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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА В 2002�2007 ГГ. И  ЗАДАЧИ  ЕГО РАЗ�
ВИТИЯ. В.Л. Александров,  генеральный директор ФГУП
«Адмиралтейские верфи», президент Центрального прав�
ления РосНТО судостроителей им. акад. А.Н. Крылова.

Отчетный доклад на III съезде РНТО судостроителей
им.  акад. А.Н. Крылова, г. Санкт�Петербург, 6 сентября
2007 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬ�
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С УЧЕТОМ ПРОВОДИ�
МЫХ РЕФОРМ В ЧАСТИ НОВЫХ ФОРМ ЕЕ ИН�
ТЕГРАЦИИ. А.А. Курасов, зам. начальника Управления
судостроительной промышленности Федерального агент�
ства по промышленности

Обозначены перспективы развития судостроительной
отрасли. Перечислены актуальные задачи, стоящие перед
промышленностью до 2015 г.

РОЛЬ НАУКИ В ОРГАНИЗАЦИИ И СТАНОВЛЕ�
НИИ РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ НА СОВРЕ�
МЕННОМ ЭТАПЕ. В.М. Пашин, академик РАН, ЦНИИ
им. акад. А.Н. Крылова

Показана роль науки в организации и становлении рос�
сийского судостроения. Руководство страны уделяет повы�
шенное внимание проблемам развития отрасли – разработке
стратегии и программе развития морской техники до 2016 г.

СТРАТЕГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННО�МОРС�
КОГО ФЛОТА РОССИИ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРС�
ПЕКТИВУ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ОБОРОННО�ПРО�
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ. А.А. Смоляков,
начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации
вооружения – зам. главнокомандующего ВМФ по воору�
жению

Реализация основных направлений строительства и об�
новления ВМФ России призвана обеспечить создание ка�
чественно нового и более современного флота, который спо�
собен достойно отстаивать и защищать национальные
интересы.

О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ВОЕННО�
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С
ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ В СЕГМЕНТЕ
ВОЕННО�МОРСКОЙ ТЕХНИКИ.   А.В. Фомин, зам.
директора Федеральной службы по военно�техническому
сотрудничеству России

За последние шесть лет отмечен устойчивый рост рос�
сийского экспорта продукции военного назначения.

Выполнение зарубежных контрактов – это не просто
обеспечение российских кораблестроителей заказами. Ус�
пех выполнения принятых обязательств – гарантия ук�
репления престижа нашей страны.

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА АПЛ
ВМФ. О.Г. Антушев, В.С. Никитин, НИПТБ «Онега»,
Н.Я. Калистратов, «Центр судоремонта “Звездочка”»

Для поддержания и сохранения флотов в надлежа�
щем боевом составе необходимо проведение в процессе
эксплуатации и по результатам ремонта кораблей работ
по продлению назначенных сроков службы их комплекту�
ющего оборудования.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВ�
ЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ КОРАБЛЕЙ И
СУДОВ. А.Е. Богданов, начальник отдела автоматизиро�

ванных систем проектирования управления ФГУП «Ад�
миралтейские верфи»

Поставлен вопрос о разработке и промышленном внедре�
нии для Объединенной судостроительной корпорации ав�
томатизированных систем управления производством и
эксплуатацией технически сложной морской продукции
российского судостроения.

СЕКЦИЯ 1

УДК 004.738:681.3

CИСТЕМА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ ПРИ АНА�
ЛИЗЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. Кинг Со Тханг,
СПбГМТУ

Обсуждаются вопросы создания системы поиска ин�
формации на основе онтологии. Сформулированы прин�
ципы использования онтологии в поисковых системах и
модель интерфейса на основе онтологии. Приведены прак�
тические примеры реализации различных моделей поис�
ковых систем на основе онтологии.

УДК 004.738:681.3

ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ – НОВЫЙ ЭТАП РАЗ�
ВИТИЯ ПРИКЛАДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ СЛОЖНЫХ ДИНАМИ�
ЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. Ю.Н.  Кормилицин, А.И. Бара�
нов, ЦКБ МТ «Рубин», Ю.И. Нечаев, СПбГМТУ

Обсуждается проблема создания хранилищ данных в
проектных организациях, связанных с созданием новой
техники и технологий. Основное внимание обращено на
реализацию задач интеллектуальной поддержки конструк�
тора на основе комплексной онтологии и концепции выяв�
ления «скрытых» знаний и управления знаниями в про�
цессе проектирования.

УДК 004.738:681.3

АНАЛИЗ «СКРЫТЫХ» ЗНАНИЙ В КОРПОРА�
ТИВНЫХ СИСТЕМАХ. Вун Джо Тху, СПбГМТУ

Обсуждаются вопросы использования концепции Data
Mining при выявлении «скрытых» знаний. Приведена
структура системы поддержки принятия решений при вы�
явлении «скрытых» знаний. Рассмотрены примеры ис�
пользования концепции Data Mining, формального ко�
цептуального анализа и теории искусственных нейронных
сетей.

УДК 004.738:681.3

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СРЕДСТВО МОДЕЛИРО�
ВАНИЯ ДИНАМИКИ КОРАБЛЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕ�
НИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСАДКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ. Д.А. Калюж�
ный, Ю.И. Нечаев, СПбГМТУ

Обсуждаются особенности построения и функциони�
рования инструментального средства (ИС) поддержки
оператора (руководитель посадки) при проведении взлет�
но�посадочных операций в морских условиях. Приведе�
ны результаты тестирования ИС. Выделены области бе�
зопасной посадки. Разработана модель интерфейса
«Оператор – ИС».

УДК 004.738:681.3

СТРАТЕГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ КОНТ�
РОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ СУДНА ПРИ ОБЛЕДЕНЕ�
НИИ. Ю.А. Михеев, Калининградский государственный
технический университет
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Рассмотрены вопросы разработки сценариев и страте�
гий принятия решений при контроле экстремальной ситу�
ации, связанной с интенсивным обледенением, в бортовых
интеллектуальных системах.

УДК 004.738:681.3

АЛГОРИТМ САМООРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИ�
ЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИКИ
ОБЪЕКТА И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. Ю.И. Нечаев,
А.С. Тобольченко, СПбГМТУ

Рассмотрен подход к разработке и анализу сценариев
поведения морского динамического объекта в экстремаль�
ной ситуации, которая характеризуется непрерывным из�
менением динамики объекта и внешней среды. Разработа�
на модель сценариев развития экстремальных ситуаций.
Составлена диаграмма переходов и предложен алгоритм
контроля экстремальных ситуаций. Приведен численный
пример.

УДК 623.827:004.42

АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬ�
НОЙ СИСТЕМЫ CAD/CAM С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ И АКУСТИЧЕСКИХ ТРЕ�
БОВАНИЙ В ОБВОДАХ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
В.Я. Вексляр, ФГУП «СПМБМ “Малахит”»

 Предлагается подход к решению проблемы повышения
качества и сокращения сроков всего комплекса проектно�
производственных работ, связанных с разработкой дизайна
обводов и технологией корпусного производства подводных
объектов путем формирования алгоритма интегральной сис�
темы CAD/CAM. При этом предусмотрено применение со�
временных компьютерных технологий и одновременно со�
здание условий для обеспечения в обводах
гидродинамических и акустических требований, основанных
на опыте научных исследований и натурных испытаний.

УДК 629.5.017:627.827

ОЦЕНКА ПРИЧИН ИЗМЕНЕНИЯ ХОДКОСТИ
ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА БЕЗ ЕГО ДОКОВАНИЯ ПО
КРИТЕРИЯМ СОСТОЯНИЯ КОРПУСА И ГРЕБНО�
ГО ВИНТА. В.Я.Вексляр, ФГУП «СПМБМ “Малахит”»

Приводится опыт нахождения причин изменения
характеристик ходкости по сравнению с полученны�
ми результатами в период сдачи подводного объекта
без проведения постановки его в док, который опира�
ется на использование критериев состояния корпуса
и гребного винта, полученных в результате система�
тического анализа ходкости и определения кавитаци�
онного шума гребного винта на разгонно�тормозных
режимах движения.

УДК 681.51�192 (075.8)

МЕТОДОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕН�
НОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ ОЦЕНКИ КАТЕГОРИЙ
ПОНЯТИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АЛЬТЕРНАТИВ�
НОЙ КАТЕГОРИИ ПОНЯТИЙ ТИПА «СВОЙСТВО +
СВОЙСТВО > ПРОЦЕСС» НА ПОДМНОЖЕСТВЕ
ВЕРШИН СОПРЯГАЕМЫХ ПОДГРАФОВ ТЕРМИНО�
ЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ.
Н.А. Смурова, Санкт�Петербург

Предлагается методика проведения качественной мно�
гоуровневой оценки категорий понятий на семействе тер�
минологических структур, отличающихся количеством
альтернативных категорий понятий типа «свойство + свой�
ство > процесс», формируемых на подмножестве их вер�

шин. При установлении возможных вариантов схем по�
глощения подприоритетных контуров различного типа,
принадлежащих каждой выделенной системе контуров
рассматриваемой терминологической структуры, форми�
руется подмножество качественных признаков. Это под�
множество признаков, соответствующих одной и той же
выделенной системе контуров, определяет содержание кри�
терия текущего состояния объекта, обусловленного дина�
микой подверженных изменению его объективных осо�
бенностей.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АППАРАТУРЫ СИСТЕ�
МЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬ�
НОГО АППАРАТА СУДОВОГО БАЗИРОВАНИЯ.
Ю.Ф. Подоплекин, С.Н. Шаров, ОАО «Концерн “Гранит�
Электрон”», Санкт�Петербург

Обосновывается структура бортовой и корабельной
аппаратуры системы управления беспилотного летатель�
ного аппарата (БПЛА) мониторинга, разведки и целеука�
зания. Исследуются особенности использования целевой
аппаратуры БПЛА. Рассматриваются варианты посадки
БПЛА на малотоннажное судно.

УДК 629.124.9.039

МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАССЫ В СИСТЕМЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГИБКИХ ОГРАЖДЕНИЙ АМФИБИЙНЫХ СУДОВ
НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ.  Д.Г.  Федотов,
СПбГМТУ

Работа посвящена созданию методики автоматизиро�
ванного расчета массы гибкого ограждения на основе со�
зданной трехмерной модели геометрической поверхности
и регрессионных исследований по существующим амфи�
бийным судам на воздушной подушке.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬ�
ЗОВАНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ САПР ПРИ ПРОЕКТИ�
РОВАНИИ СЛОЖНЫХ НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ. А.Н. Давидович, «Центр су�
доремонта “Звездочка”», И.В. Шептунов, «СиСофт�
Бюро ЕСГ»

Поставлена проблема выбора САПР для предприятий
судостроительной промышленности.

Показана целесообразность использования гетероген�
ных САПР на примере работы «Центра судоремонта “Звез�
дочка”» .

УДК 629.12.001.2

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭМЕРДЖЕНТНЫЙ ПОД�
ХОДЫ ПРИ РИСКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ПОД�
СИСТЕМ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ.
А.С. Портной, СПбГМТУ

Выполнен анализ возможности применения совре�
менных подходов к формированию процедуры анали�
за риска при проектировании и эксплуатации объекта
морской техники. Рассмотрены особенности их при�
менения. Приведены принципы формирования систе�
мы рискологического анализа с учетом понятий си�
нергетики.

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛО�
ГИИ AUTODESK INVENTOR SERIES ПРИ ПРО�
ЕКТИРОВАНИИ СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ ПО�
Д У Ш К Е .  А . А .  П р о н я ш к и н ,  А . Б .  К р е с т ь я н ц е в ,
ЦНИИ им.  акад.  А.Н.  Крылова,  И.В.  Шептунов,
«CSoft –Бюро ESG»

Приведен пример использования САПР при проекти�
ровании СВП.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМ�
ПЛЕКСА SHIPMODEL НА СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ.  А.Н. Давидович, «Центр судоре�
монта “Звездочка”», Ю.И. Платонов, «СиСофт�Бюро
ЕСГ», А.П. Черниченко, «Судостроительный завод
“Северная верфь”»

Кратко описываются средства программного комплекса
ShipModel по созданию и обработке 3М�моделей корпус�
ных конструкций и рассматриваются особенности его при�
менения на ОАО «СЗ “Северная верфь”» и ФГУП «МП
“Звездочка”».

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ  ВООРУЖЕНИЕ  КО�
РАБЛЯ  ПО  ОСВЕЩЕНИЮ НАДВОДНОЙ  ОБСТА�
НОВКИ  И  ВЫДАЧЕ ЦУ  (ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИ�
ТИЯ). Г.А. Коржавин, Ю.Ф. Подоплекин, П.Б. Антонов,
В.П. Иванов, Санкт�Петербург, ОАО «Концерн “Гранит�
Электрон”»

Проанализированы технические пути решения созда�
ния средств разведки (освещения надводной обстановки)
и целеуказания.

СЕКЦИЯ 2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗ�
ГОТОВЛЕНИЯ ГНУТЫХ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСОВ
СУДОВ НА ЗАВОДЕ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ». А.Б. Фо�
мичев, генеральный директор ОАО «Судостроительный за�
вод “Северная верфь”»

Проанализированы основные направления совершен�
ствования систем автоматизации проектирования и подго�
товки судостроительного производства, в частности про�
цесса гибки профильного проката.

УДК 629.12.037

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГО�
ТОВЛЕНИЯ ГРЕБНЫХ ВИНТОВ С ПОМОЩЬЮ УП�
РАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ. В.А. Денисов, Центр су�
доремонта «Звездочка», К.Н. Куликов, НИПТБ «Онега»,
В.Г. Макаров, СПбГМТУ

Рассмотрены вопросы разработки и внедрения управ�
ляющих программ обработки сложных криволинейных
поверхностей гребных винтов с помощью системы
Unigraphics.

СЕКЦИЯ 3

УДК 004.738:681.3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
КОНТРОЛЕ ДИНАМИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУД�
НА С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИ�
ЯХ. В.Л. Александров, ФГУП «Адмиралтейские верфи»,
А.П. Maтлах, Ю.И. Нечаев, В.И. Поляков, А.А. Родио�
нов, СПбГМТУ – НПО «Полярная звезда»

Обсуждается проблема мониторинга прочности и виб�
рации судна активного ледового плавания. Рассмотрены
принципы построения и особенности функционирования
интеллектуальной системы мониторинга прочности и виб�
рации. Наряду с классическими методами (теория опти�
мального управления, метод конечных элементов) в систе�
ме находят применение модели, построенные на основе
нечеткой логики и искусственных нейронных сетей.

УДК 004.738:681.3

КОНТРОЛЬ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ. О.Н. Петров, СПбГМТУ

Рассматривается построение нечеткой системы знаний,
обеспечивающей контроль режима функционирования
интеллектуальной системы (ИС). Разработанный крите�
риальный базис позволяет выделять неблагоприятные ре�
жимы в соответствии со стандартным представлением вре�
менных кривых исследуемых процессов. Нечеткая система
знаний использована в ИС принятия решений по обеспе�
чению безопасности эксплуатации сложного динамичес�
кого объекта.

УДК 681.51(075.8)

ПРИНЦИП ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМА�
ТИЗАЦИИ СКОРОСТНЫХ СУДОВ. А.Л. Старичен�
ков, Институт проблем транспорта РАН

В работе рассматривается прогнозирующий алгоритм
управления движением высокоскоростного судна, а имен�
но судна на воздушной подушке (СВП), в аварийных си�
туациях, построенный по принципу ограничений в виде
области устойчивости на вектор состояния. Приводятся
результаты работы предлагаемого алгоритма предотвраще�
ния аварий СВП.

УДК 626

ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ ПРОСТРАНСТВЕН�
НОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ МОРСКИХ ПОДВИЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ. С.К. Воловодов, А.В. Смольников,
СПбГМТУ

Рассматривается метод синтеза устойчивой по Ляпу�
нову системы стабилизации морского подвижного объек�
та (МПО) на заданной пространственной траектории.
Система состоит из нелинейного регулятора, который на
основании замеров текущих координат формирует век�
тор управления в связанной с объектом системе коор�
динат.

УДК 626

СИНТЕЗ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО УСТОЙЧИВЫХ
СИСТЕМ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВА�
НИЯ. А.В. Смольников, СПбГМТУ

Рассматривается метод синтеза алгоритмов нелиней�
ного управления и фильтрации измеряемых сигналов для
систем пространственного  динамического позициониро�
вания (ДП) морских подвижных объектов (МПО) с по�
следующим распределением вектора управляющих сил и
моментов по цистернам и подруливающим устройствам
объекта.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ОПЕРАТОРОВ
СОВРЕМЕННЫМИ КРЕСЛАМИ КАК ОДНО ИЗ УС�
ЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБ�
НОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ.
В.И. Гольтраф, Я.М. Примаченко, руководитель дизайн�
группы, ФГУП «НПО “АВРОРА”»

Центральным направлением повышения качества уп�
равляющих действий экипажа современных кораблей яв�
ляется широкое внедрение средств автоматизации в их
функциональную деятельность. Для решения разнообраз�
ных боевых задач создаются и совершенствуются специ�
ализированные корабельные автоматизированные систе�
мы управления (АСУ). Их структурными единицами
становятся автоматизированные рабочие места операторов
(АРМ�О). При этом роль «человеческого фактора» в бе�
зопасной и эффективной эксплуатации корабельных АСУ
неуклонно возрастает. Это обязывает эргономику и ди�
зайн позаботиться о создании комфортных условий труда
операторов АСУ, об оптимизации взаимосвязей в систе�
мах «человек�машина», «экипаж�корабль».
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СЕКЦИЯ 4

УДК 678.046/.047; 678.065

РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ВЫ�
СОКОЭЛАСТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ И ИЗДЕ�
ЛИЙ ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН�
НОСТИ. В.Ю. Фалёса,  Научно�исследовательский институт
резиновых покрытий и изделий

ОАО «НИИРПИ», созданный в 1958 г., является од�
ним из ведущих в России научно�производственных пред�
приятий по разработке, производству, контролю качества и
прогнозированию срока службы резин, резинотехнических
изделий (РТИ) различного назначения, эластичных теп�
лозащитных радиопоглощающих материалов и покрытий.
Имеет лицензии на разработку и поставку материалов для
предприятий ведущих отраслей современной техники, в том
числе судостроения. На предприятии действует СМК в
соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001�2001 и ГОСТ
РВ 15.002�2003. За достижение высоких научно�техни�
ческих результатов институт награжден орденом Трудо�
вого Красного Знамени.

УДК 621.432.74

К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ИЗНОСА ВТУЛОК ЦИ�
ЛИНДРА НА ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ
СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ. Н.Я. Яхьяев, Ж.Б. Бегов, Да�
гестанский государственный технический университет

Приведено расчетное исследование износа втулок ци�
линдров с учетом переменных режимов работы двигателя.
На примере некоторых моделей судовых дизелей показа�
ны методика и результаты расчета, которые удовлетвори�
тельно согласуются с имеющимися экспериментальными
данными по износу.

УДК 658.512.4

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОДБОР СМЕННЫХ
ЗУБЧАТЫХ ШЕСТЕРЕН ДЛЯ НАСТРОЙКИ
ЗУБОФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ. А.С. Захаревский,
В.А. Красиков, Фам Куок Хоанг, Ю.А. Фонарёв, СПбГМТУ

Рассмотрены задача подбора сменных шестерен для
настройки зубофрезерных станков, а также алгоритм и
программа решения этой задачи на компьютере.

УДК 629.5.06.001.2:621.643

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ
МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУДОВЫХ ТРУБО�
ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА�
ДАННОЙ ТОЧНОСТИ МОНТАЖА. К.Н. Сахно, Астра�
ханский государственный технический университет

Проанализирована работа по проектированию трасс
судовых трубопроводов в целях развития современного
судостроения по указанному направлению.

УДК 621.43

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКО�
ГО УРОВНЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТА�
НОВОК. А.П. Исаев, Е.В. Климова, К.К. Колосов, Астра�
ханский государственный технический университет

Выполнен анализ наиболее перспективных направле�
ний совершенствования (повышения надежности, экомо�
ничности и экологической безопасности) современных
судовых энергетических установок (СЭУ). Предложены
варианты путей повышения технического уровня СЭУ,
полученных авторами статьи в процессе их научной дея�
тельности.

УДК 621.9

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ
ВНУТРЕННИХ РЕЗЬБ В ТРУДНООБРАБАТЫВАЕ�
МЫХ МАТЕРИАЛАХ. Р.В. Гусейнов, М.Р. Рустамова

Предлагается новый метод, признанный изобретением,
повышения ресурса инструмента, а значит, и эффективно�
сти обработки внутренних резьб.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСТРУБНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В
МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МАЛЫХ ПРОТИВО�
ЛОДОЧНЫХ КОРАБЛЕЙ. В.С. Никитин, С.Н. Рытков,
«Центр судоремонта “Звездочка”»

Рассмотрен опыт использования беструбной вентиля�
ции в машинных отделениях, основанный на применении
закрученных струй, подаваемых из торцевой переборки
отсека.

СЕКЦИЯ 5

ВОПРОСЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. ВОЗМОЖНОСТИ СНИ�
ЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПРИ ОП�
ТИМАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ПОСТАВКАМИ ЗИП.
Э.А. Липский, А.А. Янкевич, «Транзас Экспресс»,
И.Б. Фертман, А.А. Тучков

Проанализирован опыт работ в области послепродаж�
ного обслуживания продукции военного назначения, свя�
занный с поставками запасных частей. Приведены приме�
ры применения ведущими зарубежными фирмами, которые
поставляют сложные технические системы военного на�
значения, технологий моделирования процессов оптималь�
ного поддержания запасов у заказчиков, что значительно
повышает конкурентоспособность их продукции. Рассмот�
рены требования иностранных заказчиков, которые стара�
ются застраховать свои заказы от потерь, вызванных недо�
бросовестностью поставщиков при обеспечении
эксплуатации закупленных систем логистическими ресур�
сами. Особое внимание уделено системному подходу к
оптимизации перечня запасных частей и материалов на
складах заказчика. Это направление работ связано с обес�
печением готовности (availability) технических систем при
ограниченном бюджете инвестирования для формирова�
ния и поддержания инвентарного перечня ЗИП как при
первоначальной поставке запасных частей, которая осуще�
ствляется совместно с поставкой основного изделия, так и
инвестиций для пополнения запасов в течение жизненно�
го цикла.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ СРЕДЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБЕСПЕ�
ЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ (ОПЫТ
ОАО «КБСМ»). А.М. Воробьев, В.Ф. Потапов, В.М. Пи�
воваров, Д.К. Щеглов, «КБСМ», М.В. Алимов, Т.В. Ведер�
никова, Л.Г. Данилова, А.А. Рындин, А.А. Тучков,
И.Б. Фертман, «СиСофт � Бюро ЕСГ»

Предлагается методология создания единой информа�
ционной среды для управления жизненным циклом про�
ектной документации технических систем в период их со�
здания (проектирование, изготовление и испытания) и
эксплуатации в конструкторских подразделениях органи�
зации, учитывающая особенности действующей в ОАО
«КБСМ» нормативной базы, регламентирующей обмен
информацией о составе и структуре изделий. При этом
имеется в виду и обновление систем (модернизация) за
счет замены какой�то части элементов (комплектующие и
др.) более совершенными элементами, соответствующими
достигнутому технологическому уровню за определенный
период эксплуатации, а также демонтаж систем по исчер�
пании их ресурсов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНИЧЕ�
СКИХ РУКОВОДСТВ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ КОРАБЛЕЙ И
СУДОВ. В.И. Гольтраф, И.Л. Боброва, НПО «Аврора»

Рассматриваются основные направления реализации
ИЭТР как линейно�структурированного электронного до�
к у м е н т а .

СЕКЦИЯ 6

УДК 62327

ИМИТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ РАЗВИ�
ТИЯ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И УГЛУБЛЕНИЯ ВОЕН�
НО�ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРО�
ЦЕССЕ СОЗДАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
КОРАБЛЕЙ И ИХ ПОДСИСТЕМ. В.Т. Томашевский,
Институт проблем машиноведения РАН, В.В. Щипцов,
ВМА им. Н.Г. Кузнецова

Излагаются основные принципы информационной тех�
нологии формирования обликов перспективных кораблей
в процессе исследовательского проектирования на разных
стадиях их создания и модернизации.

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДО�
ВАНИЙ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
В.А. Евтеев, 1 ЦНИИ Минобороны России, А.В. Фомин,
ФС ВТС России

Освещены концептуальные вопросы маркетинга слож�
ных технических систем, сформулированы общие принци�
пы, определяющие схему проведения исследований, а так�
же принципы разработки научно�методического аппарата
и информационного обеспечения, описывающего внешнюю
среду.

СЕКЦИЯ 7

УДК 62327

РАЗВИТИЕ ВОЕННО�ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУД�
НИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ОБОСНОВАНИЯ И РЕА�
ЛИЗАЦИИ ОБОРОННОГО ЗАКАЗА (ПРОГРАММ
ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ). ЕГО СВЯЗЬ С
ПРОБЛЕМАМИ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО�
ВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРСПЕК�
ТИВНЫХ ПРОГРАММ. В.Т. Томашевский, Институт
проблем машиноведения РАН

Обосновываются необходимость и конкретный путь
расширения военно�технического сотрудничества взаимо�
действующих структур ВМФ и оборонно�промышленно�

го комплекса (ОПК) на базе перспективных информаци�
онных технологий при обосновании и реализации (ПКВ).
Анализируется состояние и обосновывается необходимость
разработки и реализации целевой образовательной про�
граммы подготовки военных инженеров�кораблестроите�
лей высшей квалификации в Военно�морской академии как
составной части Государственной образовательной програм�
мы в обеспечение долгосрочной ПВК.

СЕКЦИЯ 8

УДК 629.12.001.2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРО�
ДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ АТОМНЫХ ПОДВОД�
НЫХ ЛОДОК ЗА СЧЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ, ПЕРЕ�
ОБОРУДОВАНИЯ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
РЕМОНТОВ. А.Н. Галиченко, Б.Г. Константинов,
А.Н. Мызин, ООО «Морские исследования и работы»

Представлены экономические аспекты продления сро�
ка службы АПЛ, когда эффективность данного продления
оценивается с учетом необходимых затрат на это продле�
ние и соотношения их со стоимостью постройки новых
АПЛ, либо минимизации этих затрат в течении всего жиз�
ненного цикла АПЛ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЛУБОКО�
ВОДНЫХ ВОДОЛАЗНЫХ КОМПЛЕКСОВ. Р.Н. Ка�
раев, В.Н. Разуваев.

В работе рассматриваются некоторые аспекты эксплу�
атации глубоководных водолазных комплексов с учетом
опыта их использования в условиях морских нефтегазоп�
ромыслов

СОЗДАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РЕМОНТА И ПРО�
ДЛЕНИЯ СРОКОВ СЛУЖБЫ АППАРАТУРЫ РАДИ�
АЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ СУДОСТРОЕНИЯ.  С.В. Попов,
С.И. Матвиенко, Н.В. Матейко, В.И. Миньков,
НИПТБ «Онега»

Приведен пример применения автоматизированного
радиационного контроля, обозначена необходимая ремонт�
ная документация – методики, частные технологические
инструкции и т.п.

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТОКСИЧНЫМИ
ОТХОДАМИ И ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО РИСКА
ПРИ УТИЛИЗАЦИИ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛО�
ДОК. С.А. Иванов, НИПТБ «Онега»

Проанализирован опыт обращения с техническими отхо�
дами при утилизации АПЛ. Предложена схема обращения с
ними, обозначены актуальные задачи по этой проблеме. 
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