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технорабочего проекта судна «Соталия». 
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бурения на арктическом шельфе в режиме круглогодичной эксплуатации, для 
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Ключевые слова: научно-экспедиционное судно, перспективное судно, полярные 
регионы, улучшенные характеристики. 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  

Катышев В. С., Першин М. Н. Внедрение производственной системы 
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Шляхтенко А. В., Захаров И. Г., Барановский В. В. Инновационные 
технические решения в области корабельной энергетики 
В статье анализируются инновационные технические решения в области 
энергетических установок боевых надводных кораблей, приводится опыт 
ведущих морских держав и отечественный опыт АО «ЦМКБ «Алмаз» по 
внедрению инновационных технологий и новых технических решений в 
корабельную энергетику. 
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море 
В настоящее время в мире идет бурное освоение морских месторождений 
углеводородов. Огромные запасы газа и нефти находятся на арктическом 
шельфе России со сложными ледовыми и погодными условиями. Одной из 
проблем освоения шельфа Арктики является энергоснабжение объектов 
обустройства месторождений. Рассматриваются пути решения данной проблемы, 
и предлагается вариант ее решения с использованием подводных энергомодулей 
с ядерной энергетической установкой. Представлена информация по возможным 
проектам подводных энергомодулей. Рассмотрены проблемы создания морского 
ядерного энергоблока. 
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О перспективах создания плавучих энергетических блоков, необходимых для 
труднодоступных и удаленных районов, развития отечественных проектов как в 
России, так и за ее пределами. 
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Логинов О. Г., Химаныч А. Б., Лычаков А. И. Проблемы оценки 
остаточного ресурса корабельных радиоэлектронных средств при 
ремонте и модернизации, пути их решения 
Переход на ремонт судового оборудования по техническому состоянию, в 
частности радиоэлектронных средств (РЭС), требует достаточно точно оценить 
остаточный ресурс всех их элементов. На сегодняшний день в отрасли и у 
разработчиков аппаратуры отсутствует единая универсальная методология 
оценки остаточного ресурса РЭС. 
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процессе эксплуатации 
Рассматривается существующая система магнитной защиты корабля, 
основанная на применении ортогональных обмоток размагничивающего 
устройства, предназначенных для компенсации трёх составляющих индукции 
магнитного поля корабля. Выполнен анализ причин изменения магнитного поля 
корабля в процессе эксплуатации и предложен метод их компенсации, 
основанный на применении магнитометрических датчиков, расположенных 
внутри корпуса. Определены принципы формирования управляющего сигнала в 
обмотках размагничивающего устройства, предназначенных для компенсации 
остаточной составляющей индукции магнитного поля корабля. Анализируются 
возможности применения системы с магнитометрическими датчиками на 
надводных кораблях с ферромагнитными корпусами и сформулированы 
основные проблемные вопросы. 
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Ключевые слова: судостроение, завод, новые тенденции, технологии, инновации. 

Коновалов А. В. Атомные ледоколы Балтийского завода: история и 
современность 
История создания атомных ледоколов. О планах и реалиях, новых требованиях к 
современному ледоколостроению предложен материал в этой статье. 
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