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ПРОГРЕССИВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
КОРАБЛЕЙ ФЛОТА 
Объект и цель научной работы. Анализ и исследование приемо-сдаточных испытаний кораблей флота. 
Материалы и методы. В качестве исходных материалов используются применяемые методики приемо-
сдаточных испытаний судов и кораблей флота. 
Основные результаты. Показан основной недостаток современной методики приемо-сдаточных испытаний 
судов и кораблей, который состоит в том, что процедура испытаний не учитывает техническое состояние оборудова-
ния корабля, поскольку измеряются только функциональные характеристики пропульсивного комплекса. Следова-
тельно, значима вероятность принятия корабля, находящегося в зоне, близкой к неисправному состоянию. Подтвер-
ждение тому – аварии и отказы оборудования нового и прошедшего ремонт корабля. Предлагаемое совершенствование 
методики приемо-сдаточных испытаний на основе внедрения диагностической аппаратуры и приборов, построенных 
на новых физических принципах, позволяет получить технически исправный корабль и, главное, составить эталонный 
портрет технического состояния оборудования. Использование этого портрета в процессе эксплуатации не только ста-
нет основой прогрессивных испытаний кораблей флота, но и поможет реализовать программу перевода кораблей 
и судов на эксплуатацию по фактическому техническому состоянию. 
Заключение. Теоретическая ценность статьи – совершенствование парадигмы приемо-сдаточных испытаний 
кораблей и судов на базе внедрения современных информационных технологий, позволяющих реализовать про-
грамму прогрессивных испытаний и получить практически значимую обратную связь «эксплуатация – строитель-
ство – наука». 
Ключевые слова: приемо-сдаточные испытания, ходовые испытания, обеспечение безопасности, эталонный 
портрет технического состояния. 
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frequent faulties and failures of ships newly built or just after repair. This study suggests an improvement of delivery-
acceptance tests based on application of new diagnostic equipment and tools that make sure that the ship is in good order indeed 
and, most importantly, give a reference model for technical condition of equipment. Practical application of this reference mod-
el will not only become the basis of progressive ship testing but will also be helpful in transition to operation of ships and vessel 
based on their actual technical condition. 
Conclusion. This paper improves theoretical principles of delivery-acceptance tests of ships and vessels based on new in-
formation technologies that enable implementation of progressive test program and yield a tangible and meaningful feedback 
between ship operators, yards and scientists. 
Keywords: delivery-acceptance tests, sea trials, safety, reference model of technical condition. 
Author declares lack of the possible conflicts of interests. 

Знание технического состояния судового обору- 
дования и систем жизнеобеспечения – основа их 
оптимальной работы и решение проблем энер-
гоэффективности и безопасности мореплавания. 
Добавим к этим словам основополагающую идею 
академика А.Н. Крылова о развитии теории кораб-
ля: «…вопросы теории корабля ставились практи-
кою, обыкновенно какой-нибудь крупною ката-
строфою с кораблем, на котором не были соблю-
дены принципы теории; но и теория должна руко-
водствоваться указаниями практики, согласовы-
вать свои допущения с действительностью, про- 
верять свои выводы опытом и наблюдениями, 
доставляемыми практикой, работая и развиваясь 
с нею в полном единении. В этом единении ле- 
жит залог правильного развития как теории, так 
и практики, и залог совершенствования корабля, 
что особенно важно теперь, когда идет столь дея-
тельное создание мощного Военно-Морского Фло-
та для нашего Союза ССР» [1]. 

Полвека назад в мире терпели катастрофу с ле-
тальным исходом 300–350 судов в год. Современ-
ная статистика [2] показывает, что ежегодно поги-
бает около 250 судов общим тоннажем 1 000 000 т, 
унося тысячи человеческих жизней. Возникает за-
кономерный вопрос: в чем причина столь малых 
успехов в области обеспечения безопасности море-
плавания? 

Причин много [3], но главной представляется 
постепенная утрата в судостроении обратной си-
стемообразующей связи «эксплуатация – произ-
водство – наука». До 70-х – начала 80-х гг. эту 
связь обеспечивали заказчик (ВМФ) и проектант 
корабля в рамках статистической концепции 
надежности путем сбора и обработки информации 
об отказах оборудования. Но мелкосерийность 
судового оборудования, резкое сокращение ново-
го строительства и, как следствие, снижение ко-
личества кораблей на боевой службе в Мировом 
океане практически свели на нет некогда органи-
зованную у заказчика службу по изучению опыта 
эксплуатации флота. 

В этой связи есть все основания обратиться  
к истории развития российского флота. Известно, 
что заключительным аккордом приема построен-
ного корабля являются его ходовые испытания, 
или, как говорили, приемо-сдаточные испытания. 
Первая методика таких испытаний была разрабо-
тана и внедрена А.Н. Крыловым. Она включала 
положения, не утратившие своего значения до 
настоящего времени. Согласно этой методике, на 
мерной миле определялись мощность главных ме-
ханизмов и расход топлива в процессе специаль-
ных теплотехнических испытаний на двух-трех 
ходовых режимах. В результате этих испытаний 
получали данные о максимальной скорости кораб-
ля при полной мощности главных машин. Начиная 
с режима малого хода прогрессивно увеличива- 
ли частоту вращения винтов до максимальной –  
в результате скоростные испытания стали назы-
вать прогрессивными. На мореходных испытаниях 
«постоянная» приемная комиссия следила за пове-
дением корабля на волнении, за бортовой и киле-
вой качкой, рысканием, заливаемостью, герметич-
ностью корпуса. Важно отметить, что сотрудники 
Опытового бассейна всегда участвовали в ходо- 
вых испытаниях кораблей и сверяли свои работы 
с практическими результатами. 

Изменилось ли что-нибудь в практике приемо-
сдаточных испытаний кораблей? Автор имеет до-
статочно оснований1 для того, чтобы утверждать: 
методика А.Н. Крылова не претерпела принципи-
альных изменений. Однако основной ее недостаток 
состоит в том, что процедура испытаний не учиты-
вает техническое состояние оборудования корабля, 
т.к. измеряются только функциональные харак- 
теристики пропульсивного комплекса. Характер 
и область изменения этих характеристик (параметр 
ДТ (t) на рис. 1) таковы, что они начинают изме-
няться, когда техническое состояние механизмов 
                                                           
1 Практический опыт участия в ходовых испытаниях 
кораблей в качестве руководителя контрольно-
измерительной партии – 12 лет. 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 3, № 389. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 3, no. 389. 2019 

 159 

и аппаратов (параметр S(t)) приближается к своему 
допустимому значению [4]. 

Следовательно, велика вероятность того (и от-
казы оборудования после ходовых испытаний тому 
подтверждение), что принимаются элементы про-
пульсивного комплекса, находящиеся в зоне, близ-
кой к неисправному состоянию. Как следствие, 
сданный и принятый флотом корабль не отвечает 
проектным показателям надежности и виброаку-
стическим характеристикам. 

Совершенствование методики приемо-сдаточ- 
ных испытаний кораблей на основе внедрения диа-
гностических приборов, построенных на новых фи-
зических принципах [4], позволяет получить техни-
чески исправный корабль и составить эталонный 
портрет технического состояния оборудования, 
использование которого в процессе эксплуатации 
дает возможность реализовать программу прогрес-
сивных испытаний корабля. Суть этой программы 
состоит в том, что начиная с ходовых испытаний 
головного корабля при наличии его эталонного 
портрета периодически, в соответствии с действу-
ющей системой технического обслуживания кораб-
ля, проводятся контрольные испытания (раньше 
они назывались теплотехническими испытаниями). 
Их целью является определение уровня деградаци-
онных процессов и выявление проблем, требующих 
научного и проектного решения. 

В настоящее время рынок располагает предста-
вительным рядом диагностических приборов отече-
ственного (таблица) и иностранного [5] производ-
ства, использующих физические методы диагно-
стики и позволяющих прямо или косвенно опреде-
лить в ходе диагностического обследования уро-
вень износа и повреждения энергомеханического 
оборудования. 

Большинство отечественных диагностических 
приборов внесены в перечень инвентарного снаб-
жения судов всех типов, классов и назначений, 
строящихся для России (РД 31.00.14-97 «Суда мор-
ского флота. Нормы снабжения инвентарным иму-
ществом и инструментом»). 

Учитывая, что процесс износа и накопление 
повреждений занимает длительное время, логич-
ным представляется объединение их в составе мо-
бильного диагностического комплекса (МДК) [6]  
c соответствующим программным обеспечением, 
который станет, с одной стороны, информационно-
измерительным ядром приемо-сдаточной комиссии, 
а с другой – основой для реализации прогрессив-
ных испытаний головных кораблей, т.е. экспери-
ментальным источником обратной связи в жизнен-

ном цикле корабля «эксплуатация – производство – 
проектирование – наука».  

В практически значимом аспекте МДК составит 
материальную основу Лаборатории прогрессивных 
испытаний кораблей флота (ЛПИК), основными 
задачами которой являются: 
 ходовые (приемо-сдаточные) испытания кораб-

лей флота; 
 прогрессивные испытания головного корабля 

данной серии; 
 определение остаточного ресурса корабельных 

технических средств и оформление «паспорта 
надежности» оборудования и систем корабля. 
Для реализации этих задач ЛПИК станет со-

ставной частью стационарного информационно-
диагностического центра (ИДЦ) [3], организован-
ного по мотивам системной реализации программы 
диагностического обеспечения плавучей атомной 
теплоэлектростанции (рис. 2) [3, 7]. 

ИДЦ, располагая информацией о техническом 
состоянии (остаточном ресурсе) кораблей флота, 
способен в реальном масштабе времени ответить 
на вопросы, определяющие принятие решений 
на уровне командования флота, в первую оче- 
редь, в результате паспортных (ходовых) испы- 
таний кораблей новой постройки, а также судов, 
прошедших модернизацию.  Он покажет, насколько 
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Рис. 1. Алфавит технического состояния механизма: 
Si(t) – механический параметр (количественная 
характеристика износа); ДТ(t) – теплотехнический 
параметр; Ф(t) – параметр физического поля, 
сопутствующего работе механизма 
Fig. 1. Fundamental parameters of technical condition: 
Si(t) – mechanical parameter (qualitative characteristic 
of wear); ДТ(t) – thermal parameter; Ф(t) – physical signature 
parameter corresponding to the operation of mechanism 
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Диагностические приборы отечественного производства 
Russian diagnostic tools 

№ 
Наименование 

прибора 
Функциональная характеристика Тех. условия Разработчик 

Патент, авторское 
свидетельство 

1 Лаборатория 
анализа масла 
и топлива 
портативная 
(ПЛАМ) 

Позволяет оперативно в судовых 
условиях определить следующие 
показатели моторных, турбинных 
и гидравлических масел:  
• содержание воды в масле (0–3 %  
и выше); 

• общее щелочное число; 
• вязкость масла 

(в % от свежего масла); 
• загрязненность масла; 
• диспергирующая способность; 
• окисление (по эталонам цветной 
фотографии). Приборы ПЛАМ 
(№ 1, 2, 3) защищены патентами РФ 

ТУ4215-001-
04607153-96 

ЗАО 
«ЦНИИМФ» 

Патенты 
№ 2034264 РФ, 
№ 2004906 РФ, 
а.с. 142899, СССР 

2 Индикатор 
железа в масле 

Предназначен для оперативного 
определения железа в масле 
механизмов, где содержание 
ферромагнитных продуктов износа 
влияет на исправную работу 
оборудования (цилиндропоршневая 
группа, зубчатые передачи 
редукторов и т.п.) 

ТУ4215-ОО5-
О46О7153-О1

ЗАО 
«ЦНИИМФ» 

– 

3 Универсальные 
центрирующие 
устройства 
УЦУ-1 и УЦУ-2 

Устройства предназначены для 
проведения центровки механизмов, 
соединенных с помощью муфты. 
Конструкция устройства 
предусматривает использование 
двух способов центрирования 

ТУ3946-002-
04697153-96, 
ТУ3946-006-
04607153-04 

ЗАО 
«ЦНИИМФ» 

Патент 
№ 2279036 РФ 

4 Пневмо- 
индикатор 
ПИ-2М 

Предназначен для определения 
плотности в камерах сгорания дизелей, 
а также для контроля геометрических 
углов подачи топлива топливным 
насосом высокого давления 

ТУ4213-008-
04607153-03 

ЗАО 
«ЦНИИМФ» 

А.с. № 1462136 РФ

5 Измерительно-
логический 
комплекс 
СКАН 

Комплекс включает: 
• СКАН-спектроанализатор; 
• СКАН-вибродоктор;  
• СКАН-дизель. 
Особенностью комплекса, 
отличающей его от зарубежных 
аналогов, является отсутствие 
отметчика угла поворота коленчатого 
вала, что упрощает его применение 

– ЗАО 
«ЦНИИМФ» 

– 

6 Прибор 
для контроля 
состояния 
подшипников 
качения 
«КОНТЕСТ-
77ДМ» 

Определяет наличие и состояние 
смазки, дефекты на беговой дорожке 
и телах качения подшипника, 
неправильную установку 
подшипника 

– ЗАО 
«ЦНИИМФ» 

Зарегистрирован 
в государственном 
Реестре средств 
измерений 
№ 19941-00 
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предъявленный к сдаче корабль (судно) удовле-
творяет техническим требованиям, предусмотрен-
ным договором между заказчиком и заводом-
строителем. И это главное. Не менее важным яв-
ляется наличие эталонного портрета технических 
средств, позволяющего реализовать программу 
прогрессивных испытаний и выявить проблемы, 
требующие научного и проектного решения. По-
следний важнейший момент – обратная (системо-
образующая) связь между наукой, производством 
и эксплуатацией. 

Но есть и другая, практически значимая ком-
понента в пользу реализации диагностической 
программы в процессе ходовых испытаний. Ре-
зультаты эти имеют далеко идущие последствия 
и формируют аналитический аппарат совершен-
ствования методического инструментария технико-

экономического анализа и оптимизации судострои-
тельных программ, учитывающих текущие произ-
водственные возможности, сервисное обслужива-
ние, риски внепланового обслуживания и ремонта, 
интенсивность эксплуатации флота, а также, без-
условно, финансовые возможности заказчика [8]. 
Современного судовладельца интересует не только 
стоимость и соответствие заказанного корабля 
(судна) заданным количественным показателям,  
но и то, как поддерживать его работоспособность  
с наименьшими затратами в течение всего периода 
эксплуатации [9]. 

Важно обратить внимание на то, что расширен-
ное внедрение в практику приемо-сдаточных испы-
таний кораблей и судов, диагностических приборов 
и аппаратуры, построенных на новых физических 
принципах, изменит отношение разработчиков 

Table continuation 
Russian diagnostic tools 

№ 
Наименование 

прибора 
Функциональная характеристика Тех. условия Разработчик 

Патент, авторское 
свидетельство 

7 Вибро- 
анализатор 
«КОНТЕСТ 
795М» 

Малогабаритный универсальный 
сборщик диагностической 
информации для широкого 
класса механизмов. Позволяет 
измерять параметры вибрации, 
проводить балансировку 
механизмов, определять состояние 
подшипников качения и скольжения, 
измерять частоту вращения 
механизма 

– ЗАО 
«ЦНИИМФ» 

Зарегистрирован 
в государственном 
Реестре средств 
измерений 
№ 19939-00 

8 Ультразвуковой 
толщиномер 
УТ-93П 

Контроль толщин трубопроводов,  
стенок емкостей и т.п. 

– ЗАО 
«ЦНИИМФ» 

– 

9 Универсальный 
аппаратно-
программный 
комплекс 
«Дизель-
Адмирал» 

Позволяет с высокой точностью 
измерять давление в цилиндрах 
дизеля и рассчитывать индикаторную 
мощность, измеряет угол поворота 
коленчатого вала и частоту 
вращения, давление наддува 
и давление впрыска топлива. 
Состав аппаратуры и программное 
обеспечение определяются 
заказчиком 

– НПК 
«Гарант», 
СПб 

– 

10 Торсиометр Измерение крутящего момента 
и упора на вращающихся гребных 
валах судов 

– Государ-
ственный 
университет 
морского и 
речного флота 
им. адмирала 
С.О. Макарова 

Патент 
на изобретение 
№ 2326355 РФ 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 3, № 389. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 3, no. 389. 2019 

162  

и изготовителей судового оборудования к проведе-
нию стендовых испытаний с учетом отработки 
методов и адаптации средств диагностики к постав-
ляемому оборудованию. 

Заключение 
Conclusion 

Каждый корабль (судно), прежде чем войти в состав 
флота, проходит три стадии государственной про-
верки: экспертиза технического (рабочего) проекта, 
наблюдение за процессом проектирования, строи-
тельства и приемо-сдаточные (ходовые) испытания. 
Так происходит, с небольшим перерывом, с 1909 г.: 
тогда после русско-японской войны Морское мини-
стерство искало пути совершенствования организа-
ции приемки кораблей и учредило Постоянную 
комиссию для испытания судов военного флота. 
В Советское время эта комиссия утратила статус 

«постоянной», что не лучшим образом отразилось на 
качестве сдаваемых кораблей, явно проявившемся 
в постсоветский период. Развернутая в 60-е гг. про-
грамма обеспечения надежности судовых техниче-
ских средств на основе статистической концепции не 
дала желаемых результатов по двум основным при-
чинам. Во-первых, проектные расчеты надежности 
базируются на вероятностной модели эксплуатации 
корабля, в основе которой лежит интенсивность 
отказов предшествующего типового оборудования  
и принятый закон их распределения. Во-вторых, 
применение теории вероятностей корректно для 
больших и однородных выборок, а судовое оборудо-
вание не только мелкосерийно, но и во многих слу-
чаях уникально, с широким спектром режимов экс-
плуатации. К этому следует прибавить отсутствие 
строгой системы сбора статистической информации 
по отказам судового оборудования, которую не уда-
лось создать даже в СССР, что поставило под сомне-

Рис. 2. Структурная схема 
диагностического обеспечения плавучей 
атомной теплоэлектростанции: 
САЗ – система аварийной защиты; 
САУ – система автоматического управления; 
СЦК – система централизованного контроля; 
ПАК ТД – программно-аппаратный комплекс 
технического диагностирования; 
ППУ – паропроизводящая установка; 
ПТУ – паротурбинная установка; 
ТГ – турбогенератор; ЭС – электростанция; 
АДГ – аварийный дизель-генератор; 
АБ – аккумуляторная батарея; 
ИВК – информационно-вычислительный 
комплекс; 
ФТС – фактическое техническое 
состояние 
Fig. 2. Layout of diagnostic support for floating NPP: 
САЗ – emergency safety system; 
САУ – automatic control system; 
СЦК – centralized control system; 
ПАК ТД – software & hardware package for technical 
diagnostics; ППУ – steam generator; 
ПТУ – steam turbine; ТГ – turbogenset; 
ЭС – power plant; АДГ – emergency diesel genset; 
АБ – battery; ИВК – information & computation 
system; ФТС – actual technical condition 

Модуль сбора и первичной
обработки сигналов датчиков
теплотехнических параметров

...

Датчики теплотехнических и электрических параметров

Система
монито-
ринга

защитных
барьеров
безопас-
ности

Центр управления
кризисными ситуациями

Центр подготовки
персонала

Комплексная система управления
техническими средствами ПАТЭС

САЗ САУ СЦК ПАК ТД
(алгоритм «Поиск»)

ППУ ПТУ ТГ ЭС

АДГ АБОбщесудовые системы

Центр управления
обслуживанием и ремонтом

оборудования ПАТЭС по ФТС

Комплект мобильных
диагностических приборов

ИВК
(алгоритм
«Диагноз»)
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ние возможность практического применения вероят-
ностного аппарата оценки надежности судовых тех-
нических средств в процессе их прямого использо-
вания при эксплуатации судна. 

Появление атомной энергетики на кораблях  
и судах вызвало активное развитие автоматизиро-
ванных систем управления и централизованного 
контроля и, как следствие, сокращение машинной 
команды с потерей органолептической составляю-
щей определения технического состояния судового 
оборудования в процессе его эксплуатации. По-
следнее стимулировало разработку и развитие про-
грамм создания аппаратных средств и приборов 
диагностики, построенных на новых физических 
принципах (рис. 1, таблица). 

Сегодня на рынке представлена широкая но- 
менклатура диагностических приборов и систем: 
например только в области вибродиагностики вы-
пускаются десятки различных приборов и первич-
ных преобразователей [9]. В этой связи возникла 
проблема синтеза такой компоновки диагностиче-
ского обеспечения технических средств, которая  
с требуемой полнотой решала бы задачи идентифи-
кации остаточного ресурса оборудования с выдачей 
паспорта его надежности [6]. Решение этой пробле-
мы предполагает возрождение ЛПИК в Крыловском 
государственном научном центре. Задачи, которые 
должна решать ЛПИК, – это проведение комплекса 
теоретических и экспериментальных исследований 
[9], направленных на анализ конструктивных осо-
бенностей и специфических условий эксплуатации 
оборудования, анализ условий нагружения и харак-
терных эксплуатационных повреждений ответствен-
ных узлов и деталей, выбор методов диагностики 
и приборов, способных функционировать в судовых 
условиях, а также их экспериментальная проверка, 
формирование информационно-вычислительного 
ядра в рамках мобильного диагностического ком-
плекса [6]. Последнее – не только практически зна-
чимый инструментарий приемо-сдаточной комис-
сии, но и реализация идеи академика А.Н. Крылова 
о развитии теории корабля на базе практических 
знаний о его поведении в эксплуатации (прогрессив-
ные испытания головного корабля серии) [10]. 
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