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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОРАБЕЛЬНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования являются отечественные дизельные энергетические 
установки (ДЭУ) боевых надводных кораблей, подводных лодок различных классов, вспомогательных судов. Цель ста-
тьи – сформулировать требования к перспективным образцам главных дизелей и дизель-генераторов, обозначить пер-
спективы создания отечественных ДЭУ и их применения на современных боевых кораблях ВМФ РФ. 

Материалы и методы. При изложении использованы методы системного анализа и системного подхода, а также 
принципы исторической преемственности и сравнимости аналогов (зарубежных и отечественных).  

Основные результаты. Исследованы тенденции развития ДЭУ, главных дизелей и вспомогательных дизель-ге-
нераторов, систематизированы их основные достоинства и недостатки. Отражены наиболее перспективные конструкции 
основных элементов энергетических установок данного типа. Проанализированы технико-экономические характери-
стики современных и перспективных ДЭУ. Отражена проблема импортозамещения в отечественном дизелестроении.  

Заключение. Предложены варианты дальнейшего развития отечественных ДЭУ. Обоснованы требования к основ-
ным элементам ДЭУ применительно к боевым надводным кораблям и неатомным подводным лодкам.  

Ключевые слова: корабельные дизельные энергетические установки, дизель, дизель-генераторы, неатомные энер-
гетические установки, боевые корабли с дизельными энергетическими установками. 
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CURRENT STATUS AND FUTURE DEVELOPMENT PROSPECTS 
OF RUSSIAN MARINE DIESEL POWER PLANTS. 
Object and purpose of research: This paper studies Russian diesel power plants of naval ships, submarines of various 
classes and auxiliary vessels. The paper is intended to formulate the requirements to advanced main diesels and diesel-generators, 
to trace out the development prospects of Russian diesel power plants and their application aboard Russian naval ships. 

Materials and methods: The study follows the methods of system analysis and system approach, as well as the principles 
of historical continuity and comparability of similar Russian and foreign marine diesel power plants. 
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Main results: The paper investigates the trends in development of marine diesel power plants, main diesels and auxiliary 
diesel-generators, systematizing their main advantages and disadvantages. It also discusses the most promising designs for the 
main components of these power plants, analyses technical and economic parameters of modern and advanced diesel power 
plants, as well as tackles the issue of import substitution in Russian diesel building. 

Conclusion: The paper suggests further development variants for Russian diesel power plants, justifying the requirements to 
the main elements of diesel power plants intended for application aboard naval ships and conventional submarines. 

Keywords: marine diesel power plants, diesel, diesel generators, conventional power plants, naval ships with diesel power 
plants. 
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Выполненный анализ свидетельствует о том, что  
у российского машиностроения и кораблестрое-
ния имеются все потенциальные возможности по 
созданию перспективных судовых и корабельных 
как атомных, так и неатомных энергетических 
установок любого требующегося типа, предназна-
чения и мощности. К основным видам неатомных 
энергоустановок (НЭУ), которые применяются  
и в перспективе будут применяться на кораблях, 
традиционно относят котлотурбинные (КТЭУ), 
дизельные (ДЭУ) и газотурбинные (ГТЭУ),  
а также их комбинированное сочетание. Перечень 
возможных вариантов корабельных комбиниро-
ванных энергетических установок (ЭУ) включает 
в себя следующие схемные решения: 

 дизель-дизельная (ДДЭУ);  
 дизель-газотурбинная (ДГТЭУ);  
 газо-газотурбинная (ГГТЭУ);  
 дизель-электрическая газотурбинная (ДЭГТЭУ); 
 газотурбинная – электрическая (ГТЭЭУ); 
 котло-газотурбинная (КГТЭУ); 
 атомно-котлотурбинная (АКТЭУ);  
 атомно-газотурбинная (АГТЭУ). 

Основу корабельных энергетических устано-
вок (КЭУ) составляют тепловые двигатели (ТД), ко-
торых в послевоенный период для ВМФ СССР было 
создано три поколения (табл. 1). Сегодня отечествен-
ное машиностроение работает над созданием от-
дельных образцов ТД четвертого поколения. Приме-
ром разрабатываемого двигателя может служить, 
например, дизель Д500К Коломенского завода.

 
Таблица 1. Поколения отечественных тепловых двигателей 
Table 1. Generations of Russian thermal engines 

Тип ЭУ 

Тепловые двигатели 

1 поколение 
(1945-1960 гг.) 

2 поколение 
(1960-1975 гг.) 

3 поколение 
(1975-1990 гг.) 

ГТЭУ, ГТД М2, М3 (КПД η < 0,15) ДТ-59, М5, М7 (η < 0,27) М75, М70, М90 (η < 0,34) 

ДЭУ, дизели 
37Д, 30Д, 40ДМ (η < 0,37), 
М50, М503 (η < 0,37),  

47В-16 (η < 0,36) 

Д42, Д43 (η < 0,38),  
М401А, М504 (η < 0,38),  

61,58 (η < 0,37) 

Д49, Д56 (η < 0,40),  
470М, М507, ДРА510 (η < 0,39), 
68, 86 (η < 0,39), ДМ21 (η < 0,41) 

КТЭУ, главные 
котлы, ГТЗА 

КВ-76, ТВ-8 (η < 0,15) КВН-95, ТВ-12 (η < 0,16) КВГ-3, ГТЗА-674 (η < 0,0,18) 
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К числу наиболее востребованных судовых и ко-
рабельных ЭУ следует в первую очередь отнести 
ДЭУ, даже с учетом далекой перспективы развития 
ВМФ и других морских транспортных средств. На 
рис. 1 представлено примерное распределение типов 
судовых энергетических установок (СЭУ) c сере-
дины XX до середины XXI в. Предпочтительные 
мощностные характеристики СЭУ будут опреде-
ляться типом судов, их водоизмещением и предна-
значением. Максимальная мощность ДЭУ для судов 
водоизмещением свыше 150–200 тыс. т может со-
ставлять 45–50 МВт и выше. 

В настоящее время дизельному двигателю ис-
полняется примерно 120 лет, однако он и на сего-
дняшний день является самой эффективной тепло-
вой машиной. Коэффициент полезного действия 
(КПД) у дизеля даже без системы утилизации отво-
дящегося тепла составляет 45 % и выше, его значе-
ние при наличии комплексной системы утилизации 
может достигать 60 %. По этой причине дизели яв-
ляются самыми востребованными ТД в мире. Напри-
мер, только народному хозяйству России ежегодно 
требуется около 250 тысяч дизельных двигателей 
разных мощностных характеристик.  

Вплоть до 1991 г. СССР входил в тесный клуб 
стран (США, Германия, Англия, Италия, Швейцария, 
Финляндия и Япония), имеющих развитое дизелестро-
ение. Отечественное судовое, тепловозное и промыш-
ленное дизелестроение всегда являлось одной из 
наиболее наукоемких отраслей тяжелой промышлен-
ности, поэтому ее развитию соответствовала и научно-

производственная структура в виде «Союздизель-
маша» Министерства тяжелого и транспортного маши-
ностроения СССР, которая объединяла 14 крупных за-
водов, 3 института, самостоятельные конструкторские 
бюро турбокомпрессоров и дизелей. Сегодня наша 
страна, конечно, утратила позицию одного из лидеров 
мирового дизелестроения. Однако при должной под-
держке на уровне государства и регионов отечествен-
ное дизелестроение может занять достойное место на 
мировом рынке.  

После введения европейских санкций в отноше-
нии России особо остро встал вопрос об оснащении 
новых кораблей Военно-Морского Флота двигате-
лями отечественного производства. 

ДЭУ получили наибольшее распространение на 
кораблях и судах ВМФ благодаря своим достоин-
ствам, к которым, как правило, относят: 

 высокую топливную экономичность дизелей  
в широком диапазоне нагрузок. Удельный рас-
ход топлива современных отечественных кора-
бельных среднеоборотных двигателей на пол-
ной (номинальной) мощности составляет  
0,166–0,179 кг/(кВт ч), а высокооборотных – 
0,200–0,210 кг/(кВт ч). Этот показатель в 1,8–2,0 
раза ниже по сравнению с КТЭУ, и в 1,2–1,9 раза 
– по сравнению с ГТЭУ. На нагрузках до 50 % от 
номинальной мощности экономичность дизелей 
практически не изменяется, в то время как у 
КТЭУ и ГТЭУ она резко снижается и становится 
хуже, чем у дизельных ЭУ в 2,0–2,5 и в 1,5–2,2 
раза соответственно; 

 относительно небольшой удельный расход воз-
духа – 6,3–8,4 кг/(кВт×ч). Это в 4¸5 раз меньше, 
чем у ГТЭУ, что позволяет снизить массогаба-
ритные характеристики воздухоприемных шахт 
и дымовых труб. Кроме этого, малое количество 
отработавших газов по сравнению с другими ти-
пами неатомных ЭУ способствует снижению 
тепловой заметности корабля; 

 возможность работы с противодавлением на 
выпуске, что позволяет организовать газоот-
вод в борт корабля ниже или в район перемен-
ной ватерлинии. Такое конструктивное реше-
ние неприемлемо для кораблей с КТЭУ  
и ГТЭУ. Их газоотводы имеют большие по 
сравнению с ДЭУ размеры и должны распола-
гаться на верхней палубе, площадь которой 
обычно является остродефицитной, так как 
она предназначена для размещения оружия  
и вооружения. Кроме того, выхлоп в воду 
уменьшает тепловую заметность корабля; 

Рис. 1. Распределение типов судовых  
энергетических установок  
(ДУ – дизельные установки;  
ГТУ – газотурбинные установки;  
ПТУ – паротурбинные установки;  
АЭУ – атомные энергетические установки) 

Fig. 1. Distrubution of marine power plants by type  
(ДУ – diesels; ГТУ – gas turbines; ПТУ – steam turbines;  
АЭУ – nuclear) 
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 меньшую чувствительность к повышению тем-
пературы атмосферного воздуха (особенно по 
сравнению с ГТЭУ); 

 высокие маневренные качества; 

 готовность к немедленному действию и про-
стота мер поддержания этой готовности; 

 достаточно хорошую живучесть в условиях 
сильных сотрясений; 

 высокую освоенность дизелей в производстве  
и, как следствие, сравнительно хорошие показа-
тели надежности.  

В тоже время ДЭУ присущи и недостатки. 
Например, к недостаткам ДЭУ следует отнести:  
 относительно малую агрегатную мощность по 

сравнению с КТЭУ и ГТЭУ (для высокооборот-
ных дизелей (ВОД) она не превышает 7400 кВт, 
а для среднеоборотных двигателей (СОД) – 
26000 кВт) при значительно большей, по сравне-
нию с газотурбинными двигателями, удельной 
массой (она составляет 1,9–11,6 кг/кВт ВОД  
и 9,0–21,0 кг/кВт для СОД); 

 повышенные уровни шума и вибрации; 

 высокую чувствительность к перегрузкам; 

 резкое снижение допустимой мощности при 
уменьшении частоты вращения коленчатого вала; 

 высокую стоимость дизельного топлива; 

 повышенный расход смазочного масла, стои-
мость которого в 4¸5 раз выше, чем у топлива; 

 достаточно высокую сложность конструкции; 

 неравномерность крутящего момента, наличие 
значительных крутильных колебаний на валу от-
бора мощности. 

Несколько слов о вариантах и типах энергетиче-
ских установок перспективных боевых кораблей  
и вспомогательных судов ВМФ. По мнению специа-
листов, на перспективных атомных подводных лодках 
(АПЛ) водоизмещением от 3500–4000 т и более будут 
устанавливаться ядерные энергетические установки 
(ЯЭУ) с моноблочными ядерными реакторами с уве-
личенной кампанией активной зоны, позволяющей 
эксплуатировать корабли на полный срок их службы 
без перезарядки реакторов. При этом следует учиты-
вать, что на ближайшие годы водо-водяные реакторы 
останутся наиболее надежными и приемлемыми 
энергоисточниками для боевых кораблей. Однако 
представляются перспективными и целесообразными 
разработки высокотемпературных реакторов, в том 
числе с газовым теплоносителем. Возможны и другие 

решения, направленные на создание установок за-
мкнутого цикла, например, создание термоионных 
систем, в которых тепловая энергия ядерного реак-
тора непосредственно преобразуется в электриче-
скую с помощью термоионных твэлов и др. 

По мнению академика Ф.М. Митенкова, на совре-
менном этапе становления ядерной энергетики не 
только определились базовые реакторы с водяным 
теплоносителем (ВВЭР, РБМК, PWR, BWR), но и по-
лучила практическое подтверждение идея расширен-
ного воспроизводства в реакторах ядерного топлива, 
т. е. возможность организации такого нейтронно-фи-
зического процесса, при котором количество вновь 
образующихся делящихся изотопов существенно пре-
вышает количество разделившихся (коэффициент 
воспроизводства КВ > 1). Такие реакторы позволят 
создать двухкомпонентную структуру ядерной энер-
гетики (реакторы-размножители и тепловые реак-
торы), при которой тепловые реакторы работают на 
избыточном ядерном топливе, нарабатываемом в ре-
акторах-размножителях. Следует заметить, что реак-
торы-размножители эффективно могут использо-
ваться не только для расширенного воспроизводства 
ядерного топлива, но и для утилизации оружейного 
плутония, выжигания долгоживущих компонентов от-
ходов отработавшего топлива перед захоронением.  
В контексте будущего развития ядерной энергетики 
реакторы на быстрых нейтронах играют основную 
роль при решении проблемы топливного обеспечения 
с использованием как уран-плутониевого, так и то-
рий-уранового замкнутых топливных циклов.  

При меньшем водоизмещении предпочтитель-
ным направлением в развитии КЯЭУ является возвра-
щение к идее размещения на подводных кораблях ре-
акторов с жидкометаллическим теплоносителем. Та-
кие КЯРУ могут быть успешно размещены на АПЛ 
водоизмещением около 2000 т и менее. Однако по-
дробно проблема анализа перспектив развития транс-
портных АЭУ не представлена в данной публикации 
и является предметом отдельного повествования. 

Отличительной особенностью перспективных ко-
раблей может являться широкое внедрение единых 
электроэнергетических систем (ЕЭЭС). Такая ЕЭЭС 
предусматривает интеграцию комплексов корабель-
ной энергетики и ЭЭС в единую систему с централи-
зованным управлением и контролем. Применительно 
к атомным подводным лодкам схема реализации 
ЕЭЭС может быть следующей: электроэнергия, выра-
батываемая атомным турбогенератором, преобразу-
ется в электрическую энергию с необходимыми для 
всей номенклатуры корабельных потребителей пара-
метрами (по току, напряжению и частоте, а также 
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трансформации переменного тока в постоянный ток  
и наоборот). Обязательными элементами такой си-
стемы являются накопители электрической энергии 
(ЭЭ) различной физической природы.  

К перспективным КЭУ с электродвижением от-
носятся: 
 дизель-электрическая (ДЭЭУ);  

 дизель-электрическая с аккумуляторными бата-
реями (ДЭЭУ-П); 

 котло-турбо-электрическая (КТЭЭУ); 

 газо-турбо-электрическая (ГТЭЭУ);  

 атомно-электрическая с ППУ (АЭЭУ); 

 атомно-электрическая с ГНУ (АЭЭУ-Г). 

На подводных кораблях водоизмещением от 500 
до 3000 т по-прежнему будут устанавливаться НЭУ.  

Современные ЭУ неатомных ПЛ принято разде-
лять на: 
 дизель-электрические ЭУ с аккумуляторными 

батареями (ДЭЭУ); 

 ЭУ на основе двигателей с внешним подводом 
теплоты (ЭУ с ДВПТ); 

 ЭУ на основе двигателей, работающих по за-
мкнутому или полузамкнутому циклу (напри-
мер, ЭУ с ДЗЦ); 

 ЭУ на основе топливных элементов. 

Для ЭУ подводных лодок с неатомной энергетикой 
возможны два основных направления развития. Пер-
вое – это совершенствование традиционных дизель-
электрических энергетических установок (ДЭЭУ).  
В качестве перспективных могут рассматриваться од-
новальные дизель-электрические ПЛ с малошумными 
винтами фиксированного шага (или с водометными 
движителями), с одним главным гребным электродви-
гателем, мощными выпрямительными агрегатами, ди-
зель-генераторами. В качестве привода генераторов це-
лесообразно использовать форсированные легкие ВОД 
с частотой вращения от 1200 до 1800 об/мин и агрегат-
ной мощностью от 700 до 1500 кВт, способные устой-
чиво работать при повышенных разряжении на всасы-
вании и противодавлении на выпуске. Допускается 
установка СОД.  

Дальнейшее совершенствование ЭУ неатомных 
ПЛ включает: 

 повышение мощности и КПД электрических  
машин; 

 совершенствование традиционных и разработка 
принципиально новых, обладающих высокой 

удельной энергией и емкостью аккумуляторных 
батарей (АБ), например, серебряно-цинковых, 
никель-кадмиевых, никель-цинковых, натрие-
вых и хлорно-литиевых аккумуляторов с удель-
ной емкостью в 10–12 раз большей, чем у свин-
цово-кислотных аккумуляторов; 

 использование высокотемпературной сверхпро-
водимости и др. 

 В США, Швеции и Великобритании в последние 
годы ведутся работы по созданию железно-лити-
евых АБ (ЖЛА). Главными требованиями, 
предъявляемыми к таким АБ, является: 

 конструктивное исполнение их в герметичном 
контейнере; 

 способность работать в экстремальных условиях 
размещения внутри прочного корпуса ПЛ; 

 срок службы до 10 лет и более. 

В ЖЛА литий применяется в виде сплава с алю-
минием, а в качестве электролита используется мно-
гокомпонентный эвтектический расплав (основа 
LiCl и КСl). В Швеции проведены испытания литий-
онил-хлоридных АБ. Среди возможных типов АБ 
для ДЭПЛ рассматриваются никель-алюминиевые  
и серебряно-железные. 

В последнее время рассматриваются варианты 
размещения перспективных источников накопления 
ЭЭ, обладающих нулевой или даже положительной 
плавучестью вне прочного корпуса ПЛ. 

Практическая реализация отмеченных выше ме-
роприятий, позволяет создавать высокоэффективные 
мощные неатомные ЭУ, способные обеспечивать 
длительное нахождение ДЭПЛ под водой для реше-
ния поставленных задач.  

Перспективны также разработки гибридных 
энергетических систем, в которых объединены высо-
коемкие, но маломощные источники тока (например, 
воздушно-цинковые элементы) и источники тока, 
способные к разряду большими токами, например, 
литий-ионные батареи или ионисторы. В этом слу-
чае при переменной нагрузке удается извлечь энер-
гию большую, чем суммарная энергия обоих источ-
ников тока, и при более высоком напряжении. 

Вторая тенденция – создание принципиально 
новых энергетических установок подводных лодок, 
в том числе анаэробных или воздухонезависимых. 
Такие энергетические установки позволяют созда-
вать неатомные ПЛ, которые по своим оперативно-
тактическим характеристикам и скрытности  
(в первую очередь – времени непрерывного нахож-
дения под водой) сравнимы с АПЛ. Прежде всего, 
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это малошумные двигатели Стирлинга с внешним 
подводом тепла, которые можно использовать в под-
водном положении как для привода движителя, так  
и для подзарядки АБ.  

Не менее перспективно использование в составе 
ЭУ неатомных ПЛ топливных элементов (ТЭ) – элек-
трохимических преобразователей энергии с непо-
средственным превращением химической энергии  
в электрическую без каких-либо промежуточных 
этапов с КПД, достигающим 70 %.  

Еще одним типом анаэробной ЭУ могут яв-
ляться дизельные установки замкнутого типа. Если 
топливные элементы и двигатели Стирлинга могут 
обеспечить в основном экономический ход неатом-
ной ПЛ, то дизели замкнутого цикла способны обес-
печить весь спектр скоростей хода на полную авто-
номность. 

По мнению большинства специалистов, после 
2030 г. применение воздухонезависимых энергети-
ческих установок (ВНЭУ) на неатомных ПЛ будет 
доминирующим во всех флотах мира, а до этого вре-
мени будут интенсивно развиваться «гибридные» 
энергетические установки, включающие в свой со-
став традиционную дизель-электрическую и вспо-
могательную ВНЭУ. 

В целом перспективные направления развития 
ВНЭУ связаны с созданием: 
 ЭУ на основе дизеля, работающего по замкну-

тому циклу (ДЗЦ); 

 ЭУ на основе двигателя с внешним подводом 
тепла (ДВПТ); 

 ЭУ на основе электрохимических генераторов 
(ЭХГ). 

В настоящее время в западной Европе исследо-
ванием ДЗЦ продолжают заниматься следующие 
фирмы: 
 Thyssen Nordsee Werke (TNSW, Германия); 
 Carlton Deep Sea System (CDSS, Великобри-

тания); 
 Motoren and Turbinen Union (MTU, Германия); 
 Rotterdamshe Droogdok Maatschappij (RDM, Ни-

дерданды); 
 GEC Marine (Великобритания). 

К ДВПТ относят двигатели, работающие по за-
мкнутому регенеративному циклу Стирлинга. Эти 
двигатели представляют собой поршневые двига-
тели с газообразным рабочим телом и замкнутым 
термодинамическим циклом, в котором циклические 
процессы сжатия и расширения происходят при раз-
личных уровнях температур. 

Современным ДВПТ присущи следующие до-
стоинства: 
 высокий теоретический КПД;  

 высокая удельная мощность; малые габариты  
и масса; возможность работы на дешевых сортах 
топлива; 

 бесшумная работа; отсутствие вибрации; 

 малая токсичность продуктов сгорания; 

 отсутствие помех радиоприему. 

При этом ЭУ с ДВПТ не лишены и недостатков, 
например, таких, как: 
 более высокая стоимость, связанная главным об-

разом с необходимостью применения дорого-
стоящих сталей и сплавов для изготовления теп-
лообменников; 

 повышенные требования к уплотнению двигателя 
с целью недопущения утечки рабочего газа при 
высоких давлениях и температурах в цилиндре; 

 повышенный расход охлаждающей воды и необ-
ходимость применения радиаторов 

 большой площади, т. к. основной теплоотвод 
осуществляется в охлаждающую воду; 

 сложность системы регулирования; 

 более высокие массогабаритные показатели и др. 

Работы по созданию и совершенствованию дви-
гателей Стирлинга ведутся в западноевропейских 
странах (Швеция, Германия, Великобритания, Ни-
дерланды, Италия), а также в США и ряде других 
государств. Исследования процессов в ДВПТ прово-
дятся крупнейшими зарубежными компаниями  
и научными центрами, такими, как United Stirling AB 
und Co (Швеция); N.V. Philips Co (Нидерланды); 
MAN-MWM (Германия); Ford Motor Co (США); Gen-
eral Motors Corp. (США); Mechanical Technology In-
corp. (США); Solar Energy Research Institute (США); 
University of Winsconsin (США); University of Tokyo 
(Япония); Mitsubishi Electric Corp. (Япония); Ricardo 
(Великобритания) и др. 

Однако ЭУ с ЭХГ является наиболее предпочти-
тельной для неатомной ПЛ и имеет самые широкие 
перспективы. Эти установки имеют неоспоримые 
достоинства: 
 высокое значение КПД (по данным различных 

источников – до 50–75 %); 
 процесс генерирования электроэнергии – абсо-

лютно бесшумный, что позволяет использовать 
такую установку при выполнении наиболее мало-
шумных операций, которые до настоящего вре-
мени возможны только при использовании АБ; 
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 вследствие отсутствия в составе ЭУ узлов, со-
вершающих вращательное или колебательное 
движения, и достаточно малого тепловыделения 
не нарушается скрытность ПЛ; 

 высокое значение КПД ЭУ с ЭХГ обусловливает 
столь малое количество тепла, которое необхо-
димо отводить от установки, что ПЛ, оборудо-
ванная такой ЭУ, может в процессе выполнения 
операции в течение срока до одних суток не ис-
пользовать забортную охлаждающую воду; 

 процесс преобразования энергии происходит 
при низкой температуре (60–90 0С); 

 работа установки не зависит от глубины погру-
жения ПЛ; 

 система хорошо поддается управлению и кон-
тролю, отличается высокой ремонтопригодно-
стью и большим сроком службы; 

 абсолютная экологическая чистота. 

Основой ВНЭУ на базе ЭХГ является, например, 
электрохимический модуль с полимерным электро-
литом. Каждый модуль помещается в прочном кор-
пусе, куда под избыточным давлением подается азот, 
что позволяет выполнить контроль ЭУ в отключен-
ном состоянии. Все модули устанавливаются на еди-
ной раме и могут быть соединены как последова-
тельно, так и параллельно. Перспективными для ши-
рокого применения на кораблях ВМФ являются твер-
дополимерные топливные элементы. Кроме этого, 
активно разрабатываются в последнее время направ-
ления по созданию твердооксидных ТЭ (ТОТЭ). Ряд 
зарубежных фирм занят созданием мощных иннова-
ционных стационарных установок выработки элек-
троэнергии на основе карбонатных топливных эле-
ментов. Возможные типы топливных элементов при-
ведены в табл. 2.

 

Таблица 2. Типы топливных элементов 
Table 2. Types of fuel cells 

Тип топливного элемента 
Рабочая  

температура 

Эффективность 
выработки  

электроэнергии 
Тип топлива 

Область  
применения 

Топливные элементы  
на расплаве карбоната  

(РКТЭ) 
550–700 °C 50–70 % 

Большинство видов  
углеводородного  

топлива 

Средние  
и большие  
установки 

Топливные элементы  
на основе фосфорной кислоты  

(ФКТЭ) 
100–220 °C 35–40 % Чистый водород 

Большие  
установки 

Топливные элементы  
с мембраной обмена протонов  

(МОПТЭ) 
30–100 °C 35–50 % Чистый водород 

Малые  
установки 

Твердооксидные топливные  
элементы  
(ТОТЭ) 

450–1000 °C 45–70 % 
Большинство видов  
углеводородного  

топлива 

Малые, средние 
и большие  
установки 

Топливные элементы  
с прямым окислением метанола  

(ПОМТЭ) 
20–90 °C 20–30 % Метанол 

Переносные  
установки 

Щелочные топливные элементы  
(ЩТЭ) 

50–200 °C 40–65 % Чистый водород 
Космические  
исследования 

Полимерные электролитные  
топливные элементы  

(ПЭТЭ) 
30–100 °C 35–50 % Чистый водород 

Малые  
установки 
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Оптимальной формой хранения кислорода на 
борту ПЛ являются ударозащищенные криогенные 
цистерны, где кислород находится в сжиженном со-
стоянии. 

Наиболее безопасным способом хранения водо-
рода на борту ПЛ является его хранение в связанной 
форме металлогидрида в баллонах, расположенных 
в межбортном пространстве. Специальный состав 
металлов в сплаве может принять достаточно много 
водорода в свою решетчатую структуру, более чем 
это можно сконцентрировать в жидкой форме. Изо-
ляция водорода при хранении на ПЛ в металлогид-
ридном сплаве имеет огромное преимущество. Гид-
ридное хранение водорода не нуждается в обслужи-
вании и может быть организовано как вне, так  
и внутри прочного корпуса. 

Для средне- и долгосрочной перспективы рас-
сматривается еще один альтернативный вариант хра-
нения водорода – в тонких угольных волокнах  
(в наноструктурах). В последние годы на этот способ 
возлагают большие надежды, т. к. при этом исключа-
ется необходимость в тяжелых и дорогих металогид-
ридных цистернах. Однако наиболее перспективным 
направлением является получение водорода на борту 
ПЛ посредством риформинга дизельного топлива. 
Такая технология, не имеющая аналогов в мировой 
практике, в настоящее время успешно разрабатыва-
ется специалистами ФГУП «Крыловский государ-
ственный научный центр». 

Примером успешного создания ПЛ с ЭХГ может 
являться немецкий подводный корабль проекта 212 
(рис. 2, см. вклейку), его ЭУ включает в себя: 
 дизельный двигатель MTU 8V183/396 1050 кВт 

(Siemens) – для плавания в режиме РДП, на по-
верхности и для зарядки АБ; 

 электрический воздухонезависимый двигатель 
SINAVYCIS Permasin (Siemens) – электродвига-
тель постоянного тока со встроенным регулято-
ром частоты на IGBT-электронике мощностью 
1700 кВт. Предназначен для обеспечения эконо-
мичного хода. Приводится в действие энергети-
ческой установкой фирмы Howaldtswerke 
Deutsche Werft AG, состоящей из 9 протон-об-
менных топливных элементов Siemens 
SINAVYCIS PEM BZM34, включающих в себя 
цистерны с криогенным кислородом и ёмкости с 
гидридом металла (специальный сплав металла 
в соединении с водородом (все – вне прочного 
корпуса); 

 2 серебряно-цинковые АБ по 144 элемента. 
Для кораблей противоминной обороны во всех 

странах мира альтернативы дизельному двигателю  

и соответственно ДЭУ практически нет. Только ди-
зель в маломагнитном исполнении как самый эконо-
мичный тепловой двигатель, способен обеспечить 
наибольшую дальность плавания кораблей ограни-
ченного водоизмещения, высокую надежность  
в условиях сильных сотрясений, высокую приеми-
стость и готовность к немедленному действию в со-
четании с низкой тепловой, электромагнитной, аку-
стической следностью тральщиков-искателей мин. 
Например, тральщик проекта 266М снабжен мало-
магнитными дизелями М-503Б-37, двумя дизель-
ными генераторами ДГРА-200/1500, дизельным ге-
нератором ДГРА-100/1500. 

Следовательно, корабли противоминной обо-
роны водоизмещением от 100 до 1500 т и более будут 
преимущественно комплектоваться ДЭУ, в состав 
которых будут входить дизели в маломагнитном ис-
полнении. 

Боевые катера водоизмещением до 500 т, боевые 
корабли малого и среднего водоизмещения до 3000 т 
будут снабжаться ДЭУ, ГТЭУ, а также комбинирован-
ными ДГТЭУ и ГГТЭУ. Таким образом, в перспективе 
до 2030 г. на боевых катерах и кораблях водоизмеще-
нием до 3000 т будут применяться либо дизельные  
(в составе от 2 до 4 высоко- или среднеоборотных ди-
зелей), либо комбинированные дизель-газотурбинные 
(в составе 1–2 ВОД или СОД и 1–2 ГТД) ЭУ как ком-
промисс между экономичностью одних и высокой 
удельной мощностью при минимальной массе других. 

На надводные корабли большого водоизмещения 
(фрегаты, эсминцы, крейсера, авианосцы) водоизмеще-
нием от 3000 до 40 000 т будут устанавливаться га-
зотурбинные (ГТЭУ) и комбинированные газо-газотур-
бинные ЭУ (ГГТЭУ) различных конструкций. На ко-
раблях водоизмещением до 100 000 т – ЯЭУ и КТЭУ.  

Десантные корабли и вспомогательные корабли 
и суда обеспечения (военно-транспортные, спаса-
тельные, экспедиционные, гидрографические суда; 
плавбазы, танкеры, водолеи, буксиры, плавучие ма-
стерские, транспорты боеприпасов; корабли берего-
вой охраны и измерительных комплексов и т.п.), без 
которых невозможно эффективное выполнение за-
дач ВМФ, в подавляющем большинстве будут ис-
пользовать в качестве главных двигателей мощные 
(от 5000 до 20 000 кВт) экономичные со значитель-
ным техническим ресурсом среднеоборотные ди-
зели. При недостатке агрегатной мощности на эти 
корабли и суда будут устанавливаться многомашин-
ные (как правило, двухмашинные) ЭУ, на десантные 
катера и корабли на воздушной подушке – ГТЭУ. 

Анализ данных по дизелям, установленным на 
кораблях и судах отечественного ВМФ, показывает, 
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что освоенные в производстве типы дизелей будут 
находиться в эксплуатации по крайней мере десять 
ближайших лет.  

Перспективными направлениями совершенствова-
ния корабельных дизелей в настоящее время являются: 
 рост форсировок рабочего процесса по среднему 

эффективному давлению (22–30 бар для четы-
рехтактных и 18–19 бар для двухтактных дизе-
лей), что обеспечивает существенное (в 2–3 
раза) улучшение удельных мощностных показа-
телей дизелей; 

 радикальное снижение вредных выбросов за 
счет оптимизации физических процессов в ци-
линдре и регулировок; 

 расширение номенклатуры применяемых видов 
топлива; 

 применение особо эффективных систем автомати-
ческого контроля, управления и регулирования; 

 поиск и применение эффективных смазочных 
масел. 
Рост форсировок рабочего процесса перспектив-

ных дизелей требует увеличения давления наддува до 
5–6 кг/см2. Дизели с давлением наддува до 6 кг/см2 

условно относят к дизелям со сверхвысоким надду-
вом (ДВС СВН). Такие дизели имеются за рубежом 
(например, дизели фирм General Electric, Rolls Royce, 
General Motors, Westinghouse и др.). Они строятся ма-
лыми сериями и применяются в составе ЭУ перспек-
тивных надводных кораблей зарубежных ВМС. При 
этом конструкции дизелей должны допускать получе-
ние требуемой мощности за счет изменения как числа 
цилиндров от 4 до 20 в одном агрегате, так и объема 
самих цилиндров (уменьшение и увеличение диа-
метра поршня). В настоящее время в РФ создание 
ДВС СВН ведет только ОАО «Коломенский завод».  

Принято, что высокий и сверхвысокий наддув 
при наличии топливной аппаратуры с электронным 
управлением и давлением впрыска более 200 МПа  
в свою очередь обеспечат высокий уровень форси-
ровки с Pe до 4,0–5,0 МПа и Pz = 15–20 МПа при вы-
сокой топливной экономичности этих двигателей. 
Электронные регуляторы в сочетании с комбиниро-
ванными камерами сгорания, оптимальными фор-
мами крышки цилиндра и объема в поршне позволят 
рационально организовать рабочий процесс и сни-
зить содержание вредных веществ в отработавших 
газах, тем самым создать экологически безопасные, 
многотопливные (способные работать как на тяже-
лых топливах, так и на горючих газах, в том числе 
водороде) двигатели, адаптивные при использова-
нии на разных кораблях и судах и в различных экс-
плуатационных условиях.  

В целом энергетические установки с дизель-
ными двигателями в настоящее время являются са-
мыми экономичными по расходу органического топ-
лива, и потому находят широкое применение в воен-
ных флотах всех стран мира. Например, на удовле-
творение потребностей современного судостроения 
и кораблестроения зарубежных ВМС ориентиро-
ваны практически все зарубежные ведущие дизеле-
строительные фирмы, такие как MTU, MAN и B&W 
(Германия), MaK, Caterpilar, Cummins, GME (США), 
Pielstick (Франция), Iveco (Италия), Wärtsilä (Фин-
ляндия), Sulzer (Швейцария), Mitsubishi, YANMAR  
и Daihatsu (Япония), Volvo Penta (Швеция), Guascor 
(Испания), ABC (Бельгия) и др. 

В этой связи является обоснованным принятие 
Распоряжения Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. 
№ 710-р, которое утвердило Концепцию подпро-
граммы «Создание и организация производства  
в Российской Федерации в 2011–2015 годах дизель-
ных двигателей и их компонентов нового поколе-
ния». В рамках данной программы предприятиями 
велась разработка многоцелевого дизельного двига-
теля нового поколения размерности 26,5/31 
(ЧН26,5/31) с цилиндровой мощностью 500 л.с. при 
частоте вращения 1000 об/мин. При этом предусмат-
ривалась разработка и создание типоразмерного 
ряда дизелей с агрегатными мощностями от 1000 л.с. 
(735 кВт) в рядном исполнении (ОАО «Пензадизель-
маш») до 10 000 л.с. (7400 кВт) в V-образном испол-
нении (ОАО «Коломенский завод»), которые могут  
и должны быть использованы в качестве главных  
и вспомогательных энергетических установок ко-
раблей и судов ВМФ, а также на предприятиях кон-
церна «Росатом». К сожалению, данная проблема до 
настоящего времени не решена. 

Дизелестроение – приоритетная отрасль россий-
ской промышленности, стимулирующая развитие 
ряда других отраслей, и в первую очередь, судостро-
ения и военного кораблестроения. К сожалению, 
длительный кризис в этой отрасли, а также отсут-
ствие к ней должного внимания со стороны руковод-
ства государства привели к уже необратимым по-
следствиям: часть предприятий переквалифицирова-
лись на производство новой продукции, другие про-
сто прекратили свое существование, а третьи пыта-
ются выжить в конкурентной борьбе с иностран-
ными компаниями. 

В качестве примеров утраченных дизелестрои-
тельных производств можно привести: бывший за-
вод Нобеля ОАО «Русский дизель» вместе со спе-
циальным конструкторским бюро дизелестроения 
(главные двухтактные средне-оборотные двигатели 
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собственной конструкции мощностью 3440, 4700  
и 6305 кВт при n = 640–900 об/мин, двигатели по 
лицензии фирмы MAN мощностью 450–1800 кВт 
при n = 900–1000 об/мин и двигатели по лицензии 
фирмы SEMT Pielstik мощностью 2868–3330 кВт 
при n = 520–550 об/мин), а также построенный  
в 80–90-е гг. прошлого столетия ОАО «Ленинград-
ский дизельный завод» (среднеоборотные двига-
тели по лицензии фирмы Wärtsilä мощностью 580–
7380 кВт при n = 720–1000 об/мин. Кроме того, по-
сле развала СССР некоторые производства оказа-
лись за границей РФ.  

В России в настоящее время образовалась сво-
бодная ниша на рынке мощных среднеоборотных 
дизелей для ВМФ, в том числе и в связи с утратой 
вышеперечисленных предприятий. Можно отме-
тить, что такую продукцию выпускают только  
ОАО «РУМО» и ОАО «Коломенский завод». Однако 
у «Коломенского завода» приоритетным направле-
нием являются выпуск тепловозных дизелей типа 
Д49. ВМФ в настоящее время в первую очередь тре-
буются СОД в качестве главных двигателей агрегат-
ной мощностью от 4500 до 12 000 кВт. В целом осо-
бенностью рынка среднеоборотных дизелей сегодня 
является отсутствие крупных серий, широкий ассор-
тимент двигателей различного назначения, ком-
плексная поставка дизеля и периферийных узлов, 
обеспечивающих его работу. Обеспечить стабильное 
производство и продажу двигателей в таких усло-
виях возможно только при наличии типоразмерных 
рядов двигателей, созданных на базе модульной кон-
струкции, обеспечивающей унификацию узлов не 
менее чем на 80–85 %. 

В связи с уходом производителей в страны СНГ 
(например, на Украину – ОАО «Юждизельмаш»,  
в Латвию – ОАО «Ригас Дизелис», и др.) подобное 
положение сложилось также и на рынке маломощ-
ных (до 100 кВт) высокооборотных судовых дизелей 
и дизель - генераторов. Сегодня в РФ только ОАО 
«Дагдизель» производит двигатели мощностью до 
44 кВт. Однако параметры этих двигателей не изме-
нялись уже многие десятилетия. 

В части экономичности, надежности, требуемой 
агрегатной мощности, показателей экологической 
безопасности практически ни один из выпускаемых 
в настоящее время судовых двигателей российского 
производства не отвечает в полной мере современ-
ным требованиям ВМФ, в то же время разработка це-
лого мощностного ряда судовых дизелей для россий-
ского судостроения и кораблестроения крайне необ-
ходима. Важно в очередной раз подчеркнуть, что без 

государственного вмешательства невозможно испра-
вить положение в российском дизелестроении. 

На сегодняшний момент в отечественном дизе-
лестроении есть проблемы, которые характерны для 
большинства предприятий. Во-первых, оно нужда-
ется в серьезной модернизации. Средний возраст 
оборудования, установленного на предприятиях ма-
шиностроительного комплекса, превышает 20 лет,  
а мощности в машиностроении загружены не более 
чем на 30 %. 

Во-вторых, отечественному производителю ста-
новится все сложнее конкурировать с зарубежными 
производителями, которые делают крупные инвести-
ции в развитие отрасли и предлагают потребителям 
более совершенную продукцию. Важнейшая про-
блема, которая препятствует развитию отрасли – не-
хватка квалифицированных рабочих кадров. 

Практически на всех дизелестроительных заво-
дах объемы исследовательских и проектных работ 
по развитию и совершенствованию судовых двигате-
лей значительно сократились или вообще отсут-
ствуют. Многие годы практически неизменными 
остаются параметры производимых дизелей, отсут-
ствуют новые технические решения по повышению 
надежности, мощности, улучшению показателей 
экономичности, автоматизации и контроля парамет-
ров двигателей и т.д.  

Устаревшие технологии и отсутствие должного 
финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в целом не позволяют отече-
ственному производителю предложить ВМФ и граж-
данскому судостроению современные качественные 
дизели. Например, российские дизели имеют среднее 
эффективное давление от 0,5 до 1 МПа, в то время как 
создаваемые сегодня за рубежом двигатели достигли 
3 МПа и более. Такой уровень форсированности ино-
странных образцов был обеспечен в первую очередь  
с помощью высокого наддува, а также увеличения 
давления впрыска топлива.  

Еще одна негативная черта отечественного дизе-
лестроения – это короткий модельный ряд выпуска-
емых дизелей. Российские дизелестроительные за-
воды производят судовые двигатели в недопустимо 
узких диапазонах мощности и ориентированы на 
ограниченный круг потребителей. Например, 70 % 
дизелестроительных заводов выпускают, практиче-
ски дублируя друг друга, дизели в диапазоне мощно-
стей от 500 до 1500 кВт. Сегодня только три завода 
отрасли имеют более широкий мощностной диапа-
зон, не покрывающий тем не менее в полной мере 
потребности военного кораблестроения и судостро-
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ения. В тоже время практически все ведущие зару-
бежные фирмы, например, MTU, MAN и B&W (Гер-
мания), MaK, Caterpilar, Cummins, GME (США), 
Pielstick (Франция), Iveco (Италия), Wärtsilä (Фин-
ляндия), Sulzer (Швейцария), Mitsubishi, YANMAR  
и Daihatsu (Япония) и др. выпускают двигатели раз-
личной размерности в диапазоне мощностей от не-
скольких единиц до нескольких десятков тысяч кВт, 
образующих единые типоразмерные ряды, в которых 
объединены унифицированные по конструкции мо-
дификации (от нескольких десятков до нескольких 
сотен), отличающихся числом цилиндров, частотой 
вращения, уровнем форсирования, комплектацией  
и др. Это позволяет иностранному производителю,  
в отличие от отечественных компаний, существенно 
расширить номенклатуру разрабатываемых модифи-
каций двигателей, поднять количественный выпуск 
и ускорить процесс разработки новых двигателей. 
Еще одна из серьезных проблем – активное проник-
новение на рынки России контрафактной продук-
ции, поставляемой фирмами-посредниками. 

В настоящее время в России судовые дизельные 
двигатели производят 10 предприятий, а также не-
сколько десятков предприятий специализируется на 
производстве комплектующих. С точки зрения пра-
вового статуса практически все дизелестроительные 
предприятия акционированы в виде открытых акци-
онерных обществ, которые на протяжении многих 
лет ведут обособленную деятельность, стараясь вы-
жить в условиях общей стагнации промышленности. 
Это приводит к тому, что единой технической поли-
тики в развитии отечественного дизелестроения 
практически нет. Данная ситуация усугубляется еще 
и тем, что деятельность многих отечественных дизе-
лестроительных фирм и их потребителей направлена 
не на создание новых конкурентоспособных двига-
телей и завоевание рынков, а на попытку производ-
ства устаревших лицензионных дизелей или на их 
закупки у иностранных производителей. Данная си-
туация усугубляется ещё и тем фактом, что до 80 % 
элементов наиболее современных отечественных 
дизелей производятся за рубежом. Если российское 
дизелестроение будет и далее ориентироваться ис-
ключительно на покупку дорогих западных комплек-
тующих, оно должно иметь в виду, что покупатель 
конечной продукции, в том числе и ВМФ, может 
найти более выгодные предложения у зарубежных 
партнеров, которые имеют с нами установившиеся 
контакты, например, в Китае. 

Основными производителями дизельных дви-
гателей судового, промышленного и тепловоз-
ного назначений в России сегодня являются 

ПАО «Звезда» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Коломен-
ский завод», ОАО «Брянский машиностроительный 
завод», ОАО «Пенздизельмаш» (управляющая ком-
пания – ЗАО «Трансмашхолдинг»), ОАО «Барнаул-
трансмаш», ОАО «Волжский дизель им. Маминых» 
(г. Балаково Саратовской обл.), ОАО «РУМО» 
(г. Нижний Новгород), ОАО «Дагдизель» (г. Кас-
пийск), ООО «Уральский дизель-моторный завод» 
(г. Екатеринбург).  

ПАО «Звезда» является единственным пред-
приятием в России, разрабатывающим и произво-
дящим высокооборотные судовые дизельные дви-
гатели мощностью более 500 кВт с минимальными 
весогабаритными показателями. За почти 60 лет 
дизелестроительной истории ПАО «Звезда» разра-
ботано и передано в эксплуатацию более 200 мо-
дификаций двигателей типоразмеров ЧН18/20  
и ЧН16/17.  

В настоящее время ПАО «Звезда» продолжает 
работу по обеспечению судовыми реверс-редуктор-
ными передачами, двигателями и дизель-генерато-
рами перспективных кораблей Военно-Морского 
Флота – различных серий сторожевых, разведыва-
тельных, десантных и других кораблей (проекты 
20380 «Корвет», 21630 «Буян», 11711 «Иван Грен», 
21820 «Дюгонь» и др.). 

Продукция ПАО «Звезда» представлена  
в табл. 3–6 и на рис. 3–4 (см. вклейки). 

Накопленный опыт создания редукторов и имею-
щиеся на предприятии мощности позволили  
ПАО «Звезда» стать головным разработчиком реверс-ре-
дукторов для ВМФ. Так, разработана универсальная 
двухскоростная реверс-редукторная передача РРД12000 
для корвета проекта 20380 (рис. 5, см. вклейку). В про-
цессе проведения работ по редуктору создана уникаль-
ная, не имеющая аналогов конструкция дисковых узлов 
включения. Ведутся работы по созданию реверс-редук-
торных передач для БДК проекта 11711, разведыватель-
ного судна проекта 18280. 

В области реверс-редукторных передач  
ПАО «Звезда» готово разрабатывать реверс-редук-
торные передачи на мощность до 15 000 кВт, в том 
числе и для комбинированных дизель-газотурбин-
ных установок, тем более что опыт такой разра-
ботки имеется (ДРА М510 для ракетных катеров 
пр.1241-1 «Молния»). 

Сегодня на предприятии сохранена и поддержи-
вается уникальная технология разработки и изготов-
ления дизелей в маломагнитном исполнении. Одним 
из последних изделий этого типа является дизель 
М503М для тральщиков проектов 02668 и 12700 
(рис. 6, см. вклейку).
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Таблица 3. Дизели размерности 16/17 

Table 3. Diesels of size 16/17 

Модификация 
Число  

цилиндров 

Мощность, кВт  
(частота вращения, 

об/мин) 
Области применения 

Главные судовые двигатели и агрегаты гражданского назначения 

М532 42 2940 (2200) Скоростные суда 

М532А  42 1985 (1800) Скоростные суда 

ДРА-532А  42 2074 (1800) Скоростное пассажирское судно «Олимпия» 

М533 56 3676 (2000) Катер таможенного контроля пр. 14232 «Меркурий» 

М534 56 3675 (2000) Скоростные суда 

Главные судовые дизельные двигатели и агрегаты специального назначения 

М503А  42 2940 (2000) Скоростной десантный катер пр. 11770 «Серна» 

М503Б 42 1840 (1780) Морской тральщик пр. 266М «Аквамарин» 

М504А  56 3495 (1950) Базовый тральщик пр. 1256 «Топаз» 

М504Б 56 3675 (2000) Пограничный сторожевой катер пр. 205П «Тарантул» 

М510А  56 3530 (2000) Ракетный катер пр. 1241.1 «Молния-1» 

М517 56 4750 (2000) Ракетный катер пр. 205ЭР 

М520 56 3600 (2000) Скоростной патрульный катер пр. 10410 «Светляк» 

М520Б 56 3970 (2000) Скоростной патрульный катер пр. 10310 «Мираж» 

М507А  2×56 7355 (2000) 

Десантный катер пр. 21820 «Дюгонь»,  
МПК пр. 1124 «Альбатрос»,  

МРК пр. 1234 «Овод»,  
пограничный сторожевой корабль  

пр. 1241.2 «Молния-2» 

M507Д  2×56 5882 (1750) МАК пр. 21630 «Буян» 

М511А  2×56 7355 (2000) МРК пр. 1239 «Сивуч» 

М521 2×56 6323 (2000) МРК пр.1234Э «Овод-Э» 
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Таблица 4. Дизели размерности 18/20 

Table 4. Diesels of size 18/20 

Модификация 
Число  

цилиндров 

Мощность, кВт  
(частота вращения, 

об/мин) 
Область применения 

Главные судовые двигатели и агрегаты гражданского назначения 

М401А3 12 810 (1600) 

Суда на подводных крыльях пр. 342 «Метеор»,  
пр. 342М «Комета», пр. 352 «Восход-2»;  
суда с динамическими принципами  
поддержания – пр. 14200 «Линда»,  

пр. 19591 «Баргузин», пр. 19590 «Дозор» и др. 

М417А  12 810 (1600) Модернизация СПК пр. 342 «Метеор» 

М419А  12 890 (1600) 
Пожарное судно пр. 16640 «Вьюн»,  
СПК пр. 03521 «Восход-2М» и др. 

М419Б 12 890 (1600) Судно экологического контроля пр. 16220 «Эколог» 

ДРА-210В  12 885 (1600) Морской пассажирский теплоход пр. 10110 «Звезда» 

М470 12 1100 (1600) Морской патрульный катер пр. 18627 «Мустанг» 

М470М  12 1100 (1600) Морской патрульный катер пр. 18623 «Мустанг-2» 

М470МК  12 1100 (1600) Патрульный катер пр. 12150М «Мангуст» 

М480 6 550 (1600) 

Скоростные катера ВМФ и ПС ФСБ,  
быстроходные пассажирские речные  

и морские суда, патрульные и иные катера  
специального назначения,  

яхты малого и среднего водоизмещения 

М482 12 810 (1600) Пассажирское СПК пр. 23180 «Валдай 45Р» 

ДРА470 12 1100 (1600) Пассажирский катамаран пр. 23107 «Сокол» 

ДРА470М  12 1100 (1600) 
Морское судно экологического контроля  

пр. 23107Э «Россия» 

ДРА473 12 1100 (1600) 
Служебно-разъездной катер пр. 21600 «Буревестник»,  

пограничный катер пр. 21600 «Хоста» 

Главные судовые дизельные двигатели и агрегаты специального назначения 

М401Б 12  
Пограничные катера пр. 14081 «Сайгак»,  

пр. 1400«Гриф» 

ДРА-210Б  12 810 (1600) Базовый тральщик пр. 1265 «Яхонт» 
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Таблица 5. Дизель-генераторы ПАО «Звезда» 
Table 5. Diesel generators of JSC Zvezda 

Модификация 
Мощность, 

кВт 
Максимальная 
мощность, кВт 

Напряжение, 
В 

Род тока 
Частота, 

Гц 
Масса,  
кг 

Габариты  
(Д×Ш×В), мм 

Дизель-генераторы надводного применения 

ДГАС-300 300 330 400 3-фазный 50 5300 4200×1300×1980 

ДГАС-315 315 346,5 400 3-фазный 50 3900 3600×1077×1777 

АСДГ-500/ 
1-А 

500 550 400/230 3-фазный 50 6200 4040×1455×1880 

ДГАС-
500/1МШ 

500 550 400 3-фазный 50 7350 4535×1490×1900 

ДГАС-600/1 600 600 400 3-фазный 50 7500 4350×1388×2215 

Дизель-генераторы подводного применения 

АСДГ-600 600 600 400 3-фазный 50 7400 4350×1400×2200 

АДГ-460 460 506 280/330 постоянный - 5650 4115×1200×1393 

АДГ-460/500 500 550 190/285/330 постоянный - 5750 4115×1200×1393 

АДГ-500/1П 500 550 400 3-фазный 50 6500 4200×1300×1980 

АСДГ-
500ППТ 

500 550 400/180/330 постоянный 50 16750 6050×1410×2135 

АСДГ-800/1 800 880 400 3-фазный 50 13500 4850×1680×2200 

Таблица 6. Редукторное производство ПАО «Звезда» 
Table 6. Gearbox manufacturing at JSC Zvezda 

Наименование Обозначение 
Максимальная 
мощность,  

кВт 

Максимальная  
частота вращения, 

об/мин 

Передаточное  
отношение 

Сухая  
масса, кг 

Планетарный редуктор 210В.34.901 883 1600 4,15 400 

Планетарный редуктор 470.34.901 1100 1600 2,86 450 

Реверс-редукторная передача 473.15.901 1100 1600 1–1,857 800 

Реверс-редукторная передача 471.43.901 2074 1800 1,687 1100 

Редукторная передача РП6000 1850 600 3,04/12,26 18500 

Реверс-редукторная передача РРП6000 3825 1000 4,7 20800 

Двухскоростная  
реверс-редукторная передача 

РРД12000 8830 1100 6,3/4,6 26500 

Электроредукторный агрегат ЭРА13000 13000 1500 5/1 40500 
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Для дальнейшего развития дизельной продук-
ции в обеспечение выполнения перспективных тре-
бований заказчика ПАО «Звезда» проводятся меро-
приятия глубокой модернизации производства, ос-
новными направлениями которой являются: 

 переход на электронное управление процессом 
впрыска топлива; 

 полное агрегатирование двигателя; 

 замена материала ряда основных деталей; 

 автоматизация систем контроля и управления с 
применением элементов диагностики и возмож-
ностью встраивания в интегрированную систему 
корабля. 

В настоящее время ОАО «Коломенский завод» 
выпускает дизели на основе двух типоразмерных ря-
дов – ЧН26/26 и ЧН30/38. 

Рядные дизели ЧН30/38 с числом цилиндров 4–8 
преимущественно используются как судовые для 
гражданского флота и кораблей ВМФ. Диапазон 
мощностей этих дизелей – 450–2800 кВт при часто-
тах вращения 300–750 об/мин. Они имеют следую-
щие характеристики: 

 удельный эффективный расход топлива в усло-
виях ISO 3046/1 178–185 г/кВт ч; 

 среднее эффективное давление до 22 кг/см2; 

 расход масла на угар 1 г/кВт ч; 

 ресурс до первой переборки 15 000 часов; 

 ресурс до капитального ремонта 75 000 часов; 

 экологические характеристики соответствуют 
требованиям ISO 2000 и конвенции МАРПОЛ 
73/78. 
Дизели ЧН30/38 (рис. 7, 8, см. вклейку) имеют 

одно и двухступенчатый наддув, приспособлены для 
работы на тяжелых топливах и в условиях противо-
давлений. По своим параметрам эти двигатели не-
значительно уступают зарубежным аналогам для 
подводного флота. 

За последние годы заводом создано новое поколе-
ние судовых рядных двигателей размерностью 30/38: 
 в четырехцилиндровом исполнении (10Д42) – 

номинальной мощностью 450 кВт при 
360 об/мин; 

 в шестицилиндровом исполнении – номи-
нальной мощностью 1500 кВт (30ДГ)  
и 1750 кВт (30ДГМ); 

 в восьмицилиндровом исполнении (3ДРА) – 
полной мощностью 1838 кВт при частоте враще-
ния вала отбора мощности встроенного редук-
тора 250 об/мин. 

Имеющийся научно-технический и производ-
ственный потенциал позволяет заводу предложить 
для проектирования новых судов и кораблей, а также 
для замены двигателей других фирм двигателями 
30/38 с улучшенными технико-экономическими по-
казателями в следующих исполнениях: 
 в четырехцилиндровом (в диапазоне мощностей 

450…1450 кВт); 

 в шестицилиндровом (800…2170 кВт); 

 в восьмицилиндровом (1150…2800 кВт). 

Частота вращения коленчатого вала для всех ис-
полнений составляет 300…750 об/мин. Разработаны 
также V-образные модификации дизелей этой раз-
мерности. 

Двигатели ряда ЧН26/26 (рис. 9) – более широ-
кого назначения. Применяются на различных локо-
мотивах, судах, надводных кораблях и подводных 
лодках ВМФ, а также на буровых установках, тяже-
лых автомобилях, электростанциях. Число цилин-
дров – 4–6 в рядном исполнении и 8–20 в V-образ-
ном. Диапазон мощностей – 360–5000 кВт при ча-
стоте вращения 750–1100 об/мин. Характеристики 
двигателей семейства: 
 расход топлива в условиях ISO 3046/1 190 г/кВт ч; 

 расход масла на угар 0,8 г/кВт ч; 

 среднее эффективной давление до 24 кг/см2; 

 ресурс до первой переборки 12 000–32 000 ча-
сов; 

 ресурс до капитального ремонта 64 000–100 000 
часов; 

 экологические показатели соответствуют требо-
ваниям европейских норм цикла ISO 8178-4.  

Двигатели различных модификаций работают 
как на традиционном топливе, так и по газодизель-
ному циклу, на сырой нефти и попутном газе. Кроме 
того, двигатель может работать на тяжелых топливах 
и рапсовом метиловом эфире, а также в качестве ге-
нератора синтезгаза. 

Технические характеристики судовых дизелей 
размерности 26/26 отражены в табл. 7–9. Двига-
тели ЧН26/26 выпускаются в V-образном исполне-
нии – 8, 12 и 16 цилиндров (рис. 10, см. вклейку). 
В зависимости от частоты вращения коленчатого 
вала (750 ... 1100 об/мин), числа цилиндров и фор-
сировки по среднему эффективному давлению, 
двигатели охватывают диапазон мощностей от 588 
до 4412 кВт.
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Таблица 7. Двигатели типа Д49 8 ЧН26/26 и 8 ГДЧН26/26 (V-образное исполнение) 
Table 7. Engines of type Д49 8 ЧН26/26 and 8 ГДЧН26/26 (V-shaped) 

Тип дизеля/дизель-генератора  
(с дизелем модификации 8ЧН26/26) 

Назначение  
и область применения 

Диапазон мощностей 
Ne кВт (л.с.) 

8ЧН26/26 
судовые установки; дизель-генераторы,  
в том числе в составе судовых установок 

588-2059(860-2800) 

 

Тип дизеля/ 
дизель-генератора 

(с дизелем  
модификации 

8ЧН26/26) 

Назначение  
и область применения 

Диапазон 
Ne кВт (л.с.) 

Частота 
вращения
об/мин 

Удельный расход  
топлива  

по ISO 3046-1 г/кВт.ч 
(г/л.с.ч) 

Удельный расход 
масла  

по ISO 3046-1 
г/кВт.ч (г/л.с.ч) 

22ДГМ 
Судовой вспомогательный 
в составе энергетической 

установки 
800 (1088) 1000 192,0 (141,0) 1.19 (0,873) 

28 ДГ 

Главная судовая  
энергетическая установка 

1250 (1700) 1000 191,0 (140,4) 1,47 (1,08) 

Таблица 8. 12ЧН26/26 и 12ГДЧН26/26 (V-образное исполнение)  
Table 8. 12ЧН26/26 и 12ГДЧН26/26 (V-shaped) 

Тип дизеля/дизель-генератора 
(с дизелем модификации 

12ЧН26/26) 
Назначение и область применения Диапазон 

Ne кВт (л.с.) 
Масса  

дизель-генератора, кг

12ЧН26/26 
судовые установки; дизель-генераторы, 
в том числе в составе судовых установок 

1470-2500(2000-3400) 13600-14400 

Таблица 9. 16ЧН26/26 и 16ГДЧН26/26 (V-образное исполнение) 
Table 9. 16ЧН26/26 и 16ГДЧН26/26 (V-shaped) 

Тип дизеля/дизель-генератора 
(с дизелем модификации 

16ЧН26/26) 
Назначение и область применения Диапазон 

Ne кВт (л.с.) 
Масса  

дизель-генератора, кг

16ЧН26/26 
судовые установки; морские плавучие  
буровые платформы; дизель-генераторы 

1470-3700(2000-5030) 25500 

Тип дизеля/ 
дизель-генератора 

(с дизелем  
модификации 
16ЧН26/26) 

Назначение и область  
применения 

Диапазон 
Ne кВт (л.с.)

Частота 
вращения 
об/мин 

Удельный  
расход топлива  
по ISO 3046-1  
г/кВт.ч (г/л.с.ч) 

Удельный  
расход масла 
по ISO 3046-1 
г/кВт.ч (г/л.с.ч) 

10Д49 

Главный судовой двигатель для 
работы на винт фиксированного 
шага через реверс-редукторную 
передачу в составе дизель- 

газотурбинного агрегата ДГТА 
(55МР) 

3825 (5200) 1000 199,5 (146,7) 1,05 (0,78) 

16Д49 

Главный судовой двигатель для 
работы на винт фиксированного 
шага через реверс-редукторную 
передачу в составе дизель- 

дизельного агрегата 1ДДА 12000 

4412 (6000) 1100 199 (146,3) 1,01 (0,74) 
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Таблица 10. Технические характеристики дизеля Д500К  
Table 10. Technical parameters of diesel Д500К 

Показатель 
Перспективные западные 

конструкции 
Предлагаемая  

конструкция 12ЧН 26, 5/31 
Прогнозируемый  

показатель к 2012 г. 

Агрегатная  
мощность, кВт (л.с.): 

Локомотивный 
Судовой (ВМФ) 
Атомная станция 

 
 

4412 (6000) 
7200 (9792) 
6200 (8432) 

 
 

£  4412 (6000) 
£ 7352 (10000) 

6200 (8432) 

 
 

£  4412 (6000) 
£ 7352 (10000) 

6200 (8432) 

Частота вращения, мин–1 900–1000 900–1000 900–1000 

Степень формирования  
по рабочему процессу, МПа 

2,08–2,65 2,58 2,7 

Удельный расход топлива  
по ISO 3046-1 г/кВт ч 

185–191 184–185 184–185 

195–198 – – 

200–203 199–202 199–202 

Удельный расход масла  
на угар, г/кВт ч 

0,45–0,6 0,35–0,4 0,35–0,4 

Удельная масса, кг/кВт 5,2–5,95 5,0–5,5 5,0–5,5 

Ресурс до капитального  
ремонта, тыс. час 

24–50 60 60 

Начиная с 2007 г. на Коломенском заводе про-
водились опытно-конструкторская работа (ОКР) 
по созданию дизеля Д500К новой размерности 
26,5/31 (ЧН26,5/31) с цилиндровой мощностью 
500 л.с. при частоте вращения 1000 об/мин 
(табл. 10). Это весьма перспективный дизель для 
ВМФ (рис. 11, 12, см. вклейки). 

Разработка дизеля ведется по генеральному 
плану ЗАО «Трансмашхолдинг», в соответствии с ко-
торым планируется создание типоразмерного ряда 
дизелей с агрегатными мощностями от 1000 л.с.  
в рядном исполнении на заводе «Пензадизельмаш»  
и до 10 000 л.с. в V-образном исполнении на Коло-
менском заводе. 

В октябре 2008 г. на расширенных заседаниях 
научно-технического совета Трансмашхолдинга  
с участием всех заинтересованных организаций 
(предприятий) и потенциальных заказчиков успешно 
защищены технические проекты двигателей мощно-
стью 10 000 л.с. в V-образном исполнении и 1000 л.с. 
в рядном исполнении. 

Однако с учетом иностранных комплектующих 
данный дизель трудно назвать отечествен-
ным (рис. 13). 

Для расширения парка ВОД с 1999 г. на  
ООО «Уральский дизель-моторный завод» (г. Ека-
теринбург) были развернуты работы по производ-
ству V-образного дизеля (6–12 цилиндров) размер-
ностью 21/21, способного обеспечить потребные 
мощности от 500 до 2 тыс. кВт. В настоящее время 
предприятием на базе дизельного двигателя раз-
мерности 21/21 разработаны и серийно поставля-
ются на корабли и суда ВМФ следующие модели 
дизель-генераторов: АДГ-630; АДГ-1000НК (бое-
вые надводные корабли); АДГ-1000Б и АДГ-1000Я 
(на атомные подводные лодки). 

Начиная с 1999 г. предприятием проводилась 
ОКР по созданию дизель-генератора АДГ-1600 для 
использования в составе энергетических установок 
перспективных проектов надводных кораблей и су-
дов ВМФ (рис. 14, см. вклейку). В настоящее время 
налажен выпуск данного изделия. 

ОАО «РУМО» (бывший дизельный завод «Двига-
тель Революции») – одно из старейших предприятий 
дизелестроения в России, на протяжении более 100 лет 
специализирующееся на производстве среднеоборот-
ных судовых и стационарных дизелей, дизель-редук-
торных агрегатов и дизель-генераторов в диапазоне 
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мощностей от 240 до 1250 кВт и газовых двигателей  
в диапазоне мощностей от 500 до 1050 кВт. 

В последние годы ОАО «РУМО» подготовило 
поставку агрегатов на базе двигателей ЧН22/28  
и ЧН32/40 (рис. 15, см. вклейку) в интересах Минобо-
роны России. Разработка и освоение производства дви-
гателей ряда ЧН22/28 мощностью от 520 до 1250 кВт  
и ЧН32/40 мощностью от 2880 до 4000 кВт и агрегатов 
на их базе могут быть востребованы ВМФ. 

Фирма «Барнаултрансмаш» разработала и се-
рийно выпускает ВОД размерности 15/18 и 15/15,  
а также агрегаты на их базе: 
 главный судовой дизельный двигатель 3КД12Н-

520Р с реверс-редуктором РР-600. Полная мощ-
ность двигателя составляет 500 л.с. при частоте 
вращения коленчатого вала 1500 об/мин; 

 главные судовые двигатели типа 3Д6 (150 л.с., 
1500 об/мин), 3Д6Н-235 (235 л.с., 1500 об/мин), 
3Д12 (300 л.с.; 1500 об/мин). Эти двигатели 
(рис. 16, см. вклейку) поставляются с реверс-ре-
дуктором РР-300; 

 дизель-генераторы мощностью 100, 200 и 315 кВт. 
Кроме этого, фирма может производить двигатель 

3КД6СН-300 (300 л.с., 1500 об/мин), 3КД12Н-520Р,  
а также модификации судовых дизелей 3Д23, 3Д29, 
ДУ-3Д32 в 6-, 8-, 10-, 12-, 20-цилиндровом исполнении. 

Предприятием «Волжский дизель им. Мами-
ных» разработаны и серийно выпускаются СОД раз-

мерности 21/21 в рядном исполнении, а также ди-
зель-реверс-редукторные судовые агрегаты единич-
ной мощностью от 300 до 1200 кВт на базе двигате-
лей 4ЧН 21/21, 6ЧН 21/21, 6ЧН 21/26, 8ЧН 21/26 
(рис. 17, см. вклейку). 

Кроме этого на базе реверс-редукторов НС300, 
НС400, НС600А, ГМС28.30 и дизелей типа ЧН15/19, 
ЧН19/21 предприятием разработано и подготовлено 
производство серии модернизированных серийных 
судовых агрегатов мощностью 250–550 кВт и судо-
вых агрегатов с расширенным диапазоном мощно-
сти от 190 до 1000 кВт. 

ОАО «Пензадизельмаш» обеспечивает своих по-
требителей дизель-генераторами типа Д50 и турбо-
нагнетателями (турбокомпрессорами). Пензенским 
предприятием за всю его историю выпущено более 
3000 единиц дизель-генераторов для судов морского 
и речного флота, установленных на 27 типах судов,  
в том числе на пассажирском лайнере «Шота Руста-
вели» и научно-исследовательских судах «Академик 
Сергей Королев» и «Космонавт Юрий Гагарин». 

Основными видами продукции предприятия яв-
ляются судовые дизели 5ДГ50М, 6ДГ50М, турбо-
компрессоры, запасные части к дизелям и турбоком-
прессорам, изделиям по кооперации по заказам дру-
гих производителей, водяные и масляные насосы, 
эластичные муфты и антивибраторы, валоповорот-
ные механизмы, поршни и другие изделия для ком-
плектации дизелей различных типоразмеров.  

Рис. 13. Комплектующие элементы перспективного дизеля Д500К иностранного производства 

Fig. 13. Imported accessories for advanced Д500К diesel 
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ОАО «Пензадизельмаш» выпускает судовые ди-
зель-генераторы 5ДГ50М (модели: 5ДГ50М (рис. 18, 
см. вклейку), 5ДГ50М/660, 6ДГ50М, 6ДГ50М/700) 
мощностью 690–750 кВт, частота вращения коленча-
того вала 750 об/мин, которые используется в каче-
стве главных и вспомогательных двигателей мор-
ских и речных судов. 

В настоящее время на заводе начата сборка пер-
вого опытного образца двигателя Д200. Семейство 
дизелей Д200 разработано специалистами завода  
в рамках федеральной программы развития дизеле-
строения в РФ. Модельный ряд дизелей Д200 будет 
состоять из 4-, 6-, 8-цилиндровых модификаций 
мощностью от 500 до 1500 кВт. 

Новые двигатели предназначены для использо-
вания в судостроении, локомотивостроении, малой 
энергетике и позволят заводу существенно расши-
рить рынок сбыта продукции. 

Алтайским моторным заводом выпускаются 
дизель-редукторные агрегаты в диапазоне мощно-
сти 70–240 кВт. На базе 4-цилиндровых двигате-
лей завод выпускает судовые дизельные двигатели 
обновленной модельной линейки Д-447 (рис. 19, 
см. вклейку) с двухклапанной головкой цилиндра 
и Д-3043 с четырехклапанной головкой цилиндра, 
оснащенные реверс-редукторами производства 
Hangzhou Advance Gearbox Group. На базе 6-ци-
линдровых производятся судовые дизельные дви-
гатели обновленной модельной линейки Д-467  
с двухклапанной головкой цилиндра и Д-3063 с че-
тырехклапанной головкой цилиндра с реверс-ре-
дукторами производства Hangzhou Advance 
Gearbox Group. 

ОАО «Завод Дагдизель» специализируется на 
выпуске ВОД и дизель-генераторов малой мощности 
(табл. 11–13).

 
Таблица 11. Дизели судовые главные: ЧСП8,5/11, ЧСП9,5/11, Ч9,5/11  
Table 11. Main diesels for marine applications: ЧСП8,5/11, ЧСП9,5/11, Ч9,5/11 

Показатели 

Главные судовые дизели 

«Каспий ЗОМ» 
(4ЧСП8.5/11) 

«Каспий 40» 
(4ЧСП9.5/11) 

ДС25 
(4ЧСП8.5/11) 

ДС25М 
(4ЧСП9,5/11) 

10Д6 
(649,5/11-1) 

10Д6М 
(649,5/11-1) 

Мощность, кВт:             

       номинальная – – 18,3 25,74 44,12 44,12 

       полная 25 30 – – – – 

Частота  
вращения, мин-1 

1900 1900 1500 1800 1800 2100 

Среднее  
эффективное  
давление, бар 

6,6 6,4 6,4 6,1 6,5 5,4 

Удельный  
расход, г/кВт-ч: 

            

       топлива  
       при номинальной 
       (полной)  
       мощности 

273 254 269 250 263 249 

       масла на угар 3,13 2 1,77 1,22 1,84 1,3 
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Таблица 12. Дизели судовые вспомогательные Ч8,5/11, Ч9,5/11 
Table 12. Auxiliary diesels for marine applications: Ч8,5/11, Ч9,5/11 

Показатели 

Вспомогательные судовые дизели 

5Д2 
(2Ч8,5/11)

5Д2М 
(2Ч9,5/11)

5Д4 
(4Ч8,5/11)

5Д4М 
(4Ч9,5/11) 

8Д6 
(6Ч9,5/11) 

8Д6М 
(6Ч9,5/11)

Мощность, кВт:             

номинальная 8,8 11 19,1 22,1 33,1 33,1 

стандартная 9,28 11,7 20,25 23,2 34,6 35,05 

Частота вращения, мин-1 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Удельный расход, г/кВт ч:             

топлива на номинальной мощности 272 245 260 238 260 238 

топлива на стандартной мощности 258 231 245 226 247 222 

масла на угар 1,5 1,36 1,5 1,36 1,9 1,3 

Назначенный ресурс, тыс. ч.:             

до первой переборки 6 8 7 8 5,5 8 

до капитального ремонта 16 24 16 24 14 24 

 
Таблица 13. Дизель-генераторы судовые 
Table 13. Marine diesel generators  

Показатели 

Дизель-генераторы судовые 

ДГР1А16 ДГР1А16М 
ДГП-

14/1500-1 
ДГП14М ДГП8/1500-1 ДГП8М* 

Обозначение (марка):          

дизеля 5Д4 5Д4М 5Д4 5Д4М 5Д2 5Д2М 

генератора ОС-71-0М4М1001 П-62М П-61М 

Мощность номинальная, кВт 16 13,5 7 8 

Частота вращения, мин-1 1500 1500 1500 

Род тока переменный, трехфазный постоянный постоянный 

Напряжение, В 230 или 400 115 или 230 115 или 230 

Частота тока, Гц 50 - - 

Степень автоматизации  
по ГОСТ 14228—80 

1 1 1 

Удельный расход, г/кВтч: 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

топлива на номинальной мощности 314 284 324 290 339 335 

масла на угар 1,6 1,5 2,7 1,5 2,4 2 
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В заключение следует отметить, что причин от-
ставания отечественного дизелестроения много, оче-
видно лишь одно – низкий технический уровень. Об-
щий застой в промышленности России в последние 
25–30 лет особенно масштабно отразился на произ-
водстве дизельных двигателей и их комплектующих. 
Сегодня уровень производства практически всех 
отечественных двигателестроительных предприя-
тий упал в несколько раз и достигает от 10 до 50 % 
от уровня конца 1980-х гг. 

Вместе с тем стоимость судовых силовых энер-
гетических установок может составлять от 10  
до 35 % стоимости судна и, как правило, оценива-
ется при составлении контракта на поставку. По-
этому вопросы конкуренции в судовом дизелестро-
ении, даже с учетом различного рода затрат по про-
движению продукции на рынок, представляются с 
экономической точки зрения важными и актуаль-
ными. Сегодня практически все ведущие мировые 
изготовители дизельных двигателей постоянно ра-
ботают над улучшением привлекательности своего 
продуктового ряда и качества своей продукции, в то 
время как российское дизелестроение развивается 
со знаком минус. 

Важнейшей проблемой современного двигателе-
строения является организация ремонта и сервисного 
обслуживания дизелей. До начала 90-х гг. прошлого сто-
летия существовали системы дизельных ремонтных 
предприятий в составе ВМФ, Пограничной службы Фе-
деральной службы безопасности (ПС ФСБ), Министер-
ства путей сообщения, Министерство речного флота 
(МРФ). Заводы ВМФ располагались на территории от 
Прибалтики до Хабаровска, ПС ФСБ также имели не-
сколько заводов, вплоть находящегося до г. Корсаков. 
Основной базой МРФ и Министерства морского флота 
был завод в Тольятти. 

Отдельной проблемой отрасли является сложив-
шееся отставание российских предприятий по широ-
кому спектру технологий для получения сложных за-
готовок дизельного производства, таких как литье из 
высокопрочных чугунов, стальное литье, биметал-
лическое литье и т.д. 

В отечественном дизелестроении на сегодняшний 
день существует целый ряд комплектующих, которые 
вообще не производятся в России. Соответственно, по-
требители вынуждены импортировать технологии, что 
отражается на стоимости конечного продукта, обслу-
живания и ремонта техники, а в итоге негативно сказы-
вается на конкурентоспособности отечественных раз-
работок. Высокий технический уровень отечественных 
дизелей может быть обеспечен только при условии 

ускоренного развития таких отраслей промышленно-
сти, как литейное производство, станкостроение, про-
изводство измерительной техники, автоматики, испол-
нительных устройств автоматики, электроники, элек-
тротехники. Эти отрасли в России, к сожалению, очень 
сильно отстали от западного уровня. 
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