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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

 
ABSTRACTS 

 
РАЗВИТИЕ МОРСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КОМСОМОЛЬСКОМ-НА-АМУРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). С. 710 
Тарануха Н. А. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 54-30-74 
e-mail: taranukha@knastu.ru 

Статья посвящена рассмотрению вопросов, 
связанных с развитием морских интеллектуаль-
ных технологий в КнАГТУ, в области проектирова-
ния и экспериментальных исследований морской 
техники на базе Дальневосточного опытового 
бассейна КнАГТУ. 

Ключевые слова: инновации в КнАГТУ, опыто-
вый бассейн, модели, испытания, технологии. 
 

 DEVELOPMENT OF MARINE INTELLECTUAL 
TECHNOLOGIES IN KOMSOMOLSK-NA-AMURE 
STATE TECHNICAL UNIVERSITY 
 
 
Taranukha N. A. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 54-30-74 
e-mail: taranukha@knastu.ru 

The article is dedicated to consideration of prob-
lems, bound with development of marine intellectual 
technologies in KnASTU, in the field of designing and 
experimental researches of marine engineering on the 
basis of Far East Testing Tank of KnASTU. 

Key words: innovation in KnASTU, testing tank, 
models, test, technologies. 

 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО 
КЛАСТЕРА АВИА- СУДОСТРОЕНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  2014.  №  1  (23). 
С. 1113 
Куделько А. Р., Космынин А. В., Колыхалов Д. Г. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 54-09-56; (4217) 24-11-91; 
тел.: (4217) 24-11-90 
e-mail: prorector-1@knastu.ru; faks@knastu.ru; 
e-mail: dgk.knastu@mail.ru 

Работа посвящена кластерному подходу к си-
стеме подготовки кадров для самолетостроитель-
ной и кораблестроительной отрасли в рамках со-
здания инновационного кластера авиа-
судостроения в рамках Хабаровского края. Рас-
смотрены вопросы предпосылок формирования 
инновационного кластера на Дальнем Востоке, 
возможным участникам, ключевым проектам и 
функциям кластера. Основная часть работы по-
священа роли Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета, как ключе-
вого участника кластера среди вузов Хабаровско-
го края. 

Ключевые слова: инновационный кластер, са-
молето- и вертолетостроение, кораблестроение и 
морские технологии. 

 

 THE CLUSTER APPROACH TO TRAINING FOR 
TERRITORIAL INNOVATION CLUSTER AIR 
SHIPBUILDING FAR EAST REGION 
 
 
 
 
Kudelko A. R., Kosmynin A. V., Kolykhalov D. G. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 54-09-56; (4217) 24-11-91; 
tel.: (4217) 24-11-90 
e-mail: prorector-1@knastu.ru; faks@knastu.ru; 
e-mail: dgk.knastu@mail.ru 

The paper is devoted to the cluster approach to 
training for aircraft-and shipbuilding industry as part of 
a cluster of innovative aviation shipbuilding within the 
framework of Khabarovsk Region. The questions pre-
requisites for the formation of innovation cluster in the 
Far East, possible participants, key projects and func-
tions of the cluster. Most of the work is devoted to the 
role of Komsomolsk-on-Amur State Technical Universi-
ty as a key member of a cluster of universities Khaba-
rovsk Region. 

Key words: innovation cluster, aircraft and helicop-
ter, ship and marine technology. 

 

ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ НЕ ПОДОБНЫХ, 
НО СХОДСТВЕННЫХ ТЕЛ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). 
С. 1427 
Тарануха Н. А. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 54-30-74 
e-mail: taranukha@knastu.ru 

Работа связана с построением теории подобия 
не подобных, но сходственных тел. При этом в 
работе выполнен подробный анализ классической 
теории подобия подобных тел. На основе введе-
ния дополнительных масштабов и допущений по-

 THEORY OF SIMILARITY NOT SIMILAR, BUT 
LIKENESS OF BODIES 
 
 
Taranukha N. A. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 54-30-74 
e-mail: taranukha@knastu.ru 

The article is connected to construction of a theory 
of similarity not similar, but likeness of bodies. Thus in 
article the in-depth study of a classic theory of similarity 
of similar bodies is made. On the basis of the introduc-
ing of padding scales and assumptions one of optional 
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казан один из возможных вариантов теории подо-
бия не подобных, но сходственных тел. 

Получены новые варианты чисел подобия 
Струхаля, Фруда, Эйлера и Рейнольдса. 

Ключевые слова: теория подобия, не подоб-
ные, но сходственные тела, новые масштабы, но-
вые числа Струхаля, Фруда, Эйлера и Рейнольдса. 

 

versions of a theory of similarity not similar, but like-
ness of bodies is rotined. 

The new versions of similarity numbers of Strouhal, 
Froude, Euler and Reynolds are obtained. 

Key words: theory of similarity, not similar, but like-
ness of bodies, new scales, new numbers of Strouhal, 
Froude, Euler and Reynolds. 

 
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КОНТЕЙНЕРНОГО ФЛОТА // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). 
С. 2833 
Бурменский А. Д. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 24-11-42 
e-mail: kks@knastu.ru 

В 1964 году Международной организацией по 
стандартизации (ISO) были приняты международ-
ные стандарты на параметры морских контейне-
ров. Это позволило приступить к строительству 
специализированных судов, предназначенных для 
перевозки только контейнеров – контейнеровозов. 
Развитие контейнерного флота СССР и совре-
менной России имело свои особенности. В статье 
приводится обзор развития и современное состо-
яние отечественного контейнерного флота. Об-
суждаются перспективные направления в его раз-
витии. 

Ключевые слова: контейнеровоз, проект, тех-
нико-эксплуатационные характеристики, обзор. 

 

 THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
CONTAINER FLEET 
 
Burmenskiy A. D. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
 
tel.: (4217) 24-11-42 
e-mail: kks@knastu.ru 

The international standards of sea container pa-
rameters were accepted by International Organization 
for Standardization (ISO) in 1964. It allowed to start 
building specialized vessels designed only for container 
transportation –containerships. The USSR and modern 
Russian container fleet development had its own pecu-
liarities. The development and modern state of Russian 
container fleet are reviewed in this article.  The per-
spective courses of its development are discussed. 

Key words: containership, design, technical and 
operational characteristics, review. 
 

ПРОЕКТ МОРСКОЙ ЛЕДОСТОЙКОЙ 
СТАЦИОНАРНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
ТЕТРАЭДАЛЬНОЙ ФОРМЫ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). 
С. 3437 
Тарануха Н. А., Ильина С. В., Гнидов К. П. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 54-30-74 
e-mail: taranukha@knastu.ru; sn-0377@mail.ru 

Работа связана изучением новой формы и 
конструкции морских стационарных платформ 
тетраэдального типа, предназначенных для осво-
ения континентального шельфа в ледовых усло-
виях. 

Ключевые слова: морская ледостойкая буро-
вая платформа, достоинства, конструкция, схемы, 
чертежи. 

 
ВЛИЯНИЕ МАЛОЙ РАЗНОТОЛЩИННОСТИ 
НА ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
КРУГОВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. 
№ 1 (23). С. 3842 
Лейзерович Г. С., Приходько Н. Б. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 54-30-74 
e-mail: gleizerovich@yandex.ru 
e-mail: prikhodykonina@mail.ru 

Исследуется влияние переменной жесткости 
оболочки на частоты и формы собственных про-
дольно-радиальных колебаний. Показано, что 
неизбежная разнотолщинность практически не 
влияет на частоты и взаимодействие продольных 

 PROJECT OFFSHORE ICE-RESISTANT 
STATIONARY PLATFORM TETRAHEDRAL SHAPE 
 
 
 
Taranukha N. A., Ilyina S.V., Gnidov C. P. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 54-30-74 
e-mail: taranukha@knastu.ru; sn-0377@mail.ru 

Work involves the study of a new shape and design 
of fixed offshore platforms tetrahedral type, intended for 
development of the continental shelf in the ice condi-
tions. 

Key words: offshore ice-resistant drilling platform, 
dignity, design, diagrams, drawings. 

 
 
 

INFLUENCE OF SMALL VARIABLE THICKNESS ON 
SYMMETRIC VIBRATIONS OF CIRCULAR 
CYLINDRICAL SHELL 
 
 
Leizerovich G. S., Prikhodyko N. B. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 54-30-74 
e-mail: gleizerovich@yandex.ru 
e-mail: prikhodykonina@mail.ru 

The influence of variable thickness of shell on the 
frequencies and forms their own longitudinal–radial vi-
brations is researched. It is shown that the variable 
thickness no effect on the frequencies and interaction 
of longitudinal and radial vibrations of relatively long 
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и радиальных колебаний относительно длинных 
оболочек. Установлено, что переменная толщина 
уменьшает, а не увеличивает основную частоту 
радиальных колебаний относительно коротких 
оболочек. Для обнаружения этого факта в мате-
матической модели необходимо учитывать мало-
заметные «быстрые» колебания, пренебрежение 
которыми может привести к качественно невер-
ному выводу о влиянии разнотолщинности на ос-
новную частоту. 

Ключевые слова: круговая цилиндрическая 
оболочка, разнотолщинность стенки, частоты и 
формы продольных и радиальных колебаний, 
«быстрые» колебания. 

 
ГЕОМЕТРИЯ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ 
НА ПЛАСТИНЕ, ПОГРУЖЕННОЙ В ВОДУ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. 
№ 1 (23). С. 4348 
Кошкин С. В. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 24-11-42 
e-mail: sergey.koshkin1955@yandex.ru 

В статье получены характеристики толщин ПС, 
вытеснения и потери импульса технически гладкой 
пластины для ламинарного и турбулентного ПС. 

Ключевые слова: пограничный слой, пласти-
на, толщина ПС, толщина вытеснения, толщина 
потери импульса, ламинарный ПС, турбулент-
ный ПС. 

 

shells. It has been established that the variable thick-
ness reduces rather than increases the fundamental 
frequency of the radial vibrations of relatively short 
shells. For the detection of this fact in the mathematical 
model must be taken into account subtle «fast» vibra-
tions. Neglecting of fast vibrations may lead to qualita-
tively incorrect conclusions on influence of variable 
thickness to the fundamental frequency. 

Key words: circular cylindrical shell, variable thick-
ness, frequencies and forms of longitudinal and radial 
vibrations, «fast» vibrations. 

 
 
 
 

GEOMETRY OF BOUNDARY LAYER FLUID IN THE 
PLATE DROWNED 
 
 
Koshkin S. V. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 24-11-42 
e-mail: sergey.koshkin1955@yandex.ru 

In this paper, the characteristics of boundary layer 
fluid thickness, displacement and loss of momentum 
technically smooth plate for laminar and turbulent 
boundary layer fluid. 

Key words: interface, plate, thickness of interface, 
displacement thickness, momentum thickness, laminar 
interface, turbulent interface. 

 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ 
СКОРОСТИ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ ЖИДКОСТИ 
ЕДИНОЙ ФУНКЦИЕЙ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). 
С. 4952 
Кошкин С. В., Несмелова И. К. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 24-11-42 
e-mail: sergey.koshkin1955@yandex.ru 

В работе представлено аналитическое описа-
ние профиля продольной составляющей скорости 
жидкости в пограничном слое. Результаты хорошо 
согласуются с экспериментальными данными для 
турбулентного пограничного слоя. Приводится 
упрощенная зависимость для поперечной состав-
ляющей скорости. 

Ключевые слова: эпюра скорости, турбулент-
ный и ламинарный пограничный слой. 
 

 ANALYTICAL DESCRIPTIONVELOCITY BOUNDARY 
LAYER OF FLUID SINGLE FUNCTION 
 
 
 
Koshkin S. V., Nesmelova I. K. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 24-11-42 
e-mail: sergey.koshkin1955@yandex.ru  

In this paper also presents an analytical description 
of the longitudinal component of the fluid velocity in in-
terface. Results agree well with experimental data for 
turbulent interface. A simplified dependence of the 
transverse velocity component. 

Key words: velocity profiles, laminar interface, tur-
bulent interface. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ В ПЛАВАЮЩЕЙ ЛЕДЯНОЙ 
ПЛАСТИНЕ НА ЕЁ ДЕФОРМАЦИИ ОТ 
ДЕЙСТВИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ НАГРУЗКИ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. 
№ 1 (23). С. 5357 
Козин В. М. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 54-95-38 
e-mail: kozinvictor@rambler.ru 
Матюшина А. А., Амурский гуманитарно-
педагогический университет 
тел.: (4217) 59-14-30 
e-mail: decorator499@gmail.com 

 INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF 
INTERNAL TENSIONS IN A FLOATING ICE PLATE 
TO DEFORM THE ACTION OF A MOVING LOAD 
 
 
 
Kozin V. M. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 54-95-38 
e-mail: kozinvictor@rambler.ru 
Matyushina A. A. 
Amur State University of Humanities and Pedagogy 
tel.: (4217) 59-14-30 
e-mail: decorator499@gmail.com 
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В работе рассматривается стационарное дви-
жение судна на воздушной подушке по водоему 
конечной глубины, покрытому сплошным льдом, 
испытывающим сжатие-растяжение. Ледяной по-
кров моделируется вязко-упругой пластиной. Ана-
лизируется влияние внутренней напряженности 
ледяного покрова на его прогиб при распростра-
нении в нем изгибно-гравитационных волн (ИГВ). 

Ключевые слова: изгибно-гравитационные 
волны, амфибийное судно на воздушной подушке, 
ледяной покров,  стационарное движение. 

This paper considers the steady motion of a hover-
craft on a reservoir of finite depth, covered with solid 
ice experiencing contraction (tension). The ice cover is 
modeled visco-elastic plate. Analyzes the impact of the 
internal tensions of the ice cover on its deflection dur-
ing the propagation of flexural-gravity waves. 

Key words: flexural-gravity waves, amphibious hov-
ercraft, ice cover, steady motion. 

 

   
ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ 
ОБЩЕЙ ПРОЧНОСТИ СУДОВ МЕТОДОМ 
МОДУЛЬ-ЭЛЕМЕНТОВ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). 
С. 5862 
Бурменский А. Д., Тарануха Н. А., Шталь Я. А. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 24-11-42 
e-mail: kks@knastu.ru ; taranukha@knastu.ru 

В процессе проектирования судов с широким 
раскрытием палубы особое внимание следует об-
ращать на обеспечение их прочности. В матема-
тическую модель проектирования следует вклю-
чать расчетные процедуры для оценки напряжен-
но-деформированного состояния корпуса судна. 
При проектировании судов предлагается исполь-
зовать метод модуль-элементов как многовари-
антный метод для расчета общей прочности суд-
на. На примере контейнеровозов обсуждаются 
вопросы автоматизации расчетов общей прочно-
сти по методу модуль-элементов. 

Ключевые слова: о-деформированное состоя-
ние, метод модуль-элементов, контейнеровоз, ти-
повая расчетная конструкция, универсальный мо-
дуль-элемент. 

 THE QUESTIONS OF AUTOMATIZATION OF SHIP 
HULL STRENGTH CALCULATION BY MODULE-
ELEMENT METHOD 
 
 
Burmenskiy A. D., Taranukha N. A., Shtal J. A. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 24-11-42 
e-mail: kks@knastu.ru ; taranukha@knastu.ru 

During designing of vessels with a broad deck 
opening the special attention should be given to 
maintenance of their strength. It is necessary to actuate 
in mathematical model of designing computational pro-
cedures for an estimation of stress-strain state of a 
vessel body. At designing of vessels it is offered to use 
a of module-element method as a multivariate method 
for calculation of general strength of a vessel. On an 
example of containerships the problems of calculations 
automation for general strength by a module-element 
method are discussed. 

Key words: Stress-strain state, module-element 
method, containership, standard imperfect structure, 
universal module-element. 

 

   
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТРАВМАТИЗМА НА МОРСКИХ СУДАХ 
МЕТОДОМ ВЕЙВЛЕТ И ФРАКТАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). С. 6365 
Муллер Н. В. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 54-30-74 
e-mail: only_nina@mail.ru 

Работа связана с решением задач прогнозиро-
вания травматизма на морских судах с помощью 
вейвлет и фрактального анализа. Вейвлет и фрак-
тальный анализ рассматриваются как одни из но-
вых и альтернативных существующих методов 
оценки и управления рисками травматизма. 

Ключевые слова: математическое и численное 
моделирование, травматизм, вейвлет и фракталь-
ный анализ, прогнозная оценка. 

 MATHEMATICAL AND NUMERICAL MODELING OF 
PROBLEMS OF INVESTIGATION OF TRAUMATISM 
ON THE MARINE BY THE METHOD OF WAVELET 
AND FRACTAL ANALYSIS 
 
 
Muller N. V. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 54-30-74 
e-mail: only_nina@mail.ru 

The work is connected with the decision of problems 
of forecasting the traumatism on the marine  using 
wavelet and fractal analysis. Wavelet and fractal analy-
sis are seen as one of the new from existing alternative 
methods of risk assessment and management of trau-
matism. 

Key words: mathematical and numerical modeling.  
traumatism, wavelet and fractal analysis, forecasting 
assessment. 

   
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ И СРАВНЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
СИСТЕМ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). 
С. 6670 
Седельников Г. Д., Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет 

 ОPTIMIZATION OF PARAMETERS AND 
COMPARISON OF EFFECTIVENESS OF WASTE 
HEAT RECOVERY SYSTEMS FOR  
MARINE DIESEL ENGINES 
 
Sedelnikov G. D. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
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тел.: (4217) 241-170 
e-mail: ido@knastu.ru 

Данная работа посвящена вопросам, связан-
ным с эффективным использованием вторичных 
энергоресурсов судовых дизелей. Рассмотрены 
дизельгенераторные, валогенераторные, турбоге-
нераторные, турбокомпаундные, комбинирован-
ные и комплексные энергосберегающие системы 
главных дизельных двигателей трех судов. Пред-
ставлены результаты параметрической и схемной 
оптимизации и основные характеристики таких си-
стем. 

Ключевые слова: система утилизации тепла, 
дизельгенератор, турбогенератор, валогенератор, 
силовая турбина, утилизационный котел, мощ-
ность, оптимизация. 

 

tel.: (4217) 241-170 
e-mail: ido@knastu.ru 

The paper is concerned with the problems arising 
from effective use of secondary energy resources of 
marine diesel. Diesel generator, main engine driven 
generator, turbo-generator, turbo compound,  com-
bined and complex the waste heat recovery systems 
for main diesel engines of the three ships are consid-
ered. Presented results of parametric and circuital op-
timization and basic characteristics of these systems. 

Key words: waste heat recovery system, diesel 
generator, turbo-generator, main engine     driven gen-
erator, power turbine, exhaust gas boiler, power, opti-
mization. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОМАГНИТНЫХ ОПОР 
В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ РОТОРНЫХ 
СИСТЕМАХ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). С. 7173 
Космынин А. В., Щетинин В. С., Хвостиков А. С., 
Иванова Н. А., Смирнов А. В. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 24-19-11 
e-mail: faks@knastu.ru 

В работе рассмотрено влияние управления 
магнитной силы на выходные характеристики вы-
сокоскоростных роторных систем. Проанализиро-
ваны зависимости несущей способности и жестко-
сти роторных систем в зависимости от изменения 
магнитной силы в опоре. 

Ключевые слова: газомагнитные опоры, точ-
ность вращения, выходные характеристики. 

 

 APPLICATION OF GAS-MAGNETIC BEARINGS IN 
HIGH-SPEED ROTARY SYSTEMS 
 
 
Kosmynin A. V., Schetinin V. S., Khvostikov A. S., 
Ivanova N. A., Smirnov A. V. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 24-19-11 
e-mail: faks@knastu.ru 

In this paper we consider the influence of the mag-
netic force control on the output characteristics of high 
speed rotor systems. The dependence of the bearing 
capacity and stiffness of rotor systems in response to 
changes in magnetic force bearing. 

Key words: gas-magnetic bearing, precision of rota-
tion, output characteristics. 

О РЕКОНСТРУКЦИИ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ
ПОЛУПОГРУЖНОГО ТУРБОНАСОСА МОРСКОЙ 
ТЕХНИКИ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). С. 7476 
Виноградов В. С., Шаломов В. И. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 27-32-40 
e-mail: seu@knastu.ru 
Морозов С. Ю., 
Отделение «ОКБ Сухого» в г. Комсомольске-на-
Амуре 
тел.: (4217) 52-38-64 
e-mail: symorozov2011@mail.ru u 

Работа связана с повышением надёжности пе-
реносных полупогружных центробежных турбона-
сосов, выпускаемых на Амурском судостроитель-
ном заводе. Недостатком  конструкции стал преж-
девременный износ нижней опоры качения под-
шипникового узла. Предметом реконструкции яв-
ляется ротор турбонасоса. Предложена конструк-
ция турбонасоса с газовыми пористыми опорами 
на воздушной смазке. Показаны предварительные 
результаты расчётной оценки энергетических по-
казателей насоса. 

Ключевые слова: надёжность, центробежный 
турбонасос, газостические подшипники, пористые 
питатели, коэффициент проницаемости. 

 
 
 

 ON THE RECONSTRUCTION OF THE BEARING 
UNITS SEMISUBMERSIBLE TURBOPUMP MARINE 
EQUIPMENT 
 
Vinogradov V. S., Shalomov V. I. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 27-32-40 
e-mail: seu@knastu.ru 
Morozov S. Yu. 
Department of Sukhoi design Bureau, in Komsomolsk-
na-Amure 
tel.: (4217) 52-38-64 
e-mail:  symorozov2011@mail.ru 

Work is connected with the increase of the reliability 
of portable semi-submersible centrifugal turbo pumps, 
produced at the Amur shipyard. The shortcoming was 
premature wear on the bottom of bearing construction 
of the bearing unit. The object of reconstruction is the 
rotor turbopump. The design of the turbopump with gas 
porous supports and air lubrication. Shows the prelimi-
nary results of estimating the energy parameters of the 
pump. 

Key words: reliability, centrifugal turbopamp, gas-
static bearings, porous feeders, permeability coeffi-
cient. 
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ДИССИПАЦИЯ В СУДОВЫХ УПРУГИХ 
СИСТЕМАХ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). С. 7779 
Худяков С. А. 
Государственный морской университет им. адм. 
Ф.Ф. Ушакова 
тел.: (8617) 51-52-53 
e-mail: khudiakov43@mail.ru 
Тарануха Н. А. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 54-30-74 
e-mail: taranukha@knastu.ru 

При уменьшении осадки судна происходит 
возрастание амплитуд вибрации упругих систем, 
что свидетельствует о снижении демпфирования 
за счет уменьшения присоединенных масс воды 
по бортам, особенно в районе машинного отделе-
ния. 

Ключевые слова: амплитуда, вибрации, демп-
фирование, упругая система, присоединенные 
массы. 

 

 THE DISSIPATION OF SHIPPING FLEXIBLE 
SYSTEMS 
 
Khudiakov S. A. 
Ushakov State Maritime University 
 
tel.: (8617) 51-52-53 
e-mail: khudiakov43@mail.ru 
Taranukha N. A. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 54-30-74 
e-mail: taranukha@knastu.ru 

When the vessel is increased amplitude of vibration 
of elastic systems, reflecting a decrease of damping 
due to reduction of the attached masses of water on 
both sides, especially in the engine room. 

Key words: amplitude, vibration, absorber, flexible 
system, additional mass. 

ОПТИМИЗАЦИЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
ОДНОРОДНОГО ГРУЗА // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). 
С. 8082 
Овчинников И. Д. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 54-30-74 
e-mail: igor_ovch@mail.ru 

В статье представлен способ двухуровневой 
оптимизации для практического использования 
транспортных задач линейного программирования 
в морских перевозках однородного груза. 

Ключевые слова: оптимизация перевозок, ли-
нейное программирование, морские перевозки. 

 

 OPTIMIZE SEA TRANSPORTS OF MONO CARGO 
 
 
 
Ovchinnikov I. D. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 54-30-74 
e-mail: igor_ovch@mail.ru 

This article presents the method of two levels opti-
mization employment in practice transport problems of 
line programming for mono-cargo marine transporta-
tion. 

Key words: optimization transportation, line pro-
gramming, marine transportation. 

ИМИТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОГРЕШНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ ОТКЛОНЕНИЙ 
ФОРМЫ СФЕРИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. 
№ 1 (23). С. 8386 
Ярополов В. А. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 
тел.: (4217) 24-11-39 
e-mail: vbs@knastu.ru 

В статье рассматривается оценка погрешности 
минимизации отклонений формы сферической 
конструкции с использованием имитационной мо-
дели. Описывается аналитическая модель формы 
сферической оболочки и методика исследования.  
Приводятся результаты численного эксперимента. 

Ключевые слова: сферическая оболочка, ими-
тационная модель, минимизация отклонений 
формы, погрешность минимизации, дискретная 
модель формы. 

 

 IMITATING INVESTIGATIONS OF THE LAPSE OF 
MINIMIZATION OF DEVIATIONS OF  THE FORM OF 
THE SPHERICAL CONSTRUCTIONS 
 
 
Yaropolov V. A. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
 
tel.: (4217) 24-11-39 
e-mail: vbs@knastu.ru 

In article the estimation of a lapse of minimization of 
deviations of the form of a spherical constructions with 
use of imitating model is observed. The analytical 
model of the form of a spherical shell and a research 
technique is presented. Results of numerical experi-
ment are resulted. 

Key words: a spherical shell, a imitating model, min-
imization of deviations of the form, a minimization 
lapse,  discrete the model of the form. 

ПЕРЕДОВЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СУДОСТРОЕНИИ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). 
С. 8788 
Тарануха Г. В. 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 

 FORWARD MECHANICAL ENGINEERING 
TECHNOLOGIES IN SHIPBUILDING 
 
 
Taranukha G. V. 
Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
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тел.: (4217) 59-06-43 
e-mail: allatar1@yandex.ru 

Работа связана с обзором различных направ-
лений внедрения передовых машиностроитель-
ных технологий в область судостроения. Рас-
смотрены особенности судостроительного произ-
водства с точки зрения машиностроительного 
оборудования, инструмента и технологий. 

Ключевые слова: машиностроительные техно-
логии, технологические комплексы, инструмент. 

 

tel.: (4217) 59-06-43 
e-mail: allatar1@yandex.ru 

The article is connected to the review of different di-
rections of an intrusion of forward mechanical engi-
neering technologies in area of shipbuilding. The fea-
tures of shipbuilding effecting are reviewed from the 
point of view of the mechanical engineering equipment, 
tool and technologies. 

Key words: mechanical engineering technologies, 
technological complexes, tool. 
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Представлена математическая модель дина-
мики преобразователя энергии морских волн в 
виде качающейся, шарнирно закреплённой пла-
стины (створки). Приведены результаты расчётов 
и сопоставление с данными экспериментов. Пока-
зано влияние различных параметров динамиче-
ской системы. Выполнена оценка эффективности 
преобразователя. Предлагается дальнейшее по-
вышение эффективности на основе введения ак-
тивного управления колебательным процессом. 

Ключевые слова: энергия, морские волны, 
преобразователь энергии, нелинейная модель, 
управление колебаниями. 
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A mathematical model of dynamics of the wave en-
ergy converter as hinged swinging plate (leaf) is pre-
sented. Results of calculations are compared with ex-
perimental data. The effect of parameters of the dy-
namic system is shown. The estimation of converter ef-
ficiency is made. The efficiency increasing through the 
introduction of active control of the oscillatory process 
is proposed. 

Key words: energy, sea waves, energy converter, 
nonlinear model, oscillations control. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕИ ПРЕДЕЛЬНОГО 
ПЕРЕХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЕМПФИРОВАНИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23). 
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Работа связана с исследованием гидроупруго-
го взаимодействия жидкости и колеблющейся ме-
ханической системы. Важное место работы по-
священо экспериментальному моделированию 
задачи по определению сопротивления внутрен-
ней среды. Значительное внимание уделено идее 
предельного перехода от конструкции с размера-
ми к конструкции без размеров. 

Ключевые слова: коэффициенты демпфиро-
вания, идея предельного перехода, внутреннее 
сопротивление материала. 

 

 APPLICATION OF IDEA OF LIMIT TRANSITION TO 
DETERMINATION OF COEFFICIENTS OF DAMPING 
OF CONSTRUCTIONAL MATERIALS 
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Work is connected with research of hydroelastic in-
teraction of liquid and fluctuating mechanical system. 
The important place of work is devoted to experimental 
modeling of a task of determination of resistance of the 
internal environment. The considerable attention is paid 
ideas of limit transition from a design with sizes to a 
design without the sizes. 

Key words: coefficients of damping, idea of limit 
transition, the internal resistance of a material. 
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ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ ЖИДКОСТИ ПРОЦЕССА 
ПЕРЕХОДА ОТ ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ 
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 EXPERIMENTAL RESEARCH IN A BOUNDARY 
LAYER OF A LIQUID OF PROCESS OF 
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Работа связана с исследованием пограничного 
слоя. Большая часть работы посвящена экспери-
ментальному исследованию обтекания модели 
жидкостью в процессе перехода от ламинарного 
режима к турбулентному. 

Ключевые слова: пограничный слой, опытовый 
бассейн, гравитационная буксировочная система. 
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The article is connected to research of a boundary 
layer. The large part of article is dedicated to an exper-
imental research of flow of model by a liquid during 
transition from a laminar mode to turbulent. 

Key words: boundary layer, the testing tank, gravity 
towing system. 

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЛИПСОИДНЫХ МОДЕЛЕЙ 
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Работа связана с расчетно-эксперименталь-
ным исследованием в области теории подобия не 
подобных, но сходственных тел. Приведены срав-
нительные результаты нескольких приближенных 
расчетных методик, методика моделирования 
буксировочных испытаний в программном ком-
плексе FlowVision, а также буксировочных испы-
таний модели в опытовом бассейне. 

Ключевые слова: теория подобия, вычисли-
тельная гидродинамикака, FlowVision, опытовый 
бассейн. 
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This paper presents the numerical and experi-
mental investigation in the field of not similar, but like-
ness of bodies. Several approximate calculation meth-
ods and simulation method towing tests in the program 
complex FlowVision and models towing tests in the 
testing tank are proposed. 

Key words: theory of similarity, computational fluid 
dynamics, FlowVision, testing tank. 

   
 


