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ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  

ООААОО««ЦЦЕЕННТТРР  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ИИ  ССУУДДООРРЕЕММООННТТАА»»  

Алешкин А. Н. Перспективы развития производственных мощностей 
судостроительной промышленности 
Анализируется состояние отечественной судостроительной промышленности. 
Рассматриваются вопросы развития ее производственных мощностей. 

Александров М. В., Березовский А. В. Направления модернизации и 
технического перевооружения инженерно-лабораторной, стендовой, 
производственной базы и энергетического хозяйства ОАО «Центр 
технологии судостроения и судоремонта» на 2014–2016 годы 
Рассматриваются основные направления модернизации и технического 
перевооружения инженерно-лабораторной, производственной базы и 
энергетического хозяйства ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 
на 2014–2016 годы. 

Тарасова Т. Ю., Кокорева О. Ю. Основные экономические показатели 
деятельности ОАО «ЦТСС» в 2012–2013 гг. и задачи на 2014 г. 
Приводятся основные экономические показатели деятельности ОАО «ЦТСС» в 
2012–2013 гг. и ставятся задачи на 2014 г. 

Рыманов В. Ф., Ремпен М. С. Результаты реализации ФЦП «Развитие 
гражданской морской техники» на 2009–2016 годы по технологическому 
направлению «судостроительное производство» 
Рассматриваются результаты реализации ФЦП «Развитие гражданской морской 
техники» на 2009–2016 годы по технологическому направлению «Судостроительное 
производство». 

Рыманов В. Ф., Спирин В. И. Состояние выполнения программы 
инновационного развития ОАО «ЦТСС» в 2012–2013 годах и разработка 
актуализированной версии программы на перспективный период 
Анализируется ход работ по выполнению программы инновационного развития ОАО 
«ЦТСС» в 2012–2013 гг. и рассматриваются вопросы разработки актуализированной 
версии программы на перспективный период. 

Горбов Л. Г., Пастернак В. С. Основные задачи отраслевого научно-
технического центра «Румб» на 2014–2016 годы 
Приводятся основные задачи отраслевого научно-технического центра «Румб» по 
созданию в судостроительной промышленности эффективной системы 
ценообразования. 

Горбов Л. Г., Рыбальченко Ю. Б. Перспективные задачи ОАО «ЦТСС» в 
области сотрудничества с ОАО «Газпром» по реализации морских 
нефтегазовых проектов 
Рассматриваются вопросы, связанные с технологией и организацией постройки 
судов для перевозки сжиженного газа (СПГ) – принципиально новой продукции для 
российской судостроительной отрасли. 

Жабрева Н. С. Выставочная деятельность и участие специалистов ОАО 
«ЦТСС» в конференциях в 2013 г. 
Подводятся итоги участия ОАО «ЦТСС» в конгрессно-выставочных мероприятиях. 



ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ННТТФФ  ««ССУУДДООТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ»»  

Левшаков В. М., Васильев А. А., Маслова Н. П. Возможности снижения 
затрат на модернизацию корпусных видов производств 
судостроительных предприятий 
В статье рассмотрены возможности снижения затрат на модернизацию корпусных 
видов производств судостроительных предприятий за счет внедрения 
многофункционального оборудования, создания региональных и межрегиональных 
сервисных центров и производственной кооперации. 

Левшаков В. М., Васильев А. А., Куклин О. С., Шуньгин В. Ю. 
Современные технологии изготовления корпусных деталей из легких 
сплавов 
В настоящее время предприятиями отрасли поставлена задача развития 
технологий формообразования для обеспечения гибки листовых деталей толщиной 
до 100 мм и более из высокопрочных сталей в холодном состоянии методом 
последовательного локального деформирования. Ранее подобные детали гнули 
методом штамповки в горячем состоянии, но такой способ гибки имеет ряд 
недостатков. Результаты выполненных опытных работ показали, что 
формообразование толстостенных деталей методом последовательного локального 
деформирования может быть выполнено, не приведет к недопустимо большим 
утонениям листовых заготовок, не потребует проектирования и изготовления 
специальных штампов и не оказывает значительного влияния на физико-
механические характеристики металла листовой детали. 

Левшаков В. М., Рыбальченко Ю. Б., Сафиулин Н. С. Модернизация и 
техническое развитие лабораторно-экспериментальной и 
производственной базы НТФ «Судотехнология» 
Подводятся итоги проведенной модернизации и технического развития 
лабораторно-экспериментальной и производственной базы НТФ «Судотехнология». 

Левшаков В. М., Стешенкова Н. А., Носырев Н. А. Опыт разработки 
промышленных лазерных технологий изготовления судокорпусных 
конструкций 
Анализируется опыт производства плоских секций с использованием лазерных 
технологий, что, по мнению авторов, позволит выйти на качественно новый уровень 
производительности труда и изготовления корпусных конструкций в судостроении. 

Воронин А. И., Кузавков В. М., Рыдловский В. П., Штайц В. В. 
Обоснование выбора параметра оценки степени герметичности 
защитных оболочек АППУ ледоколов и плавучих сооружений 
На примере результатов испытаний защитных оболочек ледоколов «Таймыр» и 
«Войгач» проводится обоснование выбора параметра оценки степени 
герментичности защитных оболочек АППУ ледоколов и плавучих сооружений. 

Федорова О. Е., Ершов Я. В., Нестеров В. Г., Андриенко А. А. 
Антифрикционные композиционные материалы нового поколения для 
высоконагруженных узлов трения 
Рассматриваются антифрикционные композитные материалы нового поколения для 
высоконагруженных узлов трения, применяемые в отечественном судостроении. 

Михайлов В. С., Животовский Р. П., Метелкин П. Д., Попова Н. С. 
Снижение остаточных напряжений и стабилизация формы и размеров 
подъемно-мачтовых устройств методом низкочастотной вибрацион- 

ной обработки 
Рассматриваются преимущества снижения остаточных напряжений и стабилизации 
формы и размеров подъемно-мачтовых устройств методом низкочастотной 
вибрационной обработки. 

Алексеев С. А., Воронина Е. В., Иванов П. В. Карбоновая 
звукопоглощающая конструкция 
Рассматривается карбоновая звукопоглощающая конструкция из углеродистого 
волокнистого материала и металлической сетки. Делаются выводы о возможности 
применения. 



Букато В. К., Жмуренков А. Г. Роботизированный комплекс 
оборудования на базе отечественного оптоволоконного лазера для 
сварки узлов теплообменных аппаратов, а также других изделий 
сложной геометрии 
Рассматриваются возможности применения роботизированного комплекса 
оборудования на базе отечественного оптоволоконного лазера для сварки узлов 
теплообменных аппаратов, а также других изделий сложной геометрии. 

Соломатов В. Б., Назарук В. К., Лабутин И. Н., Бочкарев В. П.  
Технология автоматической плазменной сварки толстолистовых 
конструкций из алюминиевых сплавов 
Рассматриваются разработанные в ОАО «ЦТСС» технология и оборудование для 
плазменной сварки алюминиевых сплавов на токе обратной полярности. 

Медведев В. А., Ремпен М. С. Перспективные организационно-
технологические решения повышения эффективности 
корпусостроительного производства 
В статье рассматривается проблема приведения в соответствие развитых за счет 
механизации и частичной автоматизации мощностей корпусообрабатывающего и 
сборочно-сварочного производства при строительстве судов, имеющих в составе 
корпуса цилиндрические части (вставки) большой потяженности, в частности, судов 
типа «река–море» и крупнотоннажных судов. 

Морозов К. Н., Усманов Д. В. Особенности расчетной и математической 
моделей для определения технологических параметров центровки 
судовых валопроводов в системе ANSYS 
Анализируются особенности расчетной модели для определения технологических 
параметров центровки судовых валопроводов в системе ANSYS. 

Колобков Д. В., Колобкова И. Е. Комплексное стимулирование 
работников организации к улучшению результатов труда на основе 
самооценки и анализа 
В статье выполнен краткий обзор недостатков существующих методов 
стимулирования труда. Приведены основные принципы и ключевые направления 
методик совершенствования организации, адаптированных к российским условиям. 
Описана последовательность реализации мероприятий по совершенствованию 
организации при помощи самостоятельной оценки и анализа ее деятельности 
сотрудниками. Уточнены условия успешной реализации комплексной системы 
стимулирования трудовой деятельности. 

Никитин В. А. Средства механизации изготовления криволинейных 
секций 
Рассматривается вопрос разработки средств механизации изготовления 
криволинейных секций корпуса судна. Приводится описание криволинейной секции 
как объекта сборки. Описываются основные положения по технологии изготовления 
криволинейных секций. Рассматриваются схемы стационарной и подвижной сборки. 
Описывается технологическое оборудование для сборки. Рассматриваются три 
уровня механизации сборки криволинейных секций. 

Никитин В. А. Оборудование для формирования полотнищ плоских 
секций 
Описываются способы односторонней и двухсторонней сварки полотнищ. 
Рассматриваются схемы порталов односторонней сварки полотнищ. 

Григорьянц А. Г., Шиганов И. Н., Мисюров А. И., Михайлов В. С., 
Коломеец Н. П. Технология и оборудование для низкочастотной 
виброобработки сварных конструкций  
Рекомендуется новое поколение оборудования для низкочастотной виброобработки 
сварных конструкций. 

Григорьянц А. Г., Шиганов И. Н., Мисюров А. И., Михайлов В. С., 
Коломеец Н. П. Технология и оборудование для поверхностного 
упрочнения сварных конструкций 



Анализируется применение ультразвуковой ударной обработки для повышения 
циклической долговечности сварных конструкций и их поверхностного упрочнения. 

ППРРООЕЕККТТННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ККББ  ««ААРРММААСС»»  

Куличкова Е. А., Тепляшин М. В. Модернизация стендовой базы 
испытательной лаборатории судовой трубопроводной арматуры и 
фильтров  
Рассмотрены мероприятия по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению стендовой базы, обеспечивающей проведение испытаний опытных 
образцов и серийно изготавливаемой судовой трубопроводной арматуры на 
соответствие ее заданным параметрам. 

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  

Чуксанов О. В. Николаю Павловичу Лукьянову – 95 лет! 

Сизов Г. И. Коллективный договор – залог стабильности 

РРААББООТТАА  СС  ККААДДРРААММИИ  

Розанов Б. Г. Кадровая политика и стратегия ОАО «ЦТСС» 


