.

Для приймання водяного баласту в баластні цис-
терни і видалення його за борт на судні передбачена 
баластна система. Система може робити дебаласту-
вання під час завантаження танкера. Система обслу-
говується двома баластними електронасосами НЦВС 
250/30А подачею 250 м3/годину кожний при напорі 
0,3 МПа і чотирма ежекторами подачею 400 м3/годи-
ну кожний. Для баластування ахтерпіка в межах МВ 
передбачений електронасос НЦВС 100/30А подачею 
100 м3/годину і напором 0,3 МПа.

Для очищення вод, що містять нафту, передбачена 
сепараторна установка, установлена в МВ, очисною 
здатністю не більше 15 частин/млн, що складається 
із сепаратора СК-4М, доочисного фільтра ФДМ-4М 
та електронасоса 2ВВ 2,5/16-2,5/4Б продуктивністю 
4 м3/годину.

Система питної води забезпечує прийом, збері-
гання й автономну подачу води на камбуз, буфетну, 
сервірувальню, сатураторні установки, медичний 
блок, до мийок у тамбурах провізійних комор, у ла-
бораторію аналізу води. Система забезпечує подачу 
питної прісної води у кількості 40 л/добу на одну 
особу протягом усього терміну автономності судна. 
Поповнення витратної цистерни здійснюється двома 
насосами ЦВС 10/40 (один з яких резервний) пода-
чею 10 м3/годину кожний при напорі 0,4 МПа.

Система мийної води забезпечує споживання 
води у кількості 60 л/добу на одну особу протягом 
усього терміну автономності судна. Запас води в цис-
тернах забезпечує потребу протягом 10 діб. Попов-
нення води здійснюється від водоопріснювальних 
установок з наступною мінералізацією у мінераліза-
торі МВ-50. Із цистерн вода подається до пневмоцис-
терни місткістю 2000 л насосами НЦВ 25/65Б (один 
з яких резервний) подачею 25 м3/годину кожний при 
напорі 0,65 МПа.

Система побутової забортної води призначена 
для прийому забортної води та подачі її до місць спо-
живання: для промивання унітазів, пісуарів стічних 
систем, миття палуб у санітарно-гігієнічних примі-
щеннях та до душової. Система побутової забортної 
води обслуговується двома електронасосами ЦВС 
10/40 (один з яких резервний).

Система стічних вод призначена для збирання 
стоків від усіх унітазів і пісуарів, а також від шпігатів 
загальних туалетів. Окремий трубопровід системи за-
безпечує збирання стоків від раковин, ванн, унітазів, 
шпігатів та інших пристроїв медичних приміщень.

Система господарчо-побутових вод призначе-
на для збирання стоків від умивальників, шпігатів 
пральні, шпігатів каютних санвузлів, вентиляційних, 
буфетних приміщень, камбузного блоку, індивідуаль-

Морський танкер комплексного постачання 
«QINGHAI HU» заправляє есмінець  
«GUANGZHOU» через паливопровід  
(Південно-Китайське море, 24 лютого 2009 р.)
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На судні встановлені: один рятувальний пліт типу 
ПСН 6М місткістю 6 осіб та п'ять рятувальних плотів 
типу ПСН10М — місткістю 10 осіб кожний. Також 
на судні є один робочий пліт із легкого сплаву.

Спускання та піднімання рятувальних шлюпок 
здійснюється шлюпбалками ШбЧШВ за допомогою 
електричних шлюпочних лебідок ЛШВ11 із тяговим 
зусиллям (з повною кількістю пасажирів) — 100 кН. 
Спускання та піднімання робочої шлюпки та кора-
бельного катера здійснюється за допомогою судно-
вих кранів типу КЭ-34М.

Судно постачене двома судновими електричними 
кранами КЭ32-2 вантажопідйомністю 32 кН (3,2 тс) 
і двома кранами КЭ-34М вантажопідйомністю 32 кН.

Передбачені кран-балки вантажопідйомністю 
50 кН: одна на палубі рубки другого ярусу для обслу-
говування комори ЗІПу і друга — на палубі бака для 
обслуговування шкіперської комори.

Для вивантаження з приміщення головного  
насосного відділення № 2 передбачена монорейка із 
ручною талю вантажопідйомністю 10 кН.
■ Висновки

Розроблений у ЦКБ «Изумруд» морський танкер 
комплексного постачання проекту 15990 за своїми 
основними характеристиками й, особливо, за осна-
щенням технічними засобами (прийому, зберігання 
та видачі вантажів) був на свій час унікальним суд-
ном не тільки для СРСР, але й у світі. Про перспек-
тивність технічних рішень, закладених проектанта-
ми, говорять такі факти:

– танкер «QINGHAI HU» зараз активно експлуа-
тується у ВМФ КНР;

– із шести МТКП типу «БОРИС ЧИЛИКИН» 
(проект 1559-В), побудованих на Балтійському суд-
нобудівному заводі (Ленінград) із 1971 по 1978 роки, 
чотири на сьогоднішній момент ще перебувають 
у складі ВМФ Росії;

– танкерів типу «HENRY J. KAISER» (закордон-
ний аналог танкера проекту 15990) у США було по-
будовано з 1986 по 1995 роки 18 суден; із них у складі 
ВМФ на сьогоднішній день перебуває 16.

Суднові пристрої. На судні встановлений одне 
кермо обтічного профілю NACA, напівбалансирне, 
напівпідвісне площею 26 м2. Балер керма прямий, ко-
ваний, має два опорні підшипники. З'єднання балера 
з пером керма — конусне на шпонках.

Для перекладання керма в румпельному відділен-
ні встановлена електрогідравлічна кермова машина 
Р18М3 з крутним моментом 617 кН, яка забезпечує 
тривалість перекладання керма від 35° одного бор-
ту до 30° іншого борту при роботі одного насосного 
агрегата протягом не більше 28 с при повному перед-
ньому ході судна.

На судні передбачені два станових та один запас-
ний якорі типу Холла масою 7 т кожен. Якірні лан-
цюги для станових якорів другої категорії міцності, 
калібром 73 мм, довжиною 375 м кожен. Вони збе-
рігаються в ланцюгових ящиках, які забезпечують 
самоукладання ланцюгів.

Для піднімання та віддавання станових якорів 
на палубі бака встановлені два якірно-швартовних 
шпиля типу ЯШ10Б, які забезпечують швидкість 
піднімання якоря після відривання його від ґрунту не 
менше 0,4 м/с (24 м/хв), а при підході до клюзу — не 
більше 0,12 м/с (7 м/хв).

Для зберігання буксирних тросів на судні вста-
новлені дві в'юшки спеціальні типу ВЭС 26 з елек-
троприводом, які забезпечують витравлення тросів 
за борт без попередньої розкладки на палубі. Для 
зберігання швартовних тросів на судні встановлені 
12 в'юшок типу П-450×1200, три в'юшки для про-
відників типу П-270×480 та дві в'юшки для пожеж-
них канатів типу П-320×650, безприводні, обладнані 
гальмами. У складі швартовного пристрою передба-
чені у кормовій частині шлюпкової палуби два шпилі 
типу Ш7Д з електроприводом та в носовій частині — 
дві турачки якірно-швартовних шпилів типу ЯШ10В 
з електроприводом.

На судні встановлені: чотири рятувальні танкер-
ні моторні самовідновлювальні шлюпки типу 00305, 
що вміщують 42 особи кожна; робоча моторна шлюп-
ка типу РШПМ5,5; катер корабельний робочий типу 
338М.

Китайська корабельна  30 міліметрова автоматична гармата (зліва)  та її розташування на борту 
морського танкера «QINGHAI HU» (праве фото, лівий верхній кут)
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Сухогрузное судно дедвейтом 7143 тонн класса «Волго-Дон макс»

Заказчики — ОАО «Северо-Западное пароходство», судоходная компания «Аншип»

Заводы-строители — Невский Судостроительно-Судоремонтный завод,
Астраханский судостроительный завод «Лотос» (построено в 2012 – 2014 годах 8 судов, 
всего в постройке 12 судов)

www.meb.com.ua
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Кафедра зварювального виробництва 
організована в 1959 р. та у 2014 року від-
значила своє 55-річчя.

Шлях розвитку кафедри можна розді-
лити на кілька етапів: 

1) організація кафедри та навчального 
процесу (1959 – 1964 рр.); 

2) наукове становлення і досяг-
нення професійної зрілості кафедри 
(1965 – 1974 рр.); 

3) інтенсивний всебічний розвиток, 
реалізація потенціалу колективу кафедри 
і його визнання науковою громадськістю 
(1975 – 1990 рр.);

4) розвиток кафедри в умовах само-
стійності України і пошук можливостей 
широкого міжнародного співробітництва 
в системі освіти і науки (1991 – 1995 рр.);

5) інтеграція кафедри в європейську 
систему підготовки інженерних і науко-
вих кадрів, визнання УДМТУ Головною 
організацією з підготовки кадрів усіх 
рівнів для зварювального виробництва 
в суднобудуванні, участь у міжнародній 
німецько-українській програмі «Транс-
форм» зі спільної підготовки спеціалістів 
зварювання за європейськими нормами, 
створення спільно з суднобудівними під-
приємствами України Суднобудівного на-
вчального центру зварювальної техніки 
(1996 – 2000 рр.);

6) інтенсивна робота кафедри в галу-
зі джерел живлення і машин термічно-
го різання нового покоління, створення 
і впровадження нових технологій судно-
корпусобудування і машинобудування, 
комп’ютерного моделювання напружено-
деформованого стану з’єднань при зва-
рюванні і споріднених технологіях, 
підготовка і видання навчальних посібни- 
ків та підручників, Правил класифікації  
і побудови суден та розвиток спів-
робітництва (з 2001 р.).

Першим завідувачем кафедри був 
канд. техн. наук, доцент О. І. Сафонов,  

випускник МВТУ ім. М. Е. Баумана, учас-
ник Великої Вітчизняної війни.

Перші роки для кафедри були особли-
во важкими: відсутність викладацького ко-
лективу, навчально-допоміжного персона-
лу, лабораторій, обладнання, приладів. Усе 
це створювало великі труднощі в організа-
ції навчального процесу і наукової роботи. 
Завдяки активності завідувача кафедри 
доцента О. І. Сафонова, доцентів І. І. Дже-
ваги і М. Л. Фукельмана з самого початку 
створення кафедри викладачі мали тісний 
зв'язок з виробництвом, спільно з місцеви-
ми підприємствами розробляли і впрова-
джували нові технології. Цьому сприяли 
об'єктивні умови на півдні України і, зо-
крема, в м. Миколаєві. У жовтні 1953 р.  
введений в експлуатацію Південний тур-
бінний завод. У 1961 р. організовано СПБ 
«Машпроект» для створення суднових 
газотурбінних двигунів. Темпи розвит-
ку миколаївського заводу «Океан», який 
розпочав будівництво суден у 1952 р., 
заводу ім. 61 комунара і Чорноморсько-
го суднобудівного заводу швидко рос-
ли. У суднобудуванні застосовувалися 
традиційні конструкційні матеріали, але 
впроваджувалися високопродуктивні спо-
соби зварювання, а в газотурбобудуванні 
застосовувалися нові конструкційні ма-
теріали. Виникла необхідність підготов-
ки інженерів-механіків за спеціальністю 
«Технології та обладнання зварювального 
виробництва». Відкриття нової спеціаль-
ності отримало схвальний відгук серед 
студентів. З числа студентів, що навчали-
ся за спеціальністю «Суднобудування та 
судноремонт», добровільно було організо-
вано по одній групі з першого по п'ятий 
курс для навчання за новою спеціальніс-
тю. Студенти взяли найактивнішу участь 
у створенні навчальної та наукової бази 
нової спеціальності. Для лабораторій були 
виділені приміщення колишніх коваль-
ської і теслярської майстерень. 

55 РОКІВ КАФЕДРІ  
ЗВАРЮВАЛЬНОГО  
ВИРОБНИЦТВА 
Національного університету  
кораблебудування  
імені адмірала Макарова

Рижков  
Сергій Сергійович
Ректор НУК

Квасницький  
Вячеслав 
Федорович
зав. кафедрою 
зварювального 
виробництва НУК

Тубальцев  
Анатолій 
Миколайович
голова профспілки 
НУК

Бугаєнко 
Борис Васильович
канд. техн. наук, доц. 
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захистили канди-
датські дисертації 
В. Ф. Квасницький 
(1967 р.), Г. В. Єрмо-
лаєв, О. І. Дремлю-
га, Ю. М. Лебедєв 
(1970 р.), О. І. Са- 
фонов (1973 р.).

З 1975 по 1980 р. 
завідував кафедрою доцент І. І. Джевага — провід-
ний спеціаліст у країні зі зварювання, наплавлення, 
паяння міді та її сплавів зі сталями.

Доцент І. І. Джевага, також учасник Великої Віт-
чизняної війни, допомагав усім молодим викладачам 
у роботі над кандидатськими дисертаціями, продо-
вжував роботу на ЧСЗ, закінчував свою докторську 
дисертацію. На жаль, стан здоров’я Івана Івановича 
не дозволив йому завершити свої плани.

З початку існування кафедра підтримувала 
зв'язок з вузами і науковими організаціями країни: 
ІЕЗ ім. Є. О. Патона, МВТУ ім. М. Е. Баумана, Ін-
ститутом проблем матеріалознавства та ін. Тісний 
зв'язок установився з Інститутом зварювання Слове-
нії (м. Любляна). 

Уже в 1974/75 навчальному році за зварювальною 
спеціальністю навчалися чотири групи (100 чол.) 
студентів денної, по дві групи (по 50 чол.) вечір-
ньої форми навчання у Миколаєві та Херсоні). Над 
дисертаціями працювали 10 аспірантів і здобувачів. 
Площа, займана кафедрою і лабораторіями, складала 
всього 350 м2, що ускладнювало розвиток кафедри.

У 1980 р. кафедру очолив професор В. Ф. Квас-
ницький. Основне завдання полягало в розширенні 
і зміцненні матеріальної бази кафедри.

Оскільки з приходом ректора, д-ра техн. наук, 
професора М. М. Александрова  розпочалося будів-
ництво головного корпусу на просп. Героїв Сталін-
града, то першою умовою розширення кафедри була 

Підготовка інженерів-зварників здійснювалася 
з залученням сумісників — головних та провідних 
спеціалістів суднобудівних заводів, ПТЗ «Зоря», за-
воду металоконструкцій, ВО «Екватор», Миколаїв-
ської філії ЦНДІТС та ін. 

Кожен студент, починаючи з третього курсу, мав 
свою наукову тему і виконував її спільно з виклада-
чем та заводськими працівниками. Наукова робота 
студентів була в основі їх підготовки. Багато випуск-
ників, захоплених дослідницькою роботою в сту-
дентські роки, пов'язали свою подальшу роботу з ви-
конанням фундаментальних наукових досліджень, 
що дозволило захистити кандидатські та докторські 
дисертації. 

Колектив кафедри формувався зі своїх випуск-
ників. У 1961 р. був перший випуск інженерів-
кораблебудівників за спеціалізацією «Зварювання 
в суднобудуванні». Першими для роботи на кафедрі 
були запрошені молоді спеціалісти Є. О. Коршенко 
і В. Ф. Квасницький. З перших випусків кафедри ста-
ли докторами технічних наук: В. Ф. Квасницький — 
зав. кафедри зварювання; В. О. Нєкрасов — зав. ка-
федри теорії корабля; О. М. Дубовий — зав. кафедри 
матеріалознавства і технології металів; Л. М. Дих-
та — професор кафедри теорії корабля; Д. І. Котель-
ников — зав. кафедри зварювання Чернігівського 
державного технічного університету.

До кінця 1974 р. на кафедрі був сформований на-
уковий колектив, який забезпечував високий рівень 
як навчальної, так і наукової роботи. До цього часу 

Канд. техн. наук,  
доцент О. І. Сафонов

Канд. техн. наук,  
доцент І. І. Джевага

Завідувач кафедри 
зварювального 

виробництва  
д-р техн. наук,  

професор  
В. Ф. Квасницький

30 років колективу  
кафедри (1984 р.). 

Перший ряд зліва 
направо:  
Ю. І. Русанов, 
Ю. М. Лебедєв, 
Б. В. Бугаєнко, 
О. І. Сафонов,  
ректор МВТУ  
ім. М. Е. Баумана, 
академік Г. О. Ні-
колаєв (за ним 
О. І. Дремлюга),  
В. Ф. Квасницький, 
Г. В. Єрмолаєв, 
В. П. Савченко, 
В. І. Лукін
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і «Тавр». Технологія зварювання з прокаткою впро-
ваджена на суднобудівних підприємствах «Янтар», 
«Море», «Балтія» та ін.

Орієнтованим на суднобудування діяв науковий 
напрямок із забезпечення точності виготовлення 
зварних корпусних конструкцій, за яким працював 
і захистив кандидатську дисертацію Г. В. Єрмолаєв. 

Розвиток зварювання та споріднених техноло-
гій у газотурбобудуванні розпочався у 1960 р. з ро-
біт з дифузійного зварювання жароміцних сплавів 
за сприяння д-ра техн. наук, проф. М. Ф. Казако-
ва — автора і пристрасного пропагандиста способу 
дифузійного зварювання у вакуумі, згодом лауреата 
Ленінської премії, вченого, під керівництвом якого 
виконано та захищено більше сотні кандидатських 
і докторських дисертацій з широким промисловим 
упровадженням наукових досліджень.

Суднове газотурбобудування в м. Миколаєві бурх-
ливо розвивалося. Щорічно на підприємства надхо-
дило по кілька марок нових жароміцних металевих 
і неметалевих матеріалів. З’єднання цих матеріалів 
як в однорідному, так і в різнорідному сполученнях 
було завжди проблемним і вимагало розробки нових 
технологій зварювання, паяння та споріднених тех-
нологій. Невирішеними залишалися питання щодо 
контролю якості зварних і паяних з’єднань, а також 
власних напружень при з'єднанні різнорідних матері-
алів та особливо при роботі вузлів в умовах термоци-
клічних навантажень. Успішне вирішення зазначених 
проблем об'єднало зусилля фахівців усіх напрямків. 
Поступово роботи вийшли на загальносоюзний, а по-
тім і міжнародний рівень, а також за межі суднобуду-
вання.

У 1979 р. рішенням науково-технічної ради 
НВО «Енергія» під головуванням заступника керів-
ника організації, лауреата Ленінської премії, Героя со-
ціалістичної праці, д-ра техн. наук, проф. М. В. Мель-
никова за результатом обговорення наукових робіт 
кафедри зварювального виробництва було доручено 
кафедрі проектування і виготовлення унікального 
надвисоковакуумного технологічного обладнання, 
розробку технології та виробництво промислових 
МГД-пристроїв. Надвисоковакуумний універсальний 
технологічний комплекс було призначено для дифу-
зійного зварювання, паяння, електронно-променевого 
та іонно-плазмового напилювання. До його створення 
було залучено Харківський фізико-технічний інсти-
тут, Чорноморський суднобудівний завод, Інститут 
електрозварювання ім. Є. О. Патона, ПТЗ «Зоря». Для 
організації виробництва штатних виробів знадобило-
ся, крім створення устаткування, вирішити найсклад-
ніші проблеми залишкових напружень і деформацій 
у вузлах з різнорідних матеріалів, що включають 
у конструкцію тонкостінні елементи, а також конт- 
ролю якості з'єднань. У 1981 р. було розроблено і вве-
дено в експлуатацію надвисоковакуумну установку 
ВВУ-1Д з керованим ззовні маніпулятором, яка не 
мала аналогів, для дифузійного зварювання, паяння 
та іонно-плазмового напилювання (об’єм робочої ка-
мери близько 4 м3, вакуум не нижче 10 –5 Па). 

активна участь викладачів і студентів спеціальнос-
ті в будівництві. Другою умовою було виконання  
кафедрою робіт за найважливішою науковою темати-
кою державних програм.

Умови ректора були виконані, і наприкінці 
1985 р. кафедра отримала два поверхи площею біль-
ше 1000 м2 і підвальне приміщення блоку «Г» на 
просп. Героїв Сталінграда. Завершальні будівельні 
роботи в отриманих приміщеннях було виконано 
колективом кафедри, який на той час налічував біля 
50 осіб. Кафедра щорічно мала один з найбільших 
обсягів госпрозрахункових робіт. Усі роботи викону-
вались за державними програмами. 

Слід відзначити, що основні наукові напрямки 
кафедри визначилися з моменту її організації і по-
чиналися зі студентських робіт. Напрямок контролю 
якості почав розвиватися з упровадження ультра-
звукового контролю зварних швів суднокорпусних 
конструкцій. Надалі завданням напрямку стала роз-
робка методик і апаратури для контролю дифузійно-
зварних та паяних з'єднань, у тому числі з різнорід-
них матеріалів. Розробки, які відіграли важливу роль 
у промисловому впровадженні створених на кафедрі 
технологій зварювання і паяння, виконані канд. техн. 
наук, доцентом В. П. Савченком.

В. П. Савченко очолював підготовку фахівців 
за спеціалізацією з неруйнівних методів контролю 
якості зварних з'єднань, а також створив навчаль-
ну та наукову лабораторію ультразвукового конт-
ролю, в якій працювали канд. техн. наук, доцент 
В. А. Босько і канд. техн. наук, професор Ю. І. Руса-
нов. Накопичені в процесі роботи в лабораторії зна-
ння і досвід дозволили їм вступити до аспірантури 
в МВТУ ім. М. Е. Баумана і захистити кандидатські 
дисертації. Навчаючись в аспірантурі, Ю. І. Руса-
нов проводив дослідження процесів ультразвуко-
вого зварювання в медицині, які стали основою 
його дисертаційної роботи. У даний час він займа-
ється створенням робототехнічних хірургічних 
систем, за цією тематикою має понад 20 патентів  
України та Росії.

Наприкінці 70-х років на кафедрі активно розви-
вався науковий напрямок з автоматизації зварюваль-
ного виробництва у суднобудуванні, у тому числі при 
виготовленні конструкцій з легких алюмінієвих спла-
вів. У 1985 р. була створена галузева лабораторія ав-
томатизації та механізації складально-зварювальних 
процесів у суднобудуванні. Науковим керівником на-
прямку та лабораторії став канд. техн. наук, доцент 
О. І. Дремлюга, який, на жаль, пішов з життя у роз-
квіті творчих сил. 

За напрямком «Автоматизація зварювальних про-
цесів» захистили кандидатські дисертації С. В. Дра-
ган (1981 р.), В. М. Христенко (1984 р.), О. Я. Каплун 
(1985 р.). Колективом розроблено основи зварю-
вання стикових і таврових з'єднань з одночасною 
компенсацією зварювальних деформацій шляхом 
прокатування з'єднань роликами. Для зварювання 
з прокатуванням були розроблені і виготовлені спіль-
но з Миколаївською філією ЦНДІТС автомати «Стик»  
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У 1983 р. було розроблено і створено надвисо-
ковакуумну установку для електронно-променевого 
напилювання. Усі питання принципової будови 
устаткування вирішувалися спільно доцентами 
В. Ф. Квасницьким і Г. В. Єрмолаєвим, а функції го-
ловного будівельника виконував Л. М. Петренко, за 
активної участі якого була також створена і впро-
ваджена на ПТЗ «Зоря» перша технологічна ваку-
умна установка УДСВ-ДТ (для зварювання деталей 
турбін) ще на початку 60-х років. Роботи зі зварю-
вання і паяння матеріалів та вузлів газових турбін,  
МГД-пристроїв входили до плану фундаментальних 
НДР і державних програм, що виконувалися за по-
становою Уряду СРСР.

У 1985 р. за активної підтримки ректора проф. 
М. М. Александрова, директора ЦНДІ КМ «Проме-
тей» академіка АН СРСР І. В. Гориніна та його за-
ступника з наукової роботи д-ра техн. наук, проф. 
В. О. Ігнатова в МКІ було створено галузеву лабо-
раторію Мінсудпрому з паяння і зварювання тиском 
у вакуумі матеріалів з передачею штатів і лімітів по 
праці з ЦНДІ КМ «Прометей». Науковим керівником 
призначено доцента В. Ф. Квасницького, завідувачем 
лабораторії — Л. М. Петренка.

З 1974 р. на кафедрі розвивається науковий напря-
мок з паяння конструкційних неметалевих матеріалів 
з металами. Було укладено договори з КБ «Салют» 
(м. Москва), Мінським інститутом ядерної енергетики 
АН БРСР. Починається плідна співпраця з Інститутом 
проблем матеріалознавства (ІПМ). Великий внесок 
у співпрацю з кафедрою зварювального виробництва 
зробили лауреат Ленінської і Державних премій, Ге-
рой соціалістичної праці, директор ІПМ, академік АН 
СРСР та АН УРСР В. І. Трефілов і академік АН УРСР 
Ю. В. Найдіч. У 1975 р. кафедрою зварювального ви-
робництва вперше в м. Миколаєві була проведена за-
гальносоюзна науково-технічна конференція «Адгезія 
розплавів і паяння матеріалів», в якій взяли участь по-
над 350 учених з цієї проблематики. У цей же час по-
чинається активна співпраця з упровадження резуль-
татів досліджень з'єднання неметалевих матеріалів 
з металами з НДІ «Графіт» (м. Москва), КБ «Винт» 
(м. Москва), НВО «Енергія». Було розроблено техно-
логії з'єднання конструкційних матеріалів на основі 
графіту, керамічних матеріалів зі сплавами титану, 
електротехнічною міддю, нержавіючими сталями. 
У 1979 р. асистент кафедри В. М. Ємельянов спіль-
но зі співробітниками ІПМ вперше в історії інституту 
отримав премію АН України для молодих учених за 
роботи з паяння графіту з металами.

Найбільш інтенсивно велися роботи зі зварю-
вання і споріднених технологій у судновому маши-
нобудуванні. Кандидатські дисертації захистили 
Б. В. Бугаєнко (1975 р.), В. П. Савченко (1976 р.), 
В. М. Ємельянов (1980 р.). Дослідження паяння 
жароміцних матеріалів стали основою захищених 
кандидатських дисертацій М. В. Алтухова (1985 р.), 
С. Г. Кулика (1986 р.), С. М. Самохіна (1987 р.). 

Над зварюванням гартованих сталей працювали 
доценти Ю. М. Лебедєв і Л. П. Кравченко. У 1976 р. 

НАДВИСОКОВАКУУМНИЙ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

КОМПЛЕКС ВВУ 1Д
Національне надбання України

Надвисоковакуумний універ-
сальний технологічний комплекс  
ВВУ 1Д розроблено та введено 
в дію у 1984 р. у галузевій лабо-
раторії «Паяння та зварювання 
у вакуумі» кафедри зварюваль-
ного виробництва НУК. Установ-
ка ВВУ-1Д являє собою розташо-
ваний на двоповерхновій будівлі 
унікальний технологічний комп-
лекс з автономним охолоджен-
ням, який дозволяє виготовляти 
особливо відповідальні деталі та конструкції.

Для нагрівання застосовано високочастотний гене-
ратор ВЧГ-2-100/0,006. Для створення космічного ва-
кууму застосовано високовакуумний дуговий агре-
гат АВЭД-40/800, який було розроблено Харківським 
фізико-технічним інститутом. Агрегат АВЭД-40/800 
та установку ВВУ-1Д виготовлено Миколаївським 
кораблебудівним інститутом (нині НУК) у співдруж-
ності з Чорноморським суднобудівним заводом.

Дуговий агрегат АВЭД, конструкція робочої камери, 
металічні, двоконтурні гумові та сильфонні ущіль-
нення дають унікальні можливості створення косміч-
ного вакууму за порівняно короткий проміжок часу.

Його особливістю є широке призначення і виконан-
ня технологічних процесів у надвисокому вакуумі 
при відсутності парів масел. Дуговий агрегат АВЭД 
застосовувався для проведення фундаментальних 
досліджень за державними програмами спільно 
з НВО «Енергія», ЦНДІКМ «Прометей», ДП НВКГ 
«Зоря» – «Машпроект» і виготовлення штатних де-
талей та вузлів ракетної, космічної, ядерної, газо-
турбінної техніки тощо.

В установці ВВУ-1Д є можливість нанесення на виро-
би перед паянням бар'єрних покриттів або припоїв 
за допомогою плазмотрона, робота якого засно-
вана на дуговому розряді у вакуумі (катодна форма 
вакуумної дуги). Для підвищення продуктивності 
роботи вакуумна камера має маніпулятори, що 

дозволяє ви-
г о т о в л я т и 
серію дета-
лей за один 
цикл заван- 
таження. 

Аналогів 
у країнах 
СНД не має. 
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проект. Багаторазово збільшився обсяг госпдоговір-
них робіт, кожен співробітник мав можливість підви-
щувати свій професійний і науковий рівень. У штаті 
кафедри і лабораторій було понад 50 працівників. 
Студенти кафедри здобувають в інституті робочу 
професію зварника. 

Центральними видавництвами опубліковані на-
вчальні посібники «Основы проектирования сбо-
рочно-сварочных цехов», «Специальные способы 
сварки и пайки в судостроении»; монографії «Диф-
фузионная сварка жаропрочных сплавов», «Свар-
ка и пайка жаропрочных сплавов в судостроении»; 
підручник «Теория, технология и оборудование 
диффузионной сварки»; довідники «Диффузионная 
сварка материалов», «Diffusion Bonding of Materials», 
«Справочник по газовой резке, сварке и пайке».

 Незалежність України кафедра зустріла з висо-
кими результатами в науковій та навчальній роботі. 
У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію асис-
тент О. М. Костін, у 1993 р. — інженер В. О. Політов. 
На кафедру приходить талановита молодь, яка напо-
легливо освоює комп'ютерні технології та системи 
управління технологічними процесами.

Створюється науковий напрям з розробки джерел 
живлення і машин термічного різання нового поколін-
ня. Для цього з електротехнічного факультету на ка-
федру запрошується канд. техн. наук Є. М. Верещаго, 
який розробив нові зразки транзисторних джерел жив-
лення з поліпшеними зварювально-технологічними 
властивостями, техніко-економічними характерис-
тиками і електромагнітною сумісністю для зварю-
вання, споріднених процесів та технологій, у тому 
числі джерел живлення з квазірезонансними прин-
ципами комутації серії PLASMA 110iHF для плазмо-
вого різання металів і сплавів. Останнє відзначено 
дипломом за перемогу у Всеукраїнському конкурсі-
виставці «Кращий вітчизняний товар 2008 року».

У 2006 – 2008 рр. фахівцями ТОВ НВФ «АМІТІ» 
спільно з кафедрою розроблена та захищена патентом  

Л. П. Кравченко захистив кандидатську дисертацію. 
Створено оригінальні лабораторні установки для до-
слідження структурних і фазових перетворень. За 
результатами досліджень побудовано діаграми тер-
мокінетичного розпаду аустеніту для сталей різних 
структурних класів. 

Усі роботи на кафедрі виконувалися у співпраці 
з Південним турбінним заводом «Зоря», СПБ «Маш-
проект» (нині ДП НВКГ «Зоря» – «Машпроект»), 
Миколаївською філією ЦНДІТС, НВО «Енергія», ІЕЗ 
ім. Є. О. Патона, ІПМ НАН України, ЦНДІ КМ «Про-
метей», ВО «Алмаз» та ін. Важливу роль у створенні 
вакуумних технологій та обладнання відіграли пра-
цівники перелічених підприємств і організацій. Ре-
зультати співпраці були високо оцінені урядом при-
судженням премії РМ СРСР у галузі науки і техніки 
(1991 р.). У складі творчого колективу були вчені ІЕЗ 
ім. Є. О. Патона, ЦНДІ КМ «Прометей», НВО «Енер-
гія», в тому числі три випускники кафедри: завідувач 
кафедри д-р техн. наук, проф. В. Ф. Квасницький, 
заступник керівника НФ ЦНДІ ТСМ «Сіріус» канд. 
техн. наук, доцент В. М. Ємельянов та заступник го-
ловного інженера ПТЗ «Зоря» В. П. Ніколаєнко.

У 80-ті роки вирішується завдання підготовки на-
укових кадрів вищої кваліфікації. Над докторськими 
дисертаціями працювали доценти В. Ф. Квасниць-
кий, О. І. Дремлюга, Ю. М. Лебедєв, Г. В. Єрмолаєв, 
В. М. Христенко. У 1988 р. докторську дисертацію 
захистив доцент В. Ф. Квасницький, а в 1995 р. — до-
цент Ю. М. Лебедєв.

Паралельно з науковою діяльністю вдосконалю-
ється навчальний процес. З переходом у головний 
навчальний корпус було створено нові навчальні ла-
бораторії, придбано нове дослідницьке обладнання 
і прилади. Нинішні ідеї Болонського процесу в МКІ 
були реалізовані в 1985 – 1986 роках. Наукові лабо-
раторії широко використовувались у навчальному 
процесі. Кожен дипломник виконував наукові дослі-
дження, що входили окремим розділом у дипломний 
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У 1998 р. першій групі у складі 24 провідних 
спеціалістів зварювального виробництва суднобуду-
вання, в тому числі доцентам кафедри Г. В. Єрмола-
єву, В. В. Квасницькому, Л. П. Кравченку, послом Ні-
меччини в Україні, президентом НАН України акад. 
Б. Є. Патоном та директором SLV-1 проф. П. І. Зайф-
фартом були вручені сертифікати «Європейський 
інженер зварювального виробництва». Через рік до-
центи Г. В. Єрмолаєв, В. В. Квасницький, Л. П. Крав-
ченко отримали також сертифікати міжнародного ін-
женера зі зварювання.

Незважаючи на економічні проблеми, які пере-
живає Україна, на кафедрі і в даний час проводяться 
фундаментальні наукові дослідження спільно з ІЕЗ 
ім. Є. О. Патона із застосуванням унікального об-
ладнання та приладів. Тільки за останні 5 років ви-
конано спільні роботи з фінансуванням Державни-
ми фондами фундаментальних досліджень України, 
Росії, Білорусі. За результатами досліджень щорічно 
публікуються кілька спільних статей і доповідей на 
міжнародних конференціях. 

У 2004 р. університет отримав статус Національ-
ного, у чому є значний внесок і колективу кафедри 
зварювального виробництва.

Про плідну співпрацю з Інститутом електрозва-
рювання ім. Є. О. Патона свідчить також присуджен-
ня Державної премії України 2011 р. співробітникам 
НУК ім. адмірала Макарова та ІЕЗ ім. Є. О. Патона 
за роботи в галузі суднобудування. За роботу «Ство-
рення універсальних транспортних суден та засо-
бів океанотехніки» в 2011 р. присуджено Державну 
премію України в галузі науки і техніки. До скла-
ду лауреатів Державної премії України також уві-
йшли зав. кафедри зварювального виробництва, 
д-р техн. наук, проф. В. Ф. Квасницький, д-р техн. 
наук, проф. Г. В. Єгоров, випускники кафедри зва-
рювального виробництва, зав. кафедри теорії ко-
рабля, д-р техн. наук, проф. В. О. Нєкрасов, доцент 
Ю. В. Солоніченко.

Важливою особливістю всіх виконуваних кафе-
дрою наукових робіт є впровадження їх результатів 
у промисловість. 

У числі молодих вчених НУК ім. адмірала Ма-
карова за роботу «Новітні технології створення 
матеріалів і покриттів у суднобудуванні» премію 
Президента України для молодих учених у 2013 р. 
отримав асистент кафедри зварювального виробни-
цтва О. В. Лабарткава.

Відповідно до вимог часу на кафедрі з 2013/14 на-
вчального року вводяться в спеціальність 7.050504 — 
«Технології та устаткування зварювання» наступні 
спеціалізації: зварювання та споріднені технології 
в судно- і енергомашинобудуванні; сучасні імпульсні 
і вакуумні технології в зварюванні, інженерії поверх-
ні та медицині; підводні технології зварювання та 
споріднені технології. 

Викладачі кафедри активно працюють над ви-
данням навчальної літератури. Тільки за останні 
15 років видано 19 підручників і навчальних посіб-
ників з грифом МОНУ, зокрема «Спеціальні способи  

України на корисну модель, конструкція зварю-
вальних випрямлячів для дугового зварюван-
ня та наплавлення під флюсом серії ВДУ25-401,  
ВДУ25-506 і ВДУ26-630, Автори патенту С. В. Дра-
ган, Ю. О. Ярос, А. Ф. Галь нагороджені дипломом пе-
реможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2008» 
у номінації «Кращий винахід – 2008». 

У 1994 р. рішенням КМ України МКІ був пере-
творений в технічний університет і отримав статус 
вищого навчального закладу IV рівня. До цього рівня 
атестована і спеціальність кафедри зварювального 
виробництва. 

Кафедра активно співпрацює з вузами Китаю 
і вдосконалює матеріальну базу. У рамках міжна-
родного контракту на кафедрі створено власний 
комп'ютерний клас, придбано дослідницький комп-
лекс для растрової електронної мікроскопії і локаль-
ного рентгеноспектрального мікроаналізу та уста-
новку для високотемпературної металографії. 

Усі викладачі кафедри мають вчені ступені і зван-
ня. Готується наукова зміна. У 1997 р. кандидатську 
дисертацію захистив В. В. Квасницький, в 2008 р. — 
В. А. Мартиненко. 

Наприкінці 80-х років ХХ століття створено науко-
вий напрямок з дослідження напружено-деформованого 
стану при дифузійному зварюванні і паянні різнорідних 
матеріалів, який у ХХІ столітті з появою нової об-
числювальної техніки та завдяки активній підтримці 
і допомозі академіка НАН України, зав. відділом ІЕЗ 
ім. Є. О. Патона, д-ра техн. наук, проф. В. І. Махненка 
набув успішного розвитку. За цим напрямком захисти-
ли кандидатські дисертації А. В. Лабарткава (2004 р.) 
і М. В. Матвієнко (2013 р.) та докторську дисерта-
цію — В. В. Квасницький (2010 р.).

Сьогодні на кафедрі працюють 3 доктори техніч-
них наук, професори В. Ф. Квасницький, Г. В. Єгоров, 
В. В. Квасницький, професори С. В. Драган і Г. В. Єр-
молаєв та докторант доц. О. М. Костін.

У 1999 р. проф. В. Ф. Квасницького обрано чле-
ном Королівського інституту кораблебудування 
(RINA) та Інституту морської техніки, науки і техно-
логій (IMarEST) Великобританії. Членами IMarEST 
обрано також проф. Г. В. Єгорова і В. В. Квасницького.

З 1995 р. кафедра веде плідну роботу з Навчально-
дослідним центром зварювальної техніки SLV-1 
землі Мекленбург–Форпоммерн. Завдяки активній 
підтримці президента НАН України акад. Б. Є. Па-
тона і допомозі народного депутата України проф. 
В. М. Ємельянова роботи УДМТУ і SLV-1 з підготов-
ки та атестації інженерів зварювального виробництва 
за європейськими нормами було включено до міждер-
жавної українсько-німецької програми «Трансформ». 
У 1996 р. спільним Наказом № 96/87 Міністрів освіти 
і машинобудування УДМТУ призначається Головною 
організацією з підготовки кадрів зварювального ви-
робництва всіх рівнів для суднобудування. У 1997 р. 
університет і суднобудівні підприємства України 
створюють Суднобудівний навчальний центр зварю-
вальної техніки (директор проф. В. Ф. Квасницький), 
який працює спільно з SLV-1 (м. Росток, Німеччина).



№1 (3) 2015smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

74

ИСТОРИЯ СУДОСТРОЕНИЯ И ФЛОТА

раторія дифузійного зварювання у вакуумі, МАТІ, 
Ленінградський кораблебудівний і політехнічний ін-
ститути, СПБ «Машпроект», ПТЗ «Зоря», НВО «Енер-
гія», НДІ «Графіт» та інші організації, провідні вчені 
та спеціалісти яких особисто брали участь як у на-
вчальному процесі, так і в наукових розробках. Ба-
гато провідних учених перерахованих вище й інших 
організацій та інститутів (університетів) були голо-
вами Державних екзаменаційних комісій із захисту 
дипломних проектів. У різні роки головами ДЕК були 
головні зварники В. І. Красильніков, Г. М. Іващенко, 
Ю. В. Бутенко, В. П. Ніколаєнко — заст. головного 
інженера ПТЗ «Зоря», Г. П. Мяльниця — головний 
металург НВКГ «Зоря» – «Машпроект», доктори 
техн. наук, професори В. І. Дятлов, М. Ф. Казаков, 
Б. О. Мовчан, В. М. Сагалевич, Г. Л. Петров, В. О. Іг-
натов, Ю. І. Звездін, В. Ф. Хорунов, Є. О. Коршенко, 
Г. М. Григоренко, А. Г. Потапьєвський, С. Ю. Макси-
мов та ін. Об'єктивний аналіз дипломних проектів, 
рекомендації, поради та зауваження голів ДЕК як 
з навчальної, так і з наукової роботи сприяють по-
дальшому підвищенню рівня підготовки фахівців 
та розвитку кафедри. Колектив кафедри зварюваль-
ного виробництва щиро вдячний всім, хто був при-
четний до співпраці, і сподівається на її подальший 
розвиток.

зварювання», «Теорія процесів зварювання», «Джерела 
живлення для зварювання плавлення», «Зварювальні 
матеріали», «Міцність зварних з’єднань», «Напружен-
ня та деформації при зварюванні», «Паяння матеріа-
лів», «Основи технології дугового зварювання судно-
вих конструкцій» та ін., а також монографії. За участю 
кафедри видана енциклопедія «Машиностроения», 
Том III-4: «Технология сварки, пайки и резки» під ре-
дакцією академіка Б. Є. Патона, а також більше 10 то-
мів Правил класифікації та побудови суден (офіційне 
видання Регістру судноплавства України). 

За час існування кафедра підготувала близько 
3000 інженерів зварювального виробництва. Серед 
випускників більше 100 докторів і кандидатів наук, 
заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівни-
ки освіти України, члени Королівського інституту ко-
раблебудування (RINA), Інституту морської техніки, 
науки і технологій (IMarEST), АН суднобудування 
України.

Становлення і розвиток кафедри стали можливими 
завдяки величезній допомозі та участі багатьох науко-
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Abstract. High-frequency oscillations electrodes for automatic submerged arc cladding, 
along with providing managed metal transfer and improved productivity melting electrode — 
an effective management tool geometry penetration. 
The purpose of this work-design and experimental evaluation of the influence of the geometry 
of penetration of the high-frequency oscillations electrodes in submerged arc cladding. 
Based on the analysis of the speed of the arc for high-frequency oscillations electrodes found 
that with increasing amplitude of the oscillation frequency increases and the average speed 
of the electrode tip and arc cladding. When vibrations of the electrode tip with a frequency of 
1 Hz and amplitude of 10 mm can be regarded as an arc of a fast-heating source. The speed of 
movement of such a source is ten times greater than the rate of propagation of heat in the base 
metal. Therefore, electrode oscillation with amplitude greater than the width of the weld bead 
results in loss of depth and area of penetration during cladding with high-frequency oscilla-
tions electrodes. This pattern is confirmed by calculations using the model of the moving heat 
source of finite width. 
Based on the ratio between the speed of movement of the heat source and heat propagation in 
base metal, established three areas of influence of the frequency and amplitude of the high-
frequency oscillations electrodes on the technological characteristics of the arc process and 
the geometry of the metal penetration zone: 
1) the influence of the geometry of the penetration zone and there is no transfer of metal; 
2) melting of the electrode performance, the nature and geometry of the managed transfer 
penetration zone defined by the relation between frequency and amplitude of vibration; 
3) the quality of the formation of the deposited layer decreases sharply due to violation of the 
stability of the arc at high speed of its movement. 
Based on the records of thermal cycles points in the heating zone confirmed the influence of 
the geometry of the high-frequency oscillations electrodes penetration and the propagation of 
heat in the base metal. Found that variations in cladding a temperature of 250 Hz test points, 
located transversely at a distance of 6 mm from the roll axis at 60 °C (15 %) than the value 
obtained by cladding without vibration. This is because increasing the amplitude of the oscil-
lations increases the heat flow dispersion zone decreases weld metal bath superheat increases 
the thermal efficiency of the fusion process and, as a consequence, increases the penetration 
area. This pattern persists as long as the heat surrounding layers of solid based metal will not 
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exceed the influx of heat from the heating source. Further growth of the oscillation amplitude will increase the width 
of the weld pool and reduce the depth and area of penetration. The dependence is confirmed by the results of the cal-
culation. Established laws allow by calculation to determine the size and shape of the penetration zone for automatic 
submerged arc cladding with the high-frequency oscillations electrodes, as well as serve as a basis for selecting pa-
rameters oscillation mode to control the geometry of the deposited layer.
Keywords: submerged arc cladding; electrode vibrations; temperature field; the area of penetration; metal transfer.

Аннотация. Приведены результаты исследования влияния скорости перемещения источника нагрева — сва-
рочной дуги при автоматической наплавке под флюсом с высокочастотными колебаниями электрода на темпе-
ратурное поле в основном металле и геометрию зоны проплавления. Расчетным путем определены области, 
соответствующие различному эффекту от воздействия параметров поперечных высокочастотных колебаний 
электрода на устойчивость дуги, характер переноса металла и геометрию зоны проплавления.
Ключевые слова: наплавка под флюсом; колебания электрода; температурное поле; зона проплавления; 
перенос металла.

Анотація. Наведено результати дослідження впливу швидкості переміщення джерела нагріву — зварювальної 
дуги при автоматичному наплавленні під флюсом з високочастотними коливаннями електрода на температурне 
поле в основному металі та геометрію зони проплавлення. Розрахунковим шляхом визначено області, що 
відповідають різному ефекту від впливу параметрів поперечних високочастотних коливань електрода на 
стійкість дуги, характер перенесення металу та геометрію зони проплавлення.
Ключові слова: наплавлення під флюсом; коливання електрода; температурне поле; зона проплавлення; 
перенесення металу.

References

 Alov A. A., Vinogradov V. S. Vliyanie vibratsii elektroda na protsess dugovoy svarki i svoystva shvov [Effect 
of electrode vibration on the arc welding process and the properties of welds]. Svarochnoe proizvodstvo — Welding 
production, 1958, no. 9, pp. 19 – 22.
 Goloborodko Zh. G., Dragan S. V., Simutenkov I. V. Avtomaticheskaya naplavka pod flyusom konstruktsion-
nykh staley s poperechnymi vysokochastotnymi peremeshcheniyami elektroda [Automatic submerged arc cladding of 
structural steels with transverse high-frequency movements of the electrode]. Avtomaticheskaya svarka — The Paton 
Welding Journal, 2013, no. 6, pp. 35 – 38.
 Dragan S. V., Simutenkov I. V., Ignatenkov O. V. Metodika opredeleniya parametrov vysokochastotnykh me-
khanicheskikh kolebaniy elektroda pri avtomaticheskoy naplavke pod flyusom [Method of calculating the high-fre-
quency mechanical vibrations of electrode at automatic arc cladding]. Visnyk DDMA [Bulletin of the DSEA], 2012, 
no. 3, pp. 124 – 129.
 Lenivkin V. A., Dyurgerov N. G., Sagirov H. N. Tekhnologicheskie svoystva svarochnoy dugi v zashchitnykh 
gazakh [Technological properties of the arc in shielded gas]. Мoscow, Maschinostroenie Publ., 1989. 264 p.
 Leskov G. I. Elektricheskaya svarochnaya duga [Electric arc]. Мoscow, Maschinostroenie Publ., 1970. 335 p.
 Simutenkov I. V., Dragan S. V., Gal A. F. Prystrii dlia podavannia elektrodnoho drotu [Device for feeding weld-
ing wire] Patent UA, no. 104894, 2011. 
 RD 212.0080-87. Rukovodyashchiy dokument po standartizatsii. Pravila. Avtomaticheskaya naplavka stalnykh 
tsilindricheskikh detaley uglerodistoy i korrozionnostoykoy stalyu pod flyusom. Osnovnye polozheniya [Guiding docu-
ment on standardization. Rules. Automatic submerged arc cladding of steel cylindrical parts of carbon and stainless 
steel. Fundamentals]. Мoscow, 1988. 57 p.
 Rykalin N. N. Raschety teplovykh protsessov pri svarke [Calculations of thermal processes in welding]. Мoscow, 
Maschinostroenie Publ., 1951. 296 p. 
 Rykalin N. N. Prostranstvennoe raspredelenie temperatury pri dugovoy svarke [Spatial distribution of tempera-
ture in arc welding]. Leningrad, Akademii nauk SSSR Publ., 1941. 56 p.
 Simutenkov I. V., Dragan S. V. Stabilnost dugovogo protsessa pri avtomaticheskoy naplavke pod flyusom 
s vysokochastotnymi kolebaniyami elektroda [Stability of the arc process at automatic submerged arc cladding with 
high-frequency vibrations of the electrode]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of 
NUS], 2014, no. 4, pp. 43 – 48.
 Lebedev V. A., Dragan S. V., Goloborodko J. G., Simutenkov I. V. Upravlenie razmerami valika pri naplavke 
pod flyusom s poperechnymi vysokochastotnymi impulsnymi peremeshcheniyami elektroda [Control of the size of 
overlay when submerged cladding with transverse high-frequency pulse movements of the electrode]. Zagotovitelnye 
proizvodstva v mashinostroenii — Procuring production in mechanical engineering, 2014, no. 4, pp. 6 – 10.
 Frumin I. I. Avtomaticheskaya elektrodugovaya naplavka [Automatic arc welding]. Kharkov, 1961. 423 p.



smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

78

№1 (3) 2015

ТЕМА НОМЕРА: СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СУДОСТРОЕНИИ

Problem statement. T Various methods of regula-
tion of the heat input and physical and chemical effect on 
the arc and weld puddle are used during cladding works 
to obtain a given structure and geometry of the cladding 
layer [4, 11]. Control of the structure provides the ne-
cessary mechanical properties of the cladding metal and 
control of dimensions of penetration increases the pro-
ductivity of the cladding process and reduces the parent 
metal in the cladding layer. 

The control methods used are based on the external 
mechanical, electromagnetic or another effect. The ad-
vantages of the mechanical method include the ease of 
implementation, and as a result, the low cost, the pos-
sibility of independent regulation of power and thermal 
parameters of the control action, the absence of overheat-
ing of droplets and burning of alloying elements [11].

It is necessary for the electrode wire with a drop of 
molten metal at its end to make transverse (or longitu-
dinal) high-frequency vibrations (fк > 25 Hz) with small 
amplitude (dэ < Aк  < e0) in the mechanical method for 
the controlled metal transfer. Here e0 is the width of the 
zone of penetration at a fixed power of the source and the 
absence of vibrations; de is the electrode diameter [1].

To control the geometry of penetration (obtaining of 
a wide roll with a small penetration depth for a single 
pass) it is recommended to perform cladding with the 
transverse vibrations of the electrode at the low frequen-
cy (fк < 2 Hz) and the big amplitude (Aк >> dэ) [12]. Re-
ducing the depth of penetration in this case is due to the 
fact that the weld arc together with the end of the elec-
trode has time to move relative to the metal surface at the 
low frequency vibrations. It causes the dispersal of the 
heat flow. At that, the parameters of the heat source (the 
heating spot dimensions, the nature of the distribution of 
specific heat flow rate on the heating spot etc.) will vary 
depending on the velocity of the arc movement. As it is 
stated [8], an increase in the velocity of the arc move-
ment less heat is distributed in front of the heat source, so 
the penetration depth and area are reduced. The same ef-
fect is observed when cladding with the high-frequency 
vibrations of the electrode. With the growth of the velo-
city of the arc movement the penetration width, depth 
and area of reduced due to the high-frequency vibrations 
of the electrode [2]. 

Furthermore, as noted above, when there are the 
high-frequency vibrations, there is an ability to control 
the metal transfer across the arc and, consequently, the 
melting capacity of the electrode. Therefore, the use of 
the high-frequency vibrations of the electrode for the 
development of the combined control action (CA) is ur-
gent.  At that, the conditions of simultaneous controlling 
of the metal transfer across the arc and the geometry of 
the cladding layer at the automatic submerged arc clad-
ding are implemented. 

Latest research and publications analysis. The 
positive effect of the use of the combined CA at the au-
tomatic submerged arc cladding can be achieved when 

Постановка проблемы. При наплавочных рабо-
тах для получения заданной структуры и геометрии 
наплавленного слоя используют различные методы 
регулирования тепловложения и физико-химического 
воздействия на дугу и сварочную ванну [4, 11]. 
Управление структурой обеспечивает необходимые 
механические характеристики металла наплавки, 
а управление размерами проплавления способству-
ет повышению производительности наплавочного 
процесса и сокращению участия основного металла 
в наплавленном слое.

Применяемые методы управления основаны на 
внешнем механическом, электромагнитном или дру-
гом воздействии. К преимуществам механического 
метода следует отнести простоту реализации, и как 
следствие, невысокую стоимость, возможность не-
зависимого регулирования силовых и тепловых па-
раметров управляющего воздействия, отсутствие 
перегрева капель и выгорания легирующих элемен-
тов [11].

При механическом методе для управляемого пе-
реноса металла необходимо, чтобы электродная про-
волока с каплей расплавленного металла на ее торце 
совершала поперечные (или продольные) колебания 
высокой частоты (fк > 25 Гц) с малой амплитудой 
(dэ < Aк < e0). Здесь e0 — ширина зоны проплавления 
при фиксированной мощности источника и отсут-
ствии колебаний; dэ — диаметр электрода [1].

Для управления геометрией наплавки (получения 
за один проход широкого валика с малой глубиной 
проплавления) наплавку рекомендуется выполнять 
с поперечными колебаниями электрода при низкой 
частоте (fк < 2 Гц) и большой амплитуде (Aк >> dэ) [12]. 
Уменьшение глубины проплавления в этом случае 
связано с тем, что сварочная дуга вместе с торцом 
электрода при низкочастотных колебаниях успевает 
перемещаться относительно поверхности металла, 
что способствует рассредоточению теплового пото-
ка. При этом параметры источника нагрева (размеры 
пятна нагрева, характер распределения удельного 
теплового потока по пятну нагрева и др.) будут из-
меняться в зависимости от скорости перемещения 
дуги. Как установлено [8], при увеличении скорости 
перемещения дуги перед источником нагрева рас-
пространяется все меньше тепла, поэтому глубина 
и площадь проплавления уменьшаются. Такой же 
эффект наблюдается и при наплавке с высокочастот-
ными колебаниями электрода. По мере роста скоро-
сти перемещения дуги вследствие высокочастотных 
колебаний электрода ширина, глубина и площадь 
проплавления уменьшаются [2].

Кроме того, как отмечено выше, при высоко-
частотных колебаниях существует возможность 
управления переносом металла через дугу и, следо-
вательно, производительностью плавления электро-
да. Поэтому актуальным является использование вы-
сокочастотных колебаний электрода для разработки 
комбинированного управляющего воздействия (УВ), 
при котором реализуются условия одновременного 
управления переносом металла через дугу и геоме-
трией наплавленного слоя при автоматической на-
плавке под флюсом.
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the implementation of two necessary conditions is met: 
1) the high stability of the arc process and 2) the presence 
of the generator of high-frequency vibrations.

The stability of the arc process is determined by se-
lecting the corresponding relation between the parameters 
of the CA, i.e. the frequency and amplitude of vibrations 
of the electrode. The previously conducted studies [10] 
helped to state a criterion by which one can determine 
the allowable values of the frequency of the electrode 
vibrations depending on the amplitude — for controlling 
the geometry of the cladding roller and the allowable va-
lues of the amplitude depending on the frequency — for 
controlling the metal transfer across the arc. 

The mechanical generator should be able of creating 
high-frequency vibrations of the electrode, consisting of 
two harmonics with the necessary values of frequency 
and amplitude. The harmonic with a big frequency pro-
vides the more improved productivity of the electrode 
melting, and harmonic with the bigger amplitude will 
increase the width of the roller and decrease the depth 
of penetration.

The previously developed design of the generator 
is simple and allows one to create pulse movements ap-
plied to the electrode wire in the area of stickout, in wide 
ranges of frequencies and amplitudes [6]. At that, bend-
ing vibrations are excited in the welding wire, and its 
end starts moving with a frequency equal to the pulse 
movement frequency.

However, there is one drawback for this scheme for 
generating vibrations of the electrode. To accommodate 
the drummer of the generator at the point of application 
of pulsed movements it is required to increase the elec-
trode stickout. Such a solution can only be justified by 
the wire cladding with low resistivity, such as of mild 
steel. However, in this case, an increased stickout leads 
to a deviation of the electrode tip from the cladding axis 
(roller wander) and the deterioration of the formation of 
the roller [2]. With increasing frequency and amplitude 
of vibrations the indicated negative trend increases. 

To overcome this drawback, we developed a new 
design of the current contact jaw (Fig. 1). This design 
allows us to create electrode vibrations both along and 
across the roller and regulate their amplitude, regardless 
of the value of stickout which is technologically condi-
tioned.

The joint control of the metal transfer and the ge-
ometry of the running roller at the vibrations of the elec-
trode tip in accordance with the circuit of application of 
the pulse CA (see. Fig. 1, b) is achieved by combining 
the diameter and the pitch of the driving of rollers of the 
master unit of the mechanical generator [6].

The effect of the combined actions is achieved 
through the implementation of qualitatively new techno-
logical opportunities which each CA harmonic can not 
provide alone.

THE ARTICLE AIM is to develop methods of cal-
culation and to experimentally study the effect of the 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Положительный эффект от применения комби-
нированного УВ при автоматической наплавке под 
флюсом может быть достигнут при реализации двух 
необходимых условий: 1) высокой стабильности ду-
гового процесса и 2) наличия генератора высокоча-
стотных колебаний.

Стабильность дугового процесса определяется 
выбором соответствующего соотношения между па-
раметрами УВ — частотой и амплитудой колебаний 
электрода. Ранее выполненные исследования [10] по-
зволили установить критерий, с помощью которого 
можно определить допустимые значения частоты 
колебаний электрода в зависимости от амплитуды — 
для управления геометрией наплавляемого валика 
и допустимые значения амплитуды в зависимости от 
частоты — для управления процессом переноса ме-
талла через дугу.

Механический генератор должен обладать спо-
собностью создания высокочастотных колебаний 
электрода, состоящих из двух гармоник с необходи-
мыми значениями частоты и амплитуды. Гармоника 
с большей частотой обеспечит повышение произ-
водительности плавления электрода, а гармоника 
с большей амплитудой будет способствовать увели-
чению ширины валика и уменьшению глубины про-
плавления. 

Ранее разработанная конструкция генератора от-
личается простотой и позволяет создавать импульс-
ные перемещения, прикладываемые к электродной 
проволоке на участке вылета, в широких диапазонах 
частоты и амплитуды [6]. При этом в электродной 
проволоке возбуждаются изгибные колебания, и ее 
торец начинает перемещаться с частотой, равной ча-
стоте  импульсных перемещений.

Однако для указанной схемы генерирования ко-
лебаний электрода характерен один существенный 
недостаток. Для размещения ударника генератора 
в точке приложения импульсных перемещений тре-
буется увеличивать вылет электрода. Такое решение 
может быть оправдано только при наплавке прово-
локой с низким удельным сопротивлением, напри-
мер из низкоуглеродистой стали. Но и в этом случае 
увеличенный вылет приводит к отклонению тор-
ца электрода от оси наплавки (блужданию валика) 
и ухудшению формирования валика [2]. По мере уве-
личения частоты и амплитуды колебаний указанная 
отрицательная тенденция усиливается.

Для устранения этого недостатка была разрабо-
тана новая конструкция токоподвода (рис. 1), позво-
ляющая создавать колебания электрода как вдоль, так 
и поперек наплавляемого валика и регулировать их 
амплитуду независимо от технологически обуслов-
ленной величины вылета.

Совместное управление переносом металла и ге-
ометрией наплавленного валика при колебаниях тор-
ца электрода, в соответствии со схемой приложения 
импульсного УВ (см. рис. 1, б), достигается путем 
комбинирования диаметра и шага установки роликов 
задающего узла механического генератора [6].

Эффект от комбинированного воздействия до-
стигается за счет реализации качественно новых 
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combined high-frequency control action on the geometry 
of penetration at the automatic submerged arc cladding.

Basic material. To control the geometry of penetra-
tion the following condition is necessary: as a result of 
the electrode vibrations the dimensions of the heating 
area should significantly increase in comparison with the 
dimensions of the heating area without vibration. When 
cladding with the electrode vibrations the following con-
ditions of the relationship between the amplitude of vi-
bration and the geometry of penetration can be met:

а) if Aк < dэ, then e = e0;

b) if dэ < Aк< e0, then e = e0 + Δ;                   (1)

c) if e0 < Aк< Lв, then e = Aк.
Here e is a width of penetration in the presence of 

vibrations; Lв is the maximum length of the area heated 
by the arc to the melting temperature of the base metal 
(weld puddle length) in the absence of vibrations; Δ is an 
increment of the penetration width due to the influence of 
nature of the metal transfer.

When the condition (1, a) is met, the transverse vi-
brations can not influence the geometry of the cladding 
due to the small value of the amplitude. When the condi-
tion (1, b) is met, the transverse vibrations can influence 
the geometry of the cladding mainly due to the chang-
ing nature of the metal transfer — from the globular to 
the atomizing one — with the increasing frequency [3]. 
To actively control the geometry of penetration (depth, 
width, cross-sectional area) in the transverse vibrations 

технологических возможностей, которые каждая из 
гармоник УВ в отдельности обеспечить не может.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — разработка методики рас-
чета и экспериментальное исследование влияния 
комбинированного высокочастотного управляющего 
воздействия на геометрию проплавления при автома-
тической наплавке под флюсом.

Изложение основного материала. Для управ-
ления геометрией проплавления необходимо, что-
бы в результате колебаний электрода размеры зоны 
нагрева существенно увеличивались по сравнению 
с размерами участка нагрева без колебаний. При на-
плавке с колебаниями электрода возможно выполне-
ние следующих условий взаимосвязи между ампли-
тудой колебаний и геометрией проплавления:

а) если Aк < dэ, то e = e0;
б) если dэ < Aк< e0, то e = e0 + Δ;                 (1)
в) если e0 < Aк< Lв, то e = Aк.

Здесь e — ширина проплавления при наличии ко-
лебаний; Lв — наибольшая длина участка, нагретого 
дугой до температуры плавления основного металла 
(длина сварочной ванны) при отсутствии колебаний; 
Δ — приращение ширины проплавления, обуслов-
ленное влиянием характера переноса металла.

При соблюдении условия (1, а) поперечные ко-
лебания не могут влиять на геометрию наплавки 
вследствие малого значения амплитуды. При соблю-
дении условия (1, б) поперечные колебания способ-
ны оказывать влияние на геометрию наплавки преи-
мущественно за счет изменения характера переноса  

a) b) – б)

Fig. 1. Implementation of the combined control action on the electrode at the automatic submerged arc cladding:
Рис. 1. Реализация комбинированного управляющего воздействия на электрод при автоматической наплавке под флюсом:
а) — is a technological unit /технологический узел; b) – б) — is a circuit of creating vibrations of the electrode / схема создания 
колебаний электрода; 1 — is an electrode wire / электродная проволока; 2 — 2 is a current contact jaw / токоподвод; 3 — 
is a surge chamber of the current contact jaw to the Bowden cable / обойма крепления токоподвода к боуден-тросу; 4 — is a vi-
bration generator unit / вибрационный узел генератора; 5 — is a Bowden cable / боуден-трос; 6 — is a surge chamber of the 
Bowden cable to the welding head / обойма крепления боуден-троса к сварочной головке; L — is a length of the movable (elas-
tically fixed) part of the current contact jaw with the electrode / длина подвижной (эластично закрепленной) части токоподвода 
с электродом; ; lк — is an arm of the control action application / плечо приложения управляющего воздействия; lв — is the 
electrode stickout / вылет электрода
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it is necessary to satisfy the condition (1, c). In this case, 
when there is a certain value of the amplitude of the elec-
trode vibrations, the arc can be viewed as a fast-moving 
heating source which velocity of movement is greater 
than the velocity of heat distribution in the given body. 
As is known, the nature of the source can be determined 
by the Peclet number
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приращение ширины проплавления, обусловленное влиянием характера 

переноса металла. 

При соблюдении условия (1,а) поперечные колебания не могут влиять 

на геометрию наплавки вследствие малого значения амплитуды. При 

соблюдении условия (1,б) поперечные колебания способны оказывать 

влияние на геометрию наплавки преимущественно за счет изменения 

характера переноса металла – от крупнокапельного к мелкокапельному – при 

увеличении частоты [3]. Для активного управления геометрией проплавления 

(глубиной, шириной, площадью поперечного сечения) при поперечных 

колебаниях необходимо выполнение условия (1,в). В этом случае, при 

определенном значении амплитуды колебаний электрода, дугу можно 

рассматривать как быстродвижущийся источник нагрева, у которого 

скорость перемещения больше скорости распространения тепла в данном 

теле. Как известно, характер источника можно определить с помощью 

критерия Пекле 

a
VlPe = ,       (2) 

где V – скорость перемещения источника; l – характерный линейный размер 

поверхности теплообмена; a – коэффициент температуропроводности 

основного металла. 

Если критерий Pe = 0, источник считается неподвижным; Pe < 1 – 

источник медленно движущийся; Pe ≥ 10 – источник быстродвижущийся [8]. 

Поверхностью теплообмена между дугой, как нормально 

распределенным источником нагрева, и основным металлом принято считать 

круг, в пределах которого передается подавляющая часть тепла источника 

[8]. Но если дуга вместе с торцом электрода колеблется поперек направления 

наплавки, протяженность зоны теплообмена увеличивается, и ее ширина 

может быть принята равной амплитуде колебаний. 

,                               (2)

where V is a velocity of the source movement ; l is a 
characteristic linear dimension of the heat transfer sur-
face; a is a coefficient of the thermal diffusivity of the 
base metal. 
If the criterion Pe = 0, the source is considered to be 
immovable; Pe < 1 — the source is slow-moving; 
Pe ≥ 10 — the source is fast-moving [8].

The heat exchange surface between the arc as a normal-
ly distributed heat source and the base metal is considered 
to be a circle, within which the vast majority of the source 
heat is transferred [8]. However, if the arc with the elec-
trode tip varies transverse to the direction of cladding, the 
length of the heat exchange area is increased and its width 
may be taken as equal to the amplitude of vibrations.

Given, that the average velocity of the electrode tip 
moving during the period of vibration is equal to the half 
of the product of the amplitude and the frequency of vi-
brations, after the transformation (2) we obtain
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Учитывая, что средняя скорость перемещения торца электрода за 

период колебания равна половине произведения амплитуды на частоту 

колебаний, после преобразования (2) получим 

 

Ак > .2 а
f
Pe

к
             (3) 

При соблюдении неравенства (3) воздействие источника нагрева на 

зону проплавления основного металла может быть различным в зависимости 

от значения критерия Ре. 

При Pe ≤ 1 (рис. 2,а,б) источник нагрева рассматривается как точечный 

медленно движущийся и поперечные колебания электрода не влияют на его 

параметры. Управление геометрией (шириной) наплавки в этом случае 

осуществляется не за счет изменения формы и размеров зоны проплавления, 

а за счет управления траекторией движения самого источника тепла. При 

этом глубина проплавления, доля участия основного металла и 

производительность процесса наплавки остаются такими же, как при 

наплавке без колебаний. 

В диапазоне 1 < Pe < 10 дугу можно рассматривать как движущийся 

точечный источника тепла, характер воздействия которого на геометрию 

сварочной ванны определяется конкретным значением критерия Пекле (рис. 

2,в,г). Размеры и форма проплавления в этом случае будут изменяться тем 

сильнее, чем выше число Пекле, а минимальные значения глубины и 

площади проплавления будут соответствовать его максимальному значению. 

При Pe ≥ 10 дуга, перемещающаяся при колебаниях электрода поперек 

направления наплавки, представляет собой быстродвижущийся источник 

тепла, поэтому фронт кристаллизации не успевает следовать за ней, а тепло 

вводится на участке, равном амплитуде колебаний (рис. 2,д). 

В этом случае действие источника тепла, распределенного по 

определенному участку – по площади или линии - эквивалентно суммарному 

.                               (3)

Under the inequality (3) the impact of the heat source 
on the penetration area of the base metal may be different 
depending on the value of the criterion Ре.

When Pe ≤ 1 (Fig. 2, a, b) the heat source is consi-
dered as a point slowly-moving one, and the transverse 
vibrations of the electrode does not affect its parameters. 
The control of the geometry (width) of cladding in this 
case is carried out not by changing the shape and dimen-
sions of the penetration area but by controlling the tra-
jectory of movement of the heat source itself. At that, 
the depth of penetration, the share of the base metal and 
the cladding process performance remain the same as in 
cladding without vibration. 

Within the range 1 < Pe < 10 the arc can be seen as a 
moving point heat source. The nature of its impact on the 
geometry of the weld puddle is determined by the parti-
cular value of the Peclet number (Fig. 2, c, d). In this case 
the higher the Peclet number, the stronger the dimensions 
and shape of penetration will vary. The minimum va- 
lues of the penetration depth and area will conform to its 
maximum value.

When Pe ≥ 10 the arc is a fast-moving heat source. 
It is moving when the electrode vibrations are transverse 
to the direction of cladding. Therefore the crystallization 
front does not have time to follow it, and the heat is fed at 
the section which is equal to the amplitude of the vibra-
tions (Fig. 2, d).

металла — от крупнокапельного к мелкокапельно-
му — при увеличении частоты [3]. Для активного 
управления геометрией проплавления (глубиной, 
шириной, площадью поперечного сечения) при по-
перечных колебаниях необходимо выполнение усло-
вия (1, в). В этом случае, при определенном значении 
амплитуды колебаний электрода, дугу можно рассма-
тривать как быстродвижущийся источник нагрева, 
у которого скорость перемещения больше скорости 
распространения тепла в данном теле. Как известно, 
характер источника можно определить с помощью 
критерия Пекле
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где V – скорость перемещения источника; l – характерный линейный размер 

поверхности теплообмена; a – коэффициент температуропроводности 

основного металла. 
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,                               (2)

где V — скорость перемещения источника; l — ха-
рактерный линейный размер поверхности теплооб-
мена; a — коэффициент температуропроводности 
основного металла.

Если критерий Pe = 0, источник считается непод-
вижным; Pe < 1 — источник медленно движущийся; 
Pe ≥ 10 — источник быстродвижущийся [8].

Поверхностью теплообмена между дугой, как 
нормально распределенным источником нагрева, 
и основным металлом принято считать круг, в преде-
лах которого передается подавляющая часть тепла 
источника [8]. Но если дуга вместе с торцом электро-
да колеблется поперек направления наплавки, про-
тяженность зоны теплообмена увеличивается, и ее 
ширина может быть принята равной амплитуде ко-
лебаний.

Учитывая, что средняя скорость перемещения 
торца электрода за период колебания равна половине 
произведения амплитуды на частоту колебаний, по-
сле преобразования (2) получим
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вводится на участке, равном амплитуде колебаний (рис. 2,д). 
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При соблюдении неравенства (3) воздействие 
источника нагрева на зону проплавления основного 
металла может быть различным в зависимости от 
значения критерия Ре.

При Pe ≤ 1 (рис. 2, а, б) источник нагрева рас-
сматривается как точечный медленно движущийся 
и поперечные колебания электрода не влияют на его 
параметры. Управление геометрией (шириной) на-
плавки в этом случае осуществляется не за счет из-
менения формы и размеров зоны проплавления, а за 
счет управления траекторией движения самого ис-
точника тепла. При этом глубина проплавления, доля 
участия основного металла и производительность 
процесса наплавки остаются такими же, как при на-
плавке без колебаний.

В диапазоне 1 < Pe < 10 дугу можно рассматри-
вать как движущийся точечный источника тепла, ха-
рактер воздействия которого на геометрию сварочной 
ванны определяется конкретным значением крите-
рия Пекле (рис. 2, в, г). Размеры и форма проплавле-
ния в этом случае будут изменяться тем сильнее, чем 
выше число Пекле, а минимальные значения глуби-
ны и площади проплавления будут соответствовать 
его максимальному значению.
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In this case, the action of the heat source, distributed 
over a specific section along the area or line, is equiva-
lent to the cumulative effect of an infinitely large number 
of elementary point sources which fill this section [9].

Calculation according to the scheme of low carbon 
steel heating with the source of the finite width with 
7 kW capacity, moving at the velocity of 20 m/h, at the 
coefficient of efficiency of the process of penetration of 
0.5 for cladding with the electrode vibrations showed 
(Fig. 3) that the depth of penetration decreases mono-
tonically with the increasing width of the heating area.

The calculations also show that the penetration area 
also changes in this way. Therefore, at a constant pro-
ductivity of cladding the share of participation of the 
base metal in the cladding metal will decline with the 
increasing width of the heating area. It was observed in 
practice in welding [8]. It follows that for the calculation 
of the geometry of penetration at the automatic cladding 
with the high-frequency vibrations of the electrode with 
an amplitude which satisfies the condition (1, b) or (1, c), 
we can use the circuit of heating with the movable source 
of the finite width.

Based on the expressions (1) and (3), as well as tak-
ing into account the data [2, 10] and using calculation 

При Pe ≥ 10 дуга, перемещающаяся при колеба-
ниях электрода поперек направления наплавки, пред-
ставляет собой быстродвижущийся источник тепла, 
поэтому фронт кристаллизации не успевает следо-
вать за ней, а тепло вводится на участке, равном ам-
плитуде колебаний (рис. 2, г).

В этом случае действие источника тепла, распре-
деленного по определенному участку — по площади 
или линии — эквивалентно суммарному действию 
бесконечно большого числа элементарных точечных 
источников, заполняющих данный участок [9].

Расчет по схеме нагрева низкоуглеродистой ста-
ли источником конечной ширины мощностью 7 кВт, 
движущегося со скоростью 20 м/ч, при КПД про-
цесса проплавления 0,5 для наплавки с колебаниями 
электрода показал (рис. 3), что глубина проплавле-
ния монотонно убывает по мере увеличения ширины 
участка нагрева.

Расчеты показывают также, что подобным обра-
зом изменяется и величина площади проплавления. 
Следовательно, при неизменной производительно-
сти наплавки доля участия основного металла в ме-
талле наплавки по мере увеличения ширины участка 
нагрева будет снижаться, что и наблюдалось на прак-
тике при сварке [8]. Отсюда следует, что для рас-
чета геометрии проплавления при автоматической  

Fig. 2. Influence of the frequency of the electrode vibration at a constant amplitude (increasing Pe number) to change the shape of 
penetration:
Рис. 2. Влияние частоты колебаний электрода при постоянной амплитуде (возрастание числа Pe) на изменение формы 
проплавления:
h0 – h10 — is the depth of penetration corresponding to the Pe number /глубина проплавления, соответствующая числу Pe;  
Ак — is the amplitude of vibrations / амплитуда колебаний; е0 — is the width of the penetration area in the absence of vibrations; 
the direction of movement of the arc is indicated by arrows / ширина зоны проплавления при отсутствии колебаний; стрелками 
обозначено направление перемещения дуги
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the areas are determined which correspond to the dif-
ferent nature of the impact of the transverse vibrations 
of the electrode tip on the geometry of penetration and 
the metal transfer. These areas are shown in the diagram 
(Fig. 4).

Section 1 — only the geometry of penetration is con-
trolled by controlling the trajectory of the arc movement, 
the impact on the metal transfer is absent. 

Section 2 — combined control of the geometry of 
penetration and metal transfer depending on the relation-
ship between the frequency and amplitude of vibrations: 

if Aк < dэ and f ≥ fЖМС the control of thickness of a li-
quid-metal layer (LML) is provided at the electrode tip;

if Aк < dэ and f ≥ fГКР the microdroplet metal transfer 
(MMT) is realized as a result of the gravitational-capil-
lary spraying (GCS);

if dэ < Aк< e0 and f ≥ fЕПМ the metal transfer control 
(MTC) and the electrode cladding productivity control 
are possible;

наплавке с высокочастотными колебаниями электро-
да с амплитудой, удовлетворяющей условию (1, б) 
или (1, в), можно применить схему нагрева подвиж-
ным источником конечной ширины.

На основании выражений (1) и (3), а также с уче-
том данных [2, 10] расчетным путем определены об-
ласти, соответствующие различному характеру воз-
действия поперечных колебаний торца электрода на 
геометрию проплавления и перенос металла. Эти об-
ласти представлены на диаграмме (рис. 4).

Область 1 — управление только геометрией про-
плавления за счет управления траекторией движения 
дуги, влияние на перенос металла отсутствует.

Область 2 — комбинированное управление гео-
метрией проплавления и переносом металла в зави-
симости от соотношения между частотой и амплиту-
дой колебаний:

при Aк < dэ и f ≥ fЖМС обеспечивается управление 
толщиной жидкометаллического слоя (ЖМС) на тор-
це электрода;

Fig. 3. Dependence of the depth hк and penetration area Fпр on the width of the band of heating with the mobile source
Рис. 3. Зависимость глубины hк и площади зоны проплавления Fпр от ширины полосы нагрева подвижным источником

Fig. 4. Diagram for the selection of parameters of the control action at the transverse vibrations of the electrode tip 
Рис. 4. Диаграмма для выбора параметров управляющего воздействия при поперечных колебаниях торца электрода
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if e0 < Aк< Lв in the frequency range  f ≤ fЕПМ the con-
trol of the geometry of penetration is performed (fЕПМ is 
the frequency of the natural metal transfer).

Section 3 — unstable arcing and deterioration of the 
quality of formation of the cladding layer due to an ex-
cessively high velocity of the electrode vibration. 

The analysis of thermal cycles at the automatic sub-
merged arc cladding of the rolls on a plate of mild steel 
has been conducted. It was done to confirm the calcu-
lated dependences of the influence of the parameters of 
the high-frequency transverse vibrations of the electrode 
on the geometry of penetration. Work was carried out on 
the stand, consisting of the welding complex ACT 1000  
(the inverter power source and welding tractor), the ge-
nerator of high-frequency pulse movements of the elec-
trode fixed on the welding head, and thermal cycle re-
cording devices (Fig. 5). 

The plates with the dimensions 500×200×10 mm 
made of the steel ВСт3сп with chromel-alumel thermo-
couples staked in the middle part to a depth of 4 mm from 
the bottom side were used as an example. The following 
welding materials were used: the wire Св-08А + the flux 
ОСЦ-45. The parameters of the cladding mode were sta-
ted in accordance with [7]: dэ = 2 mm; Iсв = 220…250 A; 
Uд = 27…30 V; Vсв = 18…22 m/h, qп = 10,1...10,4 kJ/sm. 
The vibrations of the electrode were created transverse to 

при Aк < dэ и f ≥ fГКР реализуется микрокапельный 
перенос металла (МКП) в результате гравитационно-
капиллярного распыления (ГКР);

при dэ < Aк< e0 и f ≥ fЕПМ возможно управление 
переносом металла (УПМ) и производительностью 
плавления электрода;

при e0 < Aк< Lв в диапазоне частот f ≤ fЕПМ обе-
спечивается управление геометрией проплавления 
(fЕПМ — частота естественной перенос металла).

Область 3 — нестабильное горение дуги и ухуд-
шение качества формирования наплавленного слоя 
вследствие чрезмерно высокой скорости колебания 
электрода.

Для подтверждения расчетных зависимостей 
о влиянии параметров высокочастотных поперечных 
колебаний электрода на геометрию проплавления 
проведен анализ термических циклов при автомати-
ческой наплавке под флюсом валиков на пластину из 
малоуглеродистой стали. Работы выполняли на стен-
де, состоящем из сварочного комплекса АСТ 1000 
(инверторный источник питания и сварочный трак-
тор), генератора высокочастотных импульсных пере-
мещений электрода, закрепленного на сварочной го-
ловке, и приборами записи термоциклов (рис. 5).

В качестве образцов использовали пластины 
размерами 500×200×10 мм из стали ВСт3сп с заче-
каненными в средней части на глубину 4 мм с ниж-
ней стороны хромель-алюмелиевыми термопарами.  

Fig. 5. Experimental stand with equipment for thermal cycle recording at the automatic submerged arc cladding with high-frequen-
cy vibrations: 
Рис. 5. Экспериментальный стенд с аппаратурой для записи термоциклов при автоматической наплавке под флюсом 
с высокочастотными колебаниями: 
1 — is the generator of high frequency vibrations / генератор высокочастотных колебаний; 2 — is the weld head with the cur-
rent contact jaw of the new construction / сварочная головка с токоподводом новой конструкции; 3 — is a product with fixed 
thermocouples / изделие с закрепленными термопарами; 4 — is a the generator power supply / источник питания генератора; 
5 — are devices of the thermocouples signal control / приборы контроля сигнала термопар
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the direction of the welding, the parameters of the mode 
of vibrations of the electrode wire tip were varied in the 
limits: the frequency fк = 25…100 Hz, the amplitude 
Aк = 3…7 mm.

The thermal cycles recording was performed at the 
control points at a distance from the roll axis y = 0, 6 and 
12 mm, in the absence and the presence of high-frequen-
cy vibrations of the electrode in the process of cladding 
in accordance with the standard procedure [5].

Comparison of thermal cycles (Fig. 6) has shown that 
they coincide in the points with the coordinates у = 0 and 
у = 12 mm.  At the same time, the maximum temperature 
at the point y = 6 mm at cladding with variations by 60 ° C 
(15%) is higher than the values obtained at cladding with-
out vibrations. In our opinion, this is due to the fact that at a 
constant arc power with the increasing vibration amplitude 
area of dispersal of heat flow is expanding, overheating of 
the metal of the weld puddle reduces, the thermal coeffi-
cient of efficiency of the process of penetration increases 
and, consequently, the area of penetration increases. This 
regularity remains valid as long as the heat irradiation from 
the bottom of the weld puddle surrounding the unmelted 
metal layers exceeds the heat inflow from the heating 
source. The further growth of the amplitude of vibrations 
and the width of the weld puddle will, on the contrary, be 
accompanied by a reduction in the depth and area of pene-
tration (see. Fig. 3). This complex relationship is confirmed 
by the results of calculations by N. Rykalin [9].

Сварочные материалы: проволока Св-08А + флюс ОСЦ-45. 
Параметры режима наплавки устанавливали в со-
ответствии с [7]: dэ = 2 мм; Iсв = 220…250 А; 
Uд = 27…30 В; Vсв = 18…22 м/ч, qп = 10,1...10,4 кДж/см. 
Колебания электрода создавали поперек направле-
ния наплавки, параметры режима колебаний торца 
электродной проволоки изменяли в пределах: часто-
ту fк = 25…100 Гц, амплитуду Aк = 3…7 мм.

В процессе наплавки проводили в соответствии 
с общепринятой методикой [5] запись термоциклов 
в контрольных точках на расстояний от оси валика 
у = 0, 6 и 12 мм при отсутствии и наличии высоко-
частотных колебаний электрода.

Сравнение термоциклов (рис. 6) показало их совпа-
дение в точках с координатами у = 0 и у = 12 мм. В то же 
время максимальная температура в точке у = 6 мм при 
наплавке с колебаниями на 60 ºС (15 %) превышает зна-
чения, полученные при наплавке без колебаний. По на-
шему мнению, это объясняется тем, что при постоянной 
мощности дуги по мере увеличения амплитуды коле-
баний расширяется зона рассредоточения теплового 
потока, снижается перегрев металла сварочной ванны, 
повышается термический КПД процесса проплавле-
ния и, как следствие, возрастает площадь проплавле-
ния. Указанная закономерность остается справедливой 
до тех пор, пока теплоотдача от дна сварочной ванны 
окружающим слоям нерасплавленного металла не пре-
высит приток тепла от источника нагрева. Дальнейший 
рост амплитуды колебаний и ширины сварочной ванны 
будет, напротив, сопровождаться снижением глубины 
и площади проплавления (см. рис. 3). Такая сложная 
зависимость подтверждается результатами расчета по 
Н. Н. Рыкалину [9].

Fig. 6. Heat affected zone thermal cycles at the automatic submerged arc cladding: when there is a coordinate у, index “к” cor-
responds to the cladding with vibrations 
Рис. 6. Термоциклы околошовной зоны при автоматической наплавке под флюсом: индекс “к” при координате у 
соответствует наплавке с колебаниями
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CONCLUSIONS. 1. The ranges of changes in fre-
quency and amplitude of high frequency vibrations of 
the electrode, determined by calculation, provide a com-
bined control of the thickness of the liquid-metal layer 
on the electrode tip, the nature of metal transfer through 
the arc and the geometry of penetration at the automatic  
submerged arc cladding. The developed diagram “fre-
quency – amplitude” of vibrations and the improved de-
sign of current supply of the welding head allow us to 
realize the combined control action on the electrode.

2. Based on calculations using the Peclet number it 
is shown that the average speed of the arc transfer cor-
responds to the circuit of the fast-moving heating source 
at the automatic cladding with high-frequency vibrations 
of the electrode.

3. High-frequency vibrations of the electrode con-
tribute to the dispersal of the heat flow and changing in 
the geometry of cladding. Calculations have shown that 
at the low-carbon steel cladding with the arc with the 
power of 7 kW the increase of the amplitude of trans-
verse vibrations up to 20 mm leads to the decrease in 
depth of penetration by 50 % as compared with cladding 
without vibration. It was experimentally stated that at the 
cladding with vibrations with the frequency of 250 Hz 
the maximum temperature at a distance of 6 mm from the 
axis of the roller exceeds the metal temperature by 15 % 
at the cladding without vibrations.

ВЫВОДЫ. 1. Установленные расчетом диапазо-
ны изменения частоты и амплитуды высокочастот-
ных колебаний электрода обеспечивают комбиниро-
ванное управление толщиной жидко-металлического 
слоя на торце электрода, характером переноса ме-
талла через дугу и геометрией проплавления при ав-
томатической наплавке под флюсом. Разработанная 
диаграмма «частота – амплитуда» колебаний и усо-
вершенствованная конструкция токоподвода свароч-
ной головки позволяют реализовать комбинирован-
ное управляющее воздействие на электрод.

2. На основании расчетов с использованием кри-
терия Пекле показано, что при автоматической на-
плавке с высокочастотными колебаниями электрода 
средняя скорость перемещения дуги соответствует 
схеме быстродвижущегося источника нагрева.

3. Высокочастотные колебания электрода способ-
ствуют рассредоточению теплового потока и измене-
нию геометрии наплавки. Расчеты показали, что при 
наплавке на низкоуглеродистую сталь дугой мощ-
ностью 7 кВт увеличение амплитуды поперечных 
колебаний до 20 мм приводит к снижению глубины 
проплавления на 50 % по сравнению с наплавкой без 
колебаний. Экспериментально установлено, что при 
наплавке с колебаниями частотой 250 Гц максималь-
ная температура на расстоянии 6 мм от оси валика 
превышает температуру металла при наплавке без 
колебаний на 15 %.
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Abstract. The thermostrengthened medium-carbon and carbon alloy steels with yield point 
σ0,2 greater than or equal to 1200 MPa are widely used at manufacturing of welded metal 
hull structures of special purpose vehicles. Considering the provision of the full strength of 
the weld joint, the heat-affected zone (HAZ) metal should have the comparable hardness 
and yield point values. However, in contrast to steel which acquires the desired combination 
of mechanical properties as a result of the initial heat treatment (hardening + tempering),  
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mechanical properties of the HAZ metal are provided by forming a specific complex of microstructures formed dur-
ing its cooling (welding conditions). The formation of the weld joints of the given steels of predominantly martensitic 
structures in the HAZ metal and the saturation of this area with diffusion hydrogen leads to the increase of their 
tendency to cold cracking. Hence, the work represents the results of the studies of the influence of welding thermal 
cycles on the nature of the structural transformations, hardness, static strength and resistance to cold cracking of the 
HAZ metal of the high-strength alloy steel of 30Cr2Ni2MoV type with the carbon content of 0.31 and 0.36 %. For 
this purpose, the structure and kinetics of the transformation of overcooled austenite were studied using the modern 
methods of physical material science by means of modeling the phase transformations on the Gleeble 3800 simulator. 
It is determined that in the range of cooling rates W6/5 = 2.5…30 °C/s, the austenite decomposition in the HAZ metal 
samples of 30Cr2Ni2MoV steel type occurs mainly in the area of martensitic transformation regardless of its carbon 
content. It is shown that the hardness and static strength of the HAZ metal of the weld joints of steel with the carbon 
content of are provided in the whole considered range of cooling rates in view of the requirements for the base metal. 
Similar properties of the HAZ metal of the weld joints of steel with the carbon content of 0.31 % can be achieved 
when they are cooled in the temperature range of 600 – 500 °C at the rate not less than 10 °C/s. The research results 
will be used for the optimization of the welding conditions of special equipment and the further improvement of the 
conditions of the heat treatment of steel.
Abstract. With the help of the Gleeble 3800 simulator of the thermal state of welding, the continuous cooling trans-
formation diagrams of the austenite decomposition of the high-strength 30Cr2Ni2MoV steel were built; the special 
features of transformation, the microstructural state and the initial phase formation temperatures at different cooling 
rates were studied and their mechanical properties were determined.
Keywords: high-strength steel; phase transformations; austenite decomposition; ferrite; sorbite; troostite; marten-
site.

Аннотация. С помощью системы имитации термического состояния сварки Gleeble 3800 построены термо-
кинетические диаграммы распада аустенита высокопрочной стали 30Х2Н2МФ, изучены особенности превра-
щения, микроструктурное состояние и температуры начала образования фаз при различных скоростях охлаж-
дения и определены их механические свойства. 
Ключевые слова: высокопрочная сталь; фазовые превращения; распад аустенита; феррит; сорбит; троостит; 
мартенсит.

Анотація. За допомогою системи імітації термічного стану зварювання Gleeble 3800 побудовано 
термокінетичні діаграми розпаду аустеніту високоміцної сталі 30Х2Н2МФ, вивчено особливості перетворення, 
мікроструктурний стан та температури початку утворення фаз при різних швидкостях охолодження та 
визначено їх механічні властивості.
Ключові слова: високоміцна сталь; фазові перетворення; розпад аустеніту; ферит; сорбіт; троостит; 
мартенсит.
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Problem statement. Structural alloyed steels are 
used in the production of important parts and elements of 
welded structures for special purposes. In shipbuilding 
they are used in the structures of such facilities as jack-
up and floating drilling rigs, shafts, wheels, parts of re-
ductors, bolts, studs and other important parts of turbines 
and compressor machines working in difficult conditions 
of static and dynamic load at elevated temperatures.

Typically, to provide the desired service properties 
these steel products are subject to special heat treatment 
which includes hardening followed by tempering. The 
main alloying elements in the steels are chromium, nic-
kel, molybdenum and vanadium with the carbon content 
ranging from 0.20 to 0.40 %. The temporary strength of 
steels after heat treatment is more than 1200 MPa.

The main difficulty in welding of high strength me-
dium-carbon alloyed steels is the danger of cold cracking 
in welded joints. This is due to the specific features of the 
formation of hardening structures (bainite, martensite) in 
the metal of HAZ steels with the high level of structural 
stresses, formed during the phase transformations, and 
its tendency to delayed fracture under the influence of re-
sidual welding stresses [4, 6 – 8]. In most cases, welding 
of such steels is performed with the use of high-alloyed 
austenitic-ferritic materials, the requirement of equal 
strength of joints is not regulated, and the required level 
of strength of the products is reached by their concep-
tion.

The kinetics of the alloying of high strength steels 
determines the structural and phase composition and me-
chanical properties of the metal of HAZ that ultimately 
has a significant effect on the resistance of welded joints 
of high strength steels to cold cracking [1, 8]. Thus it 
is well known that with the increase of carbon content 
in the steel the martensitic transformation in the metal 
of HAZ is moved to the area of lower temperatures, its 
hardness increases, the plastic properties of hardened 
metal are greatly reduced [2, 3, 5]. In typical modes of 
arc welding of high strength alloyed steels it is actually 
impossible to prevent the formation of martensite. In this 
regard, one of the main tasks of welders-technologists is 
to improve the plasticity of the metal of HAZ by control-
ling the kinetics of the transformation and the formation 
of an optimal set of bainitic-martensitic structures.

THE ARTICLE AIM is to optimize the arc weld-
ing parameters by means of constructing thermo-kinetic 
diagrams of transformation of supercooled austenite, to 
study the decay kinetics and the peculiarities of structure 
formation in the metal of HAZ of welded joints of the 
high strength alloyed steel 30Cr2Ni2MoV. 

Basic material. The structural alloyed steel of the 
30Cr2Ni2MoV type was chosen as a material for the 

Постановка проблемы. Конструкционные ле-
гированные стали применяются при изготовлении 
ответственных деталей и элементов сварных кон-
струкций специального назначения, в судостроении 
используются в конструкциях таких сооружений, как 
самоподъёмные и плавучие буровые установки, валы, 
диски, детали редукторов, болты, шпильки и другие 
ответственные детали турбин и компрессорных ма-
шин, работающих в сложных условиях статического 
и динамического нагружения при повышенных тем-
пературах.

Как правило, для обеспечения требуемых слу-
жебных свойств изделия из этих сталей проходят 
специальную термическую обработку, включающую 
в себя закалку с последующим отпуском. Основными 
легирующими элементами в сталях являются хром, 
никель, молибден и ванадий при содержании углеро-
да в пределах от 0,20 до 0,40 %. Временная прочность 
сталей после термической обработки составляет бо-
лее 1200 МПа.

Основной трудностью при сварке конструкций 
из высокопрочных среднеуглеродистых легирован-
ных сталей является опасность образования холод-
ных трещин в сварных соединениях. Это связано 
с особенностями формирования закалочных струк-
тур (бейнитных, мартенситных) в металле ЗТВ ста-
лей с высоким уровнем структурных напряжений, 
формирующихся в процессе фазовых превращений, 
и его склонностью к замедленному разрушению под 
действием остаточных сварочных напряжений [4, 
6 – 8]. В большинстве случаев сварку таких сталей 
выполняют с применением высоколегированных 
аустенитно-ферритных материалов, требование рав-
нопрочности соединений не регламентируется, а не-
обходимый уровень прочности изделий достигается 
их конструктивным исполнением.

Характер легирования высокопрочных сталей 
определяет структурно-фазовый состав и механи-
ческие свойства металла ЗТВ, что в конечном итоге 
существенно влияет на сопротивляемость сварных 
соединений высокопрочных сталей образованию 
холодных трещин [1, 8]. При этом хорошо извест-
но, что с увеличением содержания углерода в стали 
мартенситное превращение в металле ЗТВ смещает-
ся в область более низких температур, повышается 
его твердость, пластические свойства закаленного 
металла резко снижаются [2, 3, 5]. При характерных 
режимах дуговой сварки высокопрочных легирован-
ных сталей предотвратить образование мартенсита 
практически невозможно. В связи с этим одна из 
основных задач сварщиков-технологов заключает-
ся в повышении пластичности металла ЗТВ за счет 
управления характером превращения и образовани-
ем оптимального комплекса бейнитно-мартенситных 
структур.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — оптимизация 
параметров дуговой сварки путем построения  
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study. This steel is designed to work in conditions of 
short-term dynamic loads (strokes) with different carbon 
contents. The chemical composition of the steel, provi-
ded by different manufacturers (Cr and Ni) are shown 
in Table 1. 

In one of them, the carbon content was 0.311 %, 
in another — 0.357%, at that the total amount of other 
alloying elements was the same and was about 4 %. 
The carbon equivalent СЭКВ for the high strength steel 
30Cr2Ni2MoV of the Cr type was 1.050 %, and for the 
steel 30Cr2Ni2MoV of the Ni type it was somewhat 
higher and was equal to 1,060 %.

The main difference in the chemical composition of 
the studied steels is that the mass fraction of carbon in 
the steel of the Ni type was significantly higher than that 
of the Cr type (by 0.046 % C), although it remained in 
the limits of the grade composition. Thus, we can say 
that the steel of the Cr type represented the properties of 
steel at the lower limit for alloying and the steel of the Ni 
type — at the upper one.

The kinetics of phase transformations in the metal of 
HAZ of welded joints of the samples of steel 30Cr2Ni-
2MoV was studied using the method of simulation of 
thermal deformation welding cycle (TDWC) using the 
complex GLEEBLE-3800, equipped with high-speed 
dilatometer. 

Studies were performed using cylindrical samples 
with a diameter of 6.0 mm and a length of 80 mm, made 
of sheet metal of steel of 30Cr2Ni2MoV type and thick-
ness of 12 and 20 mm. In line with the methodology, deve- 
loped in Paton Electric Welding Institute, the samples were 
heated in a vacuum chamber to a temperature of 1250 °C 
and then cooled in accordance with the given program.

 At that, the parameters of the welding thermal cycle 
(heat and time) in the metal of HAZ of welded joints 
at the mechanized welding in the medium of shield-
ing gases by the solid wire with a diameter of 1.2 mm  
using different welding conditions were accurately repro-
duced. The heating rate of the samples in the temperature 
range from 20 to 1250 °C was about 210 °C/sec (heatup 
time is 6 ... 8 s), the cooling rate in the temperature range 
of 600 ... 500 ° C (W6/5) varied from 2.5 to 30 °С/s  
(Table 2). In this case, the full range of cooling rates typi-
cal for mechanized welding in the medium of shielding 
gases was covered, both including and without prehea- 
ting of welding joints. 

термокинетических диаграмм превращения пере-
охлажденного аустенита, изучение кинетики распада 
и особенностей формирования структуры в металле 
ЗТВ сварных соединений высокопрочной легирован-
ной стали 30ХН2МФ. 

Изложение основного материала. В качестве 
материала для исследований выбрана конструкци-
онная легированная сталь типа 30Х2Н2МФ, пред-
назначенная для работы в условиях краткосрочных 
динамических нагрузок (ударов), с различным со-
держанием углерода. Химический состав этой ста-
ли, представленной различными производителями 
(Х и Н), приведен в табл. 1. 

В одной из них содержание углерода составляло 
0,311 %, в другой — 0,357 %, причем, общее количе-
ство остальных легирующих элементов было одина-
ково и составляло примерно 4 %. Углеродный экви-
валент СЭКВ для высокопрочной стали 30Х2Н2МФ 
типа Х составлял 1,050 %, а для стали 30Х2Н2МФ 
типа Н он был несколько выше и составля- 
ет 1,060 %. 

Основное различие в химическом составе иссле-
дованных сталей заключается в том, что массовая 
доля углерода в стали типа Н была заметно выше, 
чем в стали типа Х (на 0,46 % С), хотя и оставалась 
в пределах марочного состава. Таким образом, мож-
но говорить, что сталь типа Х представляла свойства 
стали на нижнем, в сталь типа Н — на верхнем пре-
деле легирования.

Характер структурных превращений в металле 
ЗТВ сварных соединений образцов стали 30Х2Н2МФ 
изучали методом имитации термодеформационного 
цикла сварки (ТДЦС) с использованием комплекса 
GLEEBLE-3800, оснащенного быстродействующим 
дилатометром. 

Исследования выполнялись с применением ци-
линдрических образцов диаметром 6,0 мм и длиной 
80 мм, изготовленных из листового проката стали 
типа 30Х2Н2МФ толщиной 12 и 20 мм. В соответ-
ствии с разработанной в ИЭС им. Е.О. Патона ме-
тодикой, по заданной программе образцы нагрева-
лись в вакуумной камере до температуры 1250 °С, 
а затем охлаждались. При этом достаточно точно 
воспроизводились параметры термического цик-
ла сварки (тепловые и временные) в металле ЗТВ 
сварных соединений при механизированной сварке 
в среде защитных газов проволокой сплошного се-
чения диаметром 1,2 мм с использованием разных 
режимов сварки. Скорость нагревания образцов 
в интервале температур от 20 до 1250 °С составляла  

Table 1. Chemical composition, % mass., of high strength steel 30Cr2Ni2MoV
Таблица 1. Химический состав, % масс, высокопрочной стали 30Х2Н2МФ 

Manufacturer 
Производитель 

Mass fraction of elements 
Массовая доля элементов, %

С*
ЭКВ, %

C Si Mn Cr Mo Cu Ni V Al Ti
S P

Not more than  
Не более

Cr type / Тип Х 0,311 1,24 0,71 1,68 0,24 <0,02 2,20 0,18 0,032 0,019 0,007 0,010 1,050
Ni type / Тип Н 0,357 0,78 0,73 1,68 0,30 <0,02 2,0 0,18 0,036 0,016 0,009 0,012 1,060

*СЭКВ = C + Mn/6 + Si/24 + Ni/10 + Cr/5 + V/14, %.
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Kinetics of austenite decomposition, start tempera-
ture and the end of the transformation was determined by 
the method presented in [7].

The conducted dilatometric studies have shown 
that under the action of TDWC the metal structure of 
the steel 30Cr2Ni2MoV (0,311 % С) varies conside- 
rably. The thermal kinetic diagram of transformation of 
the supercooled austenite, which characterizes the effect 
of cooling rate W6/5 on the structural and phase transfor-
mations in the metal of HAZ of welded joints of steel  
30Cr2Ni2MoV, is shown in Fig. 1, a. The start temperature 
of the austenite decomposition АС3 for the given sample 
of 870 ... 880 °C. The start temperature of the martensite 
(diffusion-free) transformation is 350 ... 355 °C, and the 
end temperature is 150 ... 155 °C in the entire range of 
cooling rates. The analysis of the austenite transforma-
tion diagrams (see. Fig. 1, a) showed that in the area of 
martensitic transformation there are two areas that seem 
to be related to the difference in mechanisms of the mar-
tensite formation, i. e. the plate or strain one. 

The dilatometric studies of the steel sample  
30Cr2Ni2MoV (0,357 % C) showed that, as in steel 
containing 0.311% of carbon (type Cr), the transforma-
tion of the supercooled austenite in the range of coo-
ling rates W6/5 = 2,5 … 30 °С/s also occurs in the mar-
tensitic area. However, in contrast to the sample with 
0.311 % C (Type Cr) the martensite start temperature 
therein is reduced by 5 ... 10 °C (up to 340 ... 350 °C), 
and the end transformation temperature — up to 140 °C 
(see. Fig. 1, b).

Metallographic studies were performed according 
to the standard methodologies. The samples were pro-
duced using diamond pastes with different particle sizes 
at high-speed circles. The research in polished form for 
defects and nonmetallic inclusions was conducted. The 
microstructures of the samples were detected by chemi-
cal etching in 4 % alcohol solution of nitric acid. Metallo-
graphic studies were carried out using a light microscope 
Neophot-32 at different amplifications (×200, ×500). The 
point of contamination with nonmetallic inclusions was 
determined by visual comparison with the scale measure-
ment standards (GOST 1778-70). Microhardness of the 
individual structural components was measured using 
the hardness measurement instrument M-400 produced 

приблизительно 210 °С/с (время нагрева — 6 … 8 с), 
скорость охлаждения в интервале температур 
600 … 500 °С (W6/5) изменялась от 2,5 до 30 °С/с 
(табл. 2). При этом охватывался весь диапазон ско-
ростей охлаждения, характерных для механизиро-
ванной сварки в среде защитных газов, как с учетом 
так и без учета предварительного подогрева сварных 
соединений.

Кинетику распада аустенита, температуры начала 
и конца превращения определяли по методике, пред-
ставленной в работе.

Проведенные дилатометрические исследования 
показали, что под действием ТДЦС структура метал-
ла стали 30Х2Н2МФ  (0,311 С) заметно изменяется. 
Термокинетическая диаграмма превращения перео-
хлажденного аустенита, характеризующая влияние 
скорости охлаждения W6/5 на структурно-фазовые 
превращения в металле ЗТВ сварных соединений ста-
ли марки 30Х2Н2МФ, представлена на рис.1, а.  Тем-
пература начала распада аустенита АС3 для данного 
образца составляет 870 … 880 °С. Температура начала 
мартенситного (бездиффузионного) превращения со-
ставляет 350 ... 355 °С, а окончания — 150 … 155 °С во 
всем исследованном интервале скоростей охлаждения. 
Анализ диаграмм превращения аустенита (рис.1, а) 
показал, что в области мартенситного превращения 
присутствуют две области, которые, по-видимому, 
связаны с различием в механизмах образования мар-
тенсита — пластинчатого или деформационного.   

Дилатометрические исследования образца ста-
ли 30Х2Н2МФ (0,357 С) показали, что как и в стали 
с содержанием углерода 0,311 % (тип Х), превраще-
ние переохлажденного аустенита в диапазоне ско-
ростей охлаждения W6/5 = 2,5 … 30 °С/с также про-
исходит в мартенситной области. Но в отличие от 
образца с 0,311 С (тип Х) температура начала об-
разования мартенсита в ней снижается на 5 … 10  °С 
(до 340 … 350 °С), а температура окончания превра-
щения — до 140 °С (рис. 1, б).

Металлографические исследования проводили 
по стандартным методикам. Образцы изготавливали 
с применением алмазных паст различной дисперсно-
сти на высокоскоростных кругах. Проводили иссле-
дования в полированном виде на наличие дефектов 
и неметаллических включений. Выявление микро-
структуры образцов проводили химическим травле-
нием в 4 %-м спиртовом растворе азотной кислоты. 
Металлографические исследования осуществляли 

Table 2. Marking of the studied samples of high strength steel 30Cr2Ni2MoV
Таблица 2. Маркировка исследуемых образцов высокопрочной стали 30Х2Н2МФ

Sample number  
Номер образца Cooling rate, ºС/s   

Скорость охлаждения, ºС/сCr type / тип Х Ni type / тип Н
0.5Cr / 0,5Х 0.5Ni / 0,5Н 0,5
2.5Cr / 2,5Х 2.5Ni / 2,5Н 2,5

5Cr / 5Х 5Ni / 5Н 5
10Cr / 10Х 10Ni / 10Н 10
15Cr / 15Х 15Ni / 15Н 15
20Cr / 20Х 20Ni / 20Н 20
30Cr / 30Х 30Ni / 30Н 30
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by the firm “Leco” at a load of 100 g, and integrated 
hardness – at 1 kg. The digital image was obtained using 
the camera “Olympus”.

Calculation of structural components was conducted 
on an optical microscope at an amplification of ×500 
with a measuring grid (10×10). According to this method 
a hundred nodal points of a square grid of the eyepiece 
are considered in the same field of vision. Moving the 
ground joint in the field of vision of the microscope, in its 
every new position the number of nodal points of the grid 
of the eyepiece, which got into the analyzed structural 
component, are calculated.

The quantitative metallographic analysis was per-
formed using a microscope Versamet at an amplification 
×600. Since the length of the martensite needles was not 
within the limits of the optical microscope resolution, 
measurements of the size of the martensite faggots were 
made.

As a result of the conducted studies of nonmetallic 
inclusions it is determined that the metal of the samples 
from different manufacturers is contaminated by nonme-
tallic inclusions of one type (Fig. 2).

In the samples with 0,311 % С (Cr type) we can most-
ly see the irregularly shaped brittle silicates, as well as 
the minor amount of oxides and carbonitrides (nitrides). 

The point of contamination with nonmetallic inclu-
sions – silicates – corresponds to the one of No. 2 of 
the row B of the table “Brittle silicates” according to 
GOST 1778-70 (Fig. 2, a, b). Contamination with oxides 
(including SiO2) corresponds to the point No. 1 of the 
table “Point oxides” according to GOST 1778-70 (see 
Fig. 2, c). Contamination with nitrides is less than 1 point 
of the table «Point nitrides» according to GOST 1778-70 
(see Fig. 2, d). 

On polished sections of the samples with 0.357 % 
C (Ni type) similar nonmetallic inclusions were ob-
served — fine (up to 10 micron) oxides (SiO2), car-
bonitrides (nitrides), single chains of non-deformable 

при помощи светового микроскопа «Neophot-32» 
при различных увеличениях (х200, х500). Балл за-
грязненности неметаллическими включениями опре-
деляли путем визуального сравнения с эталонами 
шкал (ГОСТ 1778-70). Микротвердость отдельных 
cтруктурных составляющих измеряли на твердомере 
М-400 фирмы «Leco» при нагрузке 100 г, а интеграль-
ную твердость — при 1 кг. Цифровое изображение 
получено при помощи фотокамеры «Olympus». 

Подсчет структурных составляющих проводил-
ся на оптическом микроскопе при увеличении ×500 
с помощью измерительной сетки (10×10). По этому 
методу в одном поле зрения рассматриваем сто узло-
вых точек квадратной сетки окуляра. Перемещая 
шлиф в поле зрения микроскопа, при каждом новом 
его положении подсчитывают количество узловых 
точек сетки окуляра, попавших на анализируемую 
структурную составляющую. 

Количественный металлографический анализ 
был проведен при помощи микроскопа «Versamet» 
при увеличении ×600. Поскольку длина мартенсит-
ных игл не находится в пределах разрешения оптиче-
ского микроскопа, были выполнены измерения раз-
мера мартенситных пакетов. 

В результате проведенных исследований неме-
таллических включений установлено, что металл 
образцов различных производителей загрязнен не-
металлическими включениями одного типа (рис. 2). 

В образцах с 0,311 С (тип Х) наблюдаются 
в основном хрупкие силикаты неправильной формы, 
а также незначительное количество оксидов и карбо-
нитридов (нитридов). 

Балл загрязненности неметаллическими включе-
ниями — силикатами соответствует баллу № 2 ряда Б 
таблицы «Силикаты хрупкие» по ГОСТ 1778-70 
(рис. 2, а, б). Загрязненность оксидами (в том числе 
SiO2) соответствует баллу № 1 таблицы «Оксиды то-
чечные» по ГОСТ 1778-70 (рис. 2, в). Загрязненность 
нитридами — меньше 1 балла таблицы «Нитриды то-
чечные» по ГОСТ 1778-70 (рис. 2, г). 

a) 

Fig. 1. Thermal kinetical circuits of the austenite decomposition of steel 30Cr2Ni2MoV:
Рис. 1. Термокинетические диаграммы распада аустенита стали 30Х2Н2МФ:
а) — Cr type /тип Х; b) – б) — Ni type / тип Н
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silicates. Contamination with oxides (including SiO2) 
corresponds to the point No. one table of the table “Point 
oxides” according to GOST 1778-70 (see. Fig. 2, e). Sin-
gle sulfides are occasional (see. Fig. 2, f). The point of 
contamination with silicates corresponds to No. 2 of the 
row b of the table “Brittle silicates” and the point No. 1 
of the table “Non-deformable silicates” according to  
GOST 1778-70. Contamination with nitrides 
(see. Fig. 2, f) is less than the point No. 1 of the table 
“Point nitrides” according to GOST 1778-70.

Metallographic studies of the parent metal of the 
structural alloyed steel of the type 30Cr2Ni2MoV with 
different carbon contents showed that their structure dif-
fers markedly.

The base metal of the steel 30Cr2Ni2MoV with 
0.311 % С (Cr type) is a coarse sorbitol structure 
(Fig. 3, a, b) with a hardness HV10 — 2830 … 2960 MPa. 
A characteristic feature of the structure of this type of 
steel is the presence of the rolling texture, which is in 
the base metal in varying degrees, as well as at the sub-
sequent effect of the thermal cycle of welding in all the 
heat affected zones (HAZ) of the studied samples. 

In contrast to the structure of the sample with 
0.311 % С (Cr type), the microstructure of the base 
metal sample with 0.357 % С (Ni type) is a fine, uni-
form sorbitol structure of increased hardness HV10 — 
3690…3840 MPa, which is obviously due to some dif-
ferences in heat treatment (HT) modes of the base metal 
of the steel of 30Cr2Ni2MoV type of different manu-
facturers (see. Fig. 3, c, d). As a result of the improved  

На полированных шлифах образцов  с 0,357  С 
(тип Н) наблюдаются аналогичные неметаллические 
включения — мелкодисперсные (до 10 мкм) оксиды 
(SiO2), карбонитриды (нитриды), единичных цепоч-
ки недеформируемых силикатов. Загрязненность 
оксидами (в том числе SiO2) соответствует баллу 
№ 1 таблицы «Оксиды точечные» по ГОСТ 1778-70 
(рис. 2, д). Изредка встречаются единичные сульфи-
ды (рис. 2, е). Балл загрязненности силикатами со-
ответствует баллу № 2 ряда б таблицы «Силикаты 
хрупкие» и балл № 1 таблицы «Силикаты недефор-
мирующиеся» по ГОСТ 1778-70. Загрязненность 
нитридами (рис. 2, е) — меньше балла № 1 таблицы 
«Нитриды точечные» по ГОСТ 1778-70.

В ходе металлографических исследований исход-
ного металла конструкционной легированной стали 
типа 30Х2Н2МФ с различным содержанием углеро-
да показано, что их структура заметно различается. 

Основной металл стали 30Х2Н2МФ с 0,311  С 
(тип Х) представляет собой грубодисперсную сор-
битную структуру (рис. 3, а, б) с твердостью HV10 — 
2830 … 2960 МПа. Характерным для структуры этого 
типа стали является наличие текстуры проката, ко-
торая в разной степени проявляется как в основном 
металле, так и при последующем воздействии терми-
ческого цикла сварки во всех участках зоны термиче-
ского влияния исследуемых образцов. 

В отличие от структуры образца с 0,311 С 
(тип Х), микроструктура основного металла образца 
с 0,357 С (тип Н) представляет собой мелкодиспер-
сную, однородную сорбитную структуру повышен-
ной твердости HV10 — 3690 … 3840МПа, что, оче-
видно, связано с некоторым различием в режимах 

a) ×500 b) – б) ×500

e) – д) ×500

с) – в) ×500

f) – е) ×500d) – г) ×500

Fig. 2. Nonmetallic inclusions in the studied structural steel 30Cr2Ni2MoV: 
Рис. 2. Неметаллические включения в исследованной конструкционной стали 30Х2Н2МФ:
а), b) – б) — are brittle silicates / силикаты хрупкие; c) – в) — is point oxides / оксиды точечные; d) – г) — is carbonitrides / 
карбонитриды; e) – д) — is oxides / оксиды; f) – е) — is single sulfides, carbonitrides / единичные сульфиды, карбонитриды
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thermal treatment in the samples with 0.357 С (Ni type) 
the rolling texture was completely eliminated.

During the modeling of the welding thermal cycle 
(WTC) using the complex GLEEBLE 3800 HAZ is ge-
nerated (simulated) in the central part of the sample (after 
heating, soaking and subsequent cooling). In the central 
part of the sample the hot spot (the area of large grains) 
is generated and the areas of normalization, the area of 
fine grain and the area of incomplete recrystallization are 
generated with distance from the center to the edges of 
the sample. Since the hot spot is the most dangerous in 
terms of unfavorable structure formation and prone to 
cold cracking in the HAZ, the results for this part of the 
simulated sample are presented at different cooling rates 
(0,5…30 °С/s).

Microstructure of the sample with 0.311 C obtained at 
a cooling rate of 0.5 °C/s (Cr type), is composed of mar-
tensite with few areas of bainite component (Fig. 4, a). 
The amount of bainite is approximately 5 ... 8 %, the rest 
is martensite. Microhardness of the areas with the bainite 
component is HV1 — 4460 … 4680 MPa, martensitic — 
4680 ... 5030 MPa. Integral hardness of the area of HAZ 
is HV10 — 4390 … 507MPa. 

Microstructure of the sample with 0.357 % С obtained 
at a cooling rate of 0.5 °C/s (Ni type) is similar to the 
structure of the sample of Cr type, however the structural 
constituents have a higher hardness (by 300 ... 500 MPa) 
than in the sample with 0.311 % С. In the metal struc-
ture of the HAZ the big quantity of densely packed pac-
kages of bainite (up to 10 %) is formed with the hardness 
HV1 — 4420 ... 5140 MPa (see. Fig. 4, a, b).

термической обработки (ТО) основного металла 
стали типа 30Х2Н2МФ различных производителей 
(рис. 3, в, г). Вследствие проведения улучшенной 
термической обработки в образцах с 0,357 С (тип Н) 
была полностью устранена текстура проката. 

В ходе моделирования термического цикла свар-
ки (ТЦС) с помощью комплекса GLEEBLE 3800 
в центральной части образца (после нагрева, вы-
держки и последующего охлаждения) формируется 
(имитируется) зона термического влияния (ЗТВ). 
В центральной части образца формируется участок 
перегрева (зона крупного зерна) и по мере удаления 
от центра к краям образца — участки нормализации, 
участок мелкого зерна и участок неполной перекри-
сталлизации. Поскольку наиболее опасным, с точки 
зрения формирования неблагоприятных структур, 
и склонным к образованию холодных трещин в зоне 
термического влияния является участок перегрева, то 
представлены результаты именно по этой части ими-
тируемого образца при различных скоростях охлаж-
дения (0,5 … 30 °С/с). 

Микроструктура образца с 0,311 С, полученного 
при скорости охлаждения 0,5 °С/с (тип Х), состоит 
из мартенсита с малочисленными участками бейнит-
ной составляющей (рис. 4, а). Количество бейнита 
составляет порядка 5 … 8 %, остальное мартенсит. 
Микротвердость участков с бейнитной составляю-
щей HV1 — 4460 … 4680 МПа, мартенситной — 
4680 … 5030 МПа. Интегральная твердость участка 
ЗТВ составляет HV10 — 4390 … 5070 МПа. 

Микроструктура образца с 0,357 С полученного 
при скорости охлаждения 0,5 °С/с (тип Н), подобна 
структуре образца типа Х, однако структурные со-
ставляющие обладают более высокой твердостью  

a) ×200 b) – б) ×500

с) – в) ×200 d) – г) ×500

Fig. 3. Microstructure of the base metal of the high-strength steel 30Cr2Ni2MoV:  
Рис. 3. Микроструктура основного металла высокопрочной стали 30Х2Н2МФ:
а), b) – б) — is the base metal of the Cr type / основной металл типа Х; c) – в), d) – г) — is the base metal of the Ni type / основной 
металл типа Н
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The structure of the samples-simulators at the coo-
ling rates of 2.5 and 5 °C/s (Cr type) is of the same type. 
It is a structure of the minutely bristled martensite with 
noticeable traces of the original texture of rolled metal 
(light stripes of quite a high hardness) and different size 
of martensite packets (Fig. 4, c, e). It should be noted 
that the light etching areas have a higher hardness and a 
smaller size of the martensite packet compared with the 
dark etching areas.

(на 300 … 500 МПа), чем в образце с 0,311 С. В струк-
туре металла ЗТВ формируется большее количество 
плотноупакованных пакетов бейнита (до 10 %) с твер-
достью HV1— 4420 … 5140 МПа (рис.4, а, б). 

Структура образцов-имитаторов при скоростях 
охлаждения 2,5 и 5 °С/с (тип Х) однотипна. Она 
представляет собой структуру мелкоигольчатого 
мартенсита с заметными следами исходной тексту-
ры проката (светлые полосы довольно высокой твер-
дости) и различным размером пакетов мартенсита 

a) (×500) s. No. 0,5Cr / обр. № 0,5Х

e) – д) (×500) s. No. 5Cr / обр. № 5Х

b) – б) (×500) s. No. 0,5Ni / обр. № 0,5Н

f) – е) (×500) s. No. 5Ni / обр. № 5Н

с) – в) (×500) s. No. 2,5Cr / обр. № 2,5Х

g) – ж) (×500) s. No. 10Cr / обр. № 10Х

d) – г) (×500) s. No. 2,5Ni / обр. № 2,5Н

h) – з) (×500) s. No. 10Ni / обр. № 10Н

Fig. 4. Microstructure of the high strength steel 30Cr2Ni2MoV with different carbon content, i. e. 0.311  % (Cr type) and 0.357 % 
(Ni type) at the cooling rates W6/5 = 0.5; 2.5; 5; 10 °C/s:  
Рис. 4. Микроструктура высокопрочной стали 30Х2Н2МФ с содержанием углерода 0,311 % (тип Х) и 0,357 % (тип Н) при 
скоростях охлаждения W6/5=0,5; 2,5; 5; 10 ºС/с:
а), c) – в), e) – д), g) – ж)  — is the base metal of the Cr type / основной металл типа Х; b) – б), d) – г), f) – е), h) – з) — is the base 
metal of the Ni type / основной металл типа Н
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In the sample-simulator at 2.5 °C/s with a carbon 
content 0.311 % (Cr type) the microhardness of marten-
site changes from 3360 ... 3510 MPa (in the dark etching  
areas) to 3800 ... 3830 MPa (in the light etching areas). The 
difference in etching martensitic areas is apparently due 
to the difference in the mechanisms of their formation — 
a dislocation or a plate-like one. The martensite packet 
size is 7 ... 10 mm (see. Fig. 4, c). In the sample-simulator 
at 5 °C/s (0.311 % C — Cr type) the microhardness of dark 
etching martensite for HV1 is 3420 ... 3630 MPa, and the 
one of the light etching martensite is appreciably higher: 
HV1 — 4010 ... 4420 MPa. The martensite packet size 
is 4.5 ... 10 mkm (see. Fig. 4,e). The integral hardness of 
the sample with 0.311 % C (Cr type) at 2.5 °C/s is higher 
(HV10 — 4530 ... 4670 MPa) compared to the sample at 
5 °C/s (HV10 — 4390 ... 4610 MPa) (Table 3).

The structure of the sample-simulator with 0.357 % 
C at 2.5 °C/s (Ni type) is similar to that of the sample 
with 0.311 % C (Cr type). The main difference is in 
the lack of rolling texture (see. Fig. 4, c, d). Micro-
hardness of the dark etching martensite is HV1 — 
3830 ... 4170 MPa and that of the light etching martensite 
is HV1 — 4170 ... 4420 MPa. Martensite packet sizes 
vary: 10 ... 16 mm (in dark etching areas) and 2 ... 5 mm 
(in light etching areas).

Compared with the structure of the sample, cooled 
at the rate of 2.5 °C/s (see. Fig. 4, d, Ni type), the struc-
ture of the sample at 5 °C/s (see. Fig. 4, f) has some 
distinctive features. The larger martensite needles are 
generated in the sample which form the packets with the 
size of 35 ... 40 micrometers. Such more uniform large 
needle martensitic structure has a higher integral hard-
ness (HV10 — 5020 ... 5420 MPa) as compared with 
the structure of the samples with 0.311 % C. There is 
actually no rolled texture (see. Fig. 4, c, d, e, f). Micro-
hardness of the areas of the dark etching martensite is 
HV1 — 4370 ... 4640 MPa and that of the light etching 
one is HV1 — 4780 ... 4880 MPa.

Increasing the cooling rate of the samples-simulators 
up to 10 ºC/s (0.311 %, Cr type) leads to the formation of 
the larger martensite packets — 25 ... 28 micrometers ha-
ving the improved integral hardness (4730 ... 5330 MPa) 
as compared with the samples, cooled at lower speeds 
(2.5 and 5 °C/s). At this cooling rate the rolled texture is 
maintained almost in full (see. Fig. 4, g). Microhardness of 
the dark etching martensite is HV1 — 4170 ... 4420 MPa 
and that of the light etching one is HV1 — 4720 MPa.

Cooling the sample with 0.357 C at the rate of 10 °C/s 
(see. Fig. 4, h, Ni type) results in the formation of the mar-
tensite structure consisting of the fine martensite needles. 
The martensite packet size increases to 20 ... 25 micro-
meters at non-uniformly spaced areas of the light etching 
martensite. Microhardness of the dark etching martensite 
is HV1 — 4170 ... 4420 MPa and that of the light etch-
ing martensite is HV1 — 4460 ... 4550 MPa. The rolled 
texture is not actually observed. The integral hardness of 
HV10 is 498 ... 5170 MPa.

(рис. 4, в, д). Необходимо отметить, что светлотра-
вящиеся области имеют повышенную твердость 
и меньший размер пакетов мартенсита по сравнению 
с темнотравящимися областями.

В образце-имитаторе при 2,5 °С/с с содержанием 
углерода 0,311 % (тип Х) микротвердость мартенсита 
изменяется от 3360 … 3510 МПа (в темнотравящих-
ся областях) до 3800 … 3830 МПа (в светлотравя-
щихся областях). Различие в травлении мартенсит-
ных участков, по-видимому, связано с различием 
в механизмах их образования — дислокационный 
или пластинчатый. Размер пакетов мартенсита со-
ставляет 7 … 10 мкм (рис. 4, в). В образце-имитаторе 
при 5 °С/с (0,311 С — тип Х) микротвердость тем-
нотравящегося мартенсита составляет для HV1 — 
3420 … 3630 МПа, а светлотравящегося заметно выше:  
HV1 — 4010 … 4420 МПа. Размер пакетов мартен-
сита составляет 4,5 … 10 мкм (рис. 4, д). Интеграль-
ная твердость образца с 0,311 С (тип Х) при 2,5 °С/с 
выше (HV10 — 4530 … 4670 МПа) по сравнению 
с образцом при 5 °С/с (HV10 — 4390 … 4610 МПа)  
(табл. 3). 

Структура образца-имитатора с 0,357 C при 
2,5 °С/с (тип Н) аналогична структуре образца 
с 0,311 C (тип Х). Основное отличие заключается 
в отсутствии текстуры проката (рис. 4, в, г). Микро-
твердость темнотравящегося мартенсита составляет 
HV1 — 3830 … 4170 МПа, а светлотравящегося — 
HV1 — 4170 … 4420 МПа. Размеры пакетов мартен-
сита различаются — 10 … 16 мкм (в темнотравящих-
ся участках) и 2 … 5 мкм (в светлотравящеихся). 

По сравнению со структурой образца охлажден-
ного со скоростью 2,5 °С/с (рис. 4, г тип Н), структу-
ра образца при 5 °С/с (рис. 4, е) имеет некоторые от-
личительные особенности. В образце формируются 
более крупные иглы мартенсита, которые образуют 
пакеты размером 35 … 40 мкм. Такая более одно-
родная крупноигольчатая мартенситная структура 
обладает повышенной интегральной твердостью 
(HV10 — 5020 … 5420 МПа) по сравнению со струк-
турой образцов с 0,311 % С. Практически полностью 
отсутствует текстура проката (рис. 4, в, г, д, е). Микро-
твердость участков темнотравящегося мартенсита 
составляет HV1 — 4370 … 4640 МПа, а светлотравя-
щегося — HV1 — 4780 … 4880 МПа. 

Повышение скорости охлаждения образцов-
имитаторов до 10 °C⁄c (0,311 С, тип Х) приводит 
к формированию более крупных пакетов мартенси-
та (25 … 28 мкм), имеющих повышенную интеграль-
ную твердость (4730 … 5330 МПа) по сравнению 
с образцами, охлажденными при меньших скоростях 
(2,5 и 5 °C⁄c). При этой скорости охлаждения текстура 
проката практически не сохраняется (рис. 4, ж). Ми-
кротвердость темнотравящегося мартенсита состав-
ляет HV1 — 4170 … 4420 МПа, а светлотравящегося 
HV1— 4720 МПа.

Охлаждение образца с 0,357 С со скоро-
стью 10 °C⁄c (рис. 4, з, тип Н) приводит к обра-
зованию структуры мартенсита, состоящей из 
мелких мартенситных игл. Размер пакетов мар-
тенсита возрастает до 20 … 25 мкм при неравно-
мерно расположенных участках светлотравящегося  
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Microstructure of the samples with 0.311 % С 
(Cr type) at high cooling rates of 15, 20 and 30 °C/s is 
of the same type and represents the structure of rough 
plate-like packet martensite, the hardness of which in-
creases with the cooling rate increase (Fig. 5, a, c, e). In 
the sample, obtained at the cooling rate of 15 °C/s, the 
integral hardness is HV10 — 3680 ... 4160 MPa, at the 
cooling rate of 20 °C/s it is 4390...4460 MPa, at the coo- 
ling rate of 30 ºC/s it is 4070 ... 4600 MPa, respectively. In 
all the samples the rolling texture is retained. At the cool-
ing rate of 15 °C/s the martensite structure is generated 
with the package size of 20 ... 23 microns in the samples 
(Table 3, Fig. 5, a). Microhardness of the dark etching 
martensite is HV 1 — 3390 ... 3540 MPa, that of the light 
etching one is 3830 ... 4420 MPa. In the sample, cooled 
at 20 °C/s, the martensite packet size is 18 ... 20 micro-
meters (see Fig. 5, c), microhardness of the dark etching 
martensite is 3730 ... 4010 MPa and that of the light et-
ching one is 4210 ... 4460 MPa. The further increase in 

мартенсита. Микротвердость темнотравящегося мар-
тенсита составляет HV1 — 4170 … 4420 МПа, а свет-
лотравящегося — HV1 — 4460 … 4550 МПа. Текстура 
проката практически не наблюдается. Интегральная 
твердость составляет HV10 — 4980 … 5170 МПа.

Микроструктура образцов с 0,311  С (тип Х) при 
высоких скоростях охлаждения (15 °C⁄c, 20 °C⁄c, 
30 °C⁄c) однотипна и представляет собой структуру 
грубопластинчатого пакетного мартенсита, твердость 
которого возрастает с увеличением скорости охлаж-
дения (рис.5, а, в, д). В образце, полученном при ско-
рости охлаждения 15 °C⁄c, интегральная твердость 
составляет HV10 — 3680 … 4160 МПа, при скорости 
охлаждения 20 °C⁄c — 4390 … 4460 МПа, при скоро-
сти охлаждения 30 °C⁄c — 4070 … 4600 МПа соот-
ветственно. Во всех образцах сохраняется текстура 
проката. При скорости охлаждения 15 °C⁄c в образ-
цах формируется структура мартенсита с размером 
пакетов 20 … 23 мкм (табл. 3, рис. 5, а). Микро-
твердость темнотравящегося мартенсита HV1 —  
3390 … 3540 МПа, светлотравящегося — 3830 … 4420 МПа.  

a) (×500) s. No. 15Cr / обр. № 15Х

e) – д) (×500) s. No. 30Cr / обр. № 30Х

b) – б) (×500) s. No. 15Ni / обр. № 15Н

f) – е) (×500) s. No. 30Ni / обр. № 30Н

с) – в) (×500) s. No. 20Cr / обр. № 20Х d) – г) (×500) s. No. 20Ni / обр. № 20Н

Fig. 5. Microstructure of the high strength steel 30Cr2Ni2MoV with different carbon content, i. e. 0.311 % (Cr type) and 0.357 % 
(Ni type) at the cooling rates  W6/5 = 15; 20; 30 °C/s: 
Рис. 5. Микроструктура высокопрочной стали 30Х2Н2МФ с различным содержанием углерода: 0,311 % (тип Х) и 0,357 % 
(тип Н) при скоростях охлаждения W6/5 = 15; 20; 30 °С/с:
а), c) – в), e) – д) — is the base metal of the Cr type / основной металл типа Х; b) – б), d) – г), f) – е) — is the base metal of the Ni 
type / основной металл типа Н
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the cooling rate to 30 °C/s leads to a marked decrease 
in the martensite packet size up to 10 ... 15 micrometers 
(dark etching martensite) and 4 ... 5 micrometers (light 
etching martensite) (see. Fig. 5, e). Microhardness of 
the martensite packets is HV1 — 3360 ... 3510 MPa and 
HV1 — 3900 ... 4640 MPa, respectively.

At high cooling rates of 15, 20, 30 °C/s the samples 
with 0.357 % C (Ni type) the rougher martensite pack-
ets are formed in comparison with the samples with 
0.311 % C (see. Fig. 5). The structure of the samples is 
more uniform and has a higher hardness. The rolling tex-
ture does not actually occur. Increasing the cooling rate 
of the samples with 0.357 % C reduces the martensite 
packet size up to 18 ... 20, 10 ... 15 and 5 … 7 micrometers 
at the rates of 15, 20, 30 °C/s respectively.

Comparison of the obtained results by the integral 
hardness value is shown in Table. 3. The analysis of the 
obtained results shows that with the increase of carbon 
content to 0.357 to 0.311 the integral hardness increases 
noticeably at all the studied cooling rates. It happens due 
to a decrease in the martensite packet size (Fig. 6) and 
formation of the more strained hardening martensite.

The overall level of integrated hardness can serve 
as an objective criterion for the selection of welding pa-
rameters. According to the requirements of the technical 
specifications (TS), the hardness of the metal in the area 
of the 30Cr2Ni2MoV steel HAZ with the thickness of 
12 mm should be in the range from 4990 to 3880 MPa 
which allows one to set the optimum cooling modes of 
the metal of HAZ of the 30Cr2Ni2MoV steel type.

Based on the results of the study it is found that the 
optimal welding parameters (cooling rate in the HAZ 
area) of the structural steel 30Cr2Ni2MoV depend on the 
carbon content. At the carbon contain of 0.311 % in the 
studied steel the cooling rate should vary in the range 
of 5 ... 30 °C/s (welding heat input is less or equal to  
8 kJ/cm), and at the carbon content of 0.357 % — in the 
range of 15 ... 30 °C/s (welding heat input is less or equal 
to 3 kJ/cm), that provides the hardness parameters of the 
metal of the HAZ at the level of the requirements of the TS.

In order to confirm the obtained results field tests 
were conducted on the samples of light armored equip-
ment from the structural alloy steel of the 30Cr2Ni2MoV 
type according to the recommended welding modes.

Fig. 7 shows the structure of welded joints (weld metal 
and HAZ) of high strength alloy steel of the 30Cr2Ni2MoV 

В образце, охлажденном со скоростью 20 °C⁄c, раз-
мер пакетов мартенсита составляет 18 … 20 мкм 
(рис. 5, в), микротвердость темнотравящегося мар-
тенсита составляет 3730 … 4010 МПа, а светлотра-
вящегося 4210 … 4460 МПа. Дальнейшее повышение 
скорости охлаждения до 30 °C⁄c приводит к заметно-
му уменьшению размеров мартенситных пакетов до 
10 … 15 мкм (темнотравящегося) и 4 … 5 мкм (свет-
лотравящегося) (рис. 5, д). Микротвердость мартен-
ситных пакетов составляет HV1 — 3360 … 3510 МПа 
и HV1 — 3900 … 4640 МПа соответственно. 

При высоких скоростях охлаждения 15 °C⁄c, 
20 °C⁄c, 30 °C⁄с образцов с 0,357 С (тип Н) формиру-
ются более грубые пакеты мартенсита по сравнению 
с образцами с 0,311 % С (рис. 5). Структура образцов 
более однородная и обладает более высокой твердо-
стью. Текстура проката практически не проявляется. 
Повышение скорости охлаждения образцов с 0,357 С 
приводит к уменьшению размеров мартенситных па-
кетов: до 18 … 20, 10 … 15 и 5 … 7 мкм при скоростях 
15 °C⁄c, 20 °C⁄c, 30 °C⁄c соответственно. 

Сопоставление полученных результатов по ве-
личине интегральной твердости приведено в табл. 3. 
Анализ полученных результатов показывает, что 
с увеличением содержания углерода с 0,311 % до 
0,357 % интегральная твердость заметно возрастает 
при всех исследованных скоростях охлаждения, что, 
по-видимому, обусловлено уменьшением размеров 
мартенситных пакетов (рис. 6) и формированием бо-
лее напряженного мартенсита закалки.

Общий уровень интегральной твердости может 
служить объективным критерием для выбора пара-
метров сварки. Согласно требованиям технических 
условий (ТУ) твердость металла на участке ЗТВ ста-
ли  30Х2Н2МФ толщиной 12 мм должна находиться 
в пределах от 4990 до 3880 МПа, что позволяет уста-
новить оптимальные режимы охлаждения металла 
ЗТВ стали типа 30Х2Н2МФ.

Исходя из результатов проведенного исследова-
ния установлено, что оптимальные параметры сварки 
(скорость охлаждения в участке ЗТВ) конструкцион-
ной стали 30Х2Н2МФ зависят от уровня содержания 
углерода. При содержании углерода 0,311 % в ис-
следуемой стали скорость охлаждения должна из-
меняться в диапазоне 5 … 30 °С/с (погонная энер-
гия сварки ≤ 8 кДж/см), а при содержании углерода 
0,357 % — в диапазоне 15 … 30 °С/с (погонная энер-
гия сварки ≤ 3 кДж/см), что обеспечивает показатели 
твердости металла ЗТВ на уровне требований ТУ. 

Table 3. Integral hardness of the metal HAZ of high strength steel 30Cr2Ni2MoV depending on the cooling rates
Таблица 3. Интегральная твердость металла ЗТВ высокопрочной стали 30Х2Н2МФ в зависимости от скорости  
охлаждения

30Cr2Ni2MoV steel  
Сталь 30Х2Н2МФ Vickers hardness number, MPa / Твердость по Виккерсу, МПа, при W6/5

 Cooling rate   
Скорость охлажде-

ния (W6/5), °С/с
0,5 2,5 5 10 15 20 30

Cr type / тип Х 4760 4570 4500 4990 3990 4510 4390
Ni type / тип Н 5070 4990 5200 5090 4880 4440 4960
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type obtained at the various parameters of the wel-
ding thermal cycle at the cooling rates W6/5 = 40 °C/s 
(Fig. 7, a, c) and W6/5  = 15 °C/s (see. Fig. 7, b, d). The 
analysis of the obtained results shows that with the in-
crease of the values of the optimal range of cooling rates 
(5 ... 30 °C/s at 0.311 % of carbon) the grid of cold cracks 
is formed in the metal of HAZ (see. Fig. 7, a, c). Depen-
ding on the structural characteristics of a welded joint, 
i. e. the nature of distribution of the residual welding 
stresses, cold cracks may be located along (see. Fig. 7, a) 
and transverse (see. Fig. 7, c) to the fusion line. The pres-
ence of cold cracks in the metal structure of the HAZ 
reduces the service life of the weld joint and its prema-
ture failure. At the reduction of the cooling rate up to 
W6/5 = 15 °C/s, which correspond to an optimum range 
of cooling rates, determined by us, the cold cracks in the 
metal of the HAZ of the weld joint of the 30Cr2Ni2MoV 
steel type are not formed.

Thus, to ensure the quality and reliability of the weld 
joints from alloyed structure steels of the 30Cr2Ni2MoV 
type it is necessary to control the parameters of the wel-
ding thermal cycle (cooling rate W6/5) by controlling the 
parameters of the forming structure — a part of the mar-
tensitic structure, martensite packages sizes and its hard-
ness.

CONCLUSIONS. 1. The differences in the struc-
ture of the martensite component formed at the area 
of the HAZ during welding of alloy structural steel  
30Cr2Ni2MoV on morphology and hardness are deter-
mined. It is shown that this difference is due to the car-
bon content, cooling rate and the temperature of marten-
site formation.

С целью подтверждения полученных результатов 
были проведены натурные испытания на образцах 
легкой броневой техники из конструкционной леги-
рованной стали типа 30Х2Н2МФ по рекомендован-
ным режимам сварки.

На рис. 7 представлена структура сварных со-
единений (металла шва и ЗТВ) высокопрочной леги-
рованной стали типа 30Х2Н2МФ, полученной при 
различных параметрах термического цикла сварки 
при скоростях охлаждения W6/5 = 40 °С/с (рис. 7, а, в) 
и W6/5 = 15 °С/с (рис. 7, б, г). Анализ полученных ре-
зультатов показывает, что при превышении значе-
ний оптимального диапазона скоростей охлаждения 
(5 … 30 °С/с при 0,311 % углерода) в металле ЗТВ об-
разуется сетка холодных трещин (рис. 7, а, в). В зави-
симости от конструктивных особенностей сварного 
соединения, т. е. характера распределения остаточных 
сварочных напряжений, холодные трещины могут рас-
полагаться как вдоль (рис. 7, а), так и поперек (рис. 7, в) 
линии сплавления. Наличие холодных трещин в струк-
туре металла ЗТВ приводит к снижению ресурса ра-
боты сварного соединения и его прежде-временному 
разрушению. При снижении скоростей охлаждения до 
W6/5 = 15 °С/с, которые соответствуют определенному 
нами оптимальному диапазону скоростей охлаждения, 
холодные трещины в металле ЗТВ сварного соединения 
стали типа 30Х2Н2МФ не образуются.

Таким образом, для обеспечения качества и на-
дежности сварных соединений из конструкционных 
легированных сталей типа 30Х2Н2МФ необходимо 
контролировать параметры термического цикла свар-
ки (скорость охлаждения W6/5) путем управления па-
раметрами формирующейся структуры — долей мар-
тенситной структуры, размерами пакетов мартенсита 
и его твердостью.

ВЫВОДЫ. 1. Установлены различия в струк-
туре мартенситной составляющей, формирую-
щейся в участке ЗТВ при сварке конструкционной  
легированной стали 30Х2Н2МФ по морфологии 

Fig. 6. Effect of the cooling rate (W6/5) on the martensite packet size depending on the carbon content in high strength steel 
30Cr2Ni2MoV:
Рис. 6. Влияние скорости охлаждения (W6/5) на размер мартенситных пакетов в зависимости от содержания углерода 
в высокопрочной стали 30Х2Н2МФ:

  — Cr type / тип Х;,  — Ni type / тип Н
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2. At the carbon contain of 0.311% in the studied steel 

the cooling rate should vary in the range of 5 ... 30 °C/s 

(welding heat input is less or equal to 8 kJ/cm), and at the 

carbon content of 0.357 % — in the range of 15 ... 30 °C/s 

(welding heat input is less or equal to 3 kJ/cm), that pro-

vides the hardness parameters of the metal of the HAZ at 

the level of the requirements of the TS.

3. It is shown that the deviation from the recommen-

ded welding modes of the structural steel 30Cr2Ni2MoV 

leads to cold cracking and brittle fracture development.

и твердости. Показано, что это различие связано с со-
держанием углерода,  скоростью охлаждения и  тем-
пературой образования мартенсита.

2. При содержании углерода 0,311 % в иссле-
дуемой стали скорость охлаждения должна изме-
няться в диапазоне 5 … 30 °С/с (погонная энергия  
сварки ≤ 8 кДж/см), а при содержании углерода  
0,357 % — в диапазоне 15 … 30 °С/с (погонная энергия 
сварки ≤ 3 кДж/см), что обеспечивает показатели твер-
дости металла ЗТВ на уровне требований ТУ.

3. Показано, что отклонение от рекомендованных 
режимов сварки конструкционной стали 30Х2Н2МФ 
приводит к образованию холодных трещин и разви-
тию хрупкого разрушения.

a) ×100 b) – б) ×500

с) – в) ×100 d) – г) ×500

Fig. 7. Structure of the weld joints of the structural steel 30Cr2Ni2MoV, obtained at the different cooling rates W6/5:   
Рис. 7. Структура сварных соединений конструкционной стали 30Х2Н2МФ, полученных при различных скоростях 
охлаждения W6/5:
а), c) – в) — 40 °C/s / 40 °C/c; b) – б), d) – г) — 15°C/s / 15 °C/c.
Defects of the structure: a, c are cold cracks in the welded joint; b, d is a qualitative welded joint — Дефекты структуры: а, в — 
холодные трещины в сварном соединении; б, г — качественное сварное соединение
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 Судовые газовые турбины имеют свои особенности, свя-
занные с условиями работы, но основными конструкционными 
материалами их деталей горячего тракта, как и других газовых 
турбин, являются жаропрочные никелевые сплавы. Электроду-
говая сварка этих сплавов весьма проблематична. Жаропрочные 
сплавы свариваются тем хуже, чем сложнее их состав и выше 
жаропрочность. В связи с этим широко применяются вакуумные 
технологии сварки и родственных процессов: электронно-лучевая 
сварка, электронно-лучевое напыление, вакуумная пайка и др. 
Именно развитие сварочного производства в судовом газотур-
бостроении позволило создать уникальные газотурбинные уста-
новки регенеративного цикла номинальной мощностью 16 МВт 
с КПД более 40 % для приводов газоперекачивающих агрегатов.
О роли современных вакуумных технологий свидетельствует то, 
что в настоящее время только электронно-лучевая сварка обе-
спечивает около 70 % объема сварочных работ на узлах газотур-
бинных двигателей (ГТД) и без нее уже немыслимо изготовление 
этих ГТД. Трудно представить газотурбинное производство без 
электронно-лучевого и плазменного напыления, вакуумной пай-
ки, лазерной резки, наплавки, упрочнения и других подобных 
операций.

 В начале 50-х годов прошлого столетия начали интен-
сивно разрабатываться высокопрочные низкоуглеродистые стали 
с мартенситной и бейнитной структурой, в которых требуемый 
комплекс свойств достигается за счет сочетания определенной 
системы легирования и термической обработки. Их использовали 
для изготовления труб, дорожных машин, мостов, сосудов высоко-
го давления, морских платформ и др. В 1954 г. в СССР были соз-
даны первая корпусная сталь АК-25 и ее модификация с пределом 
текучести 600 МПа для строительства АПЛ в 1956 г. Близкая по 
свойствам к стали АК-25 сталь HY-80 была использована в 1959 г. 
для строительства АПЛ в США.
Особенностью этих сталей является то, что их высокие механиче-
ские свойства достигаются путем термической обработки, а круп-
ногабаритные сварные конструкции невозможно подвергнуть тер-
мической обработке. Поэтому для таких конструкций необходимы 
другие способы управления структурой металла в сварном соеди-
нении.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Abstract. The appliance of electropulse impacton the spraying distances to enhance the prop-
erties of plasma sprayed coatingsis discussed. The aim of research is to set the impact of 
high-voltage electrical pulses on the process of applying the plasma coatings and their me-
chanical properties.The structure and mechanical propertiessuch ashardness, bond strength, 
wear resistance of bronze plasma sprayed coating obtained using the electropulse impact are 
studied experimentally. Set the effect of The enhancement of mechanical properties of coat-
ings obtained by grinding their structure and improving the speed of sprayed particles are set. 
The research results can be applied in thetechnology of repair and restoration of machines 
elements and mechanisms.The fixed effect allows us solving the problem of providing the 
high quality plasma sprayed coatings.
Keywords: electric impulses; plasma coating; hardness; wear resistance; structure.

Аннотация. Исследовано влияние наложения электрических импульсов при плазмен-
ном напылении на механические свойства покрытий.
Ключевые слова: электрические импульсы; плазменное покрытие; твердость; 
износостойкость; структура.

Анотація. Досліджено вплив накладання електричних імпульсів при плазмовому 
напилюванні на механічні властивості покриттів.
Ключові слова: електричні імпульси; плазмове покриття; твердість; зносостійкість; 
структура.
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Problem statement. The improvement of the reli-
ability and service life of machine parts and their as-
semblies remains an urgent issue, which is being solved 
predominantly with the functional coating application 
methods of gas thermal spraying (GTS) at the present 
stage of development of science and technology. Among 
various methods of GTS the plasma one is characterized 
by the possibility of refractory materials coating, high 
performance, versatility and affordability. But along with 
this it has its drawbacks: porosity, low adhesive and co-
hesive strength [12].

The main ways to improve the mechanical pro-
perties of plasma coatings are related to the additional 
technological operations maintaining or modifications 
in equipment: coatings melting, thermomechanical and 
electromechanical processing, coatings spraying with 
a nanocrystalline phase, development of supersonic jets 
and protecting related flows [2, 9, 10, 13, 14]. These 
methods have significant drawbacks associated with the 
significant increase in the covering cost at the expense of 
additional power consumption.

Постановка проблемы. Повышение надежности 
и ресурса работы деталей машин и их узлов остает-
ся актуальной проблемой, которая на современном 
этапе развития науки и техники решается преиму-
щественно нанесением функциональных покрытий 
методами газотермического напыления (ГТН). Сре-
ди различных методов ГТН плазменный характери-
зуется возможностью нанесения покрытий из туго-
плавких материалов, высокой производительностью, 
универсальностью и экономичностью. Но наряду 
с этим ему присущи недостатки: пористость, низкая 
адгезионная и когезионная прочность [12]. 

Основные пути повышения механических свойств 
плазменных покрытий связаны с проведением до-
полнительных технологических операций или с до-
работками в оборудовании: с оплавлением покрытий, 
термомеханической и электромеханической обработ-
кой, напылением покрытий с нанокристаллической 
фазой, созданием сверхзвуковых струй и защитных 
сопутствующих потоков [2, 9, 10, 13, 14]. Эти методы 
имеют существенные недостатки, связанные со зна-
чительным повышением стоимости покрытий за счет 
дополнительных энергозатрат.
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Latest research and publications analysis. The ef-
fect of imposing a constant arc current of short impulses 
(the so-called modulation) during the plasma coating 
process was investigated in [6 – 8]. It is shown that during 
the modulation the plasma torch becomes the source of 
the impulse waves which interact with the sprayed par-
ticles under its flight on the spraying distance. It provides 
the size reduction of the additional particles and their ve-
locity increase. The effect of application of high-voltage 
electric impulses between the metallizer and the substrate 
on the structure and hardness of electric arc coatings was 
studied in [1]. It was found that under the electric im-
pulse treatment the grinding of the coating structure and 
the increase of their hardness was considered.

THE ARTICLE AIM is to study the electric im-
pulse treatment on the process of the plasma coatings 
imposition and their mechanical properties.

Basic material. The coatings were applied on 
the apparatus for Kiev-7 plasma spraying, which was 
staffed by the PUN-1 plasmatron. Air was used as the 
plasma forming and transmission gas, powders with 
dispersion of 40...80 micron of the ПГ-19М-01 40...80 
mm and ПРХ18Н9 models were used as the spraying 
material. The coatings with the thickness of 1.0...1.2 
mm were applied to the St3 steel samples with dimen-
sions of 5×25×40 mm which were defatted and ex-
posed to abrasive-jet blasting before spraying. The 
hardness was measured on the Vickers type apparatus  
(DSTU ISO 6507-4:2008) with a load of 5 kg.  
The metallographic research was carried out on the opti-
cal MMU-3 microscope. The pictures of microstructures 
were obtained with the digital Delta Optical HDCE-20C 
camera, pre-packaged with the Scope Image 9.0 soft-
ware. The porosity determination was performed using 
the software complex for the MEGRAN metallographic 
computer analysis. The pictures of the plasma jet for de-
termination of the velocity of the particles were obtained 
with the digital Canon PowerShot SX40HS camera. The 
abrasive resistance of plasma coatings was determined 
on the SMC-2 friction machine, the adhesion strength of 
coatings with the substrate — on the УММ-5 tensile test-
ing machine.

Research results and analysis. The coatings spray-
ing was carried out at fixed modes. The mode settings for 
the ПГ-19М-01 powder were: the arc current was 130 A, 
the voltage was 190 V, the distance was 180 mm. For the 
ПРХ18Н9 powder the amperage arc was 170 A, the volt-
age was 180 V, the distance was 180 mm [3]. The optimal 
parameters of electric impulse treatment were selected 
by the authors on the examples of electric arc coatings 
[1] and were as follows: the impulse amplitude was 5 kV, 
the frequency was 6.5 kHz. The connection of the high-
voltage impulses source was performed in a straight dia-
gram (Fig. 1).

As a result of the high-voltage electrical im-
pulses overlay the hardness of plasma coatings of the  
ПГ-19М-01 and ПРХ18Н9 powders increased by 20 and 
25 % respectively. The microstructures analysis (Fig. 2) 
indicates that the use of electric impulse impact leads to 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Влияние наложения на постоянный ток дуги 
коротких импульсов (так называемая модуляция) при 
плазменном нанесении покрытий исследовано в ра-
ботах [6 – 8]. Показано, что при модуляции плазмо-
трон становится источником ударных волн, которые 
взаимодействуют с напыляемыми частицами при по-
лете их на дистанции напыления. Это обеспечивает 
дополнительное измельчение частиц и увеличение 
их скорости. Влияние наложения высоковольтных 
электрических импульсов между металлизатором 
и подложкой на структуру и твердость электродуго-
вых покрытий исследовано в [1]. Установлено, что 
при электроимпульсном воздействии наблюдается 
измельчение структуры покрытия и повышение их 
твердости.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — исследование электроим-
пульсного воздействия на процесс нанесения плаз-
менных покрытий и их механические свойства.

Изложение основного материала. Покрытия 
наносили на установке для плазменного напыле-
ния Киев-7, которая укомплектована плазмотроном 
ПУН-1. В качестве плазмообразующего и транспор-
тировочного газа использовали воздух, в качестве 
напыляемого материала — порошки дисперсностью  
40...80 мкм марок ПГ-19М-01 и ПРХ18Н9. Покрытия 
толщиной 1,0...1,2 мм наносили на образцы из ста-
ли марки Ст3 размером 5×25×40 мм, которые перед 
напылением подвергали обезжириванию и струйно-
абразивной обработке. Твердость измеряли на при-
боре типа Виккерс (ДСТУ ISO 6507-4:2008) при 
нагрузке 5 кг. Металлографические исследования 
проводили на оптическом микроскопе ММУ-3. 
Снимки микроструктур получали цифровой камерой 
Delta Optical HDCE-20C, укомплектованной про-
граммным обеспечением Scope Image 9.0. Определе-
ние пористости проводили с помощью программного 
комплекса для металлографического компьютерного 
анализа MEGRAN. Снимки плазменной струи для 
определения скорости частиц получали с помощью 
цифровой фотокамеры Canon PowerShot SX40HS. 
Износостойкость плазменных покрытий определяли 
на машине трения СМЦ-2, прочность сцепления по-
крытий с подложкой — на разрывной машине УММ-5. 

Результаты исследований и их анализ. Напы-
ление покрытий проводили на фиксированных ре-
жимах. Для порошка ПГ-19М-01 параметры режима 
составляли: сила тока дуги — 130 А, напряжение — 
190 В, дистанция — 180 мм. Для порошка ПРХ18Н9: 
сила тока дуги — 170 А, напряжение — 180 В, дистан-
ция – 180 мм [3]. Оптимальные параметры электро-
импульсного воздействия были выбраны авторами на 
примере электродуговых покрытий [1] и составляли: 
амплитуда импульсов — 5 кВ, частота — 6,5 кГц. 
Подключение источника высоковольтных импульсов 
осуществляли по прямой схеме (рис. 1).

В результате наложения высоковольтных элек-
трических импульсов твердость плазменных покры-
тий из порошков ПГ-19М-01 и ПРХ18Н9 повысилась 
на 20 и 25 % соответственно. Анализ микроструктур 
(рис. 2) свидетельствует, что использование электро-
импульсного воздействия приводит к измельчению 
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the grinding of the structural elements of the covering: the 
average height of slats for the bronze coating decreases 
from 15 to 10 microns, for stainless steel — from 12 to 
9 microns. There is also a decrease in the porosity of the 
coatings from 6 to 4 % and from 4 to 2.7 % respectively.

To explain this effect, the study of the influence of 
electric impulse impact on the particles velocity during 
plasma spraying has been conducted. The velocity de-
termination was performed using the method of high-
speed digital imaging [12, 15] on the example of the 
ПГ-19М-01 powder coating. The particle velocity can 
be roughly determined if the length of its track and the 
exposure time of shooting are given. When selecting the 
exposure indicators during shooting the probability of the 
particles velocity increase under the electric impulse im-
pact was taken into account. The track length is directly 
proportional to the velocity which makes inconveniences 
while their identification in the plasma jet due to its ra-
diation. According to the photographs (Fig. 3) the tracks 
can be identified only on the periphery of the jet.

In this regard, to find the axial velocity of the par-
ticles the following formula was used [12]
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где V, V0 – скорости частиц в данной точке и на оси потока; y – расстояние 

от оси струи к данной точке; b – полутолщина струи в данном сечении (для 

напыления без наложения электрических импульсов – 18 мм, с 

наложением импульсов тока – 15 мм). 

Средняя подлетная скорость частиц по оси струи на дистанции 

180 мм при напылении по традиционной технологии составила 143,6 м/с, с 

использованием электроимпульсного действия – 180,3 м/с. Следовательно, 
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ионизированный газ. Влияние внешнего импульсного электрического поля 
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электрических зарядов проводящей жидкости превышает силы 

поверхностного натяжения [4, 5]. Под действием электростатических сил 

капля распадается. Измельчение капель при плазменном напылении 
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[12]. В данном исследовании это возможно только за счет резонанса 

,

структурных элементов покрытия: средняя высо-
та ламелей для бронзового покрытия уменьшается 
с 15 до 10 мкм, для нержавеющего — с 12 до 9 мкм. 
Наблюдается также снижение пористости покрытий 
с 6 до 4 % и с 4 до 2,7 % соответственно.

Для объяснения данного эффекта провели ис-
следования влияния электроимпульсного действия 
на скорость частиц при плазменном напылении. 
Определение скорости проводили с помощью метода 
скоростной цифровой фотосъемки [12, 15] на приме-
ре нанесения порошка марки ПГ-19М-01. Скорость 
частицы приблизительно можно определить, если 
известны длина ее трека и время экспозиции съемки. 
При выборе показателей экспозиции при съемке учи-
тывали вероятность увеличения скорости частиц при 
электроимпульсном воздействии. Длина треков пря-
мо пропорциональна скорости, что создаст неудоб-
ства при их идентификации в плазменной струе за 
счет ее излучения. По снимкам (рис. 3) можно иден-
тифицировать треки только на периферии струи.

 В связи с этим для нахождения осевой скорости 
частиц использовали формулу [12]
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a) 

c) – в)

b) – б)

d) – г)

Fig. 2. Plasma Coatings Microstructures:
Рис. 2. Микроструктуры плазменных покрытий:
а) — from the ПГ-19М-01 Powder without the Imposition of Current Impulses / 
из порошка ПГ-19М-01 без наложения импульсов тока; b) – б) — from the  
ПГ-19М-01 Powder with the Imposition of Current Impulses of 5 kV Amplitude, 
6.5 kHz Frequency / из порошка ПГ-19М-01 с наложением импульсов тока 
амплитудой 5 кВ, частотой 6,5 кГц; c) – в) — from the ПРХ18Н9 Powder with-
out the Imposition of Current Impulses / из порошка ПРХ18Н9 без наложения 
импульсов тока; d) – г) — from the ПРХ18Н9 Powder without the Imposition of 
Current Impulses of 5 kV Amplitude, 6.5 kHz Frequency / из порошка ПРХ18Н9 
с наложением импульсов тока амплитудой 5 кВ, частотой 6,5 кГц

Fig. 1. Straight Connection Diagram of 
the High-voltage Impulses Source under 
Plasma Spraying:
Рис. 1. Прямая схема подключения 
источника высоковольтных импульсов 
при плазменном напылении:
1 — anode / анод; 2 — fluoroplastic non-
conductor / фторопластовый изолятор; 
3 — steel ring / стальное кольцо; 4 — 
sample / образец; 5 — high-voltage im-
pulses source / источник высоковольтных 
импульсов 

1

2

3

4
5
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where V, V0 are the particles velocities in the current 
point and on the flow axis; y is the distance from the jet 
axis to the current point; b is the half-width of the jet in 
the given section (for spraying without the imposition of 
the electrical impulses it is 18 mm, with the imposition 
of the current impulses it is 15 mm).

The average flight approach velocity of the particles 
along the jet axis at the distance of 180 mm during the 
deposition by the traditional technology was 143.6 m/s, 
using the electric impulse impact it was 180.3 m/s. 
Therefore, under the imposition of the high-voltage elec-
tric impulses of 5 kV voltage and 6.5 kHz frequency, the 
particles velocity increase of 25 % is considered.

This phenomenon can be described as follows. Plas-
ma is the partially ionized gas. The influence of the exter-
nal impulse electric field can be summarized by saying 
that the electrons begin to move in the opposite direction 
to the field strength vector, and the positively charged 
ions begin to move in the direction of this vector [12], i. e. 
in the straight connection diagram of the impulse current 
source the electrons move in the direction of the sprayed 
surface and the positively charged ions move towards the 
powder particles. As a result of the collision of charged 
particles with the powder particles the last ones acquire 
a charge. If an electrically charged liquid drop is placed 
into the electric field, then at a certain charge and field 
strength it will be instable. It will occur when the surface 
density of the Coulomb forces of repulsion of conductive 
fluid electric charges exceeds the surface tension forces 
[4, 5]. Under the action of electrostatic forces the drop 
splits. The drops shredding during plasma spraying is 
stimulated at the resonance medium frequency and the 
drop itself [12]. In this research it is only possible due 

где V, V0 — скорости частиц в данной точке и на оси 
потока; y — расстояние от оси струи к данной точке; 
b — полутолщина струи в данном сечении (для на-
пыления без наложения электрических импульсов — 
18 мм, с наложением импульсов тока — 15 мм).

Средняя подлетная скорость частиц по оси струи 
на дистанции 180 мм при напылении по традици-
онной технологии составила 143,6 м/с, с использо-
ванием электроимпульсного действия — 180,3 м/с. 
Следовательно, при наложении высоковольтных 
электрических импульсов напряжением 5 кВ, часто-
той 6,5 кГц наблюдается повышение скорости частиц 
на 25 %.

Это явление можно объяснить следующим. 
Плазма – частично ионизированный газ. Влияние 
внешнего импульсного электрического поля сводит-
ся к тому, что электроны начинают двигаться в на-
правлении, противоположном направлению вектора 
напряженности поля, а положительно заряженные 
ионы — в направлении этого вектора [12], т. е. при 
прямой схеме подключения источника импульсно-
го тока электроны двигаются в направлении напы-
ляемой поверхности, а положительно заряженные 
ионы — навстречу частицам порошка. В результате 
столкновения заряженных частиц с частицами по-
рошка последние приобретают заряд. Если заряжен-
ную электропроводную каплю жидкости поместить 
в электрическое поле, то при определенном заряде 
и напряженности поля она испытывает неустойчи-
вость, которая возникает, когда поверхностная плот-
ность кулоновских сил отталкивания электрических 
зарядов проводящей жидкости превышает силы по-
верхностного натяжения [4, 5]. Под действием элек-
тростатических сил капля распадается. Измельчение 

a) 

b) – б)

Fig. 3. Shootings of the Plasma Jet under Spraying with the ПГ-19М-01 Powder:
Рис. 3. Снимки плазменной струи при напылении порошком ПГ-19М-01:
а) — without the Imposition of Electrical Impulses (3.125 mx Exposure) / без наложения электрических импульсов (экспозиция 
3,125 мкс); b) – б) — with the Imposition of the Current Impulses of 5 kV Voltage, 6.5 kHz Frequency (0.625 mx Exposure) / 
с наложением импульсов тока напряжением 5 кВ, частотой 6,5 кГц (экспозиция 0,625 мкс)

20 mm

20 mm
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to the resonance of the natural oscillations of the drop 
and the external electric field because under the subsonic 
velocity of the plasma jet the effect of the plasma ripples 
on particle size reduction is absent [12]. Thus, the phe-
nomenon of particle size reduction under plasma spray-
ing with electric impulse impact can be explained by the 
charge of powder particles in the plasma flow and the oc-
currence of electrostatic forces as a part of the resonance 
with the natural oscillations of the drop.

Under the powder particles grinding function of the 
particle size distribution shifts towards the reduction of 
their average diameter. Associated with the grinding, the 
reduction of inertia of the particles causes an increase 
in their average rate, and the decrease of the standard 
deviation from the average diameter reduces the velo- 
city spread [12]. All this ensures the uniform particle pac-
king and the porosity reduction (see Fig. 2). The authors 
of [10, 11] explain the acceleration of particles during 
plasma spraying using an additional current source by 
the additional rate [11]:

7 
 

собственных колебаний капли и внешнего электрического поля, поскольку 

при дозвуковой скорости плазменной струи влияние пульсаций плазмы на 

измельчение частиц отсутствует [12]. Таким образом, явление измельчения 

частиц при плазменном напылении с электроимпульсным воздействием 

можно объяснить зарядом частиц порошка в плазменном потоке и 

возникновением электростатических сил, входящих в резонанс с 

собственными колебаниями капли. 

При измельчении частиц порошка функция распределения частиц по 

размерам смещается в сторону уменьшения их среднего диаметра. 

Связанное с измельчением уменьшение инерционности частиц 

обусловливает увеличение их средней скорости, а снижение 

среднеквадратического отклонения от среднего диаметра приводит к 

уменьшению разброса по скоростям [12]. Все это и обеспечивает 

равномерную упаковку частиц и снижение пористости (см. рис. 2). Авторы 

работ [10, 11] объясняют ускорение частиц при плазменном напылении с 

использованием дополнительного источника тока возникновением 

дополнительной скорости [11] 

m
qV ϕΔ⋅

=
2

2 , 

где q – заряд частички; Δφ – разница потенциалов между плазмотроном и 

напыляемой поверхностью; m – масса частички. 

Таким образом, установлено, что использование электроимпульсного 

воздействия обеспечивает получение измельченной и более плотной 

микроструктуры плазменных покрытий за счет дополнительного 

дробления и ускорения частиц в плазменной струе. 

Для определения эксплуатационных свойств покрытий проведены 

испытания на износостойкость и прочность сцепления с подложкой. 

Износостойкость плазменных покрытий определялась на машине трения 

СМЦ-2 по схеме ролик – колодка (рис. 4,а). Для смазки пары трения 

,

where q is the particle charge; Δφ is the potentials diffe-
rence between the plasma torch and sprayed surface; m 
is the particle mass.

Thus, it was found that the usage of electric impulse 
impact provides possession of the grinded and denser 
microstructure of the plasma coatings by means of the 
additional shredding and particle acceleration in the 
plasma jet.

To determine the performance properties of the coat-
ings the tests for abrasive resistance and adhesion to the 
substrate were conducted. The abrasive resistance of 
plasma coatings was defined on the СМЦ-2 friction ma-
chine by the rollerblock scheme (Fig. 4, a). For lubrica-
tion of the friction couple the М10Г2К GOST 8581-75 
motor oil was used. The oil feed rate was 30 drops per 
minute, the circumferential speed of the roller rotation 
was 0.8 m/s, the pressure was 5 MPa.

The block and the roller were made of 45 carbon 
structural qualified steel. The plasma coating was applied 
to the block, previously defatted with technical ethanol 
and subjected to abrasive-jet blasting. Before the abra-
sion test the rollers were subjected to thermal improve-
ment. The tempering of the steel rollers was carried at a 
temperature of 840 °С and subjected to holding for 5 min. 
The cooling was carried in the water. After the tempe-
ring the hardness of rollers was 54...55 HRC. Then, the 
high temperature tempering at a temperature of 550 °С, 
holding for 1 hour and cooling in air was performed. The 
hardness of the rollers after the high temperature tempe-
ring was 30...32 HRC.

Analysis of the results of determination of the abra-
sive resistance of plasma coatings of the ПГ-19М-01 
powder showed that the coating obtained with the impo-
sition of high-voltage electrical pulses of the voltage of 
5 kV, frequency of 6.5 kHz is 1.5 times less abrasive re-
sistant than coatings produced by means of the traditional 

капель при плазменном напылении стимулируется 
при резонансных частотах колебаний среды и самой 
капли [12]. В данном исследовании это возможно 
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капли и внешнего электрического поля, поскольку 
при дозвуковой скорости плазменной струи влияние 
пульсаций плазмы на измельчение частиц отсутству-
ет [12]. Таким образом, явление измельчения частиц 
при плазменном напылении с электроимпульсным 
воздействием можно объяснить зарядом частиц по-
рошка в плазменном потоке и возникновением элек-
тростатических сил, входящих в резонанс с собствен-
ными колебаниями капли.

При измельчении частиц порошка функция рас-
пределения частиц по размерам смещается в сторону 
уменьшения их среднего диаметра. Связанное с из-
мельчением уменьшение инерционности частиц обу-
словливает увеличение их средней скорости, а сниже-
ние среднеквадратического отклонения от среднего 
диаметра приводит к уменьшению разброса по ско-
ростям [12]. Все это и обеспечивает равномерную 
упаковку частиц и снижение пористости (см. рис. 2). 
Авторы работ [10, 11] объясняют ускорение частиц 
при плазменном напылении с использованием до-
полнительного источника тока возникновением до-
полнительной скорости [11]
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где q — заряд частички; Δφ — разница потенциалов 
между плазмотроном и напыляемой поверхностью; 
m — масса частички.

Таким образом, установлено, что использование 
электроимпульсного воздействия обеспечивает по-
лучение измельченной и более плотной микрострук-
туры плазменных покрытий за счет дополнительного 
дробления и ускорения частиц в плазменной струе.

Для определения эксплуатационных свойств по-
крытий проведены испытания на износостойкость 
и прочность сцепления с подложкой. Износостой-
кость плазменных покрытий определялась на маши-
не трения СМЦ-2 по схеме ролик-колодка (рис. 4, а). 
Для смазки пары трения использовали моторное 
масло марки М10Г2К ГОСТ 8581-75. Скорость по-
дачи масла составляла 30 капель в минуту, окружная 
скорость вращения ролика — 0,8 м/с, давление — 
5 МПа.

Колодку и ролик изготавливали из углеродистой 
конструкционной качественной стали 45. Плазмен-
ное покрытие наносили на колодку, предварительно 
обезжиренную техническим этанолом и подвергну-
тую струйно-абразивной обработке. Ролики перед 
испытанием на износостойкость подвергались тер-
мическому улучшению. Закалка стальных роликов 
осуществлялась с температуры 840 °С и выдержке 
в течение 5 мин. Охлаждение — в воде. После за-
калки твердость роликов составила 54...55 HRC. 
Затем проводили высокотемпературный отпуск 
при температуре 550 ºС, выдерживали в течение 
1 ч и охлаждали на воздухе. Твердость роликов 
после высокотемпературного отпуска составила  
30...32 HRC.
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technology, there is also a slightly larger roller abrasion, 
which is associated with an increase in the hardness of 
the coating (Fig. 4, b). Fig. 5 shows the microstructures 
of the friction surface with the coating.

At the surface (Fig. 5, a), the friction tracks are seen 
uniformly distributed over the entire area. Dramatic dif-
ferences in the pore scale can be explained by the fact 
that the spraying was carried out in air and the oxida-
tion of elements is possible, and then under friction pit-
ting is possible. The analysis of the friction surface 
(Fig. 5, b) showed that the block surface sprayed with 
the imposition of the electrical impulses is denser. The 
large number of small and medium-sized friction tracks 
of the small depth indicates that the friction processes 
proceeded smoothly.

The cohesive strength of plasma coatings with the 
substrate was determined by the “pin pulling” method 

Анализ результатов определения износостой-
кости плазменных покрытий из порошка марки  
ПГ-19М-01 показал, что покрытие, полученное с на-
ложением высоковольтных электрических импульсов 
напряжением 5 кВ, частотой 6,5 кГц, имеет в 1,5 раза 
меньший износ, чем покрытия, полученные по тра-
диционной технологии, также наблюдается несколь-
ко больший износ ролика, что связано с повышением 
твердости покрытия (рис. 4, б). На рис. 5 представ-
лены микроструктуры поверхности трения с покры-
тием.

На поверхности (рис. 5, а) видны дорожки трения, 
равномерно распределенные по всей площади. Рез-
кие различия в масштабе пор можно объяснить тем, 
что напыление производилось на воздухе и возмож-
но окисление элементов, а затем при трении — вы-
крашивание. Анализ поверхности трения (рис. 5, б) 

Fig. 4. Abrasive resistance of plasma coatings:
Рис. 4. Износостойкость плазменных покрытий:
а) — abrasion test / схема испытаний на износостойкость; b) – б) — results of the determination of abrasive resistance of plasma 
coatings of the ПГ-19М-01 powder / результаты определения износостойкости плазменных покрытий из порошка марки 
ПГ-19М-01
 1 — the imposition of electrical impulses / без наложения электрических импульсов; 2 — with the imposition of high-voltage 
electrical impulses with the voltage of 5 kV, frequency of 6.5 kHz / с наложением высоковольтных электрических импульсов 
напряжением 5 кВ, частотой 6,5 кГц
■ — coating / покрытие; □ — roller / ролик
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Fig. 5. Microstructure of  friction surface of the block, sprayed by plasma method by the ПГ-19М-01 powder:
Рис. 5. Микроструктура поверхности трения колодки, напыленной плазменным методом порошком марки ПГ-19М-01:
а) — without the imposition of high-voltage electrical impulses / без наложения высоковольтных электрических импульсов; 
b) – б) — with the imposition of high-voltage electrical impulses with the voltage of 5 kV, frequency of 6.5 kHz / с наложением 
высоковольтных электрических импульсов напряжением 5 кВ, частотой 6,5 кГц
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on the УММ-5 tensile testing machine. Samples to de-
termine the bond strength was made of 45 carbon steel. 
Before coating spraying, the surface was defatted with 
technical ethanol and subjected to the abrasive-jet blas-
ting. The sprayed coating thickness was 0.5...0.7 mm. 
The spraying was carried out at the mode mentioned 
above. To obtain the results of adhesion strength of coa-
tings with the base spraying in one mode was performed 
on five samples. Fig. 6 shows the results of determination 
of the adhesion strength of coatings.

Thus, under the application of high-voltage electric 
impulses of with the amplitude of 5 kV, the frequency 
of 6.5 kHz, there is an increase of adhesion strength of 
bronze coating by 25 % in combination with the abrasive 
resistance increased by 1.5 times.

Currently the equipment for plasma spraying of pow-
der materials costs from 10 to 25 thousand dollars, de-
pending on the scope of delivery. The cost of the power 
source for electric impulse impact is about 1 thousand 
dollars which amounts from 10 to 4 % of the total cost 
of installation. Therewith, the effect of its use provides 
the obtaining of the coatings with increased mechanical 
properties on average by 20 ... 30 %.

Thus, the prospects for the further development of 
research lie in a more detailed objectivation of the pa-
rameters of electric impulse impact and the mechanism 
of particle size reduction in the two-phase high-tempe-
rature flow.

CONCLUSIONS. 1. The imposition of the high-fre-
quency impulses with the frequency of 6.5 kHz and the 
voltage of 5 kV on the direct circuit between the plasma 
torch and the product under plasma spraying allows get-
ting the milled coating structure and enhances the hard-
ness increase by 20...25 %, the adhesion strength — by 
25 %, the adhesive resistance — by 1.5 times.

2. The electric impulse impact provides an increase 
in the average flight-in velocity of particles in the high-
temperature two-phase flow under the plasma spraying 
by 25 %. 

показал, что поверхность колодки, напыленной с на-
ложением электрических импульсов, более плотная. 
Большое количество мелких и средних дорожек тре-
ния небольшой глубины указывает на то, что процес-
сы трения протекали равномерно.

Прочность сцепления плазменных покрытий 
с подложкой определяли методом «вытягивания 
штифта» на разрывной машине УММ-5. Образцы для 
определения прочности сцепления изготавливали из 
углеродистой стали 45. Перед нанесением покрытия 
поверхность обезжиривали техническим этанолом и 
подвергали струйно-абразивной обработке. Толщина 
нанесенного покрытия составляла 0,5...0,7 мм. На-
пыление проводилось на указанном выше режиме. 
Для получения результатов прочности сцепления по-
крытий с основанием напыление на одном режиме 
проводилось на пять образцов. На рис. 6 представ-
лены результаты определения прочности сцепления 
покрытий.

Таким образом, при наложении высоковольтных 
электрических импульсов амплитудой 5 кВ, частотой 
6,5 кГц наблюдается повышение прочности сцепле-
ния бронзового покрытия на 25 % в сочетании с по-
вышенной в 1,5 раза износостойкостью.

В настоящее время оборудование для плазменного 
нанесения порошковых материалов в зависимости от 
комплектности поставки стоит от 10 до 25 тыс. дол. 
Стоимость источника питания для электроимпульс-
ного воздействия составляет около 1 тыс. дол., что 
составляет от 10 до 4 % от общей стоимости установ-
ки. При этом эффект от его применения обеспечивает 
получение покрытий с повышенными в среднем на 
20…30 % механическими свойствами.

Таким образом, перспективы дальнейшего раз-
вития исследований заключаются в более детальном 
обосновании параметров электроимпульсного воз-
действия и механизма измельчения частиц в двух-
фазном высокотемпературном потоке.

ВЫВОДЫ. 1. Наложение высоковольтных им-
пульсов частотой 6,5 кГц, напряжением 5 кВ по 
прямой схеме между плазмотроном и изделием при 
плазменном напылении позволяет получить измель-
ченную структуру покрытия и обеспечивает повы-
шение твердости на 20…25 %, прочности сцепле-
ния — на 25 %, износостойкости в 1,5 раза.

2 . Электроимпульсное воздействие обеспечивает 
повышение средней подлетной скорости частиц в вы-
сокотемпературном двухфазном потоке при плазмен-
ном напылении на 25 %.

Fig. 6. Research of influence of electric impulse impact on 
the adhesion strength of plasma spraying of ПГ-19М-01 pow-
der:
Рис. 6. Исследование влияния электроимпульсного 
воздействия на прочность сцепления плазменных покрытий 
из порошка марки ПГ-19М-01:
■ — without the imposition of high-voltage electrical impulses 
/ без наложения высоковольтных электрических импульсов; 
□ — with the imposition of high-voltage electrical impulses with 
the frequency of 6.5 kHz, the voltage of 5 kV / с наложением 
высоковольтных электрических импульсов частотой 6,5 кГц, 
напряжением 5 кВ0
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Abstract. The article discusses the prospects of application of new metal and glass electric 
arc coatings made of Sv-08G2C and Sv-AMg5 filled with hollow glass microspheres, pow-
ders, liquid silicate and the leaded glass for protection of steel structures from γ-radiation. 
The purpose of study is to investigate the radiation resistance of metal and glass coatings 
under γ-radiation Co60. Physical and mechanical properties of the coatings and coated steel 
samples made of St3 are experimentally studied: microhardness, tensile strength and yield 
strength. Structural and phase changes are studied using the methods of electronic and opti-
cal microscopy, an X-ray analysis. The influence of glass excipients on the stability of the 
structure and properties of coatings under γ-radiation is noticed. A qualitative comparison of 
metal-glass coatings to traditionally used lead-containing materials is performed. It is found 
out that under the influence of γ-radiation of Co60 with the electron energy E = 2.0, 4.5 MeV in 
electric arc metal-glass coatings there is no structural and phase transitions and the irradiation 
process is accompanied by surface hardening, coated steel plates made of St3 preserve stable 
mechanical properties. The study results can be applied for designing the protection against 
γ-radiation for technical equipment, energy facilities and transport.
Keywords: floating composite structures; radiation resistance; γ-radiation; electric arc coa-
tings; structure; mechanical properties.

Аннотация. Исследовано влияние γ-излучения Со60 на структуру и механические 
свойства композиционных электродуговых покрытий на основе Св-08Г2С и Св-Амг5, 
наполненных полыми стеклянными микросферами, порошками натрийсиликатного 
и свинцовосодержащего стекол. Показаны перспективы применения покрытий в соста-
ве конструкций плавучих композитных сооружений для перевозки и хранения радио-
активных веществ низкой и средней активности.
Ключевые слова: плавучие композитные сооружения; радиационная стойкость; 
γ-излучения; электродуговые покрытия; структура; механические свойства.

Анотація. Досліджено вплив γ-випромінювання Со60 на структуру та механічні 
властивості  електродугових покриттів на основі Св-08Г2С і Св-Амг5, наповнених 
порожніми скляними мікросферами, порошками натрійсилікатного і свинцевомісткого 
скла. Показано перспективи застосування покриттів у складі конструкцій плавучих 
композитних споруд для перевезення і зберігання радіоактивних речовин низької 
і середньої активності.
Ключові слова: плавучі композитні споруди; радіаційна стійкість; γ-випромінювання; 
електродугові покриття; структура; механічні властивості.
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Problem statement. Modern experience of maritime 
transportation of radioactive substances of low and me-
dium activity is focused on the operation of specialized 
floating structures as transshipment and temporary sto-
rage points. The solving of the problem of the complex 
protection of structures from the harmful effect of goods 
includes the design and manufacturing of structures of 
biological protection, the primary purpose of which is to 
reduce the intensity of ionizing radiation. The increase 
of the protection is achieved through a combination of 
layers of different composition and properties, as well as 
the use of heterogeneous composite materials and coa-
tings. The important operational characteristic of applied 
materials is the radiation resistance, the material ability 
to maintain its properties in terms of the ionizing radia-
tion [4].

The low-carbon and low-alloyed corrosion-resistant 
steels which are exposed to the radiation swelling and 
embrittlement [4] in the long-term performance are used 
as structural materials in containers development for 
transportation of radioactive cargoes of low and medium 
activity. It is possible to increase the constructions per-
formance properties due to the radiation-resistant coa- 
tings which are applied on their surface [3, 6]. If the ma-
terials are promising for the appliance in a wide range 

Постановка проблемы. Современный опыт 
морских перевозок радиоактивных веществ низкой 
и средней активности ориентирован на эксплуата-
цию специализированных плавучих сооружений как 
пунктов перегрузки и временного хранения. Реше-
ние проблемы комплексной защиты конструкций от 
вредного воздействия грузов включает проектиро-
вание и изготовление конструкций биологической 
защиты, основным назначением которых является 
уменьшение интенсивности ионизирующих излуче-
ний. Повышение защиты достигается за счет ком-
бинации слоев с разным составом и свойствами, 
а также применения гетерогенных композиционных 
материалов и покрытий. Важной эксплуатационной 
характеристикой применяемых материалов является 
радиационная стойкость — способность материала 
сохранять свои свойства в условиях ионизирующих 
излучений [4]. 

В качестве конструкционных материалов при 
изготовлении контейнеров для перевозки радио-
активных грузов низкой и средней активности при-
меняют низкоуглеродистые и низколегированные 
коррозионно-стойкие стали, которые в процессе 
длительной эксплуатации подвержены радиационно-
му распуханию и охрупчиванию [4]. Повысить экс-
плуатационные свойства конструкций можно за счет 
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of the ionizing radiation, as, for instance, steels, the ra-
diation resistance notion is considered as a comparative 
characteristic of various materials behavior under the 
same given radiation conditions [4]. Thus, the main con-
dition is the ability of materials to maintain the original 
chemical composition, structure and mechanical proper-
ties, the change of which should not exceed 20...30 % in 
most cases. 

Latest research and publications analysis. Among 
the protective coatings a special emphasis is put on com-
posite ones which are filled with glass components: pow-
ders, fibers, whisker crystals, microspheres [1 – 8]. Most 
of the polymer coatings are exposed to the radiation  
aging, degradation, pigment washout and other radiation 
damages [3]. The electric arc composite coatings based 
on Sv-08G2C and Sv-AMg5 are new competitive type 
of coatings. They are filled with the hollow glass micro-
spheres (HGM), as well as powders of sodium silicated 
and leaded glass of high X-ray protection properties [3, 
8]. However, the coatings radiation resistance of this type 
has not been studied in terms of hard rays. Many radio-
active waste products accumulated in the scientific and 
research laboratories are the spent sources of γ-radiation. 
That is why it is necessary to consider their influence on 
the structure and properties of metal-glass coatings.

THE ARTICLE AIM is a study of radiation resis-
tance of the new electric arc composite coatings based on 
Sv-08G2C and Sv-AMg5 filled with the hollow glass mi-
crospheres and powders of sodium silicated and leaded 
glass in terms of Со60 γ-radiation.

Basic material. Materials and methodology of re-
search performance. The electric arc composite coatings 
from Sv-08G2C (GOST 2246-70) and Sv-AMg5 (GOST 
7871-75) seamless wires have been chosen. These coat-
ings are filled with the hollow glass microspheres of so-
dium silicated of MC-A-9 (TU 6-48-108-94) composi-
tion, powders of sodium silicated (GOST 24315-80) and 
leaded (GOST 9541-75) glass obtained from household 
wastes. The technology and modes of coating are pro-
posed in this work [8]. According to the accepted re-
commendations [7] the optimal volume content of glass 
filler in the coatings is (40±7) %. The electric arc coa- 
tings based on Sv-08G2C and Sv-AMg5 without the filler 
have been studied in parallel and they are obtained at the 
same modes. The coatings were applied from one side on 
the plates from St3 (GOST 380-94) of 140×100×3.5 mm 
in size, in all cases the thickness of sprayed layer was 
2 mm.

The Co60 γ-radiation is chosen in the work as the 
most widely used in radiology, and, therefore, it is spe-
cific for most radioactive cargoes. The irradiation of steel 
plates with sprayed coatings was held on the basis of SE 
“Radma” of the L.V. Pisarzhevskii Institute of the Physi-
cal Chemistry of the National Academy of Sciences of 
Ukraine. The samples were placed in a water-filled con-
tainer which was hermetically closed by the top where 

нанесения на их поверхность радиационно-стойких 
покрытий [3, 6]. Если материалы являются перспек-
тивными для применения в широком диапазоне иони-
зирующих излучений, как, например, стали, понятие 
радиационной стойкости рассматривают как сравни-
тельную характеристику поведения разных материа-
лов в одинаковых заданных условиях облучения [4]. 
При этом главным условием остается способность 
материалов сохранять исходный химический состав, 
структуру и механические свойства, изменение ко-
торых в большинстве случаев не должно превышать 
20…30 %.

Анализ основных исследований и публика-
ций. Среди защитных покрытий особое место отво-
дится композиционным, наполненным стеклянными 
компонентами: порошками, волокнами, нитевидны-
ми кристаллами, микросферами [1 – 8]. Большинство 
полимерных покрытий подвержены радиационно-
му старению, деструкции, вымыванию пигмента 
и другим радиационным повреждениям [3]. Новым 
конкурентоспособным видом являются электродуго-
вые композиционные покрытия на основе Св-08Г2С  
и Св-АМг5, наполненные полыми стеклянными ми-
кросферами (ПСМ), а также порошками натрийсили-
катного и свинцовосодержащего стекла, обладающие 
высокими рентгенозащитными свойствами [3, 8]. Од-
нако радиационная стойкость покрытий этого вида 
в условиях жестких излучений не изучена. Поскольку 
многие накопившиеся в научно-исследовательских 
лабораториях радиоактивные отходы представляют 
собой отработанные источники γ-излучений, необхо-
димо установить их влияние на структуру и свойства 
металлостеклянных покрытий.

ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является исследование ради-
ационной стойкости новых электродуговых компози-
ционных покрытий на основе Св-08Г2С и Св-АМг5, 
наполненных полыми стеклянными микросферами 
порошками натрийсиликатного и свинцовосодержа-
щего стекла, в условиях γ-излучений Со60.

Изложение основного материала. Материалы и 
методика проведения исследований. Для исследова-
ний выбраны электродуговые композиционные по-
крытия из цельнотянутых проволок Св-08Г2С (ГОСТ 
2246–70) и Св-АМг5 (ГОСТ 7871–75), наполненные 
полыми стеклянными микросферами натрийсили-
катного состава МС-А-9 (ТУ 6-48-108-94), порошка-
ми натрийсиликатного (ГОСТ 24315–80) и свинцово-
содержащего (ГОСТ 9541–75) стекла, полученными 
из бытовых отходов. Технология и режимы нанесе-
ния покрытий подробно изложены в работе [8]. Со-
гласно принятым рекомендациям [7] оптимальное 
объемное содержание стеклянного наполнителя в по-
крытиях составляет (40±7) %. Параллельно исследо-
вали электродуговые покрытия на основе Св-08Г2С  
и Св-АМг5 без наполнителя, полученные на тех 
же режимах. Покрытия наносили с одной сторо-
ны на пластины из Ст3 (ГОСТ 380–94) размером 
140×100×3,5 мм, толщина напыленного слоя во всех 
случаях составляла 2 мм. 

В работе выбрано γ-излучение Со60, как наиболее 
широко используемое в радиологии и, следователь-
но, характерное для большинства радиоактивных 
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these samples were irradiated from both sides. As sour-
ces of Co60 gamma-radiation such sources as GIK 7-4 of 
the production of the FSUE “Mayak” were used. They 
were placed by two in each of 30 channels, evenly placed 
along the irradiator perimeter. The absorbed dose was 
measured by means of film dosimeters of the absorbed 
dose of CO PD (F) 5/150 TSO 4447-8 at the surface of 
studied samples. The detectors were mounted at the front 
and back surface of the studied samples relatively to the 
irradiator. The power of irradiation dose D was 12.5 kGy, 
the E electron energy was 4.5 MeV for St3 samples based 
on Sv-08G2C and Sv-AMg5 filled with leaded glass. 
The remaining samples, i.e. the steel and aluminum elec-
tric arc coatings filled with HGM and powder of silicate 
glass were irradiated with a linear accelerator ILU-6 
(the developer is the Budker Institute of Nuclear Physics 
SB RAS “Russia”). The E electron energy was 2.0 MeV, 
the I current of electron bundle was 4 mA, and thus the 
absorbed D dose by samples was 100 kGy. The exposure 
time for all types of composite coatings was 7 hours.

The samples from the St3 of 140×100×1,5 mm in 
size without the coating were used as the references. To 
assess the radiation resistance of electric arc coatings the 
following criteria were selected: the absence of structu-
ral and phase transitions and changes of the mechanical 
properties of samples from St3 coated by more than 30 % 
[1]. The studies of coatings structure and properties were 
carried out at the Department of Materials Science and 
Technology of Metals of the National University of Ship-
building (Mykolayiv) before and after the irradiation.

The microstructural studies were carried out 
by the electron and optical microscopy by means  
of the REMMA-102-02 electron microscope-microprobe 
and the MMP-2P metallographic microscope. The quali-
tative phase X-ray structural analysis of samples was 
carried out at the DRON-3 unit, the shooting of diffrac-
tion patterns was carried out from the plane section in the 
Cukα = 1,54178 copper radiation. The density, surface porosi-
ty, microhardness of sprayed coatings, the Vickers’ hard-
ness of steel substrate, the σв strength limit and σт yield 
limit of samples from St3 with coatings, the σотр adhesion 
strength of coatings with the substrate were defined ex-
perimentally. The density of coatings was defined by the 
hydrostatic weighing; the surface porosity was studied 
by means of the optical microscopy using the standard 
techniques of quantitative metallography. The micro-
hardness of the component phases of sprayed coatings 
was defined using the PMT-3 microhardness tester at a 
load of 20 g for the metallic matrix and 200 g for the 
glass inclusions.  The substrate hardness from St3 was 
measured from the back side from the coating according 
to the Vickers’ method on the TPP-10 device at a load of 

грузов. Облучение стальных пластин с напыленны-
ми покрытиями проводили на базе ДП «Радма» Ин-
ститута физической химии им. Л.В. Писаржевского 
НАН Украины. Образцы помещали в заполненный 
водой контейнер, герметично закрытый крышкой, 
где их облучали с обеих сторон. В качестве источ-
ников гамма-излучения Со60 использовали источни-
ки типа ГИК 7-4 производства ФГУП ПО «Маяк», 
помещенные по два в каждом из 30 каналов, равно-
мерно расположенных по периметру облучателя. По-
глощенная доза на поверхности исследуемых образ-
цов измерялась при помощи пленочных дозиметров 
поглощенной дозы СО ПД(Ф) 5/150 ТСО 4447-8. 
Детекторы крепились на фронтальной и тыльной от-
носительно облучателя поверхности исследуемых 
образцов. Мощность дозы облучения D для образцов 
Ст3 с покрытиями на основе Св-08Г2С и Св-АМг5, 
наполненными свинцовосодержащим стеклом, со-
ставила 12,5 кГр, энергия пучка Е — 4,5 МэВ. 
Остальные образцы, т. е. стальные и алюминиевые 
электродуговые покрытия, наполненные ПСМ и по-
рошком натрийсиликатного стекла, облучали с помо-
щью линейного ускорителя ИЛУ-6 (разработчик — 
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СВ РАН 
«Россия»). Энергия пучка Е = 2,0 МэВ, ток I = 4 мА, 
при этом поглощенная образцами доза D составила 
100 кГр. Время экспозиции для всех видов компози-
ционных покрытий — 7 часов.

В качестве эталонов использовали образцы из 
Ст3 размером 140×100×1,5 мм без покрытия. Для 
оценки радиационной стойкости электродуговых по-
крытий выбраны следующие критерии: отсутствие 
структурно-фазовых превращений и изменения ме-
ханических свойств образцов из Ст3 с нанесенными 
покрытиями более чем на 30 % [1]. Исследования 
структуры и свойств покрытий до и после облучения 
проводили на кафедре материаловедения и техноло-
гии металлов Национального университета корабле-
строения (г. Николаев). 

Микроструктурные исследования осуществляли 
методами электронной и оптической микроскопии при 
помощи электронного микроскопа-микроанализатора 
РЭММА-102-02 и металлографического микроскопа 
ММР-2Р. Качественный фазовый рентгенострук-
турный анализ образцов выполняли на установке 
ДРОН-3, съемка дифрактограмм проводилась с пло-
ских шлифов в излучении меди Cukα = 1,54178. Экспери-
ментально определяли плотность, поверхностную 
пористость, микротвердость напыленных покрытий, 
твердость по Виккерсу стальной подложки, предел 
прочности σв и предел текучести σт образцов из 
Ст3 с покрытиями, прочность сцепления покрытий 
σотр с подложкой. Плотность покрытий определяли 
гидростатическим взвешиванием, поверхностную 
пористость исследовали с помощью оптической 
микроскопии, применяя стандартные методики ко-
личественной металлографии. Микротвердость 
составляющих фаз напыленных покрытий опреде-
ляли с помощью микротвердомера ПМТ-3 при на-
грузке 20 г для металлической матрицы и 200 г для 
стеклянных включений. Твердость подложки из 
Ст3 измеряли с оборотной стороны от покрытия  
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5 kg; the measurement error did not exceed ±10%. The 
adhesion strength of coatings with a thickness of 2 mm 
with a steel substrate was defined according to the GOST 
28574-90 and GOST 14760-69*. The IR 5057-50 testing 
machine was used to measure the breaking strength limit 
of the samples from St3, the yield limit, the adhesive 
strength of coatings with the substrate. The loading rate 
was 2.5 mm/min.  

The results of experimental research (Table 1) 

по методу Виккерса на приборе ТПП-10 при нагруз-
ке 5 кг; погрешность измерений не превысила ±10 %. 
Прочность сцепления покрытий толщиной 2 мм со 
стальной подложкой определяли по ГОСТ 28574-90 
и ГОСТ 14760-69*. Для измерения предела прочно-
сти образцов из Ст3 на разрыв, предела текучести, 
прочности сцепления покрытий с подложкой исполь-
зовали испытательную машину ИР 5057-50, скорость 
нагружения составляла 2,5 мм/мин.

Результаты экспериментальных исследований 
приведены в табл. 1.

Table 1. Physical and Mechanical Properties of Steel Plates with Coatings before and after Irradiation  
Таблица 1. Физико-механические свойства стальных пластин с покрытиями до и после облучения

Properties  
Свойства 

 Filler in Coating / Наполнитель в покрытии 
Coating  

without filler 
Покрытие без 
наполнителя 

Hollow Glass  
Microspheres 

Полые стеклянные 
микросферы 

Soluble Potassium 
Натрийсиликатное 

стекло 

Plumbiferous Glass 
Свинцово- 

содержащее 
стекло 

Electric Arc Coatings from Sv-08G2S of 2 mm thickness  
Электродуговые покрытия из Св-08Г2С толщиной 2 мм 

Density, kg/m3 / Плотность, кг/м3:
before irradiation / до облучения 7055 5800 7025 6065
after irradiation / после облучения 6995 5715 7025 6065

Surface Porosity, %: 
Поверхностная пористость, %: 

before irradiation / до облучения 17 19 20 22
after irradiation / после облучения 25 20 20 22

Medium Size of Pores, mym:  
Средний размер пор, мкм: 

before irradiation / до облучения 6,5…8,0 5,0…7,6 5,2…6,6 3,9…5,4
after irradiation / после облучения 11,1…14,5 4,5…7,0 4,5…6,5 3,5…5,0

Microhardness of Coatings before  
irradiation, MPa: 
Микротвердость покрытий до облучения, МПа: 

Нµ20 of matrix / Нµ20 матрицы 1280 1325 1300 1310
Нµ200 of glass / Нµ200 стекла – 1250 1400 1370

Microhardness of Coatings after irradiation, MPa:  
Микротвердость покрытий после 
облучения, МПа: 

Нµ20 of matrix / Нµ20 матрицы 2855 2645 3335 1925
Нµ200 of glass / Нµ200 стекла – 1310 1500 1420

St3 with Coating from Sv-08G2S of 2 mm thickness  
Ст3 с покрытием из Св-08Г2С толщиной 2 мм 

Breaking Strength Limit σв, MPa:  
Предел прочности на разрыв σв, МПа: 

before irradiation / до облучения 323,0 315,0 344,0 318,0
after irradiation / после облучения 328,0 318,0 350,0 320,0

Yield Limit σy, MPa:  
Предел текучести σт, МПа: 

before irradiation / до облучения 265,0 260,0 275,0 260,0
after irradiation / после облучения 275,0 280,5 285,0 278,0

Adhesive Strength, σотр, MPa:  
Прочность сцепления, σотр, МПа: 

before irradiation / до облучения 25,0 20,0 27,0 15,0
after irradiation / после облучения 26,0 22,0 29,2 15,0
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The research of properties of reference samples from 
St3 showed that there is a non-significant increase of 
strength characteristics in the result of irradiation of the 
Е = 2,0 MeV electrons by the energy: the HV5 Vickers’ 
hardness before irradiation was 1460 MPa, the σy tensile 
ultimate strength was 365 MPa, the σy yield limit was 
292,5 MPa, and it agrees with the data [4]; after the ir-
radiation the HV5 was 1485 MPa, the σв was 371,0 MPa, 
the σт was 302,5 MPa. The results of microscopic re-
search (Fig. 1, а) and X-ray structure analysis did not 
show any structural and phase changes and agree with 
the data of research [4].

The microstructures of electric arc coatings on the 
basis of Sv-08G2S and Sv-AMg5 without the filler are 

Исследования свойств эталонных образцов из 
Ст3 показали, что в результате облучения энергией 
электронов Е = 2,0 МэВ наблюдается незначительное 
увеличение прочностных характеристик: твердость 
по Виккерсу HV5 до облучения составляла 1460 МПа, 
предел прочности при растяжении σв = 365 МПа, 
предел текучести σт = 292,5 МПа, что совпадает 
с данными [4]; после облучения HV5 = 1485 МПа, 
σв = 371,0 МПа, σт = 302,5 МПа. Результаты микроско-
пических исследований (рис. 1, а) и рентгенострук-
турного анализа не показали структурно-фазовых из-
менений и совпадают с данными работы [4]. 

На рис. 1 представлены также микрострук-
туры электродуговых покрытий на основе  
Св-08Г2С и Св-АМг5 без наполнителя. Результаты  

Properties  
Свойства 

 Filler in Coating / Наполнитель в покрытии 
Coating  

without filler 
Покрытие без 
наполнителя 

Hollow Glass  
Microspheres 

Полые стеклянные 
микросферы 

Soluble Potassium 
Натрийсиликатное 

стекло 

Plumbiferous Glass 
Свинцово- 

содержащее 
стекло 

Electric Arc Coatings from Sv-AMg5 of 2 mm thickness  
Электродуговые покрытия из Св-АМг5 толщиной 2 мм 

Density, kg/m3 / Плотность, кг/м3:
before irradiation / до облучения 1700 1480 1770 1860
after irradiation / после облучения 1695 1480 1665 1860

Surface Porosity, %: 
Поверхностная пористость, %: 

before irradiation / до облучения 12 22 20 18
after irradiation / после облучения 26 25 22 20

Medium Size of Pores, mym:  
Средний размер пор, мкм: 

before irradiation / до облучения 2,4 – 2,7 2,1 – 3,5 1,9 – 2,0 2,2 – 3,6
after irradiation / после облучения 3,5 – 5,0 4,0 – 6,5 2,0 – 2,5 4,0 – 6,5

Microhardness of Coatings before  
irradiation, MPa: 
Микротвердость покрытий до облучения, МПа: 

Нµ20 of matrix / Нµ20 матрицы 345 375 355 365
Нµ200 of glass / Нµ200 стекла - 1270 1420 1340

Microhardness of Coatings after irradiation, MPa:  
Микротвердость покрытий после 
облучения, МПа: 

Нµ20 of matrix / Нµ20 матрицы 925 960 925 925
Нµ200 of glass / Нµ200 стекла – 1280 1480 1350

St3 with Coating from Sv-AMg5 of 2 mm thickness  
Ст3 с покрытием из Св-АМг5 толщиной 2 мм 

Breaking Strength Limit σв, MPa:  
Предел прочности на разрыв σв, МПа: 

before irradiation / до облучения 327,0 328,0 338,18 336,15
after irradiation / после облучения 341,0 340,0 350,0 342,5

Yield Limit σy, MPa:  
Предел текучести σт, МПа: 

before irradiation / до облучения 268,0 266,0 287,0 284,0
after irradiation / после облучения 288,70 287,0 300,0 290,0

Adhesive Strength, σотр, MPa:  
Прочность сцепления, σотр, МПа: 

before irradiation / до облучения 19,0 15,0 16,0 15,0
after irradiation / после облучения 20,0 16,0 16,5 16,0

Сontinuation of table 1. / Продолжение табл. 1
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demonstrated in Fig. 1. The results of microstructural 
research showed the two times increase of coatings sur-
face porosity on the basis of Sv-AMg5, the size of pores 
increased by 40…50 %. The coatings surface porosity 
on the basis of Sv-08G2S increased by 47 %, the size 
of pores increased by 70 %. All these characteristics are 
connected with the thermal impact on the materials of 
the Со60 γ-radiation, which is able to change the surface 
morphology. The results of X-ray structural analysis con-
firmed the absence of structural and phase changes. The 
tests which were carried out did not show any significant 
changes in the mechanical properties of samples from 
St3 with coatings from Sv-08G2S and Sv-AMg5. Howe-
ver, the Hμ20 microhardness of coatings doubles due to 
the effect of the surface hardening [1, 2]. 

The microstructures of electric arc coatings on the 
basis of Sv-08G2S and Sv-AMg5 filled with the PGM 
and silicated glass are demonstrated in Fig. 2. 

The microstructural studies have shown that the 
specific feature of glass and metal coatings based on  
Sv-08G2S and Sv-AMg5 is a slight increase of the sur-
face porosity (compared to the coatings without filler), 
due to the features of their structure: the glass inclusions 
are the stress raisers [8] with which the heat losses and 
energy output processes occur at the interface. The di-
mensions of coatings microhardness have shown that 
the surface hardening of metal and glass coatings occurs 
in case of the Co60 γ-rays irradiation with the E energy 
which is 2.0 MeV due to the thermal processes: the Hμ20 
microhardness of matrix of coatings based on Sv-08G2S 
is increased almost twice, the microhardness of matrix 
of coatings from Sv-AMg5 is increased in 2.5 times. 
The Hμ200 microhardness of glass inclusions is almost 
unchanged due to their high heat resistance [7, 8]. The 
results of X-ray structural analysis did not show any 
structural and phase changes. The tests did not show any 
significant changes of mechanical properties of samples 
from St3 with the applied metal and glass coatings. 

The prospects of coatings appliance filled with lea-
ded glass [1] caused the necessity of irradiation at higher 
energies. So, the electric arc coatings on the basis of  
Sv-08G2S and Sv-AMg5 filled with the leaded glass are 

микроструктурных исследований показали увеличе-
ние поверхностной пористости покрытий на основе 
Св-АМг5 почти вдвое, размеров пор – на 40…50 %. 
Поверхностная пористость покрытий на основе  
Св-08Г2С в среднем увеличилась на 47 %, размер 
пор — на 70 %, что связано с тепловым воздей-
ствием на материалы γ-излучения Со60, способно-
го изменить морфологию поверхности. Результаты 
рентгеноструктурного анализа свидетельствуют об 
отсутствии структурно-фазовых изменений. Про-
веденные испытания не показали существенных 
изменений механических свойств образцов из Ст3 
с покрытиями из Св-08Г2С и Св-АМг5, однако при 
этом вдвое увеличивается микротвердость матрицы 
покрытий Нµ20, что связано с эффектом поверхност-
ного упрочнения [1, 2].

На рис. 2 приведены микроструктуры электро-
дуговых покрытий на основе Св-08Г2С и Св-АМг5, 
наполненных ПСМ и натрийсиликатным стеклом.

Проведенные микроструктурные исследования 
показали, что отличительной особенностью металло-
стеклянных покрытий на основе Св-08Г2С и Св-АМг5 
является незначительное, по сравнению с покрытия-
ми без наполнителя, увеличение поверхностной по-
ристости, что связано с особенностями их структуры: 
стеклянные включения являются концентраторами на-
пряжений [8], на поверхности раздела с которыми про-
исходят тепловые потери и процессы энерговыделе-
ния. Измерения микротвердости покрытий показали, 
что в результате облучения γ-лучами Со60 с энергией 
Е = 2,0 МэВ вследствие тепловых процессов проис-
ходит поверхностное упрочнение металлостеклянных 
покрытий: микротвердость Нµ20 матрицы покрытий 
на основе Св-08Г2С увеличивается почти вдвое, ма-
трицы покрытий из Св-АМг5 — в 2,5 раза. Микро-
твердость Нµ200 стеклянных включений практически 
не изменяется, что связано с их высокой теплостойко-
стью [7, 8]. Результаты рентгеноструктурного анализа 
свидетельствуют об отсутствии структурно-фазовых 
изменений. Испытания не показали существенного 
изменения механических свойств образцов из Ст3 
с нанесенными металлостеклянными покрытиями. 

Перспективы применения покрытий, наполнен-
ных свинцовосодержащим стеклом [1], вызвали  

a) 

Fig. 1. Microstructure of Samples after Irradiation (the Е electron energy is 2.0 MeV, the D absorbed dose of irradiation is 100 kGy): 
Рис. 1. Микроструктуры образцов после облучения (Е = 2,0 МэВ, D = 100 кГр): 
а) — is St3 (× 370) / Ст3 (× 370); b) – б) — is coatings on the basis of Sv-08G2S (× 370) / покрытия на основе Св-08Г2С (× 370); 
с) – в) — is coatings on the basis of Sv-AMg5 (× 100) / покрытия на основе Св-АМг5 (× 100)

c) – в)b) – б)
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irradiated by the E energy of electrons which is 4.5 MeV. 
Their microstructures are shown in Fig. 3. 

The studies of microstructure and phase composi-
tion have shown the stability of the coatings structure 
from Sv-08G2S (the leaded glass composition) in the 
Co60 γ-ray irradiation process with the E energy which 
is 4.5 MeV over a period of 7 hours: the structural and 
phase changes do not occur, the increase of surface po-
rosity and pore sizes is not observed. The dimensions 
of microhardness showed the increase of Hμ20 of steel 
matrix of metal and glass coating based on Sv-08G2S 
by 46 % and the increase of Hμ20 of aluminum matrix of 
coating based on Sv-AMg5 nearly in 2.5 times; the Hμ200 
microhardness of glass inclusions remains constant. The 
test results did not show a significant change of the me-
chanical properties of samples from St3 with electric arc 
coatings.

The samples from St3 with metal and glass electric 
arc coatings based on Sv-08G2S and Sv-AMg5 maintain 
the mechanical properties stable in the result of the diffu-
sional radiation by the Co60 γ-rays with the E electron ene- 
rgy which is 2.0; 4.5 MeV. These mechanical properties 

необходимость облучения на более высоких энер-
гиях. Так, электродуговые покрытия на основе  
Св-08Г2С и Св-АМг5, наполненные свинцово-
содержащим стеклом, облучены энергией электронов  
Е = 4,5 МэВ, их микроструктуры представлены на 
рис. 3.

Проведенные исследования микроструктуры 
и фазового состава показали стабильность структуры 
покрытий из композиции Св-08Г2С – свинцовосодер-
жащее стекло в процессе облучения γ-лучами Со60 
с энергией Е = 4,5 МэВ в течение 7 часов: структурно-
фазовые изменения не происходят, увеличения поверх-
ностной пористости и размеров пор не наблюдается. 
Измерения микротвердости показали увеличение Нµ20 
стальной матрицы металлостеклянного покрытия на 
основе Св-08Г2С на 46 % и увеличение почти в 2,5 раза 
Нµ20 алюминиевой матрицы покрытия на основе  
Св-АМг5; микротвердость Нµ200 стеклянных вклю-
чений остается постоянной. Результаты испытаний 
не показали существенного изменения механических 
свойств образцов из Ст3 с электродуговыми покрытиями. 

В результате диффузионного облучения γ-лучами 
Со60 с энергией электронов Е = 2,0; 4,5 МэВ  

a) 

c) – в)

b) – б)

d) – г)

Fig. 2. Microstructures of Electric Arc Coatings after Irradiation (the E electron energy is 2.0 MeV, the D absorbed radiation dose 
is 100 kGy):
Рис. 2. Микроструктуры электродуговых покрытий после облучения (E = 2,0 МэВ, D = 100 кГр): 
а) — is Sv-08G2S – PGM / Св-08Г2С – ПСМ; b) – б) — is Sv-AMg5 − PGM / Св-АМг5 − ПСМ; c) – в) — is Sv-08G2S – silicated glass /  
Св-08Г2С – натрийсиликатное стекло; d) – г) — is Sv-AMg5 – silicated glass / Св-АМг5 – натрийсиликатное стекло
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are the σв tensile ultimate strength, the σy yield limit and 
the strength of coatings adhesion with the σотр substrate, 
the НV5 hardness of the substrate from St3 increases by 
15 % at the average.  

The impact of the Co60 γ-radiation on metal and glass 
electric arc coatings can be assessed by the qualitative 
comparison (Fig. 4) with samples from pure lead and 
other composite materials filled with the leaded glass. 
The assessment criterion is the multiplicity of attenua-
tion of γ- radiation diffusion flux by the samples. In this 
case, this value is the ratio of the D0 radiation dose power 

образцы из Ст3 с металлостеклянными электродуго-
выми покрытиями на основе Св-08Г2С и Св-АМг5 
сохраняют стабильными механические свойства: 
предел прочности при растяжении σв, предел текуче-
сти σт и прочность сцепления покрытий с подложкой 
σотр, твердость НV5 подложки из Ст3 в среднем воз-
растает на 15 %. 

Воздействие γ-излучения Со60 на металлосте-
клянные электродуговые покрытия можно оценить 
путем качественного сравнения (рис. 4) с образца-
ми из чистого свинца и других композиционных  

a) b) – б)

Fig. 3. Microstructure of Coatings Filled with Leaded Glass after Irradiation (the E energy electrons which is 4.5 MeV, the D ab-
sorbed dose is 12.5 kGy):
Рис. 3. Микроструктура покрытий, наполненных свинцовосодержащим стеклом, после облучения (Е = 4,5 МэВ, 
D = 12,5 кГр): 
а) — is Sv-08G2S / Св-08Г2С; b) – б) — is Sv-AMg5 / Св-АМг5

Fig. 4. Multiplicity of Attenuation of Co60 γ-radiation by Composite Materials and Coatings Filled with the Leaded Glass:   
Рис. 4. Кратность ослабления γ-излучения Со60 композиционными материалами и покрытиями, наполненными 
свинцовосодержащим стеклом:
1 — is St3 without a coating / Ст3 без покрытия; 2 — is St3 with a coating based on Sv-08G2S / Ст3 с покрытием на основе  
Св-08Г2С; 3 — is the TPh-10 fiberglass / стеклоткань ТФ-10; 4 — is the phenol-formaldehyde leaded fiberglass / 
фенолоформальдегидная свинцовосодержащая стеклоткань; 5 — is St3 with a coating based on Sv-AMg5 / Ст3 с покрытием 
на основе Св-АМг5; 6 — is the lead plate / пластина свинца
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preceding the sample to the D power dose measured ac-
cording to the sample: Ê = D0/D. As the reference sample 
the steel plate from St3 without a coating was used. The 
multiplicity of attenuation was accepted as the unit.

The data on the following composite materials are 
plotted on the histogram: the fiberglass with a thickness 
of 7.9 mm of the TF-10 brand (sample 3) with the multi-
plicity of the 1.31 attenuation; the phenol-formaldehyde 
leaded fiber-glass (sample 4) with a thickness of the 
8.2 mm with a multiplicity of 1.33 attenuation; the plate 
of pure lead with a density of 11340 kg/m3, with a thick-
ness of 7.9 mm (sample 6) and with a multiplicity of the 
2.9 attenuation.

The qualitative assessment showed that the effect 
from the application of coating layer of composition of 
Sv-08G2S (the leaded glass) with a thickness of 2 mm on 
the steel plate is that it protects the St3 plate by 28 % the 
and the coatings of composition of Sv-AMg5 (the leaded 
glass) protects it by 56 %. It is directly connected with 
the properties of metal matrix of compositions. The ad-
vantage of usage the aluminum matrix composite materi-
als for protection against the types of ionizing radiation 
is determined by the relatively low absorption of thermal 
neutrons by the aluminum matrix, high thermal conduc-
tivity, suitable corrosion resistance and processing cha-
racteristics [3]. 

Using the experimental results based on Beer-Lam-
bert law [4], one can define the lead equivalent for the 
samples from St3 with metal and glass coating, or, to 
be more precise, the protection thickness, which attenu-
ate the radiation in the same way as the given layer of 
lead. The value of lead equivalent depends directly on 
the radiation type and energy and it also depends on the 
multiplicity of attenuation. Thus, within experimental 
conditions the lead equivalent for the sample from St3 
with a thickness of 2.5 mm with a coating filled with 
the lead glass is 0.972 mmPb, for compositions based 
on Sv-08G2S; it is 6.08 mmPb for coatings based on  
Sv-AMg5. The obtained dimensionless quantities are 
0.216 and 1.350 in terms of the specific values related to 
the thickness. 

The prospects for further research are connected with 
the research of thermo-mechanical processes in irradi-
ated composite layer of the constructions of the floating 
structures for transportation and storage of radioactive 
substances.

CONCLUSION. 1. As a result of diffusional effect 
of the Co60 γ-radiation with the E electron energy which 
is 2.0; 4.5 MeV the structural and phase transitions does 
not occur in electric arc metal and glass coatings on the 
basis of Sv-08G2S and Sv-AMg5 and the irradiation pro-
cess is accompanied by the surface hardening: the micro-
hardness of metal matrix of coatings increases in 2 ... 2.5 
times, the surface porosity almost does not increase in 
contrast to the unfilled coatings. 

материалов, наполненных свинцовосодержащим сте-
клом. Критерием оценки принята кратность ослабле-
ния диффузионного потока γ-излучения образцами. 
В данном случае эта величина представляет собой 
отношение мощности дозы излучения D0 перед об-
разцом к мощности дозы D, измеренной за образцом: 
Ê = D0/D. В качестве эталонного образца использова-
ли стальную пластину из Ст3 без покрытия, приняв 
кратность ослабления за единицу. 

На гистограмму нанесены данные по следующим 
композиционным материалам: стеклоткань толщи-
ной 7,9 мм марки ТФ-10 (образец 3) с кратностью 
ослабления 1,31; фенолоформальдегидная свинцово-
содержащая стеклоткань (образец 4) толщиной 
8,2 мм с кратностью ослабления 1,33; пластинка 
чистого свинца плотностью 11340 кг/м3, толщиной 
7,9 мм (образец 6) и  кратностью ослабления 2,9. 

Проведенная качественная оценка показывала, 
что эффект от нанесения на стальную пластину слоя 
покрытия композиции Св-08Г2С – свинцовосодержа-
щее стекло толщиной 2 мм заключается в том, что 
оно на 28 % защищает пластину Ст3, а покрытия ком-
позиции Св-АМг5 – свинцовосодержащее стекло —  
на 56 % — это непосредственно связано со свойства-
ми металлической матрицы композиций. Преимуще-
ство применения алюмоматричных композиционных 
материалов для защиты от видов ионизирующих из-
лучений обусловлено сравнительно малым поглоще-
нием тепловых нейтронов алюминиевой матрицей, 
высокой теплопроводностью, хорошей коррозионной 
стойкостью и технологическими свойствами [3]. 

Используя экспериментальные результаты на 
основании закона Бэра–Ламберта [4], можно опре-
делить свинцовый эквивалент для образцов из Ст3 
с металлостеклянным покрытием — толщину за-
щиты, ослабляющей излучение в той же мере, что 
и данный слой свинца. Значение свинцового экви-
валента непосредственно зависит от вида и энергии 
излучения, а также кратности ослабления. Таким 
образом, в пределах условий эксперимента свинцо-
вый эквивалент для образца из Ст3 толщиной 2,5 мм 
с покрытием, наполненным свинцовосодержащим 
стеклом, составляет 0,972 ммPb для композиций на 
основе Св-08Г2С; 6,08 ммPb для покрытий на основе  
Св-АМг5. В пересчете на удельные значения, отне-
сенные к толщине, полученные безразмерные вели-
чины составляют 0,216 и 1,350.

Перспективы дальнейших исследований связа-
ны с исследованиями термомехнических процессов 
в облученном композиционном слое конструкций 
плавучих сооружений для перевозки и хранения ра-
диоактивных веществ.

ВЫВОДЫ. 1. В результате диффузионного воз-
действия γ-излучения Со60 с энергией пучка Е = 2,0; 
4,5 МэВ в электродуговых металлостеклянных по-
крытиях на основе Св-08Г2С и Св-АМг5 не проис-
ходит структурно-фазовых превращений и процесс 
облучения сопровождается поверхностным упроч-
нением: микротвердость металлической матрицы 
покрытий возрастает в 2…2,5 раза; в отличие от не-
наполненных покрытий поверхностная пористость 
практически не увеличивается.
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2. Under the absorption of the D radiation dose 
which is 12.5 kGy and 100 kGy the samples from St3 
with metal and glass electric arc coatings on the basis of 
Sv-08G2S and Sv-AMg5 remain the mechanical proper-
ties stable: the σv tensile ultimate strength, the σy yield 
stress and the σотр adhesion strength of coatings with the 
substrate.

3. In the conditions of the Co60 γ-rays irradiation with 
the E electron energy which is 4.5 MeV the values of lead 
equivalent for St3 with metal and glass coatings filled 
with the lead glass related to the thickness of the samples 
equal to 0.216 for the coatings based on Sv-08G2S and 
1.350 for coatings based on Sv-AMg5.

4. It is stated that the coating layer of composition of 
Sv-08G2S (the leaded glass) with a thickness of 2 mm 
increases the multiplicity of attenuation of St3 by 28 %, 
and the layer of coatings of composition of Sv-AMg5 
(the leaded glass) increases by 56 %.

2. При поглощении дозы излучений D 12,5 кГр 
и 100 кГр образцы  из Ст3 с металлостеклянными 
электродуговыми покрытиями на основе Св-08Г2С 
и Св-АМг5 сохраняют стабильными механические 
свойства: предел прочности при растяжении σв, пре-
дел текучести σт и прочность сцепления покрытий 
с подложкой σотр.

3. В условиях облучения γ-лучами Со60 с энерги-
ей пучка Е = 4,5 МэВ значения свинцового эквива-
лента для Ст3 с металлостеклянными покрытиями, 
наполненными свинцовосодержащим стеклом, от-
несенные к толщине образцов, составляют 0,216 для 
покрытий на основе Св-08Г2С и 1,350 — для покры-
тий на основе Св-АМг5.

4. Установлено, что слой покрытия композиции 
Св-08Г2С – свинцовосодержащее стекло толщиной 
2 мм повышает кратность ослабления Ст3 на 28 %, 
а покрытия композиции Св-АМг5 – свинцовосодер-
жащее стекло — на 56 %.
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и свойств порошковых материалов.
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Abstract. The article considers the impact of prerecrystallization heat treatment on the hard-
ness, strength and fatigue strength of the 18H2N4MA steel after preliminary shot blasting. It is 
experimentally established that as the result of prerecrystallization heat treatment at 500 °C with 
3 minutes delay the layer with an increased measure of hardness (hardness is increased by 42 %) 
is formed on the 18H2N4MA steel surface after the preliminary shot blasting. The 18H2N4MA 
steel shot blasting causes the formation of compressive stresses in the surface layer, the subse-
quent prerecrystallization heat treatment does not change the nature of the residual stress, but 
only leads to the decrease in the absolute values, preserving the work-hardened layer depth. The 
prerecrystallization heat treatment leads to an increase in fatigue strength of the 18H2N4MA 
steel about 2.7 times compared with the shot blasting and increase of the tensile strength by 
11 %, with plasticity indexes substantially constant. Such an increase in the strength indicators 
of the 18H2N4MA steel as a result of prerecrystallization heat treatment is caused by the forma-
tion of the substructures with shredded precinct in the steel surface layer. The given assumption 
is confirmed by the X-ray diffraction and electron metallography results. After prerecrystal-
lization heat treatment the partial subgrains grinding from 222 ÷ 133 nm after shot blasting to 
90 ÷ 49 nm is observed in the 18H2N4MA steel structure.
Keywords: plastic deformation; recrystallization heat treatment; fatigue strength; hardness;  
substructure.

Аннотация. Исследовано влияние предрекристаллизационной термической обработ-
ки на предел прочности, твердость и усталостную прочность стали 18Х2Н4МА после 
дробеструйной обработки.
Ключевые слова: пластическая деформация; предрекристаллизационная термическая 
обработка; прочность; твердость; усталостная прочность; субструктура. 

Анотація. Досліджено вплив передрекристалізаційної термічної обробки на между 
міцності, твердість і втомну міцність сталі 18Х2Н4МА після дробоструминної 
обробки.
Ключові слова: пластична деформація; передрекристалізаційна термічна обробка; 
міцність; твердість; утомна міцність; субструктура.
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Problem statement. Most failures of machines and 
mechanisms in operation are related to the strength is-
sues and caused by fatigue defects. Fatigue resistance 
of many details operating under normal conditions is 
determined by the surface layer strength. Therefore, the 
problem of the formation of the surface layer of the detail 
with high bearing capacity should be solved at the stage 
of the design of a structure, and then in the technological 
process development [4]. The most promising method 
of strengthening of heavily loaded details is a complex 
treatment. It includes the chemical and heat treatment 
(cementation, azotization) followed by shot blasting, 
rolling, coining with special panes, etc. Manufacturing 
practice showed that shot blasting is the most effective 
work hardening in the mass production of details. The 
advantage of this method is the possibility of strengthe- 
ning of details of various shapes and sizes, complete 
mechanization of the process of strengthening, the high 
efficiency and the relatively low special equipment 
costs. The shot blasting increases the rupture strength 
under the shock and cyclic loads of low-alloyed steels by 
30 – 35%, extending the time before fatigue flaking [1]. 

Постановка проблемы. Большинство отказов 
машин и механизмов в процессе эксплуатации свя-
заны с проблемами прочности и вызваны усталост-
ными дефектами. Сопротивление усталости многих 
деталей, работающих при нормальных условиях, 
определяется прочностью поверхностного слоя, по-
этому проблема формирования поверхностного слоя 
детали с высокой несущей способностью должна ре-
шаться уже на стадии проектирования конструкции, 
а затем — и при разработке технологического про-
цесса [2]. Наиболее перспективным методом упроч-
нения тяжелонагруженных деталей является ком-
плексная обработка – химико-термическая обработка 
(цементация, азотирование) с последующим дефор-
мационным упрочнением дробью, обкаткой ролика-
ми, чеканкой специальными бойками и т. п.

Заводская практика показала, что в условиях мас-
сового производства деталей наиболее результатив-
ное деформационное упрочнение — наклеп дробью. 
Преимуществом данного способа является возмож-
ность упрочнения деталей различной формы и раз-
меров, полной механизации процесса упрочнения, 
высокая производительность и относительно низкие 
затраты на специальное оборудование. Деформаци-
онное упрочнение дробью повышает сопротивление 
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The increase of the strength characteristics of construc-
tion steels is usually accompanied by the decrease of 
the parameters defining the viscosity and plasticity of 
the material. In this case, a high strength material may 
be damaged under low loading due to the formation of 
cleavage cracks in it. Consequently, it is usually impos-
sible to assess the reliability of steel products with any 
mechanical characteristic. It is defined by a set of me-
chanical properties which are closely connected to the 
operational strength of the products.

Latest research and publications analysis. The re-
sults of the studies on the impact of the prerecrystalliza-
tion heat treatment on the hardness of metals and alloys 
subjected to the plastic deformation [5 – 7, 9] enabled 
predicting its positive impact on the strength properties 
of the metals and alloys. Nevertheless, the problem of 
obtaining the experimental data on the impact of the pre-
recrystallization heat treatment on the ultimate strength 
limit and fatigue strength of metal construction materials 
is urgent.

THE ARTICLE AIM is to study the impact of the 
prerecrystallization heat treatment on the 18H2N4MA 
steel strength characteristics after shot blasting.

Basic material. The 18H2N4MA (GOST 4543) 
steel samples were being treated with the 1.4 – 1.6 mm 
(GOST 3722) steel shot on the N-0410 plant for 60 mi-
nutes under a pressure of 0.2 MPa. The surface rough-
ness after the shot blasting made up Ra = 2.5. Fatigue 
testing of the samples was performed at the central labo-
ratory of the GTRPC “Zorya – Mashproekt” according 
to the GOST 23026-78 on the standard samples with a 
frequency of 685 cycles per minute (11.4 Hz). Testing 
base made up 107 cycles. The initial load on the sample 
was 140 MPa, while the load increase step was 20 MPa. 
The identification of the ultimate stress limit was per-
formed according to the GOST 1497-84 on a tensile 
testing machine IR-5057-50 under a load of 5 tons with 
a loading rate of 0.5 mm/min. The prerecrystallization 
heat treatment was performed in the electrical furnace  
SNOL-1.6.2.0.08/9-M1 at a temperature of 500 °C with 
a 3 minute hold at the same temperature according to 
the recommendations of [5]. The microhardness was 
determined with the PMT-3 tool (on longitudinal sec-
tions) with an indentation load of 20 g according to the  
DSTU ISO 6507-4: 2008. The analysis of the micro-
structure was performed on the PEM-100M electron 
microscope with the replica method [12]. The mean 
effective size of the coherent scattering regions (CSR) 
was determined with the approximation method from 
two orders of diffraction in the [110] and [211] direc-
tion with a linear combination of Gaussian functions.  

разрушению при ударно-циклических нагрузках низ-
колегированных сталей на 30…35 %, увеличивает 
время до появления усталостной трещины [4]. Повы-
шение прочностных характеристик конструкционных 
сталей, как правило, сопровождается ухудшением 
параметров, определяющих вязкость и пластичность 
материала. В этом случае высокопрочный материал 
может разрушаться при малых нагрузках вследствие 
образования в нем хрупкой трещины. В связи с этим 
надежность стальных изделий, как правило, нельзя 
оценить какой-либо механической характеристикой, 
она определяется комплексом механических свойств, 
находящихся в тесной взаимосвязи с эксплуатацион-
ной прочностью изделий.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Результаты исследований влияния пред-
рекристаллизационной термической обработки на 
твердость пластически деформированных металлов 
и сплавов [3, 7, 8, 10] позволили прогнозировать ее 
положительное воздействие и на прочностные харак-
теристики металлов и сплавов. Тем не менее задача 
получения экспериментальных данных по влиянию 
предрекристаллизационной термической обработки 
на предел прочности и усталостную прочность ме-
таллических конструкционных материалов является 
актуальной.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — исследование влияния пред-
рекристаллизационной термической обработки на 
показатели прочности стали 18Х2Н4МА после дро-
беструйной обработки.

Изложение основного материала. Образцы из 
стали 18Х2Н4МА (ГОСТ 4543) обрабатывали сталь-
ной дробью 1,4…1,6 мм на установке Н-0410 в тече-
ние 60 мин под давлением 0,2 МПа. Шероховатость 
поверхности после дробеструйной обработки со-
ставила Ra = 2,5. Испытание образцов на усталост-
ную прочность проводили в центральной заводской 
лаборатории НВКГ «Зоря» – «Машпроект» на стан-
дартных образцах, с частотой 685 циклов в минуту 
(11,4 Гц). База испытаний составляла 107 циклов, 
начальная нагрузка на образец — 140 МПа, шаг по-
вышения нагрузки — 20 МПа. Определение предела 
прочности проводили в соответствии с ГОСТ 1497–84 
на разрывной машине ИР-5057-50 при нагрузке 5 т, 
со скоростью нагружения 0,5 мм/мин. Предрекри-
сталлизационную термическую обработку выпол-
няли в электропечи СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1 при тем-
пературе 500 °С, с выдержкой при этой температуре 
в течение 3 мин согласно рекомендациям [3]. Микро-
твердость определяли с помощью прибора ПМТ-3 
(на продольных шлифах) при нагрузке на индентор 
20 г согласно ДСТУ ISO 6507-4:2008.

Анализ микроструктуры осуществляли на элек-
тронном микроскопе ПЭМ-100М методом реплик 
[12]. Средний эффективный размер областей коге-
рентного рассеивания (ОКР) определяли методом ап-
проксимации по двум порядкам отражения в направ-
лении [110] и [211] линейной комбинацией функций 
Гаусса, что позволило более точно определить размер 
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It enabled determining the CSR size more accurately 
with the DRON-3 diffractometer in the CuКα

 radiation 
not taking into account the impact of the internal stresses 
and shooting conditions [2].

The surface layer is of paramount importance for 
the fatigue resistance. Primary cracks appear in the sur-
face layer of an average thickness of 0.05-0.20 mm. The 
cracks are formed in the surface grains damaged by the 
effect of the preliminary treatment. They appear at the 
interface of the surface layer and the base material ex-
panding the strain and being the potential sources of the 
cracks formation [11]. The fatigue strength limit is in-
creased when the layer with the increased strength cha-
racteristics is formed on the surface of the detail.

To determine the state of the surface layer of the 
18H2N4MA steel before and after the prerecrystalliza-
tion heat treatment, the microhardness distribution over 
the depth of the sample was determined. The results are 
presented in Fig. 1.

According to the data presented in Fig. 1, the maxi-
mum value of microhardness after shot blasting is seen at 
a depth of 40 mm and makes up 5.9 GPa (curve 1). The 
subsequent prerecrystallization heat treatment at 500 ° C 
with a hold of 3 minutes leads to the hardness charac-
teristics increase up to 8.4 GPa at a depth of 40 microns 
(curve 2). As a result of shot blasting, the surface layer 
of the 18H2N4MA steel is deformed to 50 %, and there 
is a phenomenon of work hardening, which is the cause 
of the hardness characteristics increase. When the metal 
subjected to the plastic deformation is heated, the reduc-
tion processes occur, which is the reduction of the num-
ber of defects and their redistribution with the formation 
of a more equilibrium structure. The stress relief process 
occurs consisting of two stages: recovery and recrys-

ОКР, не учитывая влияния внутренних напряжений 
и условий съемки [5], на дифрактометре ДРОН–3 
в излучении CuКα

.
Поверхностный слой имеет определяющее зна-

чение для сопротивления усталости. Первичные 
трещины возникают в поверхностном слое толщи-
ной в среднем 0,05…0,20 мм. Трещины образуются 
в поверхностных зернах, поврежденных действием 
предварительной обработки. На границе поверхност-
ного слоя и основного материала возникают растяги-
вающие напряжения, являющиеся потенциальными 
источниками образования трещин [1]. Предел уста-
лостной прочности увеличивается, когда на поверх-
ности детали формируется слой с повышенными по-
казателями твердости.

С целью определения состояния поверхностного 
слоя стали 18Х2Н4МА до и после предрекристал-
лизационной термической обработки исследовали 
распределение микротвердости по глубине образца 
(результаты представлены на рис. 1).

Согласно представленным на рис. 1 данным мак-
симальное значение микротвердости после дробе-
струйной обработки наблюдается на глубине 40 мкм 
и составляет 5,9 ГПа (кривая 1). Последующая пред-
рекристаллизационная термическая обработка при 
500 °С с выдержкой в течение 3 мин приводит к по-
вышению показателей твердости до 8,4 ГПа на глу-
бине 40 мкм (кривая 2). В результате дробеструйной 
обработки происходит деформация поверхностного 
слоя стали 18Х2Н4МА до 50 %, возникает явление 
наклепа, что и является причиной повышения пока-
зателей твердости.

При нагревании пластически деформированно-
го металла происходят восстановительные процес-
сы, которые заключаются в уменьшении количества 
дефектов и их перераспределении с образованием 
более равновесной структуры. Происходит про-
цесс снятия внутренних напряжений, который со-
стоит из двух стадий: возврата и рекристаллизации. 
В свою очередь, при возврате протекают процессы  

Fig. 1. Microhardness distribution over the depth of the 18H2N4MA steel sample:   
Рис. 1. Распределение микротвердости по глубине образца из стали 18Х2Н4МА:
1 —  after shot blasting / после дробеструйной обработки; 2 — after shot blasting and the prerecrystallization heat treatment at 
500 ° C for 3 min / после дробеструйной и предрекристаллизационной термической обработки (500 °С, 3 мин); h — is the 
distance from the surface of the sample / расстояние от поверхности образца
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tallization. In turn, the polygonization processes occur 
during the recovery. As a result of the deformation, the 
dislocation tangles are formed in steels; it is also called 
a cellular structure. The heating of the material to the 
temperature when the recrystallization starts leads to the 
process when the cell boundaries are becoming flat, their 
body is disposing of even more dislocations, so that they 
turn into subgrains with low-angle boundaries. In other 
words, the polygonization process occurs. The subgrains 
formed during the polygonization tend to grow by migra-
tion and subboundaries coalescence under the tempera-
ture and hold time increase. The meeting of the migra-
ting subboundaries in the growing subgrains leads to the 
accumulation of products of the interaction of the lo-
wangle subboundaries and separate dislocations, which 
probably slows down the movement of dislocations and 
strengthens the material. Interruption of the heating or 
hold processes at the polygonization stage and subse-
quent cooling at a rate eliminating the subgrain growth 
enables fixing the polygonization subgrains. Therefore, 
the 18H2N4MA steel hardness increase after the prere-
crystallization heat treatment is explained by the refine-
ment of its substructure.

The hardness increase of the steel surface layer as a 
result of blasting is caused by the formation of internal 
compressive stresses. To determine the magnitude and 
nature of the change of internal stresses in the surface 
layer of the 18H2N4MA steel after the shot blasting and 
the subsequent prerecrystallization heat treatment by 
means of measuring of the sample deflection [10], the 
diagrams of the distribution of internal stresses on the 
depth of the sample are constructed (Fig. 2).

полигонизации. В сталях в результате деформации 
образуются дислокационные сплетения — так назы-
ваемая ячеистая структура. Нагрев такого материала 
до температуры начала рекристаллизации приводит 
к тому, что границы ячеек становятся плоскими, тело 
их еще больше освобождается от дислокаций и они 
превращаются в субзерна с малоугловыми грани-
цами, т. е. осуществляется процесс полигонизации. 
Субзерна, образующиеся при полигонизации, с по-
вышением температуры и увеличением времени вы-
держки стремятся увеличиваться путем миграции 
и коалесценции субграниц. Встреча мигрирующих 
субграниц и растущих субзерен приводит к накопле-
нию продуктов взаимодействия малоугловых субгра-
ниц и отдельных дислокаций, что, вероятно, тормозит 
движение дислокаций, упрочняя материал. Прерыва-
ние процесса нагрева или выдержки на стадии поли-
гонизации и последующее охлаждение со скоростью, 
исключающей рост субзерен, позволяет зафиксиро-
вать полигонизационные субзерна. Таким образом, 
повышение твердости стали 18Х2Н4МА после пред-
рекристаллизационной термической обработки объ-
ясняется измельчением субструктуры.

Повышение твердости поверхностного слоя ста-
ли в результате дробеструйной обработки вызвано 
формированием в нем внутренних сжимающих на-
пряжений. Для определения величины и характера 
изменения внутренних напряжений в поверхностном 
слое стали 18Х2Н4МА после дробеструйной и по-
следующей предрекристаллизационной термической 
обработки методом измерения прогиба образца [11] 
построены эпюры распределения внутренних напря-
жений по глубине образца (рис. 2).

Дробеструйная обработка стали 18Х2Н4МА в те-
чение 60 мин под давлением 0,2 МПа вызывает фор-
мирование в поверхностном слое сжимающих напря-
жений с максимальным значением 620 МПа, которое 

Fig. 2. Distribution of internal residual stresses on the depth of the sample of 18H2N4MA steel:   
Рис. 2. Распределение внутренних остаточных напряжений по глубине образца из стали 18Х2Н4МА:
1 — after shot blasting / после дробеструйной обработки; 2 — after shot blasting with the subsequent prerecrystallization 
heat treatment at 500°С, 3 min / после дробеструйной обработки с последующей предрекристаллизационной термической 
обработкой (500 °С, 3 мин.); h — is the distance from the surface of the sample / расстояние от поверхности образца
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The shot blasting of the 18H2N4MA steel for 60 mi-
nutes under the load of 0.2 MPa causes the formation 
of the compressive stresses in the surface layer, with the 
maximum value of 620 MPa which is observed at the 
distance of 40 microns from the surface of the sample 
(curve 1). The total depth of the cold-hardened layer is 
220 microns. The subsequent prerecrystallization heat 
treatment causes no change in the nature of residual 
stresses, but only leads to a decrease in absolute values. 
The maximum value of the compressive residual stresses 
after the prerecrystallization heat treatment is 610 MPa 
and is observed at the same distance from the sample 
surface as after shot blasting, at that the total depth of 
the cold-hardened layer is reduced to 200 microns. The 
reduction of the residual stresses value and the depth of 
the cold-hardened layer as a result of the prerecrystal-
lization heat treatment can be explained by the relaxation 
processes occurring in the process of polygonization.

The influence of the prerecrystallization heat treat-
ment on the fatigue strength of the 18H2N4MA steel 
after the subsequent shot blasting was determined by 
means of testing on the cycle fatigue according to the 
GOST 25.502-79. The obtained data is given in Table 1.

As is seen from Table 1, the prerecrystallization heat 
treatment leads to the increase of the fatigue strength of 
the 18H2N4MA steel about 2.7 times compared with the 
shot blasting. This is due to the formed substructure of the 
surface layer as in [3,13]. The structure refinement in the 
steel surface layer leads to the fact that the fracture which 
occurs in the material under cyclic loading encounters 
a greater number of obstacles in the form of small sub-
grains with the developed surface area and spends more 
energy to overcome them. As a result of this, the crack 
passage time increases from the nucleation to the de-
struction of the sample, at this the fatigue limit increases. 
The prerecrystallization heat treatment also causes the 
increase of the tensile strength of the 18H2N4MA steel 
after shot blasting (Table 2).

наблюдается на расстоянии 40 мкм от поверхности 
образца (кривая 1). Общая глубина наклепанного 
слоя составляет 220 мкм. Последующая предрекри-
сталлизационная термическая обработка не вызы-
вает изменения характера остаточных напряжений, 
а только лишь приводит к уменьшению абсолютных 
значений. Максимальное значение сжимающих оста-
точных напряжений после предрекристаллизаци-
онной термической обработки составляет 610 МПа 
и наблюдается на том же расстоянии от поверхности 
образца, что и после дробеструйной обработки, при 
этом общая глубина наклепанного слоя понижается 
до 200 мкм. Уменьшение величины остаточных на-
пряжений и глубины наклепанного слоя в результате 
предрекристаллизационной термической обработки 
можно объяснить релаксационными процессами, 
происходящими в процессе полигонизации.

Влияние предрекристаллизационной термиче-
ской обработки на усталостную прочность стали 
18Х2Н4МА после предварительной дробеструйной 
обработки определяли методом испытания на цикли-
ческую усталость согласно ГОСТ 25.502–79. Полу-
ченные результаты представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, предрекристаллизацион-
ная термическая обработка приводит к повышению 
усталостной прочности стали 18Х2Н4МА примерно 
в 2,7 раза по сравнению с дробеструйной обработкой. 
Это объясняется сформированной субструктурой по-
верхностного слоя, как и в работах [6, 13]. Измельче-
ние структуры в поверхностном слое стали приводит 
к тому, что трещина, которая возникает в материа-
ле при циклических нагрузках, встречает на своем 
пути большее количество препятствий в виде малых 
субзерен с развитой поверхностью и тратит больше 
энергии на их преодоление, в результате чего время 
прохождения трещины от зарождения до разрушения 
образца увеличивается, при этом возрастает предел 
усталостной прочности.

Предрекристаллизационная термическая обра-
ботка вызывает повышение предела прочности стали 
18Х2Н4МА также после доробеструйной обработки 
(табл. 2).

Table 1. Value of maximum stresses and number of cycles before the failure of 18H2N4MA steel depending on the treatment type
Таблица 1. Значение максимальных напряжений и количество циклов до разрушения стали 18Х2Н4МА в зависимости 
от вида обработки

Treatment type  
Вид обработки

Load  
Нагрузка   

σmax, Mpa / МПа

Cycle number  
Количество циклов

Shot blasting for 60 minutes under the load of 0.2 MPa 
Дробеструйная обработка на протяжении 60 мин под давлением 0,2 МПа

560 3680000  
(failure) / (разрушение)

Shot blasting for 60 minutes under the load of 0.2 MPa with the subsequent  
the prerecrystallization heat treatment at 500°С, with the 3 minute hold
Дробеструйная обработка на протяжении 60 мин под давлением 0,2 МПа 
с последующей предрекристаллизационной термической обработкой при 
500 °С, с выдержкой 3 мин

560 3680000  
(resisted) / (выдержал)

580 3680000  
(resisted) / (выдержал)

600 270000  
(failure) / (разрушение)



smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

128

№1 (3) 2015

ТЕМА НОМЕРА: СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СУДОСТРОЕНИИ

The increase of the tensile strength at 11 % when 
the plasticity isn’t practically changed, after the prere-
crystallization heat treatment of the 18H2N4MA steel in 
comparison with the shot blasting, can be explained from 
the point of view of the failure mechanism which occurs 
during the load of the test sample. The plastic deforma-
tion occurs primarily in the grain which most favorably 
oriented to the external load (i.e., with the greatest tan-
gential stresses). With the increase of the external stress 
we can observe the gradual involving of the remaining 
grains during plastic deformation, preserving the integ-
rity of the grain. Under the influence of an external stress 
of the dislocation motion, generated by the active source, 
come to the grain limit and hold near it. The stress in-
creases with the accumulation of dislocations. However, 
it is not enough to move from one subgrain to another 
through the limit. Therefore, the distribution of slip-
ping from one subgrain to the other one happens at the 
expense of the fact that after having reached a certain 
stress at the point of one subgrain, a source of dislocation 
runs high in the adjacent subgrain. The deformation re-
sistance increases with the decrease of the subgrain size 
not because of the presence of the limit itself but through 
the interaction among the grains separated by this limit. 
Therefore, the increase of the strength limit as a result of 
the prerecrystallization heat treatment of steel is associ-
ated with substructure refinement (Fig. 3). 

In Fig. 3 we can see the partial refinement of sub-
grains in the structure of the 18H2N4MA steel after the 
prerecrystallization heat treatment. After shot blasting 
the partial refinement is changed from 222÷133 microns 
to 90÷49 microns. The substructure refinement after the 
prerecrystallization heat treatment is proved by the data 
obtained as a result of the X-ray research (Table 3). 

As well as the CSR corresponds to the internal or-
dered region of the grain and does not include the heavily 
distorted limits, the size of the CSR is identified with an 
average crystallite size [3].

The difference in the absolute values of the dimen-
sions of structural elements, obtained with the electron 
microscope and the X-ray analysis, is due to the fact that 

Повышение предела прочности на 11 % при 
практически неизменной пластичности после пред-
рекристаллизационной термической обработки ста-
ли 18Х2Н4МА (в сравнении с дробеструйной обра-
боткой) можно объяснить с точки зрения механизма 
разрушения, который происходил во время нагрузки 
опытного образца. Пластическая деформация прои-
зойдет в первую очередь в зерне, благоприятно ори-
ентированном к внешней нагрузке (т. е. с наиболь-
шим касательным напряжением). С ростом внешнего 
напряжения наблюдается постепенное вовлечение 
остальных зерен в процессе пластической дефор-
мации при сохранении целостности зерна. Под дей-
ствием внешнего напряжения смещения дислокаций, 
генерируемых активным источником, зерна приходят 
к границе и задерживаются около нее. По мере нако-
пления дислокаций растет напряжение. Однако это-
го недостаточно, чтобы перейти из одного субзерна 
в другое через границу. Поэтому распространение 
скольжения от одного субзерна к другому осущест-
вляется за счет того, что при достижении определен-
ного значения напряжения в точке одного субзер-
на возбуждается источник дислокации в соседнем 
субзерне. Сопротивление деформации возрастает 
с уменьшением размера субзерна не из-за наличия 
границы самой по себе, а вследствие взаимодействия 
между зернами, разделенными этой границей. Сле-
довательно, повышение предела прочности в резуль-
тате предрекристаллизационной термической обра-
ботки стали связано с измельчением субструктуры 
(рис. 3).

На рис. 3 видно, что после предрекристаллиза-
ционной термической обработки в структуре стали 
18Х2Н4МА наблюдается частичное измельчение 
субзерен, имеющее место после дробеструйной об-
работки: от 222…133 мкм до 90…49 мкм. Измельче-
ние субструктуры после предрекристаллизационной 
термической обработки подтверждают и данные, по-
лученные в результате рентгеноструктурных иссле-
дований (табл. 3).

Поскольку ОКР соответствует внутренней упоря-
доченной области зерна и не включает в себя сильно 
искаженные границы, размер ее отождествляют со 
средним размером кристаллитов [6].

Разница в абсолютных значениях размеров 
структурных элементов, полученных на электрон-
ном микроскопе и при рентгеноструктурном анали-
зе, связана с тем, что рентгеноструктурный анализ 

Table 2. Value of tensile strength and plasticity indices of the 18H2N4MA steel depending on the treatment type
Таблица 2. Значения предела прочности и показателей пластичности стали 18Х2Н4МА в зависимости от вида обработки

Treatment type / Вид обработки σв, MPa / МПа δ, % Ψ, %
Shot blasting for 60 minutes under the load of 0.2 MPa 
Дробеструйная обработка на протяжении 60 мин под давлением 0,2 МПа

910 6 25

Shot blasting for 60 minutes under the load of 0.2 MPa with the subsequent  
the prerecrystallization heat treatment at 500°С, with the 3 minute hold 
Дробеструйная обработка на протяжении 60 мин под давлением 0,2 МПа  
с последующей предрекристаллизационной термической обработкой при 500 °С,  
с выдержкой 3 мин

1011 7 25
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the X-ray analysis shows the average size of the struc-
tural elements of the entire volume of the sample when 
the depth is up to 400 microns. The size of the struc-
tural elements of not only of the treated surface layer, 
but also the parent metal is taken into account partially. 
However, despite the difference in the absolute values of 
the dimensions of structural elements, obtained by vari-
ous metadata of the structural analysis, the given results 
indicate that the prerecrystallization heat treatment leads 
to the refinement of the substructure of the 18H2N4MA 
steel after the preliminary shot blasting.

Thus, the prospects for the further development of 
the research are in the detailed study of the processes 
of formation of fine grain substructure as a result of the 
prerecrystallization heat treatment.

CONCLUSIONS. The prerecrystallization heat 
treatment at 500 °С for 3 minutes after shot blasting 

показывает средний размер структурных элементов 
по всему объему образца на глубине до 400 мкм, ча-
стично учитывая размер структурных элементов не 
только обрабатываемого поверхностного слоя, но 
и основного металла. Однако несмотря на разницу 
абсолютных значений размеров структурных элемен-
тов, полученных различными методами структурно-
го анализа, представленные результаты свидетель-
ствуют, что предрекристаллизационная термическая 
обработки приводит к измельчению субструктуры 
стали 18Х2Н4МА после предварительной дробе-
струйной обработки.

Таким образом, перспективы дальнейшего раз-
вития исследований заключаются в детальном изуче-
нии процессов формирования мелкозернистой суб-
структуры в результате предрекристаллизационной 
термической обработки. 

ВЫВОДЫ. Предрекристаллизационная терми-
ческая обработка при 500 °С в течение 3 мин после 

a) b) – б)

Fig. 3. Microstructure of the 18H2N4MA steel: 
Рис. 3. Микроструктура стали 18Х2Н4МА: 
а) — after shot blasting / после дробеструйной обработки; б) — after shot blasting with subsequent the prerecrystallization 
heat treatment at 500°С, 3 min / после дробеструйной обработки с последующей предрекристаллизационной термической 
обработкой (500 °С, 3 мин)

Table 3. CSR value of the 18H2N4MA steel depending on the treatment type
Таблица 3. Размер ОКР для стали 18Х2Н4МА в зависимости от вида обработки

Treatment type  
Вид обработки

Intrinsic  
broadening, grad.  

Физическое  
уширение, град

CSR size D, nm  
Размер ОКР 

D, нм
[110] [211]

Shot blasting for 60 minutes under the load of 0.2 MPa 
Дробеструйная обработка на протяжении 60 мин под давлением 0,2 МПа

0,4 0,6 265

Shot blasting for 60 minutes under the load of 0.2 MPa with the subsequent the 
prerecrystallization heat treatment at 500°С, with the 3 minute hold 
Дробеструйная обработка на протяжении 60 мин под давлением 0,2 МПа 
с последующей предрекристаллизационной термической обработкой при 
500 °С, с выдержкой 3 мин

0,475 0,8 142
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дробеструйной обработки приводит к повышению 
усталостной прочности стали 18Х2Н4МА в 2,7 раза, 
предела прочности на 11 % и увеличению твердости 
поверхностного слоя на 42 % за счет формирования 
участков с измельченной субструктурой.

leads to the increase of the fatigue strength of  
18H2N4MA steel at 2.7 times, the increase of the strength 
limit at 11 % and the hardness increase of the surface lay-
er at 42 % by means of the formation of the areas with 
fine grain substructure.
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”

 Исследование проблемы сварочных напряжений и деформаций пере-
жило пик в 30-х годах XX века. Исследования в основном были направлены 
на раскрытие механизма образования деформаций и напряжений при сварке 
низкоуглеродистых сталей.
В последующие годы круг научных учреждений и специалистов, которые зани-
мались проблемами прочности сварных конструкций, сварочных напряжений 
и деформаций, непрерывно расширялся. Развитие шло по пути исследования 
сварочных напряжений в различных типах соединений, влияния напряжений 
на прочность, устойчивость против хрупкого разрушения. Сегодня широкое 
применение получили методы теории упругости и пластичности, компьютер-
ные технологии, различные программные комплексы для исследования сва-
рочных напряжений и деформаций и решения конкретных проблем.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

“
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Abstract. The analysis of architectural and structural types of the research vessels (RV) which 
are built and being built shows that twin hull ships with usual lines and small waterplane area 
(SWATH) can be used. Therefore, the reduction in the acoustic characteristics of the vessel is 
rather significant for the RV, since its main task is exploration of fish resources for subsequent 
work of fishing vessels, as well as for naval supporting research vessels. It is expected that the 
efficiency indicator is determined by the amount of information obtained as a result of the work 
of the RV. The method of obtaining the information resides in the RV inspecting the water col-
umn or the seabed. At that, the noise of the ship itself affects the operating radius of measuring 
devices. Thus, the approximate method is suggested. On the basis of it, the specified ultimate 
noise level for the SWATH can be estimated. The paper suggests the generalized dimensionless 
indicator of the propeller noise level; it depends on the velocity of the vessel, its draught and 
the characteristics of the propellers. With displacement being the same, the RV SWATH has 
significantly better noise level properties, mainly due to the recessed propellers, which makes 
this option more preferred than that of the RV.
Keywords: small waterplane area twin hull (SWATH); research vessel; propeller noise; pro-
peller cavitation.

Аннотация. Рассмотрено, при каких требованиях задания на проектирование научно-
исследовательского судна будет целесообразным рассмотрение варианта катамарана 
с малой площадью ватерлинии.
Ключевые слова: судно с малой площадью ватерлинии; научно-исследовательское 
судно; шум гребных винтов; кавитация гребных винтов. 

Анотація. Розглянуто, при яких вимогах завдання на проектування науково-дослідного 
судна буде доцільним розгляд варіанта катамарана із малою площею ватерлінії.
Ключові слова: судно із малою площею ватерлінії; науково-дослідне судно; шум 
гребних гвинтів; кавітація гребних гвинтів.
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Problem statement. The analysis of architectural 
and structural types of the research vessels (RV) which 
are built and being built shows that the twin hull vessels 
can be used there both with normal lines and the small 
waterplane area twin hulls (SWATH). The application of 
the twin hull circuit allows us to significantly increase 
the capacity of the vessel being designed according to 
the areas per ton of deadweight (specific capacity), that 
is very important for RV.

Let us consider the choice from two types of lines of 
the twin hull RV – RV with conventional lines and RV 
with lines which are characterized by small waterplane 
area. In both cases, the increase of the specific capa- 
city compared to single hull RV can be considered as al-
most similar. Stability (the main indicator of the safety of 
navigation for small vessels, including RV) in catamaran 
with conventional lines is significantly higher than that 
of a single hull vessel, while the SWATH ships have the 
same or slightly higher one than that of the single hull. 
Navigability in the head sea is much better in SWATH 
ships, and the loss of speed in sea disturbance is much 
less than that of a conventional vessel and a catamaran 
with conventional lines. However, the hull weight and 
the cost of construction of the SWATH ships will be 
higher than that of the other two competitive variants. Its 
draught is also higher but the speed performance at slow 
speeds is worse. 

The overall balance of the pros and cons seems not in 
favor of SWATH ships. However, in practice, RV SWATH 

Постановка проблемы. Анализ архитектурно-
конструктивных типов построенных и строящихся 
научно-исследовательских судов (НИС) показывает, 
что здесь могут применяться двухкорпусные суда — 
как с обычными обводами, так и с малой площадью 
ватерлинии (СМПВ). Применение двухкорпусной 
схемы позволяет заметно увеличить вместимость 
проектируемого судна по площадям в расчете на тон-
ну водоизмещения (удельную вместимость), что для 
НИС очень важно. 

Рассмотрим подробнее выбор из двух типов об-
водов двухкорпусного НИС — НИС с обычными об-
водами и НИС с обводами, которые характеризуются 
малой площадью ватерлинии. В обоих случаях при-
рост удельной вместимости по сравнению с однокор-
пусными НИС можно считать примерно одинаковым. 
Остойчивость (главный показатель безопасности 
плавания для небольших судов, в том числе для 
НИС) у катамарана с обычными обводами значитель-
но выше, чем у однокорпусного судна, а у СМПВ — 
такая же или немного выше, чем у однокорпусно-
го судна. Мореходность на встречном волнении 
у СМПВ значительно лучше, а потери скорости на 
волнении — намного меньше, чем у традиционного 
судна и у катамарана с обычными обводами. Однако 
масса корпуса и стоимость постройки у СМПВ будет 
выше, чем у двух других конкурентных вариантов, 
осадка также выше, а ходовые качества на малых хо-
дах — хуже.
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ships are being built. These RV include, in particular, the 
ships “Halcyon” and “KiloMoana” (the USA), “Frede- 
rick G. Creed” (Canada), “Kaiyo” (Japan) as well as some 
others. According to the authors, this is explained as fol-
lows. At the turn of 1960 – 1970-ies the classification of 
RV included civil RV (they were divided into universal, 
oceanographic, hydrographic and others) and supporting 
RV vessels of the naval forces (NF) of different coun-
tries [7]. The main purpose of the supporting RV ships 
of NF is conducting special studies related to the deve-
lopment of new types of naval armaments. An important 
feature of these studies is the need to maximally decrease 
the intensity of physical fields of RV, the acoustic field in 
particular. The same requirements are applied to the civil 
RV, whose main task is the exploration of fish shoals for 
the future “guidance” of fishing vessels on these shoals.

The main sources of noise on any ship are the main 
engine and propellers. There is a standard technical solu-
tion to reduce the level of noise of engines, i.e. to use a 
diesel-electric power plant on the supporting RV of NF. 
In this case, the diesel itself can be placed on a special 
soundproof basement. Then the noisiness of a diesel en-
gine is significantly reduced, a relatively noisy reduction 
gear is eliminated, and there are usually no problems 
with noisiness of the propeller motor.

There remains the problem of propeller noise. It is 
known that the main component of the noise of the pro-
pellers is the noise generated by cavitation. In addition 
to the value of the disk ratio of the propeller itself, the 
propeller cavitation is also determined with the propeller 
penetration under the free surface and the vessel speed. 
The magnitude of the propeller penetration under the free 
surface is determined by the ship draught. In this case, 
the increased draught of the SWATH ships becomes an 
advantage, since the propeller cavitation and hence the 
noisiness level in the whole vessel can be substantially 
delayed there. The corresponding analysis shows that 
those research vessels which were built in the form of 
SWATH ships are the supporting vessels of naval forces. 
Execution of the functions of RV may be associated with 
the use of towed hydroacoustic stations. 

As is known, the transverse stability of SWATH ships 
and a single hull vessel is nearly the same, and the lon-
gitudinal and transverse stability of SWATH ships (un-
like the single hull vessel) may also be nearly the same. 
At the design of single hull tugboats in accordance with 
the current regulations in stability it is needed to check 
the stability under the influence of the cross-jerk of the 
towing line along with the verification of stability un-
der conditions of wind and sea disturbance. To be able to 
perform SWATH ships towing of hydroacoustic station 
in a mathematical model of RV SWATH ships we need 
to include the requirement of the stability at the towline 
shock. Given the proximity of the transverse and longitu-
dinal stability of SWATH ships here it may be necessary 
to consider the spatial inclination [9]. To improve the sta-
bility of SWATH ships one can use the suggestions con-
tained in Japanese Patents No. 58-11355, No. 58-11356 
and No. 58-24315 when necessary [13 – 15]. However, 

Общий баланс плюсов и минусов выглядит, та-
ким образом, скорее не в пользу СМПВ. Однако на 
практике СМПВ-НИС строятся. К таким НИС от-
носятся, в частности, суда «Halcyon» и «KiloMoana» 
(США), «Frederick G. Creed» (Канада), «Kaiyo» (Япо-
ния), а также некоторые другие.  По мнению авто-
ров, это объясняется следующим. Уже на рубеже 
1960 – 1970-х гг. при классификации НИС выделя-
лись гражданские НИС (они подразделялись на уни-
версальные, океанографические, гидрографические 
и др.) и НИС-вспомогательные суда военно-морских 
сил (ВМС) различных стран [7]. Основное назначе-
ние НИС-вспомогательных судов ВМС — проведе-
ние специальных исследований, связанных с созда-
нием новых образцов морских вооружений, а важной 
особенностью таких исследований является необхо-
димость максимального снижения напряженности 
физических полей НИС, в частности акустического 
поля. Такие же требования предъявляются и к тем 
гражданским НИС, основной задачей которых явля-
ется разведка косяков рыбы для последующего «на-
ведения» на эти косяки промысловых судов.

Основные источники шума на любом судне — глав-
ный двигатель и гребные винты. Для снижения уров-
ня шума двигателей стандартным техническим реше-
нием является применение на НИС-вспомогательных 
судах ВМС дизель-электрической энергетической 
установки. В этом случае собственно дизель может 
быть размещен на специальном звукоизолирующем 
фундаменте. Тогда шумность дизеля существенно 
снижается, относительно шумная редукторная пере-
дача исключается, а с шумностью гребных электро-
двигателей проблем обычно не возникает.

Остается проблема шума гребных винтов. Из-
вестно, что основной составляющей шума винтов 
является шум, порождаемый кавитацией. Кавитация 
гребного винта определяется, помимо величины дис-
кового отношения собственно винта, также заглубле-
нием винта под свободную поверхность и скоростью 
судна. Величина же заглубления винта под свободную 
поверхность определяется осадкой судна. И в этом 
случае возросшая осадка СМПВ оказывается его до-
стоинством, поскольку здесь возможно существенно 
отдалить кавитацию винтов и, соответственно, уро-
вень шумности судна в целом. Соответствующий 
анализ показывает, что те научно-исследовательские 
суда, которые были построены в варианте СМПВ, — 
это именно вспомогательные суда военно-морских 
сил. Выполнение НИС своих функций может быть 
связано с применением буксируемых гидроакустиче-
ских станций. 

Как известно, поперечная остойчивость СМПВ 
и однокорпусного судна примерно одного порядка, 
а продольная и поперечная остойчивость СМПВ 
(в отличие от однокорпусного судна) также могут 
быть одного порядка. При проектировании одно-
корпусных буксирных судов в соответствии с дей-
ствующими нормативами остойчивости необходимо, 
наряду с проверкой остойчивости в условиях ветра 



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

№1 (3) 2015 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

135

based on the available materials on RV SWATH ships, 
their margin of stability for towing of hydroacoustic sta-
tions appears to be sufficient.

In this case, for the initial stages of construction 
of the supporting RV of NF, as well as the exploration 
RV for commercial purposes it seems urgent to develop 
the approximate methods, on the basis we could assess 
the feasibility of application of the SWATH ship option 
according to the given level limit of noise. The deve-
lopment of the appropriate approximate methods is the 
problem which is solved in this article.

Latest research and publications analysis. General 
principles of the formation of efficiency criteria for the 
civil and surface ships are considered in [8], and the for-
mation of the efficiency criterion of the civil or surface 
ship for the case, when the useful effect cannot be ex-
pressed in monetary terms, is considered in [11]. Diffe-
rent approaches to the determination of the useful effect 
(efficiency indicator) for RV are considered in [2, 4, 6, 
7], and a number of aspects of the comparison of con-
ventional and multihull vessels in [3, 5]. The connection 
among the acoustic characteristics of the propellers, on 
the one hand, and the elements of the propeller and the 
ship as a whole, on the other hand, is studied in the refe-
rence book [10].

THE ARTICLE AIM is to evaluate the feasibility 
of using a SWATH catamaran as a research vessel by de-
veloping an approximate method based on the maximum 
permissible level of noise from the propellers. 

Basic material. The peculiarity of research vessels, 
which distinguishes them from the majority of the civil 
courts of other classes is that the useful effect of their 
operation in most cases, as for the warships, cannot be 
adequately expressed in monetary units. Therefore, the 
criterion of the type of difference (profit is the difference 
between the income and expenditures) cannot be applied 
here. We have to use the criterion of the fraction type, 
also known as the criterion of “cost – effectiveness” [8, 
11]. In this case, the criterion of efficiency F is expressed 
as F = S /Э (minimized) or as F = Э / S (maximized). Here 
S is a source indicator and Э is an efficiency indicator. 
The view of the efficiency indicator is determined by the 
view of the related utility function. Thus, in the simplest 
cases it can be the mathematical expectation of the nu-
merical value of the parameter which characterizes the 
efficiency (the linear utility function) or the probability 
of the set task performance (the discontinuous utility 
function) [11].

The determination of the source indicator for RV will 
not obviously contain any specific features, and to find 
the efficiency indicator of RV the following two basic 
approaches are known in the literature:

– the efficiency indicator is identified with the amount of 
information obtained as a result of the RV operation [2, 7];

– the efficiency indicator is identified with the regu-
latory labour intensity of the performed research, and this 
value can either be averaged [6] or determined separately 
for different types of studies performed [4].

и волнения, проверять остойчивость под действием 
поперечного рывка буксирного троса. Для обеспе-
чения возможности выполнения СМПВ буксиров-
ки гидроакустической станции в математическую 
модель НИС СМПВ нужно включить требование 
в части остойчивости при рывке буксирного троса. 
С учетом близости поперечной и продольной остой-
чивости СМПВ здесь может оказаться необходимым 
рассмотрение пространственного наклонения [9]. 
При необходимости для повышения остойчивости 
СМПВ можно использовать предложения, содержа-
щиеся в патентах Японии № 58-11355, № 58-11356  
и № 58-24315 [13 − 15]. Однако, исходя из имеющих-
ся материалов по НИС СМПВ, их запас остойчиво-
сти для буксирования гидроакустических станций 
оказывается достаточным.

В таком случае для начальных стадий проекти-
рования НИС-вспомогательного судна ВМС, а также 
разведочного НИС для промысловых целей пред-
ставляется актуальной разработка приближенной 
методики, на основе которой по заданному предель-
ному уровню шума можно было бы оценить целесо-
образность применения варианта СМПВ. Разработка 
соответствующей приближенной методики и являет-
ся решаемой в данной статье проблемой. 

Анализ последних достижений и публикаций. 
Общие принципы формирования критериев эффек-
тивности для гражданских судов и надводных кораб-
лей рассмотрены в [8], а формирование критерия 
эффективности гражданского судна или надводного 
корабля для случая, когда полезный эффект не мо-
жет быть представлен в денежном выражении, рас-
смотрено в [11]. Различные подходы к определению 
полезного эффекта (показателя эффективности) для 
научно-исследовательских судов рассмотрены в [2, 
4, 6, 7], а ряд аспектов сопоставления традиционных 
и многокорпусных судов — в [3, 5]. Связь между 
акустическими характеристиками гребных винтов, 
с одной стороны, и элементами гребного винта и суд-
на в целом — с другой, исследована в справочни-
ке [10].

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является оценка целесообраз-
ности использования катамарана с малой площадью 
ватерлинии в качестве научно-исследовательского 
судна путем разработки приближенной методики, 
основанной на предельно допустимом уровне шума 
от гребных винтов.

Изложение основного материала. Особенность 
научно-исследовательских судов, которая отличает 
их от большинства гражданских судов иных классов, 
состоит в том, что полезный эффект от их функцио-
нирования в большинстве случаев, как и для военных 
кораблей, не может быть адекватно выражен в де-
нежных единицах. Поэтому критерий типа разности 
(«прибыль» – «разность дохода и издержек») здесь 
применен быть не может. Приходится использовать 
критерий типа дроби, известный также как критерий 
«стоимость − эффективность» [8, 11]. В этом случае   
критерий эффективности F выражается как F = S /Э 
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We will use only the first indicator for the purposes 
of this paper. Let us assume that the way to get informa-
tion is that RV, moving with the velocity v over the esti-
mated time TЭ, examines the water column or the seabed, 
and the range of action of the measuring instruments is 
equal to RЭ. Due to the influence of its own noise, associ-
ated with the velocity of the vessel, on the value RЭ, we 
will obtain that RЭ = RЭ(v).

Then the initial calculated dependence, taking into 
account [2], can be accepted in the following form:

-at the inspection of the water column

воды или морское дно, причем радиус действия измерительных приборов 

равен RЭ. Из-за влияния собственного шума, связанного со скоростью судна, 

на величину  RЭ, получится, что RЭ = RЭ(v). 

Тогда исходная расчетная зависимость с учетом [2]  может быть принята 

в таком виде:  

- при обследовании толщи воды  

 );(π
3
4Э 3

ЭЭ1 vRvTKQ Q==                                          (1) 

- при обследовании морского дна 

    )(πЭ 2
ЭЭ2 vRvTKQ Q== .                                          (2) 

Здесь Q – расчетный объем информации; 

KQ1, KQ2 – коэффициенты плотности информации, которые 

предполагаются известными и одинаковыми для сопоставляемых вариантов 

НИС. 

 Для того чтобы не допустить резкого снижения величин RЭ(v) при высоких 

скоростях, в задании на проектирование НИС−вспомогательных судов ВМС, 

равно как и для НИС, предназначенных для разведки косяков рыбы, для всех 

видов выполняемых исследований с учетом их специфики оговорены 

ограничения вида pA ≤ [pA] или вида NA ≤ [NA]. Здесь pA, [pA] – фактическое и 

предельно допустимое звуковое давление, а NA, [NA] – фактический и 

предельно допустимый уровень шума. Величины pA и NA связаны с 

функционированием судна и характеризуют уровень шума судна. 

Нормативные величины [pA] и [NA] определяются требованиями к 

функционированию установленного на судне гидроакустического 

оборудования. Если фактические характеристики уровня шума судна  pA и NA 

превзойдут нормативы [pA] и [NA], то эффективность функционирования 

гидроакустического оборудования резко снизится из-за нарушения 

требований в части акустической совместимости.  

Далее предполагается, что на начальных стадиях  сопоставительного 

анализа можно считать, что допустимый уровень шума судна в целом 

;                   (1)
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Here Q is the calculated amount of information; KQ1, 
KQ2 are the coefficients of the information density, which 
are assumed to be known and the same for the compared 
variants of RV.

In order to prevent a sharp decrease in values RЭ(v) 
at high velocities, the constraints of the form pA ≤ [pA] or 
NA ≤ [NA] are considered for all types of research carried 
out in view of their specific features. They are determined 
in the design engineering assignment for the supporting 
RV of NF, as well as for the RV intended for exploring 
fish shoals. Here pA, [pA] are the actual and the maximum 
permissible sound pressure, and NA, [NA] are the actual 
and the maximum permissible noise levels. The values 
pA and NA are related to the operation of the vessel and 
characterize the noise level of the vessel. The normative 
values [pA] and [NA] are defined with the requirements for 
the operation of the hydroacoustic equipment on vessel. 
If the actual characteristics of the noise level of the ves-
sel pA and NA exceed the standards [pA] and [NA], then the 
efficiency of the hydroacoustic equipment operation will 
sharply decrease due to the violation of the requirements 
of the acoustic compatibility.

It is further assumed that in the initial stages of the 
contrastive analysis we can assume that the permissible 
noise level of the vessel as a whole is identified with an 
acceptable level of noise of the propellers. The cavitation 
noise of the propellers has the overwhelming contribu-
tion to the hydroacoustic compatibility of the naval noise 
sources and hydroacoustic facilities placed on the ship. 
The role of other components of the noise of propellers 
(especially the so-called "singing" of the propellers and 
noise from the stern gears) is less important, since the 
frequencies of "singing" usually do not coincide with the 
operating frequencies of the hydroacoustic stations [12]. 
To associate the allowable noise level with the velocity 

(минимизируется) или как F = Э / S (максимизирует-
ся). Здесь S — ресурсный показатель и Э — пока-
затель эффективности. Вид показателя эффективно-
сти определяется видом соответствующей функции 
полезности. Так, в простейших случаях это может 
быть математическое ожидание численного значения 
параметра, характеризующего эффективность (ли-
нейная функция полезности) или же вероятность вы-
полнения поставленной задачи (разрывная функция 
полезности) [11].

Определение ресурсного показателя для НИС 
не будет, очевидно, содержать каких-либо специфи-
ческих особенностей, а для нахождения показателя 
эффективности НИС в литературе известны следую-
щие два основных подхода:

– показатель эффективности отождествляется 
с количеством информации, полученной в результате 
работы НИС [2, 7];

– показатель эффективности отождествляется 
с нормативной трудоёмкостью выполняемых иссле-
дований, причем эта величина может либо усред-
няться [6], либо определяться раздельно по различ-
ным видам выполняемых исследований [4].

Для целей данной работы будем применять толь-
ко первый показатель. Предположим, что способ 
получения информации состоит в том, что НИС, 
двигаясь со скоростью v в течение расчетного време-
ни TЭ, обследует толщу воды или морское дно, при-
чем радиус действия измерительных приборов равен 
RЭ. Из-за влияния собственного шума, связанного 
со скоростью судна, на величину RЭ получится, что 
RЭ = RЭ(v).
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Здесь Q — расчетный объем информации; KQ1, 
KQ2 — коэффициенты плотности информации, кото-
рые предполагаются известными и одинаковыми для 
сопоставляемых вариантов НИС.

Для того чтобы не допустить резкого снижения 
величин RЭ(v) при высоких скоростях, в задании на 
проектирование НИС-вспомогательных судов ВМС, 
равно как и для НИС, предназначенных для развед-
ки косяков рыбы, для всех видов выполняемых ис-
следований с учетом их специфики оговорены огра-
ничения вида pA ≤ [pA] или вида NA ≤ [NA]. Здесь pA, 
[pA] — фактическое и предельно допустимое звуковое 
давление, а NA, [NA] — фактический и предельно до-
пустимый уровень шума. Величины pA и NA связаны с 
функционированием судна и характеризуют уровень 
шума судна. Нормативные величины [pA] и [NA] опре-
деляются требованиями к функционированию уста-
новленного на судне гидроакустического оборудова-
ния. Если фактические характеристики уровня шума 
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of RV, two characteristic velocities of the vessel are in-
troduced. They are a non-cavitational velocity of the RV 
sailing vK1 and a velocity corresponding to the second 
stage of cavitation vK2.

The velocity vK1 corresponds to the time when the 
cavitation noise of the propellers begins to prevail over 
the noises of the propellers of a different nature. There-
fore, the speed vK1 is always greater than the speed, corre-
sponding to the onset of cavitation. At that, the difference 
increases with the increasing level of the background 
(in other words, with the increasing propeller noise level 
of the non-cavitational nature). If the actual velocity of 
the RV measured in knots is vS ≥ vK1, then the noise level 
increases rapidly in the range vK1 ≤ vS ≤ vK2. When the 
velocity of the ship vS exceeds the velocity, correspon-
ding to the second stage of cavitation vK2 (i. e. at vS ≥ vK2), 
then further growth of the noise level almost does not 
happen.

According to [9], for the velocities vK1 and vK2, mea-
sured in knots, we have

отождествляется с допустимым уровнем шума гребных винтов. Решающий 

вклад в обеспечение гидроакустической совместимости корабельных 

источников шума и размещенных на корабле гидроаккустических средств 

оказывает кавитационный шум гребных винтов. Роль других составляющих 

шума гребных винтов (в частности, так называемого «пения» гребных винтов 

и шума от дейдвудных устройств) менее существенна, поскольку частоты 

«пения» обычно не совпадают с рабочими частотами гидроакустических 

станций [12]. Для того чтобы связать допустимый уровень шума со 

скоростью НИС, вводятся  две характерные скорости судна – 
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говоря, с ростом уровня шума винтов некавитационной природы). Если 

фактическая, измеряемая в узлах скорость НИС vS ≥ vK1, то уровень шума 

быстро возрастает в диапазоне vK1≤vS≤ vK2. Когда  скорость корабля vS 

превышает скорость, отвечающую второй стадии кавитации vK2 (т. е. при vS ≥ 

vK2), дальнейшего роста уровня шума практически не происходит.  
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где hB, DB – глубина погружения оси гребного винта и его диаметр, эти 
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где hB, DB – глубина погружения оси гребного винта и его диаметр, эти 

величины измеряются в метрах; 

,

where hB, DB is the depth of the propeller axis immersion 
and its diameter, these values are measured in meters; 
λр is the propeller advance ratio;
υд is the propeller disk-area ratio;

 

λр – относительная поступь гребного винта; 

υд – дисковое отношение гребного винта; 
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DF =  – площадь гидравлического сечения гребного винта; 

vp = v(1−w) – скорость потока в диске винта; 

w, t – коэффициенты  попутного потока и засасывания; 

PE, R – упор гребного винта и сопротивление воды движению судна; 

σp – коэффициент нагрузки гребного винта по упору. 

  Далее примем, что всегда DB=DB0, если это позволяет осадка судна. 

Оптимальный по ходкости диаметр гребного винта, DB0, м [1] 
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где nB – частота вращения винта,об/мин; N – мощность главных двигателей, 

кВт; vS –скорость корабля, уз.;  ZB – количество гребных винтов. 

     Отметим, что  скорости, отвечающие первой и второй стадиям кавитации 

v'K1 и v'K2 для традиционного НИС и v''K1 и v''K2 для НИС-СМПВ, будут 

различны. Это связано с различными осадками и, соответственно, с 

различными величинами глубины погружения осей винтов hB, которые 

подставляются в соотношения (3), (4).  

     Общая формула для определения уровня кавитационного шума NA при 

любом спектральном его составе может быть представлена в таком виде [11]: 

NA = NA1 + Ε(vS)(NA2 –NA1); 
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где NA1 и NA2 – уровни докавитационного и развитого кавитационного шумов 

соответственно, определяемые по аппроксимирующим формулам [11],  

причем NA2  >> NA1. 

 Если принять, что фактический уровень шума корабля NA всегда 

превышает NA1, то из структуры формулы (5) следует, что ограничение вида 

NA ≤ [NA] может быть преобразовано к виду  NA1 +ΔNA ≤ [NA], где обозначено 

ΔNA = Ε(vS)(NA2 –NA1), или к виду 

 is the hydraulic cross section area of the pro-

peller;
vp = v(1 − w) is the flow velocity in the disk of the pro-
peller;
w and t are the wake fraction and the thrust-deduction 
ratio;
PE and R are the propeller thrust and the water resistance 
to the ship movement;
σp is the thrust-load coefficient of the propeller.

Then let us assume that DB is always equal to DB0, if 
the vessel draught allows it. The optimal propeller dia-
meter on propulsion is DB0, m[1]
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соответственно, определяемые по аппроксимирующим формулам [11],  

причем NA2  >> NA1. 

 Если принять, что фактический уровень шума корабля NA всегда 

превышает NA1, то из структуры формулы (5) следует, что ограничение вида 

NA ≤ [NA] может быть преобразовано к виду  NA1 +ΔNA ≤ [NA], где обозначено 

ΔNA = Ε(vS)(NA2 –NA1), или к виду 

,

where nB is the frequency of the propeller rotation, rpm; 
N is the power of main engines, kW; vS is the velocity of 
the ship, knots; ZB is the quantity of the propellers.

судна pA и NA превзойдут нормативы [pA] и [NA], то 
эффективность функционирования гидроакустиче-
ского оборудования резко снизится из-за нарушения 
требований в части акустической совместимости. 

Далее предполагается, что на начальных стадиях  
сопоставительного анализа можно считать, что до-
пустимый уровень шума судна в целом отождествля-
ется с допустимым уровнем шума гребных винтов. 
Решающий вклад в обеспечение гидроакустической 
совместимости корабельных источников шума и раз-
мещенных на корабле гидроакустических средств 
оказывает кавитационный шум гребных винтов. 
Роль других составляющих шума гребных винтов 
(в частности, так называемого «пения» гребных вин-
тов и шума от дейдвудных устройств) менее суще-
ственна, поскольку частоты «пения» обычно не сов-
падают с рабочими частотами гидроакустических 
станций [12]. Для того чтобы связать допустимый 
уровень шума со скоростью НИС, вводятся  две ха-
рактерные скорости судна — докавитационная ско-
рость хода НИС vK1 и скорость, отвечающая второй 
стадии кавитации vK2 .

Скорость vK1 соответствует тому моменту, когда 
кавитационный шум гребных винтов начинает прева-
лировать над шумами винтов другой природы. Поэ-
тому скорость vK1 всегда выше скорости, отвечающей  
началу кавитации, причем различие увеличивается 
с ростом уровня фона (иначе говоря, с ростом уровня 
шума винтов некавитационной природы). Если фак-
тическая, измеряемая в узлах скорость НИС vS ≥ vK1, 
то уровень шума быстро возрастает в диапазоне 
vK1 ≤ vS ≤ vK2. Когда  скорость корабля vS превышает 
скорость, отвечающую второй стадии кавитации vK2 
(т. е. при vS ≥ vK2), дальнейшего роста уровня шума 
практически не происходит. 

Согласно [9] для измеряемых в узлах скоростей 
vK1 и vK2 имеем
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где nB – частота вращения винта,об/мин; N – мощность главных двигателей, 

кВт; vS –скорость корабля, уз.;  ZB – количество гребных винтов. 

     Отметим, что  скорости, отвечающие первой и второй стадиям кавитации 

v'K1 и v'K2 для традиционного НИС и v''K1 и v''K2 для НИС-СМПВ, будут 

различны. Это связано с различными осадками и, соответственно, с 

различными величинами глубины погружения осей винтов hB, которые 

подставляются в соотношения (3), (4).  

     Общая формула для определения уровня кавитационного шума NA при 

любом спектральном его составе может быть представлена в таком виде [11]: 

NA = NA1 + Ε(vS)(NA2 –NA1); 
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соответственно, определяемые по аппроксимирующим формулам [11],  

причем NA2  >> NA1. 

 Если принять, что фактический уровень шума корабля NA всегда 

превышает NA1, то из структуры формулы (5) следует, что ограничение вида 

NA ≤ [NA] может быть преобразовано к виду  NA1 +ΔNA ≤ [NA], где обозначено 

ΔNA = Ε(vS)(NA2 –NA1), или к виду 
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sequently, with different values of depth of immersion 
of the propeller axes hB, which are substituted into the 
equations (3) and (4). 
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where NA1 and NA2 are the levels of the subcavitating and 
the developed cavitational noises respectively, which 
are determined according to the approximation formu-
las [11], at that NA2 >> NA1.

If we assume that the actual noise level of the ship 
NA is always higher than NA1, then the structure of for-
mula (5) implies that the restriction of the form NA ≤ [NA] 
can be transformed into the form NA1 + ΔNA ≤ [NA],  
where ΔNA = Ε(vS)(NA2 – NA1) is indicated, or to the fol-
lowing form
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    Как следует из соотношения (7), нормативная величина  [Ε]  в правой 

части (6) определяется, во-первых,  характеристиками гидроакустического 

комплекса (величина [NA]), а во-вторых – уровнями шума NA1  иNA2 . При этом 

численные значения величин NA1  и NA2 определяются теми фактами, что 

началась первая стадия кавитации и что достигнута вторая стадия кавитации 

соответственно. Однако обе эти величины не зависят от скорости, которую 

судно в этих случаях имеет [11]. Поэтому нормативная величина  [Ε]  может 

считаться не зависящей от главных элементов и от скорости НИС. А 

фактическая величина Ε, найденная по соотношению (5), зависит  от 

фактической скорости судна vs. Кроме того, через определяемые формулами 

(3), (4) критические скорости vK1 и vK2 указанная величина зависит от осадки 

судна и от характеристик гребного винта. Таким образом,  величина Ε 

представляет собой  одну из характеристик проектируемого судна – 

безразмерный обобщённый показатель уровня шума гребных винтов. 

        Рассмотрим далее сопоставительный анализ традиционного НИС и 

НИС-СМПВ в отношении их функциональной приспособленности для 

исследований, связанных с применением гидроакустики. Допустимая 

скорость поиска [vs] определится условием [vs]: E(vs) = [Ε]. А если скорость 

поиска vs задана, то чем меньше будет при постоянной скорости поиска 

величина E, тем более жесткие требования можно предъявить к акустической 

совместимости корабля и гидроакустического комплекса (ГАК) и тем более 

эффективный ГАК с большим радиусом действия может быть применен. 

 Следует учитывать, что водоизмещение D НИС-СМПВ – это не величина D 

= D1, которая получается путем графической проработки из условия получения 
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As follows from the relation (7), the specified value 
[Ε] on the right side (6) is determined, firstly, with the 
characteristics of the hydroacoustic complex (value [NA]) 
and secondly — with the noise levels NA1 and NA2. In this 
case, the numerical values of NA1 and NA2 are determined 
with the facts that the first stage of cavitation began and 
the second stage of cavitation is reached, respectively. 
However, both of these values do not depend on the ve-
locity which the ship has is such cases [11]. Therefore, 
the specified value [Ε] can be considered to be indepen-
dent of the main elements and on the velocity of the RV. 
The actual value Ε, found using the equation (5), de-
pends on the actual velocity of the ship vs. Furthermore, 
through the critical velocities vK1 and vK2, determined by 
the formulas (3) and (4), the given value depends on the 
draught of the vessel and the characteristics of the pro-
peller. Thus, the value Ε is one of the characteristics of 
the projected ship, i. e. the dimensionless generalized in-
dicator of the propeller noise level. 

Let us consider further the comparative analysis of 
the conventional RV and the RV SWATH ship in their 
functional adaptability for research, involving the use of 
hydroacoustics. The permissible velocity of the search 
[vs] is determined with the condition [vs]: E(vs) = [Ε]. 

σp — коэффициент нагрузки гребного винта по упо-
ру.

Далее примем, что всегда DB = DB0, если это по-
зволяет осадка судна. Оптимальный по ходкости диа-
метр гребного винта, DB0, м [1]
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    Как следует из соотношения (7), нормативная величина  [Ε]  в правой 

части (6) определяется, во-первых,  характеристиками гидроакустического 

комплекса (величина [NA]), а во-вторых – уровнями шума NA1  иNA2 . При этом 

численные значения величин NA1  и NA2 определяются теми фактами, что 

началась первая стадия кавитации и что достигнута вторая стадия кавитации 

соответственно. Однако обе эти величины не зависят от скорости, которую 

судно в этих случаях имеет [11]. Поэтому нормативная величина  [Ε]  может 
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судна и от характеристик гребного винта. Таким образом,  величина Ε 

представляет собой  одну из характеристик проектируемого судна – 

безразмерный обобщённый показатель уровня шума гребных винтов. 

        Рассмотрим далее сопоставительный анализ традиционного НИС и 

НИС-СМПВ в отношении их функциональной приспособленности для 

исследований, связанных с применением гидроакустики. Допустимая 

скорость поиска [vs] определится условием [vs]: E(vs) = [Ε]. А если скорость 

поиска vs задана, то чем меньше будет при постоянной скорости поиска 

величина E, тем более жесткие требования можно предъявить к акустической 

совместимости корабля и гидроакустического комплекса (ГАК) и тем более 

эффективный ГАК с большим радиусом действия может быть применен. 

 Следует учитывать, что водоизмещение D НИС-СМПВ – это не величина D 

= D1, которая получается путем графической проработки из условия получения 
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And if the velocity of the search vs is given, the smaller 
the value E will be at a constant velocity of the search, 
the more stringent requirements can be presented to the 
acoustic compatibility of the ship and the hydroacoustic 
complex (HAC) and the more effective HAC with the 
larger radius of action can be applied.

It should be noted that the water displacement D of 
the RV SWATH ships it is not the value D = D1, which 
is obtained by the graphical study from the condition of 
obtaining the given capacity, and the value D = D2, which 
is obtained from the mass equation of the twin hull ship 
in the initial approximation, taking into account all the 
features of the body weight and propulsion. The assump-
tion D = D1 leads to the exaggeration of the benefits of 
RV SWATH ships [5].

For the comparative analysis of the impact of the ar-
chitectural and structural type of RV on the value of the 
cavitation critical velocities let us consider the determi-
nation of the relative draughts of the conventional RV 

заданной вместимости, а величина D = D2, которая получается из уравнения 

масс двухкорпусного корабля в начальном приближении с учетом всех 

особенностей в части массы корпуса и ходкости. Допущение D = D1 поведет к 

преувеличению преимуществ НИС-СМПВ [5].  

 Для сопоставительного анализа влияния архитектурно-конструктивного 

типа НИС на величину критических по кавитации скоростей рассмотрим 
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       На базе изложенных предпосылок для ряда вариантов традиционных НИС и 

НИС-СМПВ при систематически изменяющихся объёмных водоизмещениях 

для постоянной скорости поиска были подсчитаны величины Ε = Ε(V) − рис. 1.  

      Из рис. 1 видно, что во всем диапазоне ординаты зависимости Ε = Ε(V) для 

СМПВ существенно меньше, чем для традиционного НИС Это связано с 

большим погружением гребных винтов у СМПВ по сравнению с традиционным 

судном и с возможностью отдаления кавитации. Это означает, что на СМПВ 

или может быть установлено более эффективное акустическое оборудование, 

которое при той же скорости поиска будет иметь больший радиус действия, или 

при прочих равных условиях скорость поиска может быть повышена. Оба этих 

фактора позволят увеличить определяемый по формулам (1),(2) показатель 

эффективности СМПВ. Но, разумеется, для объективного суждения о 

предпочтительности того или иного архитектурно-конструктивного типа НИС 

необходимо выполнить расчёт ресурсных показателей для традиционного НИС 
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where the values V' and V'' are measured in m3.
On the basis of the outlined prerequisites for a num-

ber of variants of the conventional RV and RV SWATH 
ships at the systematically varying volumetric displace-
ments for the constant velocity of the search the values 
E = E(V) were counted — Fig. 1. 

Fig. 1 shows that in the entire range of the ordinate 
of the dependence E = E(V) for SWATH ships is sub-
stantially less than that for the conventional RV. This is 
connected with the big immersion of the propellers in the 
SWATH ship compared with the conventional vessel and 
the possibility of the cavitation removal. Then the bet-
ter acoustic equipment may be fitted in SWATH ships, 
which will have a greater radius of action at the same 
velocity of the search, or at the other equal conditions 
the velocity of the search can be improved. Both of these 
factors will allow increasing the efficiency indicator of 
SWATH ships, determined by the formula (1), (2). Howe- 
ver, for the objective judgment about the desirability of a 
particular architectural and structural type of RV we need 
to perform the calculation of the source indicators for the 
conventional RV and the RV SWATH ship and make a 
comparison of options according to the “cost – effective-
ness” criterion.

характеристик гребного винта. Таким образом, вели-
чина Ε представляет собой  одну из характеристик 
проектируемого судна — безразмерный обобщённый 
показатель уровня шума гребных винтов.

Рассмотрим далее сопоставительный анализ 
традиционного НИС и НИС-СМПВ в отношении их 
функциональной приспособленности для исследова-
ний, связанных с применением гидроакустики. До-
пустимая скорость поиска [vs] определится условием 
[vs]: E(vs) = [Ε]. А если скорость поиска vs задана, то 
чем меньше будет при постоянной скорости поиска 
величина E, тем более жесткие требования можно 
предъявить к акустической совместимости корабля 
и гидроакустического комплекса (ГАК) и тем более 
эффективный ГАК с большим радиусом действия мо-
жет быть применен.
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особенностей в части массы корпуса и ходкости. До-
пущение D = D1 поведет к преувеличению преиму-
ществ НИС-СМПВ [5]. 
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На базе изложенных предпосылок для ряда вари-
антов традиционных НИС и НИС-СМПВ при систе-
матически изменяющихся объёмных водоизмещени-
ях для постоянной скорости поиска были подсчитаны 
величины E = E(V) — рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что во всем диапазоне ордина-
ты зависимости E = E(V) для СМПВ существенно 
меньше, чем для традиционного НИС Это связано 
с большим погружением гребных винтов у СМПВ 
по сравнению с традиционным судном и с возмож-
ностью отдаления кавитации. Тогда на СМПВ или 
может быть установлено более эффективное акусти-
ческое оборудование, которое при той же скорости 
поиска будет иметь больший радиус действия, или 
при прочих равных условиях скорость поиска может 
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CONCLUSIONS. 1. As a result of the completed 
research for those subclasses of the research vessels, the 
operation of which is associated with the use of hydroa-
coustics and for which the requirements of the acoustic 
compatibility are relevant in connection with this, an ap-
proximate method for pre-selection between the conven-
tional single hull RV and the RV SWATH ships is sug-
gested.

2. The suggested dimensionless generalized indica-
tor of the propeller noise level is the value E, determined 
by the dependence (5), which depends on the velocity 
of the vessel, its draught and the characteristics of the 
propellers.

3. It is also shown that the relation between the ac-
tual NA and [NA], which is permissible according to the 
conditions of the acoustic noise levels compatibility of 
the form NA ≤ [NA] can approximately be replaced by the 
relation (6) of the form E ≤ [E], which is much more 
convenient for practical use. The values E and [E] are de-
termined with the relations (5) and (7) respectively there. 
At that, the specification [E] depends on the charac- 
teristics of the hydroacoustic complex and the physical 
conditions of the formation of the cavitational noise, but 
it does not depend on the velocity of the ship and its main 
elements.

4. According to the results of the performed sys-
tematic comparative calculations over the entire investi-
gated range of the volumetric displacements for the con-
stant velocity of the search the dependence of the form 

быть повышена. Оба этих фактора позволят увели-
чить определяемый по формулам (1), (2) показатель 
эффективности СМПВ. Но, разумеется, для объек-
тивного суждения о предпочтительности того или 
иного архитектурно-конструктивного типа НИС не-
обходимо выполнить расчёт ресурсных показателей 
для традиционного НИС и НИС-СМПВ и произве-
сти сопоставление вариантов по критерию «стои-
мость – эффективность».

ВЫВОДЫ. 1. В результате выполненного иссле-
дования для тех подклассов научно-исследователь-
ских судов, функционирование которых связано 
с применением гидроакустики и для которых оказы-
ваются в связи с этим актуальными требования аку-
стической совместимости, предложена приближён-
ная методика для предварительного выбора между 
традиционным однокорпусным НИС и НИС-СМПВ.

2. Предложенный безразмерный обобщённый 
показатель уровня шума гребных винтов — это 
определяемая соотношением (5) величина E, которая 
зависит от скорости судна, от его осадки и от харак-
теристик гребных винтов.

3. Показано также, что соотношение между факти-
ческим NA и допускаемым по условиям акустической 
совместимости уровнями шума [NA] вида NA ≤ [NA] 
приближенно может быть заменено значительно более 
удобным для практического применения соотношени-
ем (6) вида E ≤ [E], где величины E и [E] определяют-
ся соотношениями (5) и (7) соответственно. При этом 
норматив [E] зависит от характеристик гидроакусти-
ческого комплекса и от физических условий формиро-
вания кавитационного шума, но от скорости судна и от 
его главных элементов норматив [E] не зависит.

4. По результатам выполненных систематических 
сопоставительных расчетов во всем обследованном 

Fig. 1. Dependence of dimensionless generalized indicator of propeller noise E on volumetric displacement of the vessel V:
Рис. 1. Зависимость безразмерного обобщенного показателя шума гребных винтов E от объемного водоизмещения судна V:
– – – –  — conventional single hull RV / традиционное однокорпусное НИС; ——— — RV SWATH ship / НИС-СМПВ
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E = E(V) for the SWATH ships goes much lower than for 
the conventional single hull RV (see. Fig. 1). This is due 
to greater draught and, accordingly, due to the possibi-
lity to remove the propeller cavitation in the RV SWATH 
ships compared to the conventional RV.

5. This circumstance potentially allows us to signifi-
cantly increase the efficiency indicator, determined by 
the relations (1), (2), for the RV SWATH ships compared 
with the single hull RV. However, for the final selection is 
necessary to determine the source indicators of the com-
pared options and perform the final selection between the 
conventional RV and the RV SWATH ship according to 
the “cost – effectiveness” criterion.

диапазоне объемных водоизмещений для постоян-
ной скорости поиска зависимость вида E = E(V) для 
СМПВ проходит значительно ниже, чем для традици-
онных однокорпусных НИС (см. рис. 1). Это связано 
с большей осадкой и, соответственно, с возможно-
стью отдалить кавитацию гребных винтов у НИС-
СМПВ по сравнению с традиционным НИС.

5. Указанное обстоятельство потенциально по-
зволяет существенно увеличить определяемый со-
отношениями (1), (2) показатель эффективности 
НИС-СМПВ по сравнению с однокорпусным НИС.  
Однако для окончательного выбора необходимо 
определить ресурсные показатели сопоставляемых 
вариантов и выполнить окончательный выбор меж-
ду традиционным НИС и НИС-СМПВ по критерию 
«стоимость − эффективность».
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Abstract. Aspects of “hydroacoustic station – surface vessel” system, where station contains 
antennas with different levels of submergence, have been discussed. The aim of the study is 
the investigation of physical fields of the mentioned systems, while linear bending antennas 
with different levels of submergence are operating near seabed. Antennas are the part of the 
towing system of the onboard surface vessel. Using the method of images in the body system 
“plane solid boundary – electro-elastic cylindrical piezoelectric ceramic sheath” the differ-
ential equations were solved. While solving differential equations, describing the motion of 
elastic media inside and outside of antenna transducers, motion of thin piezoelectric ceramic 
sheaths with radial polarization and stimulated electrostatics for piezoelectric ceramics, the 
analytical equations, describing physical fields which form linear antennas while operating 
near sea bottom are obtained. These equations are the basis for obtaining the quantitative data 
about acoustic, mechanical and electrical properties and electric fields of antennas in relation 
to the towing antenna conditions. The results of investigations can be implemented to esti-
mate changes of “hydroacoustic station – surface vessel” systems efficiency under the chang-
ing operating conditions. Furthermore, the results of the present investigation may be used as 
a basis for making necessary decisions for the changes of towed antenna conditions.
Keywords: hydroacoustic station; flexible extended trailing antenna; piezoelectric ceramic 
cylindrical sheath.
Аннотация. В соответствии с задачей систематизированного исследования характери-
стик гидроакустических станций в условиях, моделирующих реальные, рассмотрено 
модельное представление линейной протяженной буксируемой антенны такой станции 
вблизи морского дна и получены аналитические соотношения, позволяющие описать 
физические поля антенны.
Ключевые слова: гидроакустическая станция; гибкая протяженная буксируемая 
антенна; пьезокерамическая цилиндрическая оболочка.
Анотація. Відповідно до задачі систематизованого дослідження характеристик 
гідроакустичних станцій в умовах, що моделюють реальні, розглянуто модельне 
зображення лінійної протяжної буксированої антени такої станції поблизу морського дна 
та одержані аналітичні співвідношення, що дозволяють описати фізичні поля антени.
Ключові слова: гідроакустична станція; гнучка протяжна буксирована антена; 
п’єзокерамічна циліндрична оболонка.
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Problem statement. Hydroacoustic equipment of 
surface vessels is a significant part of their radioelectro-
nic equipment, and its continuous improvement becomes 
a constant need either for developers of weapons or for 
shipbuilders, forcing them to jointly seek solutions to 
the problem of increasing the efficiency of the integrated 
system “hydroacoustic equipment – surface vessel”.

Due to its efficiency, proven by operating experience, 
hydroacoustic stations (HAS) with flexible long-length 
towed antennas (FLTA) became widespread [6]. Typical-
ly, antennas of such HAS are made in the form of linear 
array antennas constructed of the cylindrical piezoelec-
tric ceramic transducers-receivers of sound with trans-
verse or longitudinal piezoelectric effect. These trans-
ducers are located along the length of the antenna, often 
equidistantly, and depending on the diving depth during 
the operation the antennas can be performed in the form 
of constructions of the power or compensated type. In 
the construction of the power type the inner emptiness of 
the receiver is vacuumized or filled with air at the normal 
atmospheric pressure, and in the construction of the com-
pensated type it is filled with fluid [8]. In the latter case, 
the piezoelectric ceramic cylindrical element of the re-
ceiver is in the conditions of all-round compression and 
the operating diving depth of the antenna of HAS with 
FLTA becomes virtually unlimited. 

When operating HAS with antennas of the variable 
depth as GPBA in conditions of the surface vessel-carrier 
we should take into account a number of points. 

Постановка проблемы. Гидроакустическое 
вооружение надводных кораблей составляет значи-
тельную часть их радиоэлектронного оборудования, 
а его постоянное усовершенствование становится 
необходимостью как для разработчиков вооружения, 
так и для кораблестроителей, заставляя их совместно 
искать пути решения проблемы повышения эффек-
тивности комплексной системы «гидроакустическое 
вооружение – надводный корабль».

Широкое распространение благодаря своей под-
твержденной опытом эксплуатации эффективности 
получили гидроакустические станции (ГАС) с гиб-
кими протяженными буксируемыми антеннами 
(ГПБА) [6]. Как правило, антенны таких ГАС вы-
полняются в виде линейных антенных решеток, по-
строенных из цилиндрических пьезокерамических 
преобразователей – приемников звука с поперечным 
или продольным пьезоэффектом. Эти преобразова-
тели располагаются по длине антенны, чаще всего 
эквидистантно, и в зависимости от глубины погру-
жения в процессе эксплуатации антенны могут быть 
выполнены в виде конструкций силового или ком-
пенсированного типа. В конструкции силового типа 
внутренняя пустота приемника вакуумируется или 
заполняется воздухом при нормальном атмосфер-
ном давлении, в компенсированной конструкции — 
жидкостью [8]. В последнем случае пьезокерамиче-
ский цилиндрический элемент приемника находится 
в условиях всестороннего сжатия и рабочая глубина 
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погружения антенны ГАС с ГПБА становится прак-
тически неограниченной. 

При эксплуатации ГАС с антеннами перемен-
ной глубины в виде ГПБА в условиях надводного 
корабля-носителя необходимо принимать во внима-
ние ряд моментов.

Во-первых, ГАС с такими антеннами предназна-
чены для работы в области инфразвуковых и низких 
звуковых частот. Для таких частот характеристики 
морской поверхности типа параметров волнения 
моря или характеристики морского дна типа его не-
ровностей практически не влияют на формирование 
характеристики направленности ГПБА. Принципи-
альным в этом случае является фактор наличия вбли-
зи антенны или морской поверхности, или морского 
дна, или и того и другого. При этом, учитывая при-
веденные выше частотные свойства ГАС с ГПБА, 
в акустическом плане морскую поверхность, которая 
представляет собой плоскую границу раздела сред 
«вода – воздух», можно принять идеально податли-
вой, а морское дно, состоящее в большинстве случаев 
из ила или песка на каменистой основе, — абсолют-
но жестким. Именно влияние этих факторов на на-
правленные и другие свойства антенн и необходимо 
учитывать при эксплуатации ГАС с ГПБА.

Во-вторых, направленные свойства линейных 
антенн определяются как произведение множителя 
антенной решетки, которая представляет собой ха-
рактеристику направленности центров размещения 
преобразователей-приемников в ГПБА, на характе-
ристику направленности гидроакустического при-
емника [1]. Это позволяет при изучении влияния 
поверхностей на направленные свойства ГПБА огра-
ничиться рассмотрением этого влияния на направ-
ленность только приемников ГПБА.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Следует отметить, что физические свойства 
гидроакустических преобразователей, которые раз-
мещены в безграничной среде и выполнены в виде 
цилиндрических пьезокерамических конструкций 
силового или компенсированного типа с использо-
ванием поперечного или продольного пьезоэффекта, 
достаточно полно были изучены в работах [9, 10]. 
В то же время исследованию физических полей от-
дельных преобразователей или систем их вблизи 
плоских границ раздела разных сред в гидроакустике 
практически не уделялось существенного внимания. 
Это связано с тем, что присутствие вблизи круговой 
оболочки ограничивающей поверхности существен-
но усложняет решение задач, поскольку  при этом 
необходимо одновременно удовлетворять гранич-
ным условиям на поверхностях разной формы — 
плоской и круговой цилиндрических границах.  
Выполненные же исследования колебаний цилин-
дрических оболочек вблизи плоской границы раз-
дела сред [4, 5] показывают, что во многих слу-
чаях взаимодействие отражающих поверхностей 
оказывает значительное качественное и количествен- 
ное влияние на характер протекающих процессов, 

Firstly, HAC with such antennas are designed to 
work in the field of infrasound and low frequency 
sounds. For the given frequency, such characteristics of 
the sea surface as parameters of the sea disturbance or 
characteristics of the seabed such as its irregularities do 
not affect the formation of the directional characteristic 
of FLTA. The principal factor in this case is the factor of 
availability of the sea surface, sea bottom or both of them 
near the antenna. However, given the above frequency 
properties of HAS with FLTA, the sea surface, which is 
a plane boundary between water and air, can be taken as 
ideally pliant acoustically. The seabed, consisting of silt 
or sand on the rocky basis can be taken as absolutely ri- 
gid in most cases. It is the influence of these factors on the 
directional and other properties of antennas that should 
be considered in the operation of HAS with FLTA.

Secondly, the directional properties of linear anten-
nas are defined as the product of the multiplier of the 
array antenna, which is a characteristic of the direction 
of the centers of placement of the transducers-receivers 
in FLTA on the directional characteristic of the hydro-
acoustic receiver [1]. This allows us to consider this 
influence on the direction of only the FLTA receivers 
during the study of the influence of surfaces on the direc-
tional properties of FLTA. 

Latest research and publications analysis. It 
should be noted that the physical properties of hydro-
acoustic transducers, which are placed in an infinite me-
dium and are have the form of cylindrical piezoelectric 
ceramic constructions of the power or compensated type 
with the use of the lateral and longitudinal piezoelectric 
effect, have been adequately studied in the works [9, 10]. 
At the same time, substantial attention was not paid to 
the study of the physical fields of the individual trans-
ducers or their systems near the plane interfaces of dif-
ferent media in hydroacoustics. This is due to the fact 
that when the problems of the circular sheath are being 
considered, the presence of the bounding surface nearby 
greatly complicates the solution of problems, because at 
that it is necessary to simultaneously satisfy the boun-
dary conditions on the surfaces of various shapes, i. e. 
plane and circular cylindrical boundaries. The performed 
study of vibrations of cylindrical sheaths near the inter-
face between two media [4, 5] shows, that in many cases 
the interaction of the reflecting surfaces has a significant 
qualitative and quantitative impact on the nature of the 
proceeding processes and the characteristic of the signal 
reception by the sheath in particular.

RESEARCH AIM is to study the physical fields 
of systems of the type under consideration in relation to 
HAS with antennas of varying depth in the form of linear 
FLTA when they are in operation near the seabed.

Basic material. Let us consider the problem of 
the sound reception of the naval HAS with the antenna 
1 of variable depth, which is towed behind the vessel- 
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в частности на характеристику приема сигнала обо-
лочкой.

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является исследование фи-
зических полей систем рассматриваемого типа при-
менительно к ГАС с антеннами переменной глубины 
в виде линейных ГПБА при работе их вблизи мор-
ского дна. 

Изложение основного материала. Рассмотрим 
задачу о приеме звука корабельной ГАС с антен-
ной 1 переменной глубины, которая буксируется за 
кораблем-носителем 2 на расстоянии d от морского 
дна (рис. 1). Позиция 3 представляет собой гидро-
динамический заглубитель для обеспечения букси-
ровки антенны переменной глубины на необходимой 
глубине. Антенна представляет собой протяженную 
дискретную многоэлементную эквидистантную ре-
шетку, каждый элемент которой — приемник зву-
ка 4 — выполнен в виде тонкостенного пьезокера-
мического цилиндра силовой или компенсированной 
конструкции. О физических особенностях морского 
дна говорилось выше. 

Изложенной физической постановке задачи по-
ставим в соответствие следующую расчетную мо-
дель (рис. 2). Предположим, что приемники антенны 

carrier 2 at the distance d from the seabed (Fig. 1). Posi-
tion 3 is a hydrodynamic penetrator for the towing of the 
antenna of the variable depth at the required depth. An-
tenna is a long-length discrete multi-element equidistant 
antenna, each element of which — sound receiver 4 — is 
designed as a thin-walled piezoelectric ceramic cylinder 
of the power or compensated design. Physical properties 
of the seabed were considered above.

Let us associate the following calculation model 
with the described physical formulation of the problem 
(Fig. 2). Let us assume that the receivers of the antenna 
are combined in an infinitely thin cylindrical piezoelec-
tric ceramic sheath Г1 with the radius r0 and thickness h. 
This assumption is well-consistent with the reality be-
cause the antennas of this type operate in infrasound or 
low frequency sounds, and the distances between their 
sound receivers are small compared to the operating 
wave length.

We will assume that the surfaces of the sheaths are 
electroded and the electrical signal u is removed from 
the electrode plates. The piezoelectric ceramic sheath is 
polarized along its thickness. Outside, it is surrounded by 
fluid with the density ρ and the sound velocity c. Inside 

Fig. 1. Scheme of operation of HAS with FLTA
Рис. 1. Схема эксплуатации ГАС с ГПБА

Fig. 2. Normal cross-section of the considered system of bodies and coordinate system
Рис. 2. Нормальное сечение рассматриваемой системы тел и системы координат
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объединены в бесконечно тонкую цилиндрическую 
пьезокерамическую оболочку Г1 радиусом r0, тол-
щиной h. Это предположение достаточно хорошо со-
гласуется с реальностью, поскольку антенны рассма-
триваемого типа работают в области инфразвуковых 
и низких звуковых частот и расстояния между при-
емниками звука у них малые по сравнению с длиной 
рабочей волны. 

Будем считать, что поверхности оболочки элек-
тродированы и с обкладок электродов снимается 
электрический сигнал u. Сама пьезокерамическая 
оболочка поляризована по толщине. Снаружи она 
окружена жидкостью плотностью ρ и скоростью зву-
ка c, внутри заполнена средой с плотностью ρв и ско-
ростью звука св или вакуумирована (ρвсв = 0). На рас-
стоянии d от продольной оси оболочки параллельно 
ей размещается абсолютно жесткая поверхность Г0. 
На систему «оболочка – плоская поверхность» из 
окружающей среды в направлении одиночного век-
тора 

предположение достаточно хорошо согласуется с реальностью, поскольку 
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который образует угол α с осью ОХ, приходит плоская звуковая волна Ф0 

единичной амплитуды. Ограничимся рассмотрением случая, когда вектор 

nr  прихода волны располагается в плоскости, нормальной к продольной 

оси оболочки. Сечение расчетной модели этой плоскостью и введенные 

для решения задачи системы прямоугольных и цилиндрических координат 

приведены на рис. 2. 
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it is filled with medium with the density ρв and the sound 
speed св or vacuumized (ρвсв = 0). At a distance d from 
the longitudinal axis of the sheath the absolutely rigid 
surface Г0 is placed parallel to it. A plane sound wave Ф0 
of a unit amplitude comes to the system “sheath – plane 
surface” from the environment in the direction of a 

предположение достаточно хорошо согласуется с реальностью, поскольку 

антенны рассматриваемого типа работают в области инфразвуковых и 

низких звуковых частот и расстояния между приемниками звука у них 

малые по сравнению с длиной рабочей волны.  

Будем считать, что поверхности оболочки электродированы и с 

обкладок электродов снимается электрический сигнал u. Сама 

пьезокерамическая оболочка поляризована по толщине. Снаружи она 

окружена жидкостью плотностью ρ и скоростью звука c, внутри заполнена 

средой с плотностью ρв и скоростью звука св или вакуумирована (ρвсв = 0). 

На расстоянии d от продольной оси оболочки параллельно ей размещается 

абсолютно жесткая поверхность Г0. На систему «оболочка – плоская 

поверхность» из окружающей среды в направлении одиночного вектора nr , 

который образует угол α с осью ОХ, приходит плоская звуковая волна Ф0 

единичной амплитуды. Ограничимся рассмотрением случая, когда вектор 

nr  прихода волны располагается в плоскости, нормальной к продольной 

оси оболочки. Сечение расчетной модели этой плоскостью и введенные 

для решения задачи системы прямоугольных и цилиндрических координат 

приведены на рис. 2. 
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 vector of 
wave arrival is located in the plane which is normal to 
the longitudinal axis of the sheath. The cross section of 
the computational model of this plane and the systems 
of rectangular and cylindrical coordinates, introduced to 
solve the problem, are shown in Fig. 2. 

In view of the assumptions the physical fields, formed 
by the linear antenna from circular cylindrical piezoelec-
tric ceramic transducers in the receive mode near the hard 
seabed may be determined through the general solution 
of the following differential equations:

wave equation describing the motion of the elas-
tic media (gas or liquid) inside and outside the antenna 
transducers (time dependence is taken as e –iωt),
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equations of motion of thin sheaths with a thickness 
polarization in displacements:

Рис. 2. Нормальное сечение рассматриваемой системы тел и системы 

координат 

 

С учетом принятых допущений физические поля, формируемые 

линейной антенной, образованной из круговых цилиндрических 

пьезокерамических преобразователей, в режиме приема вблизи жесткого 

дна могут быть определены через общее решение следующих 

дифференциальных уравнений: 

волнового уравнения, описывающего движение упругих сред (газа 

или жидкости) внутри и вне преобразователей антенны (временная 

зависимость принята в виде tiе ω− ), 

;1
2

2

2 tс ∂
Φ∂

=ΔΦ  
 

уравнений движения тонких оболочек с толщинной поляризацией в 
перемещениях 

 

( ) ;)1(1

;

2
11)(

31o2

2

2

2
o

4

4

3

3
2

2

2

2

2
o

3

3

2

2
2

2

2

r
o

E
o

r
M

p

M
p

q
h

sEdr
t
w

C
rwuwu

t
u

C
rwuwu

ϑ+
−ϑ++

∂
∂

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ∂
∂

+
ϕ∂
∂

ξβ−−
ϕ∂
∂

∂
∂

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ∂
∂

+
ϕ∂
∂

ξβ+
ϕ∂
∂

−
ϕ∂
∂

  (1) 

 

уравнений вынужденной электростатики для пьезокерамики 
 

,0; =ψ−= DdivgradE                                     (2) 
 

где ∆ – оператор Лапласа; Φ – потенциал скорости акустического поля; u и 

w  – круговая и нормальная составляющие вектора смещений 

механического поля оболочки; ;
12 2

or
h

=β  ;
)1(2
)1(

1 2

2

p

p
p k

k
−

ϑ+
+=ξ  

o
o r

hh =  – 

безразмерная толщина; [ ] 2/12
11 )1( −

ϑ−ρ= E
M sC   – скорость продольных 

колебаний в материале оболочки; )( вн рpqr −=  – внешняя нагрузка 

оболочки; рвн и р – амплитуды гидродинамических нагрузок во внутренней 

и внешней средах приемников антенны; Е

Е

s
s

11

12−=ϑ  – коэффициент Пуассона 

Рис. 2. Нормальное сечение рассматриваемой системы тел и системы 

координат 

 

С учетом принятых допущений физические поля, формируемые 

линейной антенной, образованной из круговых цилиндрических 

пьезокерамических преобразователей, в режиме приема вблизи жесткого 

дна могут быть определены через общее решение следующих 

дифференциальных уравнений: 

волнового уравнения, описывающего движение упругих сред (газа 

или жидкости) внутри и вне преобразователей антенны (временная 

зависимость принята в виде tiе ω− ), 

;1
2

2

2 tс ∂
Φ∂

=ΔΦ  
 

уравнений движения тонких оболочек с толщинной поляризацией в 
перемещениях 

 

( ) ;)1(1

;

2
11)(

31o2

2

2

2
o

4

4

3

3
2

2

2

2

2
o

3

3

2

2
2

2

2

r
o

E
o

r
M

p

M
p

q
h

sEdr
t
w

C
rwuwu

t
u

C
rwuwu

ϑ+
−ϑ++

∂
∂

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ∂
∂

+
ϕ∂
∂

ξβ−−
ϕ∂
∂

∂
∂

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ∂
∂

+
ϕ∂
∂

ξβ+
ϕ∂
∂

−
ϕ∂
∂

  (1) 

 

уравнений вынужденной электростатики для пьезокерамики 
 

,0; =ψ−= DdivgradE                                     (2) 
 

где ∆ – оператор Лапласа; Φ – потенциал скорости акустического поля; u и 

w  – круговая и нормальная составляющие вектора смещений 

механического поля оболочки; ;
12 2

or
h

=β  ;
)1(2
)1(

1 2

2

p

p
p k

k
−

ϑ+
+=ξ  

o
o r

hh =  – 

безразмерная толщина; [ ] 2/12
11 )1( −

ϑ−ρ= E
M sC   – скорость продольных 

колебаний в материале оболочки; )( вн рpqr −=  – внешняя нагрузка 

оболочки; рвн и р – амплитуды гидродинамических нагрузок во внутренней 

и внешней средах приемников антенны; Е

Е

s
s

11

12−=ϑ  – коэффициент Пуассона 

Рис. 2. Нормальное сечение рассматриваемой системы тел и системы 

координат 

 

С учетом принятых допущений физические поля, формируемые 

линейной антенной, образованной из круговых цилиндрических 

пьезокерамических преобразователей, в режиме приема вблизи жесткого 

дна могут быть определены через общее решение следующих 

дифференциальных уравнений: 

волнового уравнения, описывающего движение упругих сред (газа 

или жидкости) внутри и вне преобразователей антенны (временная 

зависимость принята в виде tiе ω− ), 

;1
2

2

2 tс ∂
Φ∂

=ΔΦ  
 

уравнений движения тонких оболочек с толщинной поляризацией в 
перемещениях 

 

( ) ;)1(1

;

2
11)(

31o2

2

2

2
o

4

4

3

3
2

2

2

2

2
o

3

3

2

2
2

2

2

r
o

E
o

r
M

p

M
p

q
h

sEdr
t
w

C
rwuwu

t
u

C
rwuwu

ϑ+
−ϑ++

∂
∂

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ∂
∂

+
ϕ∂
∂

ξβ−−
ϕ∂
∂

∂
∂

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ∂
∂

+
ϕ∂
∂

ξβ+
ϕ∂
∂

−
ϕ∂
∂

  (1) 

 

уравнений вынужденной электростатики для пьезокерамики 
 

,0; =ψ−= DdivgradE                                     (2) 
 

где ∆ – оператор Лапласа; Φ – потенциал скорости акустического поля; u и 

w  – круговая и нормальная составляющие вектора смещений 

механического поля оболочки; ;
12 2

or
h

=β  ;
)1(2
)1(

1 2

2

p

p
p k

k
−

ϑ+
+=ξ  

o
o r

hh =  – 

безразмерная толщина; [ ] 2/12
11 )1( −

ϑ−ρ= E
M sC   – скорость продольных 

колебаний в материале оболочки; )( вн рpqr −=  – внешняя нагрузка 

оболочки; рвн и р – амплитуды гидродинамических нагрузок во внутренней 

и внешней средах приемников антенны; Е

Е

s
s

11

12−=ϑ  – коэффициент Пуассона 

;                (1)

equations of stimulated electrostatics for piezoelec-
tric ceramics

E = –gradψ; div D = 0                      (2)

where ∆ is a Laplace operator; Φ is the potential of velo-
city of the acoustic field; u and w are circular and normal 
components of the vector of displacement of the sheath 

mechanical field; 
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где Ф∑  – потенциал скорости полного звукового поля, дифрагированного 

на системе «оболочка – плоская поверхность». 

На поверхности цилиндрической оболочки должны выполняться 

кинематические условия, состоящие в равенстве скоростей нормальных 

смещений точек поверхностей оболочек и скоростей колебаний 

прилегающих к ним частиц внутренней и внешней сред: 
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где Фв – потенциал скорости звукового поля внутри оболочки. 

По звуковому полю эти условия дополняются условиями излучения 

на бесконечности. 

Электрические граничные условия рассматриваемой задачи приема 

звука могут быть выбранные в виде двух вариантов электрической 

нагрузки приемников антенны: режима холостого хода и режима реальной 

электрической нагрузки zэл.  

 is a square of planar electro-

mechanical coupling coefficient; d31 is a piezoelectric 

module; 
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vector of induction of the electric field; ψ is the potential 
difference between the electrodes of the sheath.

These equations are supplemented by the boundary 
conditions, which include two components for the con-
ditions of the problem under consideration. The first of 
them is connected with the presence of the plane boun-
dary, the second – with the piezoelectric ceramic cylin-
drical sheath. The boundary condition on the plane boun-
dary has the following form
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where Ф∑ is the potential of velocity of the full sound 
field, diffracted on the system of “sheath – plane sur-
face”. 

On the surface of the cylindrical sheath kinematic 
conditions should be performed. The sense of these con-
ditions is the equality of the velocities of the normal dis-
placements of points of the surfaces of sheaths and the 
velocities of fluctuation of their adjacent particles of the 
internal and external media:
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where Фв is the potential of the velocity of the sound 
field inside the sheath.

By the sound field, these conditions are supplemen-
ted by radiation conditions at perpetuity.

Electrical boundary conditions of the considered 
problem of the sound receiving can be selected in two 
variants of electrical load of the antenna receivers: idle 
mode and real electrical load zэл. 

In the case of idling the stimulated electrostatics 
equations for piezoelectric ceramics can be represented 
as
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In the variant, when the electrodes of the piezoelec-
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lowing expression: 
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Thus, taking into account the accepted assumptions 
the problem of determining the physical fields of the li-
near antenna at its finding near the seabed is reduced to 
solving the boundary value problem.

Solving the stated problem will be performed using 
the image method [4, 5] which consists in the construc-
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Таким образом, с учетом принятых допущений 
задача определения физических полей линейной ан-
тенны при нахождении ее вблизи морского дна сво-
дится к решению плоской краевой задачи.

Решение сформулированной задачи будем вы-
полнять с использованием метода изображений [4, 
5], заключающегося в построении решения для вооб-
ражаемой оболочки (см. рис. 2) таким образом, что-
бы, будучи наложенным на основное решение, оно 
позволило удовлетворить определенным граничным 
условиям.

Введем в рассмотрение вспомогательную систе-
му координат (X2, Y2), связанную с воображаемой 
оболочкой, чтобы полюса O1 и O2 (см. рис. 2) были 
размещены симметрично относительно плоскости 
Х = 0. Тогда полное дифрагированное поле предста-
вим в виде
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where аn = i ne −inα; Jn is the Bessel function; k is the wave 
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 is 
the Hankel function of the first kind. Let us express Фв 
inside the sheath of the transducer as an expansion to the 
series on the cylindrical wave functions without specific 
features inside the sheath:
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where Cn are the unknown coefficients; kв is the wave 
number of the medium inside the receiver.

The full diffracted field Ф∑ should satisfy the boun-
dary condition (2) at a plane boundary Го. Then, by the 
analogy with the conclusions of [4, 5], in the case of the 
rigid surface Го the connection between the coefficients 
in the expressions (7) and (8) should be selected as fol-
lows:
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Let us consider the system of equations (2) descri-
bing the electroelastic vibrations of piezoelectric cera-
mic sheath. We will analyze its behavior by expanding  
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где un и wn — неизвестные коэффициенты разложе-
ний. 

Эти коэффициенты должны определяться на 
основе решения уравнений (1) и условий сопряже-
ния (4) на криволинейной границе Г1. Из первого 
уравнения системы (1) на основе свойств полноты 
и ортогональности систем функций einφ1 на интервале 
[0,2π] вытекает такая связь между коэффициентами 
un и wn:

un = Fnwn,

где 
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the sheath displacements u and w to the series on the own 
oscillation modes of the shell in a vacuum:
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сложения для волновых цилиндрических функций [7]. Тогда в локальной 
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уравнений (5) с использованием соотношений (9), (11)–(13) на основе 
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уравнений для определения неизвестных коэффициентов wn, Cn, An, в 
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Now let us apply the dynamic and kinematic con-
ditions of the fields matching on a curved boundary 
Г1 to find the coefficients of expansions (7) – (9) of the 
sound fields. To do this all the sound fields should be  
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где штрих означает производную от функции. 

Рассматриваемая система может быть решена методом редукции, 

если ввести замену неизвестных Am новыми неизвестными )(~
0

)1( krHAA mmm = . 

Бесконечная система уравнений (14) является исходной для получения 

количественных данных о физических полях – электрических, 

механических и звуковых – приемных антенн, эксплуатируемых вблизи 

морского дна. 

Для электрического поля антенны можно определить:  

реальную характеристику направленности протяженной 

буксируемой антенны как зависимость значения напряженности 

электрического поля от угла прихода на антенну плоских волн в 

соответствии с выражением (11) при различных величинах электрической 

нагрузки Zэл антенны; 

частотную зависимость напряженности электрического поля в 

максимуме характеристики направленности; 

неравномерность характеристики направленности антенны, 

вносимую присутствием морского дна. 

Для механического поля реальной антенны представляет интерес 

анализ структуры мод колебаний оболочки приемника, поскольку именно 

появление мод колебаний, отличных от нулевой, является результатом 

влияния морского дна на гидроакустическую антенну.  

Для звукового поля антенны представляет интерес информация об 

угловых распределениях полей рассеяния плоской Го и криволинейной Г1 

границами, так как именно благодаря ей можно выяснить физику 

;)()2()1()()1(
00

о

0
2

11
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

ωρϑ−
= ∑ −

α−α−

n
mnm

innn
m

imm
E

krJkdJeikrJei
h

irs  

=′−−+− ∑ −−
′ )()2()1()( 00

)1( krJkdHAkrHAicw
n

mmnn
n

mmn  

;)()2()1()( 00 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ′−+′−= ∑ −
α−α−

n
mmn

innn
m

imm krJkdJeikrJei  

;0)0( 011 =′+− rkJCwic ssn   ;,0, ∞−∞=s  ;,0, ∞−∞=n   ,,0, ∞−∞=m       (14) 

где штрих означает производную от функции. 

Рассматриваемая система может быть решена методом редукции, 

если ввести замену неизвестных Am новыми неизвестными )(~
0

)1( krHAA mmm = . 

Бесконечная система уравнений (14) является исходной для получения 

количественных данных о физических полях – электрических, 

механических и звуковых – приемных антенн, эксплуатируемых вблизи 

морского дна. 

Для электрического поля антенны можно определить:  

реальную характеристику направленности протяженной 

буксируемой антенны как зависимость значения напряженности 

электрического поля от угла прихода на антенну плоских волн в 

соответствии с выражением (11) при различных величинах электрической 

нагрузки Zэл антенны; 

частотную зависимость напряженности электрического поля в 

максимуме характеристики направленности; 

неравномерность характеристики направленности антенны, 

вносимую присутствием морского дна. 

Для механического поля реальной антенны представляет интерес 

анализ структуры мод колебаний оболочки приемника, поскольку именно 

появление мод колебаний, отличных от нулевой, является результатом 

влияния морского дна на гидроакустическую антенну.  

Для звукового поля антенны представляет интерес информация об 

угловых распределениях полей рассеяния плоской Го и криволинейной Г1 

границами, так как именно благодаря ей можно выяснить физику 

;)()2()1()()1(
00

о

0
2

11
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

ωρϑ−
= ∑ −

α−α−

n
mnm

innn
m

imm
E

krJkdJeikrJei
h

irs  

=′−−+− ∑ −−
′ )()2()1()( 00

)1( krJkdHAkrHAicw
n

mmnn
n

mmn  

;)()2()1()( 00 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ′−+′−= ∑ −
α−α−

n
mmn

innn
m

imm krJkdJeikrJei  

;0)0( 011 =′+− rkJCwic ssn   ;,0, ∞−∞=s  ;,0, ∞−∞=n   ,,0, ∞−∞=m       (14) 

где штрих означает производную от функции. 

Рассматриваемая система может быть решена методом редукции, 

если ввести замену неизвестных Am новыми неизвестными )(~
0

)1( krHAA mmm = . 

Бесконечная система уравнений (14) является исходной для получения 

количественных данных о физических полях – электрических, 

механических и звуковых – приемных антенн, эксплуатируемых вблизи 

морского дна. 

Для электрического поля антенны можно определить:  

реальную характеристику направленности протяженной 

буксируемой антенны как зависимость значения напряженности 

электрического поля от угла прихода на антенну плоских волн в 

соответствии с выражением (11) при различных величинах электрической 

нагрузки Zэл антенны; 

частотную зависимость напряженности электрического поля в 

максимуме характеристики направленности; 

неравномерность характеристики направленности антенны, 

вносимую присутствием морского дна. 

Для механического поля реальной антенны представляет интерес 

анализ структуры мод колебаний оболочки приемника, поскольку именно 

появление мод колебаний, отличных от нулевой, является результатом 

влияния морского дна на гидроакустическую антенну.  

Для звукового поля антенны представляет интерес информация об 

угловых распределениях полей рассеяния плоской Го и криволинейной Г1 

границами, так как именно благодаря ей можно выяснить физику 

;)()2()1()()1(
00

о

0
2

11
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

ωρϑ−
= ∑ −

α−α−

n
mnm

innn
m

imm
E

krJkdJeikrJei
h

irs  

=′−−+− ∑ −−
′ )()2()1()( 00

)1( krJkdHAkrHAicw
n

mmnn
n

mmn  

;)()2()1()( 00 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ′−+′−= ∑ −
α−α−

n
mmn

innn
m

imm krJkdJeikrJei  

;0)0( 011 =′+− rkJCwic ssn   ;,0, ∞−∞=s  ;,0, ∞−∞=n   ,,0, ∞−∞=m       (14) 

где штрих означает производную от функции. 

Рассматриваемая система может быть решена методом редукции, 

если ввести замену неизвестных Am новыми неизвестными )(~
0

)1( krHAA mmm = . 

Бесконечная система уравнений (14) является исходной для получения 

количественных данных о физических полях – электрических, 

механических и звуковых – приемных антенн, эксплуатируемых вблизи 

морского дна. 

Для электрического поля антенны можно определить:  

реальную характеристику направленности протяженной 

буксируемой антенны как зависимость значения напряженности 

электрического поля от угла прихода на антенну плоских волн в 

соответствии с выражением (11) при различных величинах электрической 

нагрузки Zэл антенны; 

частотную зависимость напряженности электрического поля в 

максимуме характеристики направленности; 

неравномерность характеристики направленности антенны, 

вносимую присутствием морского дна. 

Для механического поля реальной антенны представляет интерес 

анализ структуры мод колебаний оболочки приемника, поскольку именно 

появление мод колебаний, отличных от нулевой, является результатом 

влияния морского дна на гидроакустическую антенну.  

Для звукового поля антенны представляет интерес информация об 

угловых распределениях полей рассеяния плоской Го и криволинейной Г1 

границами, так как именно благодаря ей можно выяснить физику 

;)()2()1()()1(
00

о

0
2

11
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

ωρϑ−
= ∑ −

α−α−

n
mnm

innn
m

imm
E

krJkdJeikrJei
h

irs  

=′−−+− ∑ −−
′ )()2()1()( 00

)1( krJkdHAkrHAicw
n

mmnn
n

mmn  

;)()2()1()( 00 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ′−+′−= ∑ −
α−α−

n
mmn

innn
m

imm krJkdJeikrJei  

;0)0( 011 =′+− rkJCwic ssn   ;,0, ∞−∞=s  ;,0, ∞−∞=n   ,,0, ∞−∞=m       (14) 

где штрих означает производную от функции. 

Рассматриваемая система может быть решена методом редукции, 

если ввести замену неизвестных Am новыми неизвестными )(~
0

)1( krHAA mmm = . 

Бесконечная система уравнений (14) является исходной для получения 

количественных данных о физических полях – электрических, 

механических и звуковых – приемных антенн, эксплуатируемых вблизи 

морского дна. 

Для электрического поля антенны можно определить:  

реальную характеристику направленности протяженной 

буксируемой антенны как зависимость значения напряженности 

электрического поля от угла прихода на антенну плоских волн в 

соответствии с выражением (11) при различных величинах электрической 

нагрузки Zэл антенны; 

частотную зависимость напряженности электрического поля в 

максимуме характеристики направленности; 

неравномерность характеристики направленности антенны, 

вносимую присутствием морского дна. 

Для механического поля реальной антенны представляет интерес 

анализ структуры мод колебаний оболочки приемника, поскольку именно 

появление мод колебаний, отличных от нулевой, является результатом 

влияния морского дна на гидроакустическую антенну.  

Для звукового поля антенны представляет интерес информация об 

угловых распределениях полей рассеяния плоской Го и криволинейной Г1 

границами, так как именно благодаря ей можно выяснить физику 

; 

;)()2()1()()1(
00

о

0
2

11
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

ωρϑ−
= ∑ −

α−α−

n
mnm

innn
m

imm
E

krJkdJeikrJei
h

irs  

=′−−+− ∑ −−
′ )()2()1()( 00

)1( krJkdHAkrHAicw
n

mmnn
n

mmn  

;)()2()1()( 00 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ′−+′−= ∑ −
α−α−

n
mmn

innn
m

imm krJkdJeikrJei  

;0)0( 011 =′+− rkJCwic ssn   ;,0, ∞−∞=s  ;,0, ∞−∞=n   ,,0, ∞−∞=m       (14) 

где штрих означает производную от функции. 

Рассматриваемая система может быть решена методом редукции, 

если ввести замену неизвестных Am новыми неизвестными )(~
0

)1( krHAA mmm = . 

Бесконечная система уравнений (14) является исходной для получения 

количественных данных о физических полях – электрических, 

механических и звуковых – приемных антенн, эксплуатируемых вблизи 

морского дна. 

Для электрического поля антенны можно определить:  

реальную характеристику направленности протяженной 

буксируемой антенны как зависимость значения напряженности 

электрического поля от угла прихода на антенну плоских волн в 

соответствии с выражением (11) при различных величинах электрической 

нагрузки Zэл антенны; 

частотную зависимость напряженности электрического поля в 

максимуме характеристики направленности; 

неравномерность характеристики направленности антенны, 

вносимую присутствием морского дна. 

Для механического поля реальной антенны представляет интерес 

анализ структуры мод колебаний оболочки приемника, поскольку именно 

появление мод колебаний, отличных от нулевой, является результатом 

влияния морского дна на гидроакустическую антенну.  

Для звукового поля антенны представляет интерес информация об 

угловых распределениях полей рассеяния плоской Го и криволинейной Г1 

границами, так как именно благодаря ей можно выяснить физику 

;

;)()2()1()()1(
00

о

0
2

11
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

ωρϑ−
= ∑ −

α−α−

n
mnm

innn
m

imm
E

krJkdJeikrJei
h

irs  

=′−−+− ∑ −−
′ )()2()1()( 00

)1( krJkdHAkrHAicw
n

mmnn
n

mmn  

;)()2()1()( 00 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ′−+′−= ∑ −
α−α−

n
mmn

innn
m

imm krJkdJeikrJei  

;0)0( 011 =′+− rkJCwic ssn   ;,0, ∞−∞=s  ;,0, ∞−∞=n   ,,0, ∞−∞=m       (14) 

где штрих означает производную от функции. 

Рассматриваемая система может быть решена методом редукции, 

если ввести замену неизвестных Am новыми неизвестными )(~
0

)1( krHAA mmm = . 

Бесконечная система уравнений (14) является исходной для получения 

количественных данных о физических полях – электрических, 

механических и звуковых – приемных антенн, эксплуатируемых вблизи 

морского дна. 

Для электрического поля антенны можно определить:  

реальную характеристику направленности протяженной 

буксируемой антенны как зависимость значения напряженности 

электрического поля от угла прихода на антенну плоских волн в 

соответствии с выражением (11) при различных величинах электрической 

нагрузки Zэл антенны; 

частотную зависимость напряженности электрического поля в 

максимуме характеристики направленности; 

неравномерность характеристики направленности антенны, 

вносимую присутствием морского дна. 

Для механического поля реальной антенны представляет интерес 

анализ структуры мод колебаний оболочки приемника, поскольку именно 

появление мод колебаний, отличных от нулевой, является результатом 

влияния морского дна на гидроакустическую антенну.  

Для звукового поля антенны представляет интерес информация об 

угловых распределениях полей рассеяния плоской Го и криволинейной Г1 

границами, так как именно благодаря ей можно выяснить физику 

; 

;)()2()1()()1(
00

о

0
2

11
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

ωρϑ−
= ∑ −

α−α−

n
mnm

innn
m

imm
E

krJkdJeikrJei
h

irs  

=′−−+− ∑ −−
′ )()2()1()( 00

)1( krJkdHAkrHAicw
n

mmnn
n

mmn  

;)()2()1()( 00 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ′−+′−= ∑ −
α−α−

n
mmn

innn
m

imm krJkdJeikrJei  

;0)0( 011 =′+− rkJCwic ssn   ;,0, ∞−∞=s  ;,0, ∞−∞=n   ,,0, ∞−∞=m       (14) 

где штрих означает производную от функции. 

Рассматриваемая система может быть решена методом редукции, 

если ввести замену неизвестных Am новыми неизвестными )(~
0

)1( krHAA mmm = . 

Бесконечная система уравнений (14) является исходной для получения 

количественных данных о физических полях – электрических, 

механических и звуковых – приемных антенн, эксплуатируемых вблизи 

морского дна. 

Для электрического поля антенны можно определить:  

реальную характеристику направленности протяженной 

буксируемой антенны как зависимость значения напряженности 

электрического поля от угла прихода на антенну плоских волн в 

соответствии с выражением (11) при различных величинах электрической 

нагрузки Zэл антенны; 

частотную зависимость напряженности электрического поля в 

максимуме характеристики направленности; 

неравномерность характеристики направленности антенны, 

вносимую присутствием морского дна. 

Для механического поля реальной антенны представляет интерес 

анализ структуры мод колебаний оболочки приемника, поскольку именно 

появление мод колебаний, отличных от нулевой, является результатом 

влияния морского дна на гидроакустическую антенну.  

Для звукового поля антенны представляет интерес информация об 

угловых распределениях полей рассеяния плоской Го и криволинейной Г1 

границами, так как именно благодаря ей можно выяснить физику 

,                (14)

где штрих означает производную от функции.
Рассматриваемая система может быть решена 

методом редукции, если ввести замену неизвест-
ных Am новыми неизвестными 

;)()2()1()()1(
00

о

0
2

11
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

ωρϑ−
= ∑ −

α−α−

n
mnm

innn
m

imm
E

krJkdJeikrJei
h

irs  

=′−−+− ∑ −−
′ )()2()1()( 00

)1( krJkdHAkrHAicw
n

mmnn
n

mmn  

;)()2()1()( 00 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ′−+′−= ∑ −
α−α−

n
mmn

innn
m

imm krJkdJeikrJei  

;0)0( 011 =′+− rkJCwic ssn   ;,0, ∞−∞=s  ;,0, ∞−∞=n   ,,0, ∞−∞=m       (14) 

где штрих означает производную от функции. 

Рассматриваемая система может быть решена методом редукции, 

если ввести замену неизвестных Am новыми неизвестными )(~
0

)1( krHAA mmm = . 

Бесконечная система уравнений (14) является исходной для получения 

количественных данных о физических полях – электрических, 

механических и звуковых – приемных антенн, эксплуатируемых вблизи 

морского дна. 

Для электрического поля антенны можно определить:  

реальную характеристику направленности протяженной 

буксируемой антенны как зависимость значения напряженности 

электрического поля от угла прихода на антенну плоских волн в 

соответствии с выражением (11) при различных величинах электрической 

нагрузки Zэл антенны; 

частотную зависимость напряженности электрического поля в 

максимуме характеристики направленности; 

неравномерность характеристики направленности антенны, 

вносимую присутствием морского дна. 

Для механического поля реальной антенны представляет интерес 

анализ структуры мод колебаний оболочки приемника, поскольку именно 

появление мод колебаний, отличных от нулевой, является результатом 

влияния морского дна на гидроакустическую антенну.  

Для звукового поля антенны представляет интерес информация об 

угловых распределениях полей рассеяния плоской Го и криволинейной Г1 

границами, так как именно благодаря ей можно выяснить физику 

.  

represented in the local coordinates of the actual receiver. 
Transferring the coordinate systems is made by means of 
the addition theorems for the wave cylindrical functions 
[7]. Then in the local coordinate system OX1Y1 the field 
Фо∑ of the arriving and the reflected arriving wave (7) 
can be written as

∑∑∑ ϕ+ϕ−
−−

ϕ
Σ −+=Φ )()2()1()( 1

)(
1о

1211 krJekdJaekrJa n
innmi

nmm
m

m

n

in
nn  

∑∑∑ ϕ+ϕ−
−−

ϕ
Σ −+=Φ )()2()1()( 1

)(
1о

1211 krJekdJaekrJa n
innmi

nmm
m

m

n

in
nn  ,   (12)

where φ21 = 0 are the polar coordinates of the beginning 
of O1 in the coordinate system with the beginning O2. 

The field Фs∑ of the wave scattering of the curved 
Г1 and the plane Го boundaries will have the following 
form
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Применим теперь динамические и кинематические условия 

сопряжения полей на криволинейной границе Г1 для нахождения 

коэффициентов разложений (7)–(9) звуковых полей. Для этого необходимо 

все звуковые поля представить в локальных координатах реального 

приемника. Перенос систем координат осуществляется с помощью теорем 

сложения для волновых цилиндрических функций [7]. Тогда в локальной 

системе координат OX1Y1 поле Фо∑ приходящей и отраженной приходящей 

волны (7) запишется в виде 
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где  φ21 = 0 – полярные координаты начала O1 в системе координат с 

началом O2.  
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Алгебраизация второго уравнения системы (6) и функциональных 

уравнений (5) с использованием соотношений (9), (11)–(13) на основе 

свойств полноты и ортогональности систем функций 1ϕine   на интервале 

[0,2π] позволяет получить бесконечную систему линейных алгебраических 

уравнений для определения неизвестных коэффициентов wn, Cn, An, в 

следующем виде 
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Algebraization of the second equation of the system 
(6) and the functional equations (5) using the relations 
(9), (11) – (13) on the basis of the properties of complete-
ness and orthogonality of the systems of functions einφ1 
on the interval [0, 2π] allows us to obtain an infinite sys-
tem of linear algebraic equations for determining the un-
known coefficients wn, Cn, An, as follows
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Применим теперь динамические и кинематические условия 

сопряжения полей на криволинейной границе Г1 для нахождения 

коэффициентов разложений (7)–(9) звуковых полей. Для этого необходимо 

все звуковые поля представить в локальных координатах реального 

приемника. Перенос систем координат осуществляется с помощью теорем 

сложения для волновых цилиндрических функций [7]. Тогда в локальной 
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где  φ21 = 0 – полярные координаты начала O1 в системе координат с 
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где штрих означает производную от функции. 

Рассматриваемая система может быть решена методом редукции, 

если ввести замену неизвестных Am новыми неизвестными )(~
0

)1( krHAA mmm = . 

Бесконечная система уравнений (14) является исходной для получения 

количественных данных о физических полях – электрических, 

механических и звуковых – приемных антенн, эксплуатируемых вблизи 

морского дна. 

Для электрического поля антенны можно определить:  

реальную характеристику направленности протяженной 

буксируемой антенны как зависимость значения напряженности 

электрического поля от угла прихода на антенну плоских волн в 

соответствии с выражением (11) при различных величинах электрической 

нагрузки Zэл антенны; 

частотную зависимость напряженности электрического поля в 

максимуме характеристики направленности; 

неравномерность характеристики направленности антенны, 

вносимую присутствием морского дна. 

Для механического поля реальной антенны представляет интерес 

анализ структуры мод колебаний оболочки приемника, поскольку именно 

появление мод колебаний, отличных от нулевой, является результатом 

влияния морского дна на гидроакустическую антенну.  

Для звукового поля антенны представляет интерес информация об 

угловых распределениях полей рассеяния плоской Го и криволинейной Г1 

границами, так как именно благодаря ей можно выяснить физику 
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obtaining the quantitative data on the physical fields, i. e. 
electrical, mechanical and sound fields, of the receiving 
antennas operated near the seabed.

For the electrical field of the antenna we can deter-
mine: 

real directional characteristic of the long-length 
towed antenna as the dependence of the value of the elec-
tric field intensity on the angle of arrival of plane waves 
to the antenna in accordance with the expression (11) at 
different values of the electrical load Zэл of the antenna;

the frequency dependence of the electric field inten-
sity at the maximum of the directional characteristic;

unevenness of the directional characteristics of the 
antenna introduced by the presence of the seabed.

The analysis of the structure of oscillation modes of 
the receiver sheath is of interest for the mechanical field 
of the real antenna, since it is the appearance of oscil-
lation modes other than zero which is the result of the 
impact of the seabed on the hydroacoustic antenna.

The information about the angular distribution of the 
scattering fields of the plane Го and the curved Г1 boun-
daries is of interest for the sound field of the antenna, 
since with its help we can find out the physics of the pro-
cesses of interaction of bodies in the system “hydroa-
coustic antenna – seabed”.

CONCLUSIONS. 1. Using the method of images in 
the body system “flat solid boundary – electroelastic cy-
lindrical piezoelectric ceramic sheath”, we have obtained 
the analytical relations which allow us to describe the 
physical fields generated by the FLTA of HAS with vari-
able depth antennas at their operation near the seabed.

2. These ratios are the initial ones for obtaining the 
quantitative data on the change of the physical fields of 
the antenna, in particular, its directional characteristics de-
pending on the operating conditions of HAS with FLTA.

Бесконечная система уравнений (14) является исход-
ной для получения количественных данных о физи-
ческих полях — электрических, механических и зву-
ковых — приемных антенн, эксплуатируемых вблизи 
морского дна.

Для электрического поля антенны можно опреде-
лить: 

реальную характеристику направленности протя-
женной буксируемой антенны как зависимость зна-
чения напряженности электрического поля от угла 
прихода на антенну плоских волн в соответствии 
с выражением (11) при различных величинах элек-
трической нагрузки Zэл антенны;

частотную зависимость напряженности электри-
ческого поля в максимуме характеристики направ-
ленности;

неравномерность характеристики направленно-
сти антенны, вносимую присутствием морского дна.

Для механического поля реальной антенны пред-
ставляет интерес анализ структуры мод колебаний обо-
лочки приемника, поскольку именно появление мод 
колебаний, отличных от нулевой, является результатом 
влияния морского дна на гидроакустическую антенну. 

Для звукового поля антенны представляет инте-
рес информация об угловых распределениях полей 
рассеяния плоской Го и криволинейной Г1 границами, 
так как именно благодаря ей можно выяснить физику 
процессов взаимодействия тел в системе «гидроаку-
стическая антенна – морское дно».

ВЫВОДЫ. 1. Методом изображений в систе-
ме тел «плоская твердая граница – электроупругая 
цилиндрическая пьезокерамическая оболочка» по-
лучены аналитические соотношения, позволяющие 
описать физические поля, формируемые ГПБА ГАС 
с антеннами переменной глубины при работе их 
вблизи морского дна.

2. Эти соотношения являются исходными для 
получения количественных данных об изменении 
физических полей антенны, в частности ее характе-
ристики направленности, в зависимости от условий 
эксплуатации ГАС с ГПБА.
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Технические характеристики судна: длина 13,6 м; 
ширина 3,25 м; высота надводного борта 1,05 м; осад-
ка 1 м; водотоннажность 13,1 т; скорость 14 уз.; даль-
ность плавания 1200 км; автономность 6 сут.; количе-
ство пассажиров – 10 чел.; экипаж – 2 чел.

Технические характеристики судна: длина 25 м; 
ширина 5,6 м; высота надводного борта 5,6 м; осадка 
2,6 м; водотоннажность 127 т; скорость 9 уз.; автоном-
ность 6 сут.; количество пассажиров – 7 чел.; экипаж – 
8 чел.
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Abstract. The experience of European and Asia-Pacific countries leading in the creation and 
effective implementation of national programs of the competitive shipbuilding development 
in difficult economic conditions has been analyzed in the article. The conditions were formed 
in the industry as a result of the global financial and economic crisis. The influence of the 
so-called conjuncture factors on the uneven development of the global shipbuilding market is 
considered; these factors reflect the imbalance between the supply of the shipbuilding com-
panies and the demand of the ship-owners for vessels of various types and tonnage. The rela-
tionship of the shipbuilding overcapacity with the mismatch of the cyclicality of shipbuilding 
and shipping markets is shown. The key factors of effective formulation of programs of the 
competitive shipbuilding development determined for their further consideration when im-
proving the domestic support system of management decision making in difficult economic 
conditions.

Keywords: difficult economic conditions; key factors; competitiveness of shipbuilding; over-
capacity; cyclicality of the market; supply and demand for vessels.

Аннотация. Проанализирован опыт ведущих европейских и азиатско-тихоокеанских 
стран-лидеров по разработке и эффективному внедрению национальных программ 
развития конкурентоспособного судостроения в сложных экономических условиях, 
сложившихся в отрасли в результате глобального финансово-экономического кризи-
са. Рассмотрено влияние на неравномерность развития мирового судостроительного 
рынка так называемых конъюнктурных факторов, отражающих диспропорцию между 
предложениями судостроительных компаний и спросом судовладельцев на суда раз-
личных тоннажей и типов. Показана связь возникновения избыточных мощностей су-
достроительного производства с несовпадением цикличности рынков судостроения 
и судоходства. Определены ключевые факторы эффективного развития программ соз-
дания конкурентоспособного судостроения с целью их дальнейшего учета при совер-
шенствовании отечественной системы поддержки принятия управленческих решений 
в сложных экономических условиях. 

Ключевые слова: сложные экономические условия; ключевые факторы; 
конкурентоспособность судостроения; избыточные производственные мощности; 
цикличность рынка; предложения и спрос на суда.

Анотація. Проаналізовано досвід провідних європейських і азіатсько-тихоокеанських 
країн-лідерів з розробки та ефективного впровадження національних програм розвитку 
конкурентоспроможного суднобудування в складних економічних умовах, що склалися 
в галузі у результаті глобальної фінансово-економічної кризи. Розглянуто вплив на 
нерівномірність розвитку світового суднобудівного ринку так званих кон’юнктурних 
факторів, які відображають диспропорцію між пропозиціями суднобудівних компаній 
та попитом судновласників на судна різних тоннажей і типів. Показано зв’язок 
виникнення надлишкових потужностей суднобудівного виробництва з  розбіжністю 
циклічності ринків суднобудування і судноплавства. Визначено ключові фактори 
ефективного розвитку програм створення конкурентоспроможного суднобудування 
з метою їх подальшого врахування при вдосконаленні вітчизняної системи підтримки 
прийняття управлінських рішень у складних економічних умовах.
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надлишкові виробничі потужності; циклічність ринку; пропозиції та попит на судна.
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Problem statement. The observed negative pheno-
mena in today’s world shipbuilding sector (ship-owners’ 
rejection of the ordered vessels, difficulties with financ-
ing of shipyards, etc.) are caused by the global financial 
system problems and have a stable trend towards wor-
sening. The minimization of their impact requires a care-
ful study of the experience of the leading countries and 
determination of the key factors of the effective imple-
mentation of international programs of competitive ship-
building development in difficult economic conditions, 
that will improve the domestic support system of ma-
nagement decision making. Therefore, the study of these 
issues is an urgent scientific problem and the importance 
of its soonest solution is beyond doubt.

Latest research and publications analysis. Recent-
ly many publications both in scientific and technical edi-
tions [2, 6, 8] and in periodicals [1, 3, 7] have been dedi-
cated to the issues of the revival of domestic shipbuilding 
and provision of its competitiveness in the global market. 
Some scientific research results of the author were al-
ready represented in his previous publications [4, 5]. Due 
to the dynamic development of shipbuilding in the world 
and the availability of new statistical data, it should be 
updated and systematized for the further development 
of the effective programs and projects for solving the 
Ukrainian shipyards crisis.

THE ARTICLE AIM  is to analyze the experience 
of the leading shipbuilding countries in Europe and Asia-
Pacific Region (APR) and define the main key factors 
that made it possible for those countries to provide the 
effective formulation of programs of the competitive 

Постановка проблеми. Спостережувані сьогод-
ні негативні явища в секторі світового суднобудуван-
ня (відмова судновласників від замовлених суден, 
труднощі у судноверфей з фінансуванням та ін.) по-
роджені проблемами глобальної фінансової системи 
та мають стійкі тенденції до поглиблення. Мініміза-
ція їх наслідків вимагає ретельного вивчення досві-
ду провідних країн-лідерів та визначення ключових 
факторів ефективного впровадження і розвитку сві-
тових програм створення конкурентоспроможного 
суднобудування в складних економічних умовах, 
що дозволить удосконалити вітчизняну систему під-
тримки прийняття управлінських рішень. Тому до-
слідження цих питань є актуальною науковою про-
блемою, а важливість її найскорішого розв’язання не 
викликає сумнівів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам відродження вітчизняного суднобудування та 
забезпечення його конкурентоспроможності на світо-
вому ринку останнім часом присвячено багато публіка-
цій як у науково-технічних [2, 6, 8], так і в періодичних 
виданнях [1, 3, 7]. Частина результатів наукових по-
шуків автора вже була представлена в його попередніх 
публікаціях [4, 5]. Враховуючи динамічність розвитку 
суднобудування в світі і наявність нових статистичних 
даних, виникає необхідність їх уточнення, доповнення 
та систематизації для подальшої розробки ефективних 
програм і проектів виводу українських суднобудівних 
підприємств з кризового стану. 

МЕТОЮ РОБОТИ є аналіз досвіду провідних 
країн-лідерів суднобудування Європи та азіатсько-
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тихоокеанського регіону (АТР) і визначення основ-
них ключових факторів, які дали змогу цим держа-
вам забезпечити ефективний розвиток їх програм 
створення конкурентоспроможної суднобудівної га-
лузі та стрімкий зріст на світовому ринку в складних 
економічних умовах. 

Викладення основного матеріалу. Значну не-
рівномірність розвитку світового ринку будівництва 
суден створюють так звані кон'юнктурні чинники — 
коливання між пропозицією та попитом. 

Пропозиції на ринку суден знаходять своє вира-
ження у виробничих потужностях суднобудування, 
тобто в їх здатності створити певну кількість суден. 
Оскільки поставка судна здійснюється зазвичай не 
раніше, ніж через 1,5 – 2 роки після укладення конт-
ракту, судновласники замовляють судна, виходячи не 
з поточної кон'юнктури, а на основі прогнозу її роз-
витку, що вже не виключає можливість помилки.

Попит на будівництво суден пред'являється 
з боку судновласників, які зазнають потреби в роз-
ширенні або оновленні флоту і мають у своєму роз-
порядженні можливість провести відповідні капіта-
ловкладення. Ці потреби та можливості в основному 
залежать від співвідношення між попитом на тоннаж 
і його пропозицією на фрахтовому ринку, від рівня 
цін на продукцію морського транспорту (фрахтових 
ставок) і вікового складу флоту. Нижче наведено 
складові транспортного флоту (табл. 1) та портфелю 
замовлень світового суднобудування за типами суден 
(рис. 1), [3].

В умовах відсутності координації у світовій інвес-
тиційній політиці приріст замовлень на будівництво 
суден, що вважаються перспективними, як правило, 
перевищує реальні потреби, в результаті чого випуск 
таких суден різко зростає, приводячи до утворення 
надлишку тоннажу (рис. 2).

Однак, навіть після падіння попиту на судна та 
припинення припливу замовлень, їх будівництво 
ще деякий час продовжується, що збільшує диспро-
порцію між попитом на тоннаж та його пропозиці-
єю, і в підсумку призводить до затягування кризи  
в суднобудівній галузі.

Крім цього, сильний вплив на хід кризового роз-
витку суднобудування має високий ступінь інтер-
націоналізації ринку суден. За рахунок більшої час-
тини зовнішнього ринку згладжуються коливання 
кон'юнктури в окремих країнах, оскільки національні 
верфі можуть до певної межі компенсувати низький 
попит на внутрішньому ринку шляхом експорту.

Як наголошується в інтерв'ю і публікаціях деяких 
керівників заводів [1, 7, 8], зараз у суднобудівників 
немає достатніх фінансових резервів, щоб протисто-
яти довгостроковій кризі. Суднобудування завжди 
страждало від низької норми прибутку, і лише бум 
у 2004 – 2007 рр. зробив деякі верфі дохідними під-
приємствами. За прогнозами експертів, у нових 
складних економічних умовах особливо сильно по-
страждає суднобудування Європи, яке не витримає 
цінової конкуренції з азіатськими верфями, а також 

shipbuilding industry development and the rapid growth 
in the global market in difficult economic conditions.

Basic material. A considerable unevenness of the 
global shipbuilding market is created by the so-called 
conjuncture factors. They are the variations between sup-
ply and demand.

The supply it the shipbuilding market is represented 
by shipbuilding capacities, i.e. the ability to build a cer-
tain number of vehicles. As a vessel is delivered usually 
not earlier than in 1.5 – 2 years after the conclusion of a 
contract, ship-owners order vessels considering not the 
current conjuncture, but the forecast of its development. 
This fact does not now exclude the possibility of error.

The demand for shipbuilding is presented by the 
ship-owners who need to expand or upgrade the fleet and 
are able to conduct appropriate investments. It largely 
depends on the relationship between the demand for ton-
nage and its supply in the freight market, the level of 
prices for sea transport products (freight rates) and the 
age of the fleet. Here are the components of the cargo 
fleet (Table 1) and backlog of world shipbuilding orders 
by vessel types (Fig. 1) [3].

At the absence of coordination in international in-
vestment policy the increment of orders for vessel con-
struction that are considered promising typically exceed 
the real needs. As a result, the release of such vessels 
increases dramatically, leading to the formation of excess 
tonnage (Fig. 2).

However, even after the fall in demand for vessels 
and stop of the inflow of orders, their construction con-
tinues for some time, which increases the imbalance be-
tween the demand for tonnage and its offer. This eventu-
ally leads to continuation of the crisis in the shipbuilding 
industry.

In addition, a high degree of vessel market interna-
tionalization has a strong influence on the development 
of the shipbuilding crisis. At the cost of the major part 
of the foreign market, the conjuncture variations are 
swamped in some countries, as national shipyards can 
compensate to a certain extent the low demand in the 
domestic market through exports.

As it is stated in interviews and publications of some 
plant managers [1, 7, 8], now shipbuilders do not have 
sufficient financial reserves to withstand a long-term cri-
sis. Shipbuilding has always suffered from low margin 
and only a boom in 2004 – 2007 made some shipyards 
profitable. According to experts, the new difficult eco-
nomic conditions will particularly affect European ship-
building which will not meet the price competition with 
Asian shipyards and the APR countries shipyards which 
are focused on the construction of relatively simple types 
of cargo vessels (tankers and bulk carriers).

In this situation, the government support of their na-
tional shipbuilding is of great importance [6]. It should 
also be noted that the International Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) 
which fights for equal conditions of competition in the 
shipbuilding products market, approved lending stan-
dards and state financial shipbuilding support which are 
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Table 1. Structure of the world cargo fleet in the middle of 2013  
Таблиця 1. Склад світового транспортного флоту на середину 2013 р. 

Basic vessel types  
Основні типи суден

World cargo fleet  
Світовий  

транспортний флот

Backlog of orders  
of the world’s shipyards  
Портфель замовлень  

верфей світу
Volume of orders  

in % to fleet  
Обсяг замовлень  

у % до флоту
Number 

of vessels 
Кількість 

суден

Deadweight, 
mio. t  

Дедвейт, 
млн т

Number  
of vessels  
Кількість 

суден

Deadweight, 
mio. t  

Дедвейт, 
 млн т

Oil tankers / Нафтотанкери 6784 434.9 456 42.5 9.8
Chemical tankers / Хімовози 4810 87.3 277 9.4 10.8
Gas carriers / Газовози 1618 44.9 200 10.8 24.1
Bulk carriers / Балкери 10250 689.7 1535 121.5 17.6
Container carriers / Контейнеровози 5108 212.2 442 38.2 18.0
General cargo vessels / Судна для генеральних вантажів 16698 104.4 430 8.6 8.2
Passenger vessels / Пасажирські судна 3962 6.3 91 0.4 5.8
World fleet, total / Світовий флот, усього 49230 1579.8 3431 231.4 14.6

Fig. 1. World shipbuilding backlog of orders due to vessel types  (in the middle of 2013), % of deadweight
Рис. 1. Портфель замовлень світового суднобудування за типами суден (на середину 2013 р.), % за дедвейтом

Fig. 2. Excessive shipbuilding capacities [2]:
Рис. 2. Надлишкові виробничі потужності суднобудування [2]:

 — total amount of manufactured products / загальний обсяг виготовленої продукції;  — total capacity of shipyards / 
загальна потужність верфей
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верфі країн АТР, що орієнтовані на будівництво вели-
котоннажних відносно простих типів транспортних 
суден (танкери і балкери).

У цій ситуації велике значення відіграє державна 
підтримка свого національного суднобудування [6]. 
Слід також зазначити, що Міжнародна Організація 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
яка бореться за рівні умови в конкурентній боротьбі 
на ринку суднобудівної продукції, затвердила єдині 
для всіх країн норми кредитування та державної фі-
нансової підтримки суднобудування. Проте в бороть-
бі за замовлення на будівництво суден більшість кра-
їн порушує ці угоди. Уряди багатьох країн видають 
національним верфям субсидії для компенсації різ-
ниці між затратами верфі і ринковими цінами суден, 
зменшують мито на імпортоване суднове обладнання 
(в Китаї і Польщі воно взагалі скасоване). У Китаї 
держава до того ж регулює ціни на сталь і суднове 
устаткування. Саме завдяки такій державній підтрим-
ці Китай і Південна Корея стали державами-лідерами 
у суднобудуванні.

Таким чином, криза у світовому суднобудуванні 
має такі особливості: незначні кризові явища в судно-
будуванні однієї або навіть декількох країн порівняно 
легко долаються шляхом збільшення поставок суден 
на експорт, а істотне погіршення становища на всьо-
му світовому ринку суднобудування зберігається на 
досить тривалий час.

Кон'юнктура ринку будівництва суден коливаєть-
ся циклічно, хоча розмах коливань, що залежить від 
абсолютних розмірів цін за типами і тоннажем су-
ден, може бути різним. Нормальний цикл коливань 
кон'юнктури в морському бізнесі становить близько 
8–10 років.

Можна виділити чотири фази циклічності світо-
вого ринку суден:

1. Фаза «придбання і будівництва флоту» — від 
нижнього діапазону падіння цін вгору, тривалістю 
близько 3 – 4 років. Фінансовий капітал у морському 
бізнесі концентрується, досягаючи найвищих по-
значок. У цей період циклу флот проходить стадію 
модернізації. Розміщується значний портфель замов-
лень, що забезпечує суднобудівникам роботу на три-
валий період. Ціни на судна, які були в експлуатації, 
і нові судна ростуть.

2. Фаза «корекції ринку» — у діапазоні верхнього 
піку цін, тривалістю близько 1 – 2 років. Судновласни-
ки скорочують обсяги замовлень на будівництво суден, 
внаслідок чого суднобудівні потужності і фінансовий 
капітал морського бізнесу також скорочуються. Ціни 
на судна, які були в експлуатації, і нові судна стабілі-
зуються і знаходяться на високому рівні.

3. Фаза «падіння ринку» — від верхнього діапа-
зону піку цін вниз, тривалістю близько 2 – 3 років. 
Різко скорочується обсяг замовлень на будівництво 
суден. Пропозиції на судна, які були в експлуатації, 
перевищують попит, відбувається падіння цін на суд-
на та їх списання. Ринок падає і поступово входить 
у стагнацію.

single for all countries. However, most of the countries 
break these agreements in the conflict for construction 
of vessels. Many governments provide subsidies for na-
tional shipyards to compensate the difference between 
shipyard expenses and vessel market prices, reduce the 
fee on imported marine equipment (China and Poland 
have canceled it at all). In China, the state also regulates 
the prices of steel and marine equipment. Due to such 
state support, China and South Korea became leaders  
in shipbuilding.

Thus, the crisis in world shipbuilding has the fol-
lowing features: minor crisis in shipbuilding of one or 
even several countries can be relatively easily over-
come by increasing the supply of vehicles for ex-
port, and the significant degradation of the situation 
throughout the world shipbuilding market remains  
for a long time.

The shipbuilding market conjuncture varies cycli-
cally, although the amplitude can be different depending 
on the absolute prices by types and tonnage of vessels. 
The normal cycle of conjuncture variations in the marine 
business is about 8 – 10 years.

There are four phases of cyclicity of the world vessel 
market:

1. "Purchase and construction of fleet" phase is 
from the lower range of reduction in prices up. It lasts 
for about 3 – 4 years. Financial capital is concentrated in 
marine business achieving the highest marks. The fleet 
has modernization stage during this cycle period. A large 
backlog of orders is presented, providing shipbuilders 
the work for a long period. Prices for the vessels in ser-
vice and newly built vessels grow.

2. "Market correction" phase is in the range of the 
price peak. It lasts for about 1 – 2 years. Ship-owners re-
duce the volume of orders for the construction of vessels, 
and as a result the shipbuilding facilities and financial 
capital of marine business also decrease. Prices for the 
vessels in service and newly built vessels stabilize at a 
high level.

3. "Market disruption" phase is from the top of the 
price peak range down, It lasts for about 2 – 3 years. The 
volume of orders for the construction of vessels reduces 
dramatically. The supply of the vessels in service exceeds 
the demand. The reduction of prices for vessels and their 
liquidation have place. The market disrupts and gradu-
ally enter a stagnation.

4. "Market stagnation" phase is in the range of the 
lowest point of the reduction in prices. It lasts for about 
1 – 2 years. Prices for the vessels in service and newly 
built vessels stabilize at a low level. The demand for 
vessels is still low, but it is beginning to increase. Then 
the whole cycle will repeat when losses from the fleet  
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4. Фаза «стагнації ринку» – в діапазоні нижньої 
точки падіння цін, тривалістю близько 1 – 2 років. Ціни 
на судна, які були в експлуатації, і нові судна стабілізу-
ються і знаходяться на низькому рівні. Попит на судна 
все ще низький, але поступово починає зростати, і далі, 
коли втрати від списання флоту будуть компенсовані 
введенням в експлуатацію нових суден, буде повторе-
ний весь цикл, але вже на більш високому рівні.

У даний час на світовому ринку суден спостеріга-
ється фаза «стагнації ринку». На її тривалість, безу-
мовно, будуть впливати глобальні чинники розвитку 
світової економіки, а також розбіжність циклічнос-
ті суднобудування і світового ринку судноплавства 
(рис. 3). Новий період зростання галузі прогнозуєть-
ся не раніше 2015 р.

На обсяг надходження нових замовлень суден 
впливають в основному два чинники: цінова і неці-
нова конкурентоспроможність.

Цінова конкурентоспроможність включає в себе 
собівартість побудови судна, умови платежу, обмін-
ний курс відносно долара, фінансові можливості вер-
фі. Нецінова конкурентоспроможність — це техноло-
гія побудови, якість виготовлення, терміни поставки 
судна та його обслуговування, репутація верфі.

Реструктуризація, яка відбувається у світовому 
суднобудуванні, проходить значною мірою у напрямі 
поглиблення спеціалізації верфей за типами виробле-
них суден. Наведені в табл. 2 узагальнені дані про іс-
нуючі тенденції та результати впровадження програм 
розвитку суднобудівної галузі в країнах Європи та 
АТР свідчать про те, що в даний час Європа є лідером 
у будівництві особливо складних суден. 

liquidation are compensated by putting the newly built 
vessels into operation, but at a higher level.

Currently, the "market stagnation" phase can be ob-
served in the global vessel market. The global factors of 
the world economy and the cyclic difference between 
shipbuilding and world shipping market will definitely 
affect the continuation of the phase (Fig. 3). The new 
period of the growth of the industry is forecast not  
before 2015.

The volume of orders for newly built vessels is main-
ly affected by two factors. They are the price and non-
price competitiveness.

The price competitiveness includes the prime cost 
of  the vessel construction, the payment terms, the dol-
lar exchange rate and the financial capacity of the ship-
yard. The non-price competitiveness is the technology 
of construction, the manufacturing quality, the delivery 
terms and maintenance of a vessel and the  shipyard  
reputation.

The restructuring in the global shipbuilding is largely 
made towards deepening of the shipyard specialization 
by the type of the manufactured vessels. The integra-
ted data in Table 2 on the current trends and results of 
the implementation of the programs of the shipbuilding 
industry development in Europe and APR shows that  
Europe is currently the leader in building of particularly 
complex ships.

Fig. 3. Cyclical development of the shipping market:
Рис. 3. Циклічний розвиток судноплавного ринку:
Reduction in prices of vessels  — зниження цін на судна; increase in orders for newly built vessels — збільшення замовлень 
на новозбудовані судна; excess of tonnage — надлишок тоннажу; fall in freight rates — падіння фрахтових ставок; decrease 
in demand for newly built vessels — падіння попиту на новозбудовані судна; acceleration in the rates of ship decommission-
ing — прискорення темпів списання суден; fleet reduction — скорочення флоту; raise in freight rates — зростання фрахтових 
ставок; increase in demand for newly built vessels — зростання попиту на новозбудовані судна; renovation of shipyards  
operation and construction of new shipyards — відновлення роботи верфей і будівництво нових верфей; excess of shipbuilding 
facilities — надлишок суднобудівних потужностей; the impact of product and financial markets, geopolitical factors — вплив 
товарних та фінансових ринків, геополітичних факторів
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Table 2. Trends and results of the implementation of the programs of the shipbuilding industry development in EU countries  
and APR
Таблиця 2. Тенденції та результати впровадження програм розвитку суднобудівної галузі в країнах ЄС та АТР

Country
Країна

Shipbuilding industry structure
Структура суднобудівної 

галузі

Main issues in the backlog  
of orders

Основа портфелю замовлень

Trends and results of the implementation  
of the programs

Тенденції та результати впровадження програм
Norway

Норвегія

Majority of middle-sized and 
small independent shipyards 
with 50 to 150 workers. The re-
structuring of the industry was 
conducted towards the use of 
subcontractors for execution of 
labor-intensive work (manufac-
turing and completion of hulls).
Переважна більшість се-
редніх і малих незалежних 
верфей з чисельністю пра-
цівників від 50 до 150 осіб. 
Проведена реструктуризація 
галузі в напрямку викорис-
тання субпідрядників для ви-
конання трудомістких робіт 
(виготовлення корпусів суден 
та їх добудови).

Relatively small technically com-
plex specialized vessels with high 
unit cost: oil and gas marine ser-
vice vessels (offshore vessels), fer-
ries and fishing vessels.

Відносно невеликі за розміра-
ми, технічно складні спеціалізо-
вані судна з високою питомою 
вартістю: судна обслуговування 
морського нафтогазовидобуван-
ня (офшорні судна), пороми та 
риболовні судна.

Europe's highest labor costs.
Shipbuilding remains one of the most competitive 
industries due to the high labor productivity, in-
dustrial management, use of advanced technolo-
gies, quality of design, manufacturing of various 
nomenclature of marine equipment and the high-
est  quality vessel construction.

Найвища в Європі вартість робочої сили.
За рахунок високої продуктивності праці, орга-
нізації виробництва, використання передових 
технологій, якості проектування, виробництва 
широкої номенклатури суднового обладнання 
та найвищої якості будівництва суден, судно-
будівна галузь залишається однією з найконку-
рентоспроможніших. 

Germany

Німеччина

Currently, shipbuilding capac-
ity considerably exceeds the 
needs. There are about 100 000 
qualified workers in shipbuil-
ding industry.

На даний час потужності 
суднобудування значно пере-
вищують потреби. Кількість 
працівників, які задіяні в 
суднобудуванні, нараховує 
біля 100 тис. кваліфікованих 
робітників.

Shipbuilding is focused on the con-
struction of specialized vessels, 
many of which then become stan-
dard projects worldwide.

Суднобудування орієнтоване на 
будівництво спеціалізованих су-
ден, багато з яких потім стають 
стандартними проектами в усьо-
му світі.

There are 6 major shipyards under the threat of 
bankruptcy: Cassen, Lindenau, Nesse-werft, SMG, 
SSW, Wadan.
The stake is made on the technological advantages 
and capturing of new markets with high added val-
ue (patrol vessels,  oil spill response vessels, supply 
vessels, tugs, research, rescue and fishing vessels).
Під загрозою банкрутства опинилось 6 ве-
ликих верфей: Cassen, Lindenau, Nessewerft, 
SMG, SSW, Wadan.
Ставка робиться на технологічні переваги 
й освоєння нових ринків з високою доданою 
вартістю (патрульні судна, судна по боротьбі 
з розливом нафти, постачальники, буксири, до-
слідні, рятувальні та рибопромислові судна).

Spain

Іспанія

The industry for civilian and 
military production has been 
reorganized.
There are 23 private shipyards 
in the civilian industry.

Проведена реорганізація га-
лузі на цивільне і військове 
виробництво.
У цивільній галузі діють 
23 приватні суднобудівні ком-
панії.

The main issues in the backlog of 
orders are industrial vessels, oil 
drilling platforms and petrol ves-
sels, tankers for chemicals, ferries 
and passenger vessels, container 
carriers, special cable and oceano-
graphic vessels.
Основу портфелю замовлень 
складають промислові судна, на-
фтоналивні судна та бурові плат-
форми, танкери для хімічних 
продуктів, пороми і пасажирські 
судна, контейнеровози, спеці-
альні кабельні та океанографічні 
судна.

Provision of co-financing of shipbuilding projects 
from the guarantee fund of the Association in the 
private and medium-sized shipyards in Spain.
The rapid development of the service sector (along 
with the supply of component parts is carried out 
to provide a full package of services for manufac-
turing of ship structural elements).
Забезпечення організації спільного фінансу-
вання суднобудівних проектів з боку гаран-
тійного фонду Асоціації приватних і середніх 
верфей Іспанії.
Стрімкий розвиток обслуговуючого сектору 
(поряд з постачанням комплектуючого облад-
нання здійснюється надання повного пакету 
послуг по виготовленню суднових конструк-
тивних елементів).

Croatia

Хорватія

According to official data, there 
are 7 large, 14 medium and 352 
small shipyards operating in 
the country.

За офіційними даними, в кра-
їні працює 7 великих, 14 се-
редніх і 352 малі верфі.

The production programs of ship-
yards include design and construc-
tion of almost every type of vessels 
with deadweight up to 170 thou-
sand tons, such as liquid and dry 
cargo ships and bulk carriers, pas-
senger, fishing and offshore vessels, 
and floating docks.
Виробничі програми суднобудів-
них верфей включають проекту-
вання і будівництво практично 
всіх типів суден дедвейтом до 
170 тис. тонн: наливні та ван-
тажні транспортні судна і бал-
кери, пасажирські, риболовні та 
офшорні судна, плавучі доки.

The shipyards restructuring plan (the privatization 
variant) was approved. According to the European 
Commission data, the level of competition in the 
economy and the state of the national financial 
system corresponds to the European standard.
Presently, the shipbuilding industry faces the criti-
cal problem of choosing the strategy of its deve-
lopment.
Затверджено план реструктуризації (прива-
тизаційний варіант) суднобудівних верфей. 
За даними Єврокомісії, рівень конкуренції 
в економіці та стан національної фінансової си-
стеми країни відповідає європейському рівню. 
Зараз перед суднобудівною галуззю гостро сто-
їть питання вибору стратегії свого розвитку. 
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Country
Країна

Shipbuilding industry structure
Структура суднобудівної 

галузі

Main issues in the backlog  
of orders

Основа портфелю замовлень

Trends and results of the implementation  
of the programs

Тенденції та результати впровадження програм
Poland

Польща

The shipbuilding industry 
comprises 5 shipbuilding and 
6 shiprepairing yards,which ac-
cumulate in the coastal areas.

Суднобудівна промисловість 
об’єднує 5 суднобудівних та 
6 судноремонтних верфей, 
які зосереджуються у при-
морському районі.

The shipbuilding industry is focused 
on the market of the manufacture of 
hull structures, offshore special-
ized service vessels, ferries, and the 
construction of fishing vessels.
Суднобудівна галузь орієнтується 
на ринок виготовлення корпусних 
конструкцій, офшорних спеціалі-
зованих суден обслуговування, 
поромів, а також на будівництво 
рибопромислових суден.

The restructuring of the shipbuilding industry is 
underway; the Szczecin and the Gdansk public 
shipyards assets continue to being sold to private 
enterprises with the purpose of return to the full-
scale production with a high added value.
Продовжується реструктуризація суднобудів-
ної галузі, продаж активів Гданської і Щецин-
ської державних верфей приватним підприєм-
ствам з метою відновлення повномасштабного 
виробництва з високою доданою вартістю.

The 
Netherlands

Нідерланди

There are 100 shipbuilding and 
ship repairing yards joined in 
holdings. There are almost 
34 500 people working in the 
industry. The National Associa-
tion of marine equipment sup-
pliers covers 300 companies 
from the total 750 companies 
working in the world.
У країні працює 100 суднобу-
дівних і ремонтних верфей, 
які об’єднані в холдинги. В га-
лузі працює майже 34 500 осіб. 
Національна Асоціація поста-
чальників морського облад-
нання охоплює 300 компаній 
з 750, що працюють у світі.

The industry specializes in the con-
struction of dredging ships, con-
tainer carriers, superyachts, naval 
ships, inland navigation vessels 
and advanced technically complex 
vessels for the fishing industry.

Галузь спеціалізується на бу-
дівництві днопоглиблюваль-
них снарядів, контейнеровозів, 
супер-яхт, військових кораблів, 
суден внутрішнього плавання 
і сучасних технічно складних су-
ден для рибного господарства.

The country’s shipbuilding industry is a recog-
nized leader due to high quality of the technolo-
gies and the most advanced shipbuilding yards. 
Approximately 65 % of vehicles are manufactured 
for export. Production of the ship hulls is passed 
over to foreign shipyards, where relatively low la-
bour cost provides a significant cost reduction of 
the constructed vessels.

Суднобудівна галузь країни є признаним ліде-
ром завдяки високій якості технологій і найсу-
часнішим суднобудівним верфям. Приблизно 
65 % виготовлених суден призначено для екс-
порту. Виготовлення корпусів суден передаєть-
ся на зарубіжні судноверфі, де відносно низька 
вартість робочої сили забезпечує суттєве зни-
ження собівартості побудованих суден.

Danmark

Данія

There are 4 shipyards operat-
ing in the country with the num-
ber of employees about 4,000 
people.
У країні працює 4 вер-
фі з кількістю працівників 
близько 4000 осіб.

Construction of specialized ves-
sels of small and medium tonnage 
(patrol vessels, passenger and car 
ferries, fishing vessels).
Будівництво спеціалізованих су-
ден малого і середнього тоннажу 
(патрульні судна, пасажирські та 
автомобільні пороми, риболовні 
судна).

The country ranks among the leading countries of 
the world in the development of advanced high-
tech equipment for the fishing industry.

Країна входить до числа провідних країн світу 
в розвитку сучасного високотехнологічного об-
ладнання для рибної промисловості.

Japan

Японія

The Shipbuilders’ Associa-
tion of Japan includes about 
75 companies; up to 80% of 
the production of the indus-
try falls to its share. There are 
about 100 000 employees work-
ing at shipbuilding yards, and 
300 000 more people work at 
subsidiaries and related pro-
duction units.
До Асоціації суднобудівних 
підприємств країни входять 
біля 75 компаній, на долю 
яких припадає до 80 % ви-
робництва галузі, на суд-
нобудівних заводах працює 
біля 100 тис. працівників, ще 
300 тис. осіб — на дочірніх 
підприємствах і супутніх ви-
робництвах. 

Production facilities of the ship-
building industry allow construct-
ing vessels of all types and pur-
poses. The major part of the order 
portfolio consists of vessels with a 
high added value, which are expen-
sive vehicles with complex equip-
ment (gas carriers, research ves-
sels, vessels with highly automated 
stevedoring, etc.).
Виробничі потужності суднобу-
дівної промисловості дозволяють 
будувати судна всіх видів і при-
значень. Більшу частину портфе-
лю замовлень складають судна 
з високою доданою вартістю — 
дорогі судна зі складним облад-
нанням (газовози, наукові судна, 
судна з високою автоматизацією 
вантажно-розвантажувальних 
робіт та ін.)

Much attention is paid to enhancing the operating 
characteristics of the vessels. About 1 000 compa-
nies in the country specialize in the production of 
various types of ship equipment (there are more 
than 50 000 people involved in the production). 
The entire shipbuilding industry is provided with 
the ship equipment of the domestic production. In 
addition, it is exported to such shipbuilding coun-
tries as te USA, the UK, South Korea, and Den-
mark.
Велика увага приділяється підвищенню екс-
плуатаційних якостей суден. Біля 1 000 підпри-
ємств у країні спеціалізується на виробництві 
суднового обладнання різних видів (на цих ви-
робництвах задіяно більше ніж 50 тис. осіб). 
Уся суднобудівна галузь забезпечується судно-
вим обладнанням вітчизняного виробництва. 
Крім цього, воно експортується до таких суд-
нобудівних країн, як США, Великобританія, 
Південна Корея, Данія.

South Korea Leading positions in the indus-
try are held by 9 large corpora-
tions (during the crisis, the state 
supported mergers and acquisi-
tions of small enterprises of the 
industry).

The consolidation of shipbuilding 
is accompanied by state funding, 
which is aimed at the production of 
high-tech products (offshore plat-
forms, installations for the mineral 
resources production, vessels for 
the world ocean research, gas car-
riers, etc.).

Large national shipyards are basically not de-
signed for the production of small and medium 
tonnage vessels. Small plants for constructing spe-
cialized vessels of small and medium tonnage are 
under commissioning. The country managed to 
create and develop the infrastructure and provide 
its merging with the shipbuilding industry.

Continuation of Table 2 / Продовження табл. 2
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Country
Країна

Shipbuilding industry structure
Структура суднобудівної 

галузі

Main issues in the backlog  
of orders

Основа портфелю замовлень

Trends and results of the implementation  
of the programs

Тенденції та результати впровадження програм
Південна 
Корея

Провідні позиції в галузі 
утримують 9 великих кор-
порацій (у період кризи дер-
жава підтримала злиття та 
поглинання дрібних підпри-
ємств галузі).

Консолідація суднобудування 
супроводжується державним 
фінансуванням, спрямованим 
на виробництво високотехноло-
гічної продукції (морські плат-
форми, установки для видобутку 
мінеральних ресурсів, судна для 
дослідження Світового океану, 
газовози та ін.).

Великі національні верфі в принципі не призна-
чені для виробництва суден малого і середньо-
го тоннажу.  Вводяться в експлуатацію дрібні 
заводи для  будівництва спеціалізованих суден 
малого і середнього тоннажу. В країні вдалося 
створити і розвинути інфраструктуру та забез-
печити її злиття з суднобудівною галуззю.

China

Китай

Two large vertically integrated 
state companies were cre-
ated. They are Chinese State 
Shipbuilding Corporation and 
China Shipbuilding Industry 
Corporation. There are more 
than 1,000 shipbuilding yards 
operating in the country.

Створені дві великі держав-
ні вертикально-інтегровані 
компанії: Китайська держав-
на суднобудівна корпорація 
і Китайська суднобудівна 
промислова корпорація. 
В країні працює більше 1 000 
суднобудівних підприємств. 

The production facilities of the 
shipbuilding industry allow con-
structing vessels of all types and 
purposes. When forming an order 
portfolio, construction of special-
ized vessels of medium tonnage of 
a high added value is of the ship-
owners’ main interest.

Виробничі потужності суднобу-
дівної галузі дозволяють буду-
вати судна всіх видів і призна-
чень. При формуванні портфелю 
замовлень найбільший інтерес 
судновласників представляє бу-
дівництво спеціалізованих суден 
середнього тоннажу з високою 
доданою вартістю.

The industry is recognized as one of the most im-
portant for the economy of the country. The stakes 
are put on innovative technology and their own 
knowledge-intensive developments. The growth of 
the industry is due to the presence of cheap labour. 
The state support is aimed at providing exemp-
tions and financing the purchase of technologies 
and equipment important in terms of development 
of the industry. The market of the country is over-
saturated with shipbuilding yards.
Галузь признано однією з найважливіших для 
економіки країни. Робиться ставка на іннова-
ційні технології та самостійні наукоємні роз-
робки. Зростання галузі обумовлено наявністю 
дешевої робочої сили. Державна підтримка 
спрямована на надання пільг і фінансування за-
купівлі важливих з точки зору розвитку галузі 
технологій та обладнання. Ринок країни пере-
насичений суднобудівними підприємствами.

Turkey

Туреччина

There are 70 shipyards operat-
ing in the country.
Total number of employees de-
creased from 100 000 to 65 000 
people.

У країні працює 70 суднобу-
дівних верфей. 
Загальна кількість працівни-
ків скоротилась зі 100 тис. до 
65 тис. осіб.

Medium tonnage chemical tank-
ers and product tankers, container 
carriers, general cargo vessels, 
offshore vessels, tugs, ships for the 
Navy, ferries, patrol vessels and 
yachts, fishing vessels.
Середньотоннажні танкери-
хімовози і продуктовози, контей-
неровози, судна для генеральних 
вантажів, офшорні судна, букси-
ри, кораблі для ВМФ, пороми, 
патрульні судна та яхти, рибо-
ловні судна.

There is a significant increase in orders for the 
construction of fishing ships from Norwegian com-
panies (about 15 %), as well as a high dependence 
of the industry on imported materials and high-
tech components.

Спостерігається суттєве збільшення замовлень 
на будівництво риболовних суден від норвезь-
ких компаній (біля 15 %) і велика залежність 
промисловості від імпортних матеріалів та ви-
сокотехнологічних комплектуючих.

The key factors that determine the future of the Euro-
pean shipbuilding are considered to be, firstly, the demand 
for relatively small and complex ships with high added 
value, especially the service vessels of the offshore oil 
and gas production, passenger and fishing vessels, and, 
secondly, the solution of the subsidies question. Mean-
while, it is expected that Europe will retain its leadership 
in the development of innovative types of vessels, but its 
shipbuilding will be reduced to the completion of hulls 
ordered elsewhere.

On the basis of the performed study of the current 
trends and the results of implementation of the programs 
of the shipbuilding industry development in the EU and 
Asia-Pacific countries, the following conclusion can be 
made.

CONCLUSIONS. 1. The European vector of ship-
building development is opposite to that of the Asia-
Pacific countries. The latter focuses on the globalization 
processes in the industry, the use of cheap labor, inno-
vative technology and their own knowledge-intensive 

Основними факторами, що визначають майбут-
нє європейського суднобудування, вважається, по-
перше, попит на відносно невеликі і складні судна 
з високою доданою вартістю, насамперед судна об-
слуговування морського нафто- та газовидобування, 
пасажирські та рибопромислові судна і, по-друге, ви-
рішення питання з субсидіями. Між тим очікується, 
що Європа збереже за собою лідерство в розробці 
інноваційних типів суден, однак її суднобудування 
буде зведене до добудови корпусів, замовлених в ін-
ших країнах.

На підставі проведених досліджень існуючих 
тенденцій і результатів впровадження програм роз-
витку суднобудівної галузі в країнах ЄС та АТР мож-
на зробити наступні висновки.

ВИСНОВКИ. 1. Європейський вектор розвитку 
суднобудування протилежний вектору країн АТР, 
основна ставка в яких робиться на процеси глобалі-
зації в промисловості, використання дешевої робо-
чої сили, інноваційні технології та власні наукоємні  

Continuation of Table 2 / Продовження табл. 2
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projects, while the former is aimed at high-tech produc-
tion and high quality of the ship design, reduction of the 
terms of execution of orders, enhancement of the system 
of state support and funding of the shipbuilding indus-
try. 2. The key factors of the effective formulation of 
programs of the competitive shipbuilding development 
in difficult economic conditions is the development of 
new markets, construction of small and medium tonnage 
ships with high added value, and production of high-tech 
ship equipment. 3. When choosing a European model of 
shipbuilding development in Ukraine, particular atten-
tion should be paid to restoration of naval shipbuilding 
as an important component of the security and defense 
capability of the country, considering the extensive ac-
cumulated production experience in this field and the dif-
ficult economic and political consequences of the tem-
porary Russian occupation of the territory of the AR of 
Crimea.

розробки, і спрямований на високотехнологічне ви-
робництво та якість проектування суден, скорочення 
термінів виконання замовлень, удосконалення систе-
ми державної підтримки та фінансування суднобу-
дівної галузі. 2. Ключовими факторами ефективного 
розвитку програм створення конкурентоспроможно-
го суднобудування в складних економічних умовах 
є освоєння нових ринків збуту,  будівництво суден 
малого і середнього тоннажу з високою доданою вар-
тістю, виготовлення власного високотехнологічного 
суднового обладнання. 3. При виборі європейської 
моделі розвитку суднобудування в Україні особли-
ву увагу слід приділити відновленню військового 
кораблебудування як важливої складової безпеки та 
обороноздатності країни, враховуючи великий нако-
пичений досвід виробництва у цій сфері і важкі еко-
номічні та політичні наслідки тимчасової окупації 
Росією території АР Крим.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Кафедра управления проекта-
ми (УП) создана в 2007 г. приказом 
по Национальному университету 
кораблестроения имени адмира-
ла Макарова от 23.01.07 № 44-к. 
Возглавил кафедру доктор тех-
нических наук, лауреат Государ-
ственной премии Украины в обла-
сти науки и техники, заслуженный 
работник промышленности, про-
фессор Чернов Сергей Константи-
нович. Под его руководством на 
кафедре сегодня работают : д.т.н., 
профессор, лауреат государствен-
ной премии в области науки и тех-
ники К. В. Кошкин, д.э.н., про-
фессор И. В. Гончаренко, к.т.н., 
профессор Н. В. Фатеев; канди-
даты технических наук, доценты: 
А. М. Возный, Т. Г. Григорян, стар-
шие преподаватели: Т. Т. Чубчик, 
Е. Б. Шнейдер, лаборант кафедры 
А. П. Колесниченко, зав. кабине-
том С. П. Дюкова, зав. лаборато-
рией И. В. Мастер.

С начала своего существования 
кафедра готовит специалистов 
и магистров дневной и заочной 
формы обучения по специально-
сти «Управление проектами» на 
базе бакалаврата любого направ-
ления. В 2012 г. открыта новая 
специальность — «Управление 
инновационной деятельностью», 
по которой предусмотрена под-
готовка магистров дневной фор-
мы обучения. Всего за годы своего 
существования кафедрой подго-
товлено более 300 специалистов 
и магистров.

Кафедра также выполняет 
подготовку кадров высшей квали-
фикации в аспирантуре и докто-
рантуре. На сегодняшний день под-
готовлены 1 доктор и 8 кандидатов 
наук по специальности 05.13.22 
«Управление проектами и про-
граммами». К защите готовятся 
еще 2 докторские и 9 кандидатских 
работ по этой специальности.

Для углубленного изучения 
основных дисциплин на кафе-
дре используются лаборатории, 
оснащенные современной ком-
пьютерной и мультимедийной 
техникой, создана специализиро-
ванная аудитория для лекционных 
и практических занятий, а также 
для проведения индивидуальной 
работы и факультативных заня-
тий и семинаров. В 2007 г. создан 
филиал кафедры на базе ГП НПКГ 
«Зоря» – «Машпроект», где изуча-
ются дисциплины «Управление 
проектами машиностроительных 
предприятий», «Управление про-
ектами развития предприятий», 
«Стратегическое управление инно-
вационным развитием» и «Управ- 
ление инновационными проектами».

На базе кафедры УП создан Ни-
колаевский центр Украинской ас-
социации управления проектами 
(UPMA). Кафедра аккредитована 
UPMA для подготовки междуна-
родных сертифицированных спе-
циалистов уровня Е (ИРМА 4 -LC ).

Кафедра проводит активную 
научно-исследовательскую работу 
по тематическим направлениям 

«Методология управления проек-
тами и программами», «Инфор-
мационные технологии управ-
ления проектами», «Управление 
проектами функционирования и 
развития наукоемких предприя-
тий», «Управление проектами ре-
гионального развития». 

Кафедрой УП ежегодно в сен-
тябре проводится Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Управление проектами: 
состояние и перспективы». Целью 
конференции является обмен на-
учными достижениями и навыка-
ми практического использования 
методологий управления проек-
тами, выявление перспективных 
направлений исследований и уста-
новление творческих связей меж-
ду различными коллективами ис-
следователей и практиков в этой 
области. В конференции прини-
мают участие около 200 участни-
ков из разных городов Украины, 
а также из России, Беларуси, Азер-
байджана и Японии.

Ежегодно в ноябре преподава-
тели кафедры вместе со студентами 
и аспирантами проводят форум, 
посвященный Международному 
дню управления проектами, на ко-
торый приглашаются ведущие уче-
ные и практики. Форум посвящен 
практическим аспектам деятель-
ности профессионалов по управ-
лению проектами (проблемы,  
с которыми сталкиваются руково-
дители проектов, лучшие украин-
ские и мировые практики и т. д.).
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ACQUISITION OF TECHNICAL VOCABULARY  
AND SHIPBUILDING TERMINOLOGY  
IN CHINESE DIDACTIC ENVIRONMENT 
ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЙ И СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
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Abstract. Didactic problems dealing with masterіng English scientific and shipbuilding ter-
minology by Chinese students have been studied. The study deals with a particular issue of 
rendering educational services in English as an intermediary language in the Chinese teach-
ing environment. This issue mainly concerns the improvement of teaching process through 
the development of methodological materials for mastering the fundamental terminology of 
ship-building in the foreign language environment. The key principle for our termi-nological 
array selection was based on the intelligible assumption: due to the extension of integration 
processes of science and technology development and globalization intensification, that are 
both reflected in the languages of our everyday life, the main attention is to be paid to the 
mastering of specialized terminology, that of shipbuilding theory and practice fundamentals. 
It logically resulted  in devoting less preference to the general scientific notions and terms 
as the latter are easily conceived as ‘internationalisms’ in almost all European languages. To 
substantiate such an assumption we relied on general ways of assimilation in Chinese of the 
so called ‘internationalisms’ and borrowings from English. In order to prove the validity of 
this obvious approach we had attempted a brief experiment which demonstrated complete 
inconsistency of our approach. Thus, the data obtained allow us to solve the above-indicated 
problem of CLIL teaching in Chinese didactic environment.
Keywords: English borrowings; shipbuilding terminology; Content and Language Integrated 
Learning (CLIL); lexicographic support.

Аннотация. Рассмотрены вопросы усвоения студентами общенаучной и специальной 
технической терминологии в условиях китайскоязычной дидактической среды. Пред-
ложена методика подготовки учебных материалов для повышения качества учебного 
процесса в среде китайских судостроительных колледжей и ВНЗ. 
Ключевые слова: английские заимствования; судостроительная терминология; 
интегрированное изучение иностранного языка на материале содержания специальных 
дисциплин (CLIL); лексикографическая поддержка. 

Анотація. Розглянуто питання засвоєння студентами загальнонаукової і спеціальної 
технічної термінології в умовах китайськомовного дидактичного середовища. 
Запропоновано методику підготовки навчальних матеріалів для підвищення якості  
навчального процесу в середовищі китайських суднобудівних коледжів і ВНЗ.
Ключові слова: англійські запозичення; суднобудівна термінологія; інтегроване 
вивчення іноземної мови на матеріалі змісту спеціальних дисциплін (CLIL); 
лексикографічна підтримка.
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Problem statement. Among the methods used were 
the descriptive technique aimed at explication of notions 
and terms meaning, the comparative analysis of the prin-
cipal terms and their equivalents between the interme-
diary language and the mother tongue, and observation 
method of foreign borrowings in science terminology 
DB in Chinese with systematization and classification 
of English shipbuilding terms and their Chinese equiva-
lents. The study concerns the improvement of teaching 
process through the development of methodological ma-
terials for mastering fundamental terminology of ship-
building in the foreign language environment.

The assumption of the research: due to the extension 
of integration processes of science and technology de-
velopment as well as globalization intensification, that 
are both reflected in the languages of our everyday life, 
the main attention is to be paid to mastering specialized 
terminology, i.e. shipbuilding theory and practice funda-
mentals teaching in Chinese didactic environment.  

Latest research and publications analysis. One of 
the answers to this challenge could be searched in the ex-
perience of teaching English for specific purposes (ESP). 
It’s obvious that ESP program is integrated into the main 
subject matter of the students. It is aimed at learning the 
language in order to master a set of professional skills 
so as to carry on their future professional responsibili-
ties efficiently. But in our case the first year college stu-
dents’ habits and skills of communicating in English are 
rather superfluous. Practically they are at the level of 
false beginners. That means that the students would not 
be able to improve their knowledge of language using 
it in their everyday production or design practice. Natu-
rally, it is a teacher’s task to create the didactic situa-
tion which is as close to the nature of their job functions 
as possible. But the real classroom environment shows 
insufficiency of this approach alone. And here we can 
make use of the experience of Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) teaching which has been ini-
tiated within the European Union educational programs  
recently [1, 5]. 

THE ARTICLE AIM is at the improvement of for-
eign language teaching techniques through studying a 
number of subjects by means of an intermediary language.

Basic material. In case under consideration it is the 
English language that is used as an intermediary in teach-
ing and learning non-linguistic context. It unites two ob-
jectives: studying the subject matter contents and, simul-
taneously, mastering the foreign language. This approach 
has been successfully realized in the situations where 
a number of disciplines is taught in a foreign language. 

In connection with the above-indicated it becomes 
clear that the requirement to the instructor of any engi-
neering subject delivered in English for foreign students 
can be summed up by two points: 1) proficiency in spo-
ken English and 2) know-ledge of the vocabulary of re-
lated technical subject and terminological database of the 
subject taught.

To arrange the lexicographic support of the second 
point we have made an attempt to develop a manual for 
reading specialized literature on shipbuilding compris-
ing short texts from fundamental disciplines of general 
ship design and construction. The examples of reading 
formulas, symbols and expressions of principal sections 
of mathematics as well as basic notions of physics have 
been included. As is known the majority of this vocabu-
lary was formed on the basis of the words of Greek and 
Latin origin and constituted an international lexis layer 
for most European languages. 

To prove the validity of the above hypothesis we had 
to carry out the following two steps in our study. The 
first was to investigate the typical types of borrowing 
from other languages into Chinese, and then, on the basis 
of quantitative research of general scientific and tech-
nical terms as well as specialized terminology of ship-
building, come to the didactic conclusion on the ways 
of effective presentation and mastering of this termino-
logy. The suggested solution to this challenge has been 
achieved in result of one of the author’s professional ex-
perience of teaching shipbuilding for Chinese students in 
2013 – 2014 at the admiral Makarov National University 
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the most representative corpora linguistics samples. 
Then we provided each lexical unit with Pin-in phone-
tizing symbols to demonstrate its sounding in Chinese 
and verify whether such units belong to what is called 
‘internationalism’ and could be clearly understood as an 
equivalent or it does not.      

Hereinafter the examples referred to are arranged as 
two columns: words in English and in Chinese Pin-in 
phonetizing system:

 General notions of physics and maths:

English Pin-in
diameter zhíjìng
radius bànjìng
area qūyù
period shíqī
acceleration cùjìn
speed sùdù
gravitation wànyǒuyǐnlì
mass kuài
normal zhèngcháng
elasticity tánxìng
stress yìnglì
energy néngyuán
coefficient xìshù
factor yīnsù

Names of materials, states of substance

aluminium lǚ
magnesium měi
copper tóng
bronze qīngtóng
metal jīnshǔ
gas qì
liquid yètǐ

Nuclear physics, names of sciences

Ion lízǐ
proton zhìzǐ
electron diànzǐ
nucleus hé
physics wùlǐ
chemistry huàxué
mathematics shùxué
biology shēngwù xué
botany zhíwù xué
ornithology niaolèi xué
medicine yīyào
insectology kūnchóng xué
astronomy tiānwénxué
literature wénxué
logics luójí

of Shipbuilding (Ukraine) and Zheijang Maritime Col-
lege (People’s Republic of China). 

As is known [5], Modern Chinese (putunhua) com-
prises a number of the following types of borrowings: 
1) phonetic; 2) semantic; 3) phonetic and semantic; 
4) phonetic borrowing + gender word; 5) literal borrowing.

First borrowings came from English and Japanese. 
And at first they were intro-duced into Chinese with 
the help of phonetic means. It implied the transfer of 
sound imitative expression of a foreign element. For 
example: 
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are aliens and sound unnatural in the language of isolating type which is the case 

with Chinese. Therefore the process of their assimilation is rather complicated. 

Many words are borrowed by semantic means [2: 192–193]. This technique 

implies the translation of a foreign word into Chinese. They are made up by 

Chinese lexical components and thus bear no phonetic resemblance of a foreign 

word as well as their graphic forms. E.g. 电话diànhuà -  phone («electricity» + 
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the borrowed word but the second component is a Chinese class word, e.g. 坦克车 

tǎnkèchē танк (Engl. tank + 车«transport means»). The literal borrowing concerns 

borrowed abbreviations and has nothing to do with our topic. 

In formulating our hypothesis we relied upon the four of the above-

indicated ways of borrowings, i.e. phonetic, phonetic and semantic, phonetic 

borrowing + gender word and literal borrowings. And the basis of our hypothesis 
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 yīntèwǎng-Internet 
where the first copies the phonetic form and the second 
is a Chinese translation. The second hybrid technique 
is a phonetic borrowing plus generic (class) word. The 
first one has an element which resembles the borrowed 
word but the second component is a Chinese class word, 
e. g. 

admiral Makarov National University of Shipbuilding (Ukraine) and Zheijang 

Maritime College (People’s Republic of China).  

As is known [5], Modern Chinese (putunhua) comprises a number of the 

following types of  borrowings: 1) phonetic; 2) semantic; 3) phonetic and 

semantic; 4) phonetic borrowing + gender word; 5) literal borrowing.   

First borrowings came from English and Japanese. And at first they were 

intro-duced into Chinese with the help of phonetic means. It implied the transfer of 

sound imitative expression of a foreign element. For example: 开麦拉 kāimàilā  

(from English camera), 巴力门 bālìmé(from English Parliament), 盘尼西林 

pánníxīlín (Pennicilin). But, as Chinese language experts state, such borrowings 

are aliens and sound unnatural in the language of isolating type which is the case 

with Chinese. Therefore the process of their assimilation is rather complicated. 

Many words are borrowed by semantic means [2: 192–193]. This technique 

implies the translation of a foreign word into Chinese. They are made up by 

Chinese lexical components and thus bear no phonetic resemblance of a foreign 

word as well as their graphic forms. E.g. 电话diànhuà -  phone («electricity» + 

«speech»).  
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second is a Chinese translation. The second hybrid technique is a phonetic 
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tǎnkèchē танк (Engl. tank + 车«transport means»). The literal borrowing concerns 
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In formulating our hypothesis we relied upon the four of the above-
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borrowing + gender word and literal borrowings. And the basis of our hypothesis 

 tǎnkèchē танк (Engl. tank + 

admiral Makarov National University of Shipbuilding (Ukraine) and Zheijang 

Maritime College (People’s Republic of China).  

As is known [5], Modern Chinese (putunhua) comprises a number of the 

following types of  borrowings: 1) phonetic; 2) semantic; 3) phonetic and 

semantic; 4) phonetic borrowing + gender word; 5) literal borrowing.   

First borrowings came from English and Japanese. And at first they were 

intro-duced into Chinese with the help of phonetic means. It implied the transfer of 

sound imitative expression of a foreign element. For example: 开麦拉 kāimàilā  

(from English camera), 巴力门 bālìmé(from English Parliament), 盘尼西林 

pánníxīlín (Pennicilin). But, as Chinese language experts state, such borrowings 

are aliens and sound unnatural in the language of isolating type which is the case 

with Chinese. Therefore the process of their assimilation is rather complicated. 

Many words are borrowed by semantic means [2: 192–193]. This technique 

implies the translation of a foreign word into Chinese. They are made up by 

Chinese lexical components and thus bear no phonetic resemblance of a foreign 

word as well as their graphic forms. E.g. 电话diànhuà -  phone («electricity» + 

«speech»).  

The next two hybrid techniques of borrowings are semantic-phonetic, e.g. 

因特网yīntèwǎng - Internet where the first copies the phonetic form and the 

second is a Chinese translation. The second hybrid technique is a phonetic 

borrowing plus generic (class) word. The first one has an element which resembles 

the borrowed word but the second component is a Chinese class word, e.g. 坦克车 

tǎnkèchē танк (Engl. tank + 车«transport means»). The literal borrowing concerns 

borrowed abbreviations and has nothing to do with our topic. 

In formulating our hypothesis we relied upon the four of the above-

indicated ways of borrowings, i.e. phonetic, phonetic and semantic, phonetic 

borrowing + gender word and literal borrowings. And the basis of our hypothesis 

 «transport 
means»). The literal borrowing concerns borrowed ab-
breviations and has nothing to do with our topic.

In formulating our hypothesis we relied upon 
the four of the above-indicated ways of borrowings, 
i.e. phonetic, phonetic and semantic, phonetic borrow-
ing + gender word and literal borrowings. And the basis 
of our hypo-thesis lies in the assumption that the Chinese 
language preserves the phonic resemblance (with differ-
ent degrees) of the borrowed words. The exception was 
the second type — a semantic one, where assimilated 
borrowings would possess neither phonetic nor literal 
similarity, and the least numerous — a literal one. 

Practical teaching of shipbuilding fundamentals in 
the Chinese language environment demonstrated that 
the easy recognition of such ‘internationalisms’ has put 
forward a real problem that could be neither avoided nor 
omitted.

To be certain that this is typical to all technical ter-
minology in Chinese language today, we have attempted 
a brief experiment. It implied the following verification 
technique. First, we have picked up the most spread no-
tions and terms of European paradigm of knowledge and 
thinking, using thesaurus index of main word groups as 
well as technological and scientific word layers from 
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of general science and technical vocabulary as the ones 
that do not cause difficulties of understanding, but deal 
with them equally as with ‘new’ words. The obtained 
data helped us to substantially alter the structure of our 
first edition manual [3] and adapt it for Chinese learners 
of shipbuilding fundamentals, especially the glossaries 
to the chapters and lexical exercises aimed at elimina-
tion difficulties of newly introduced lexical material pre-
ceding the texts. The widespread ‘internationalisms’ and 
English borrowings of the language of science and tech-
nology (with insufficient exceptions) were dealt with as 
absolutely new words. In some cases they were provided 
with Chinese equivalents where class-room speech exer-
cises were a priority. The didactic material can be equally 
useful for both the target classroom, i.e. for foreign stu-
dents studying at our university, and for instructors per-
forming educational process. The research can be also 
used for further study of borrowings and their assimi-
lation in Chinese from the viewpoint of etymology and 
sociolinguistics where far reaching conclusions can be 
traced by a very short reference to three different words 
existence (cosmonaut, astronaut and taikonaut) meaning 
the same in Russian, English and Chinese.

CONCLUSIONS. Since our linguistic experiment 
didn’t prove our primary assumption which meant de-
voting less preference to the general scientific notions 
and borrowed terms, we may come to the conclusion that 
in the Chinese didactic environment, while introducing 
widespread scientific and shipbuilding terms, we have to 
keep in mind that the latter are to be dealt with as abso-
lutely unknown lexis for Chinese students. That means 
that. Specially aimed exercises have to be provided prior 
to reading principal teaching materials such as texts, 
in order to eliminate lexical and semantic difficulties 
in the classroom.

 Technical terms
engine fādòngjī
cylinder qìgāng
piston huósāi
pump bèng
turbine wōlún
machinery jīxiè
rotor zhuànzǐ
stator dìngzǐ
transformer biànyāqì
condenser  jù guāng qì
refrigerator bīngxiāng
boiler guōlú
propeller luóxuánjiǎng
propulsion dònglì
yacht yóutǐng
container ship jízhuāngxiāng chuán
tanker tanker
tweendeck Èr céng jiǎbǎn

The above-indicated examples give us direct reply to 
the question put forward in the beginning of our study. 
With very few exceptions, such as ‘tanker’, ‘yacht’, and 
‘logics’ which vary in Chinese pronunciation from full 
(tanker) to partial assimilation (‘yacht’, ‘logics’) the re-
maining 54 terms from the array constituted a little less 
than 97 %.

Thus, the leading way of borrowings, a semantic one, 
results in the fact that while introducing technical texts 
with inter-national lexis we can not expect their under-
standing by Chinese learners, as is typical for the most 
European languages of various language subgroups. And 
the task of a CLIL teacher is not to ignore such words 
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