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ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ВЕСА КОРПУСНЫХ  
И НАДСТРОЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СВАРНЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ  
ПАНЕЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВАРКИ ТРЕНИЕМ  
С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 
Проведен анализ эффективности снижения веса корпусных и надстроечных конструкций судов различного класса при 
использовании сварных крупногабаритных облегченных панелей, полученных сваркой трением с перемешиванием, 
взамен традиционных прессованных панелей шифра ПК0266. Показано, что снижение веса может достигаться как за 
счет снижения толщины полотна панели, так и за счет увеличения межреберного расстояния. Наибольший эффект 
снижения веса корпусных конструкций рассматриваемых судов – 23 % обеспечивается заменой прессованной панели 
ПК0266 сварной крупногабаритной облегченной панелью толщиной 2,5 мм с межреберным расстоянием 400 мм. 
Ключевые слова: корпусные, надстроечные конструкции, алюминиевые полуфабрикаты, суда различного клас-
са, снижение веса, сварка трением с перемешиванием, прессованные панели, сварные панели. 
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WEIGHT REDUCTION PROSPECTS OF THE VESSEL’S HULLS 
AND SUPERSTRUCTURES BY USING LARGE-SIZE  
LIGHT-WEIGHT FSW WELDED PANELS  
The analysis was carried out to evaluate the efficiency of weight reduction for the hull and superstructure of different types 
of vessels by using large-size light-weight FSW welded panels instead of extruded panels "PК0266". It is revealed that the 
weight reduction can be achieved by both reduction of panel thickness and increase of frame spacing. The most significant  
effect of weight reduction, i.e. 23 % is achieved by using large-size light-weight FSW welded panel of 2,5 mm thickness and 
400 mm frame spacing instead of extruded panels "PК0266".  
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Актуальными задачами при создании современных 
скоростных судов являются необходимость сниже-
ния веса корпусных конструкций и судна в целом 
одновременно с сокращением трудоемкости и себе-

стоимости производства [1]. Наиболее эффектив-
ным решением этих задач является применение 
в сварных конструкциях облегченных полуфабри-
катов с готовым набором. Традиционно широкое 
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применение при создании облегченных корпусных 
конструкций нашли цельно прессованные панели 
типа ПК из алюминиево-магниевых сплавов, полу-
чаемые прессованием оребренной трубы из кругло-
го контейнера диаметром 700 мм и последующей 
разверткой в плоскую панель шириной 1500–
1800 мм [2, 3].  

Особенности подобной технологии получения 
крупногабаритных цельно прессованных панелей 
из алюминиево-магниевых сплавов накладывают 
ограничения на сортамент панелей, толщину по-
лотна и стенки ребер жесткости. При таком способе 
производства отсутствует возможность модерниза-
ции профиля панели (например, за счет изменения 
межреберного расстояния). Фактическая мини-
мальная толщина конструкции определяется мини-
мально возможной толщиной прессованной панели, 
которая с учетом текущего износа прессового ин-
струмента составляет 3,6–3,9 мм. Все это ограничи-
вает эффективность снижения веса корпуса при 
использовании алюминиевых полуфабрикатов.  

В настоящее время в судостроении, авиастрое-
нии и других отраслях промышленности нашли 
широкое применение альтернативные, так называе-
мые, сборные панели, получаемые соединением 
отдельных тонкостенных профилей между собой 
или с использованием промежуточной катаной по-
лосы [4]. По сравнению с цельно прессованными 
панелями очевидными преимуществами сборных 
панелей являются: 
 возможность применения в составе панели тон-

костенных прессованных и катаных полуфаб-
рикатов толщиной 2,0–3,0 мм; 

 более эффективное использование материала за 
счет возможности сочетания полотна и набора 
требуемых типоразмеров. 

Наиболее эффективным способом получения 
таких панелей является использование технологии 
сварки трением с перемешиванием. Способ сварки 
трением с перемешиванием (СТП) осуществляется 
в твердой фазе без расплавления металла за счет 
вязко-пластического течения металла в процессе 
поступательного перемещения вращающегося сва-
рочного инструмента вдоль линии соединения 
(рис. 1) [5].  

В НИЦ «Курчатовский институт – ЦНИИ КМ 
«Прометей» разработана опытная технология 
и освоен выпуск сварных крупногабаритных облег-
ченных панелей (СКО-панелей) с использованием 
катаных и прессованных полуфабрикатов из корро-
зионно-стойких алюминиево-магниевых сплавов 
1561, 1565ч толщиной от 2,5 мм методом сварки 
трением с перемешиванием. Разработанная техно-
логия сварки позволяет получать сварные соедине-
ния с механическими свойствами не ниже свойств 
основного металла без утолщения сварного шва. 
При этом остаточные сварочные деформации 
не превышают допустимых отклонений формы 
и размеров исходных полуфабрикатов (рис. 1). 

Для анализа технико-экономической эффектив-
ности применения СКО-панелей, взамен традици-
онно используемых цельно прессованных панелей 
в ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр» проведены расчеты снижения веса корпус-
ных и надстроечных конструкций судов различного 
класса: РТ14МТ, СТ40МТ, WM22MT (проектант 
ООО «МТ-Групп»), см. таблицу. 

Для проведения анализа выбраны конструктив-
ные районы, содержащие в себе прессованные па-
нели шифра ПК0266:  
 для судна РТ14МТ – конструкции корпуса 

и рубки, наружная обшивка корпуса, переборка 
11 шпангоута; 

 для судна СТ40МТ – надстроечная часть; 
 для судна WM22MT – рубка; 

Вес рассматриваемых конструкций составил 
4925 кг для судна СТ40МТ, 644 кг для WM22MT 
и 4176 кг для судна РТ14МТ. При этом доля прес-
сованных панелей шифра ПК0266 в общем объеме 

Рис. 1. Опытный образец СКО-панели, полученный 
методом СТП 

Основные характеристики рассматриваемых  
судов 

Класс судна Длина (м) Водоизмещение (т) 

РТ14МТ 15,5 15 

WB22МТ 23 65 

СТ40МТ 45,4 235 
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рассматриваемых конструкций составила в среднем 
35 % для судна РТ14МТ, 70 % для судна СТ40МТ 
и 50 % для судна WM22МТ. 

Для рассматриваемых элементов конструкций 
проведен анализ расчетов действующих нагрузок 
и расчетов прочности конструкций, в результате 
которого было установлено, что в соответствии 
с допускаемыми напряжениями рассматриваемых 
элементов конструкций, установленными запасами 
общей и местной прочности, учитывающими воз-
можное старение и коррозионный износ корпуса 
в процессе эксплуатации требуемая толщина по-
лотна панели составляет от 0,6 до 1,6 мм, что сви-
детельствует о достаточном запасе прочности при 
использовании сварных панелей толщиной 2,5 мм 
и правомерности замены ими цельно прессованных 
панелей.  

Для повышения показателей снижения массы 
в некоторых случаях возможно увеличивать шпа-
цию набора панелей с 200 мм до 300–400 мм. Одна-
ко необходимо обратить внимание, что значительно 
увеличивать шпацию нельзя, т.к. например обшив-
ка стенки надстройки несет сдвиговую нагрузку 
и понадобится дополнительная проверка на сдвиго-
вую потерю устойчивости обшивки. Допускается 
или нет потеря устойчивости это предмет отдельно-
го рассмотрения каждой конструкции в зависимо-
сти от назначения судна. 

Результаты замены цельно прессованных па-
нелей СКО панелями приведены на рис. 2–4.  

Анализ данных расчетов снижения веса пока-
зывает, что учитывая в расчете номинальную тол-
щину исходных панелей типа ПК, использование 
СКО панелей в конструкциях судна РТ14МТ при-
водит к следующему снижению веса: 
 на 4,8 % для конструктивных элементов об-

шивки с набором; 
 на 7 % в конструкциях переборки; 
 на 6,5 % в конструкциях рубки. 

Общее снижение веса корпуса при этом со-
ставляет 4,3 % (рис. 2, синие диаграммы). 

Аналогичные расчеты, проведенные для  
конструкций судов СТ40МТ (надстройка) 
и WM22МТ (рубка) показали, что замена цельно 
прессованных панелей ПК0266 на СКО-панели 
с полотном толщиной 2,5 мм позволяет на 12 % 
снизить вес соответствующих элементов кон-
струкций. 

Общее снижение веса рубки судна WM22МТ 
составит 5,1 % (рис. 3, синие диаграммы), 
а надстройки судна СТ40МТ – 7,5 % (рис. 4, синие 
диаграммы). 

Рис. 2. Результаты расчета эффективности  
снижения веса судна речного класса РТ14МТ  
при использовании СКО-панелей взамен  
цельно прессованных шифра ПК0266 

Рис. 3. Результаты расчета эффективности  
снижения веса судна WM22МТ при использовании 
СКО-панелей взамен цельно прессованных шифра 
ПК0266 

Рис. 4. Результаты расчета эффективности  
снижения веса надстройки судна морского класса 
СТ40МТ при использовании СКО-панели взамен 
цельно прессованной шифра ПК0266 
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Приведенные данные получены при условии 
расчетов снижения веса относительно номинальной 
толщины полотна прессованной панели, равной 
3,0 мм. Учитывая реальную толщину полотна прес-
сованной панели, составляющую ~3,6 – 3,9 мм (но-
минал + 0,6 поля допуска) фактическое снижение 
веса составляет: 
 8 % для конструктивных элементов обшивки 

с набором судна РТ14МТ; 
 12,5 % в конструкциях переборки судна 

РТ14МТ; 
 12 % в конструкциях рубки судна РТ14МТ 

(рис. 2, красные диаграммы); 
 23 % для конструктивных элементов рубки 

судна WM22МТ, 10,5 % для всей рубки (рис. 3, 
красные диаграммы); 

 21 % для конструктивных элементов обшивки 
надстройки судна СТ40МТ, 14 % для всей 
надстройки (рис. 4, красные диаграммы). 
Увеличение межреберного расстояния 

с 200 мм (как у цельно прессованной панели 
ПК0266) до 400 мм позволяет дополнительно сни-
зить вес заменяемых конструктивных элементов. 
В итоге суммарная величина снижения веса в этом 
случае составит: 
 24 % для рубки судна РТ14МТ; 
 21 % для рубки судна WM22МТ; 
 23 % для надстройки судна СТ40МТ. 

Проведенный анализ показывает, что приме-
нение СКО-панелей способно обеспечить сниже-
ние массы корпуса, приблизительно, на 5–15 % по 
сравнению с традиционно использующимися. Эф-
фективность снижения массовых характеристик 
зависит от отношения массы конструктивных эле-
ментов в виде панелей к общей массе корпусных 
конструкций. Для современных и перспективных 
высокоскоростных судов, в конструкции которых 
алюминиево-магниевые сварные панели занимают 
значительную долю весовой нагрузки по статье 
«Корпус», использование панелей нового образца 
способно обеспечить существенный выигрыш по 
массе.  

Основной вклад в снижение веса достигается за 
счет использования более тонкого полотна панели – 
2,5 мм в СКО-панели вместо 3,6–3,9 мм в прессо-
ванной панели. Дополнительная возможность сни-
жения веса заключается в оптимальном выборе 

шпации. В зависимости от уровня эксплуатационных 
нагрузок, действующих на корпусные конструкции 
таких судов, рекомендуется выбирать шпацию таким 
образом, чтобы обеспечить оптимальный уровень 
напряжений в обшивке и в наборе панелей. Как по-
казывают расчеты, увеличение шпации с 200 до 
400 мм позволяет довести снижение веса надстроеч-
ных конструкций с 10–14 % до 20–23 %.  

Использование СКО-панелей возможно без 
внесения принципиальных изменений в конструк-
цию надстройки, что позволяет реализовать их как 
в перспективных, так и в существующих проектах. 

Таким образом, СКО-панели могут быть реко-
мендованы к применению в качестве элементов 
конструкций корпуса и надстройки перспективных 
отечественных высокоскоростных судов. 
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