
            
ОТЧЕТ 

о заседании секция 4  

«СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  

НА ЯДЕРНОМ И ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ», 

посвященной 120-летию со дня рождения  

инициатора создания и первого заведующего кафедрой 

Спецэнергетики – Судовой ядерной и водородной энергетики 

доктора технических наук, профессора, инженер-капитана I ранга 

ГАЙКА АВАКОВИЧА АБАГЯНЦА  

(1902-1964) 

 

В рамках одиннадцатой международной научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы морской энергетики» 

2022 г. 
 

16  марта 2022 г.         Ауд. А-326 

 

Председатель секции 4  
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С вступительным словом выступил заведующий кафедрой Судовой ядерной и водородной 

энергетики доктор технических наук, доцент В.В. Кожемякин  

 

Доктор технических наук, профессор, инженер-капитана I ранга Гайк Авакович Абагянц стоял 

у истоков «ядерного образования». 

 

 
Это пособие, так называемая синька, появилось в 1958 году, то есть за год до передачи в 

эксплуатацию атомного ледокола «Ленин». Вероятно, это первое в Советском Союзе пособие 

по расчету ядерных реакторов. 

 

В 1960 году в Ленинградском кораблестроительном институте по инициативе Г.А. Абагянца 

была создана кафедра «Спецэнергетики» (ныне кафедра «Судовой ядерной и водородной 

энергетики») для подготовки специалистов в области проектирования судовых ядерных 

энергетических установок. Он стал первым заведующим кафедрой «Спецэнергетики» и 

оставался им до последних дней. 

 

Г.А. Абагянц имел высокую теоретическую и практическую подготовку, широкую научную и 

научно-педагогическую эрудицию. В списке научных трудов Г.А. Абагянца 23 научные работы, 

в том числе три учебника для высших учебных заведений, пять учебных пособий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Гоняева С.С., Калмыков А.Н., Кожемякин В.В., Кошкин Н.Д., Маловик Д.С., 

Морозов Н.А. Использование ПВСА в качестве движителя на скоростных судах. 

Докладывает ассистент кафедры СЯВЭ (обучается в магистратуре кафедры СЯВЭ) Софья 

Сергеевна Гоняева. 

 

 

 

2. Кудинович И.В., Сутеева А.Ж., Ермилова Е.С. Системы затопления защитных оболочек 

атомных судов.  

Докладывает студент 4 курса бакалавриата кафедры СЯВЭ Елизавета Сергеевна Ермилова. 

 

 

 

 

 

 



3. Кожемякин В.В., Кошкин Н.Д. Расчетно-теоретическое исследование двигательно-

движительного инжектора на водородно-кислородном топливе. 

Докладывает студент 1 курса магистратуры кафедры СЯВЭ Никита Дмитриевич Кошкин. 

 

 

 

4. Кожемякин В.В., Маловик Д.С. Исследование влияния неконденсируемого газа на 

характеристики ПВСА. 

Докладывает студент 2 курса магистратуры кафедры СЯВЭ Дмитрий Сергеевич Маловик. 

 

 

 

 



5. Кожемякин В.В., Морозов Н.А. Расчетно-теоретическое исследование двигательно-

движительного инжектора на метано-воздушном топливе. 

Докладывает ассистент кафедры СЯВЭ (обучается в магистратуре кафедры СЯВЭ) Никита 

Александрович Морозов. 

 

 

 

6. Аполлова А.В., Фролов Г.К. Выбор параметров тепловой схемы ПТУ ПЭБ. 

Докладывает студент 4 курса бакалавриата кафедры СЯВЭ Геннадий Константинович Фролов. 

 

 

 

 

 

 



7. Кожемякин В.В., Корнилов Д.Э. Разработка научно-технической базы для создания 

системы получения водорода на ПАТЭС.  

Докладывает студент 2 курса магистратуры кафедры СЯВЭ Даниил Эдуардович Корнилов. 

 

 

 

8. Кожемякин В.В., Левша Д.П. Программа для ЭВМ для расчета быстрого реактора со 

свинцово-висмутовым теплоносителем. 

Докладывает студент 3 курса бакалавриата кафедры СЯВЭ Дмитрий Петрович Левша. 

 

 

 

Председатель секции заведующий кафедрой Судовой ядерной и водородной энергетики доктор 

технических наук, доцент Кожемякин В.В. поблагодарил участников и объявил о закрытии 

заседания секции. 

 


