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Диагностика 
конструкций 

Оценка  

ресурса 

Средства 
защиты  

от разрушений 

Свойства материалов 
и полуфабрикатов 

Технологии 
сварки  
и методы 
контроля 

ЦНИИ КМ «Прометей» 

Металлургические 
заводы 

Эксплуатирующие организации 

Условия 
эксплуатации 

Судостроитель
ные верфи 

 Технология 
производства 

 Авторский надзор 

Статистика 

эксплуатации  

Конструкторские 
бюро 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

НА ПРИМЕРЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
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«Незрелый» научно-технический задел приводит к увеличению сроков создания объектов, повышению 

стоимости разработки и закупки финальных образцов по сравнению с начальной оценкой. 

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 

Создание НТЗ Аванпроект Утилизация Эксплуатация Строительство 

(производство) 

Разработка  
(проектирование) 

 Разработка 

требований к ТТХ 

объекта. 

 Фундаментальные и 

поисковые 

исследования, в т. 

ч. в области 

разработки 

материалов. 

Новые идеи, 

технологические  и 

технические 

решения. 

Обоснование 

технического облика 

перспективного 

объекта с т. з. 

применения 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор материала 

и технологий 

(производство, 

сварка, 

обработка). 

Согласование КД,  

разработка 

нормативной 

документации. 

 

 

 

 

Адаптация 

технологий под 

возможности 

конкретного 

производства. 

Согласования 

методов контроля. 

Прикладные 

материаловедче-

ские 

исследования. 

 

 

 

Разработка 

нормативной 

документации для 

периодического 

контроля во время 

эксплуатации. 

Выполнение 

технического 

освидетельство-

вания, 

диагностирования 

и экспертиз. 

Продление сроков 

эксплуатации 

(корпус, узлы и 

агрегаты). 

Согласование 

замены 

материалов и 

предлагаемых 

методов ремонта.     

Аттестация 

производства. 

Ремонт и 
модернизация 

Важны 

исследования 

фактического 

состояния 

материалов после 

«наработки» от  

30 лет и более. 

ПРОБЛЕМА: 

сейчас утилизация 

осуществляется 

без научного 

сопровождения! 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

Исследование 
и проектирование 

Изготовление 
и производство 

Эксплуатация 
и техническое 

освидетельство-
вание на месте 
эксплуатации  

Ремонт 
и модернизация 

Утилизация 
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Разрушение лакокрасочного покрытия 

корпусных конструкций 

Единичная и множественная язвенная 
коррозия не превышающая общее 

утонение корпусных конструкций более, 
чем на 10% Повреждения обшивки корпуса 

в результате влияния совокупности 

 факторов: шторма и дрейфующего льда 

ТИПИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЕРНОГО ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОКОЛА ПРОЕКТА 22220 

НА «БАЛТИЙСКОМ ЗАВОДЕ» 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 
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ТОЛЬКО научно-техническое сопровождение 

конструкции (изделия) на каждом из этапов его 

жизненного цикла позволяет создать 

теоретический, технологический и практический 

задел для: 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

Жизненный цикл продукции длительного срока эксплуатации 

Исследование 

и проектирование 

Утилизация 
Изготовление 

и производство 

Ремонт 

и модернизация 

Эксплуатация 

и техническое 

освидетельствование 

на месте 

6 

o  Обеспечения  возможности безопасной 

эксплуатации судов и кораблей в течение и за 

пределами назначенных сроков службы. 

o  Решения задач материаловедческого 

обеспечения, которые ставят конструктора 

изделий нового поколения. 



Применение 

традиционно 

используемых 

материалов: 

 Стали с низкой 

хладостойкостью. 

 Зарубежные 

лакокрасочные 

материалы. 

  

Применение новых 

материалов с  уникальными 

характеристиками: 

 Стали arc-класса. 

 Высокопрочные 

азотсодержащие стали. 

 Экономнолегированные 

морские титановые 

и алюминиевые сплавы. 

 Полимерные 

композиционные 

материалы. 

  

Применение новых технологий 

 Аддитивные технологии 

производства деталей сложной 

формы.  

 Технологии сварки, наплавки. 

 Нанесение функциональных 

покрытий. 

 

 

Существующий 

подход 

Актуальный подход 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ  
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ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ  

Степень вовлечённости участников судостроительной кооперации 

во взаимодействие по вопросам материаловедения и контроля 

Внедрение новых 

материалов и технологий 

требует осуществления 

дорогостоящих программ 

сертификации 

Требуется определенный период внесения изменений 

в нормы и стандарты 

Производители судов и морской 

техники осуществляют 

строительство и выполняют 

работы по конкретным проектам, 

разработанным КБ 

КБ ориентируются на стандарты, 

отраслевые документы и Правила 

Регистра, которые предусматривают 

использование лишь давно 

апробированных материалов 

и технологий 

Этап жизненного цикла Степень вовлечённости 

Исследование  Максимальная 

Проектирование Максимальная – для отделов, занимающихся корпусными 

конструкциями. Для остальных не более 20–30% 

Изготовление и производство 50/50% 

Эксплуатация Не более 10% 

Ремонт и модернизация Не более 20–25% 

Утилизация Менее 10% 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

Российские стандарты и Правила 

Морского регистра должны  

содержать требования, 

соответствующие реальным 

условиям эксплуатации техники, в 

частности, в Арктике. 

За основу берутся переводы зарубежных 

стандартов с общими требованиями без 

учета российской специфики. 

Существует возможность применения в 

конструкциях  только импортных 

материалов в лучшем случае их 

российских аналогов. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ  

Существующий подход Актуальный подход 

«На начальном периоде развития отечественных подводных 

технологий и прохождения последовательных этапов ОКР, 

создания опытных образцов отдельного оборудования и их 

испытаний, комплексного опробования систем 

взаимосвязанного оборудования, строительства в море и 

эксплуатации СПД в условиях реального шельфового 

месторождения РФ будут применяться материалы и изделия, 

произведенные по зарубежным стандартам, т.к. лучшие 

достижения науки, технологии и практического опыта в 

данной области сформированы за рубежом». 
                                                                                                 Представитель «Газпрома» 

Проектирование подводного 
добычного комплекса 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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 «Метод обложки», когда международный стандарт после квалифицированного перевода практически 

без изменений принимался в качестве национального. 

 «Метод модификации» – использовался в тех случаях, когда применение международного стандарта в 

качестве национального влекло за собой необходимость относительно небольших изменений или 

дополнений международного документа. 

 «Метод основы», при котором уникальность объекта по его назначению или условиям эксплуатации 

вынуждает готовить новый самостоятельный документ с учетом национальной специфики, но не 

противоречащий международной практике. 

ТРИ МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

 НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  КАЗАХСТАНА 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКИХ   НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 Принимая за основу старые зарубежные стандарты (порой уже устаревшие и неактуальные) как 

минимум их модифицировать с учетом российских климатических условий, а не использовать 

идентичные. 

 На основе передовой зарубежной практики разрабатывать свои собственные основополагающие 

стандарты, которые должны быть по своей сути  опережающими. 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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КОНТРОЛЬ  

ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 

КОНТРОЛЬ  

СОПРОТИВЛЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ  

ВЯЗКОГО РАЗРУШЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К МАТЕРИАЛАМ 

 И МЕТОДАМ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ 

 КОНТРОЛЬ СТАТИЧЕСКОЙ 

ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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Суда обеспечения Буровые суда Геологоразведочные суда 

МОРСКАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ АРКТИЕСКОГО ШЕЛЬФА 

Портовые коммуникации и сооружения Самоподъемная плавучая буровая 

установка «Арктическая» 

Универсальные плавучие 

газотурбинные электростанции 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

 РАЗРАБОТЧИКАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ИННВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 

Подводные добычные комплексы Прибрежные конструкции 

 ГП «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы». 

 Стратегия развития морской деятельности РФ на период до 2030 г. 

 Стратегия развития судостроительной промышленности РФ до 2035 года. 

 Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период  до 2035 года.  

 Стимулирование развития инновационного производства в судостроительной промышленности.  

 Комплекс налоговых, таможенных и иных льгот (субсидий), направленных на поддержку 

и развитие отечественного судостроения и судоходства. 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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Существующие формы 

взаимодействия 

Функционал министерств/ведомств с одной стороны не 

подразумевает организацию взаимодействий и отладку 

взаимодействия; с другой стороны межведомственное 

взаимодействие без привлечения соответствующих инстанций 

«не приветствуется»  

Представитель 
судостроительной 

кооперации 

ЦНИИ КМ 
«Прометей» 

Перспективные формы 

взаимодействия 

Представитель 
судостроительной 

кооперации 
Представитель 

судостроительной 
кооперации 
Представитель 

судостроительной 
кооперации 
Представитель 

судостроительной 
кооперации 
Представитель 

судостроительной 
кооперации 

Представитель 
судостроительной 

кооперации 
Представитель 

судостроительной 
кооперации 
Представитель 

судостроительной 
кооперации 
Представитель 

судостроительной 
кооперации 
Представитель 

судостроительной 
кооперации 

На федеральном уровне существует два 

ключевых направления развития 

кластеров: 

– программа поддержки пилотных 

инновационных территориальных 

кластеров Минэкономразвития России; 

– программа поддержки промышленных 

кластеров Минпромторга России. 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

 РАЗРАБОТЧИКАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  

Министерство/ведомство Министерство/ведомство 

Производственные 
кластеры федерального 

уровня 

Производственные 
кластеры регионального 

уровня 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ РАЗРАБОТЧИКАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ ПРИ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ 

«Штатные» 

условия 

эксплуатации 

«Особые» 

условия 

эксплуатации 

«Штатные» 

условия 

эксплуатации 

Ремонтопригодность 

в штатных условиях 

Унификация 

номенклатуры 

элементов 

конструкции 

Совместимость 

элементов 

Стоимость 

материалов 

Квалификация 

персонала 

Возможности 

производства 

Конструктивные 

особенности 

изделия 

Требования 

НД 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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