
14:50–15:10 Кофе-брейк

15:10–15:30 Асимптотический анализ решения
дисперсионного уравнения трехслойной
сэндвичевой пластины
Попов В.В.
СПбГМТУ

15:30–15:50 Проблемы и перспективы внедрения
цифровых технологий в композитном
судостроении
Шутова И.С., Кирюшкина А.Е.
АО «СНСЗ»

15:50–16:10 Использование данных оптической
металлографии для калибровки конечно-
элементной модели
Филиппов С.А.
СПБГМТУ
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10:15–10:45 Сопоставительный анализ параметров
движения подводного глайдера
дискообразной формы
Сухоруков А.Л., Титов М.А., Коваль К.А.
АО «ЦКБ МТ «Рубин»

10:45–11:15 Обоснование состава флота судов-
бункеровщиков для морского порта
Власьев М.В.
СПбГМТУ

11:15–11:35 Кофе-брейк

26 октября 2022 г. Секция 2 – «Конструкция и проектирование судов и
средств океанотехники, строительная механика
корабля»

Секция 3 – «Технология судостроения, сварка
судовых конструкций и материаловедение»

 Пленарное заседание

9:30–10:00 Регистрация участников

10:00–10:15 Вступительная часть, приветственное слово
Тимофеев О.Я. 

11:35–12:00 Оценка эффективности работы соосных
движителей по экспериментальным
данным одиночных гребных винтов
Вишневский Л.И.
СПбГМТУ, ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»

12:00–12:25 Модель и алгоритм учета вращения
неуравновешенного гребного винта 
Гежа Д.В.
СПбГМТУ

12:25–12:50 Определение нелинейных составляющих
сил второго порядка, возникающих при
качке судна, на основании трехмерной
потенциальной теории
Альбаев Д.А.
СПбГМТУ

12:50–13:20 Кофе-брейк

13:20–13:45 Методы повышения эксплуатационной
эффективности ледокольных гребных
винтов 
Рябушкин С.В., Шапков Е.В., Воронин А.Ю.
АО «ЦНИИМФ»

13:45–14:10 Усовершенствованный инженерный метод
оценки характеристик движителя в насадке
Яковлев А.Ю., Белая А.Б. 
СПбГМТУ

11:35–11:55 Проектирование надстройки для судна
типа RO-PAX
Плеханов И.Е.
ООО ПКБ «Петробалт»

11:55–12:15 Методические основы
автоматизированного определения
районов ледовых усилений на поверхности
корпуса судна
Рюмин С.Н.
СПбГМТУ

12:15–12:35 Оценка эффективности приповерхностных
подкреплений в трехслойных оболочках с
легким заполнителем 
Миронов М.Ю.
СПбГМТУ

12:35–12:55 Алгоритм проектирования динамического
позиционирования судов снабжения
нефтегазодобывающих платформ
Децик Р.А.
СПбГМТУ

12:55–13:30 Кофе-брейк

13:30–13:50 Технология изготовления корпуса
маломерного судна методами ручной
формовки из многослойных
композиционных материалов
Ветлугина А.С., Цыварев М.В.
СПбГМТУ, ООО «Милта»

13:50–14:10 Расчет параметров вибрации конструкции
с многокаскадной многоканальной
амортизацией
Бабанин Н.В., Мелконян А.Л.
СПбГМТУ

14:10–14:30 Особенности построения математических
моделей и алгоритмов расчета параметров
движения или равновесия
Титова Ю.Ф.
СПбГМТУ

11:35–11:55 Исследование деформационной способности
высокопрочной хладостойкой
износостойкой стали для рабочих органов
судов дноуглубительного флота
Веретенникова Ю.В.
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

11:55–12:15 Исследование взаимосвязи структуры и
свойств листового проката их
низкоуглеродистой стали класса прочности
420 в толщинах 5–100 мм
Кондратьев Н.А.
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

12:15–12:35 Формирование структуры и свойств в
толстолистовом прокате из стали близкого
химического состава после закалки и
отпуска
Куртева К.Ю.
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

12:35–12:55 Влияние температуры отпуска на структуру
и свойства бейпитно-мартеновской стали
после закалки
Мишуринская Е.В.
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

12:55–13:30 Кофе-брейк

13:30–13:50 Влияние ванадия и ниобия на фазовые
превращения в хромникельмолибденовой
судостроительной стали
Никитина В.Р.
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

13:50–14:10 Межкристаллитная и питтинговая коррозия
нержавеющих аустенитных сталей,
полученных методом селективного
лазерного сплавления
Чайникова Д.Н.
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

14:10–14:30 Исследование термической стабильности
дисперсно- упрочненного материала медь-
фуллереновая сажа 
Бобрынина Е.В.
СПбПУ 

14:30–14:50 Термоциклические испытания на корсетных
образцах с варьируимой геометрией
Тихомирова Е.А.
СПбГМТУ

Секция 1 – «Теория корабля и гидродинамика»

Председатель секции – д.т.н. Яковлев А.Ю.

Председатель секции – к.т.н. Рюмин С.Н.
Председатель секции – к.т.н. Петрова С.Г.


