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 ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели и авторы публикаций! 
 
Представляем вам последний в 2022 г. сборник Тру-
дов Крыловского государственного научного центра. 
Уходящий год оказался для нашей страны весьма 
непростым. Как все мы знаем, 24 февраля Президент 
РФ объявил о начале специальной военной операции 
(СВО). «Ее цель – защита людей, которые на протя-
жении восьми лет подвергаются издевательствам, 
геноциду со стороны киевского режима, и для этого 
мы будем стремиться к демилитаризации и денаци-
фикации Украины. А также преданию суду тех, кто 
совершил многочисленные кровавые преступления 
против мирных жителей, в том числе граждан РФ», – 
подчеркнул В.В. Путин. 

Основными целями операции были объявлены: 
1. Демилитаризация Украины, т.е. юридически 

закрепленный статус Украины как нейтрально-
го государства, на территории которого не бу-
дут размещены ударные ракетные комплексы 
НАТО, направленные на Россию, а сама Украи-
на, став нейтральной, не будет проводить ли-
нию на вступление в этот альянс. При этом 
важно отметить, что Россия не ставит задачей 
вступление Украины в ОДКБ (аналогичный 
альянс, действующий на ограниченной терри-
тории ряда республик бывшего СССР). 

2. Денацификация Украины, т.е. придание рус-
скому языку конституционного статуса второго 
государственного и, в связи с этим, отмена всех 
дискриминационных законов, принятых Вер-
ховной Радой после 2014 г. в отношении рус-
ского языка и русскоязычного населения. 

3. Признание народных республик Донбасса ДНР 
и ЛНР в конституционно закрепленных грани-
цах Донецкой и Луганской областей. 
За прошедшее время военные действия пере-

шагнули границы двух стран, произошла глобальная 
трансформация не только региона, но и всего мира  
в целом. По сути, Россия начала борьбу за многопо-
лярный мир, против засилья западной идеологии, 
которую страны НАТО во главе с США все агрес-
сивнее навязывают другим государствам. 

Нынешние геополитические изменения, несо-
мненно, сыграют большую роль в дальнейшем раз-

витии экономики России и ее важнейших отраслей,  
в т.ч. судостроения и военного кораблестроения.  
В сложившихся условиях есть все основания пола-
гать, что разработке и строительству перспективных 
судов и кораблей, а также модернизации и усовер-
шенствованию уже имеющихся единиц российского 
военно-морского и гражданского флотов со стороны 
государства будет уделяться самое пристальное 
внимание. Крыловский государственный научный 
центр, как одно из старейших и крупнейших пред-
приятий отрасли, принимает текущие вызовы и го-
тов, как прежде и даже больше, трудиться на благо 
своей Родины. 

Одним из национальных приоритетов России  
в нынешних исключительно сложных политических  
и экономических условиях является развитие науки  
и образования, без которых невозможно продвижения 
нашего общества вперед ни в экономике, ни в культу-
ре, ни тем более в области военной безопасности. 
Наука играет особую роль в обществе. Она не только 
революционизирует сферу производства, но и оказы-
вает влияние на многие другие аспекты деятельности 
людей, фактически регулирует и перестраивает их. 
Основная задача научных технологий – это внедрение 
новаторских, эффективных решений в развитие всех 
сфер нашей жизнедеятельности, начиная с обыденной 
жизни каждого и заканчивая внедрением разработок 
в промышленном производстве. 

Известно, что на науку оказывает влияние опре-
деленная форма культуры, в которой она форми- 
руется. Стиль научного мышления вырабатывается  
на базе не только социально-научных, но и фило- 
софских представлений, обобщающих развитие как 
науки, так и всей человеческой практики. 

Современная наука учитывает изменения, про-
исходящие в социуме. Одно из них заключается  
в том, что общество становится информационным. 
Основу практически всех видов деятельности по-
всеместно составляют цифровые двойники. Отсюда 
вытекают и тенденции развития науки, одной из 
которых является возрастание роли цифровизации 
процессов при росте социальной и нравственной 
ответственности ученых перед обществом. 
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В качестве актуальных трендов развития науки 
можно выделить и осуществление совместных ис-
следований. Научное сообщество состоит из мно-
жества микросообществ, поэтому анализ его идеа-
лов и норм приобретает характер локальных 
интенций сознания и ценностных ориентаций уче-
ных внутри определенной исследовательской груп-
пы. При этом каждая из этих групп обладает своим 
набором ценностей и ценностных ориентаций. 

Создаются устойчивые структурно организо-
ванные группы (коллективы), работающие в одном 
направлении, имеющие принятую субъектами дан-
ного объединения исследовательскую программу. 
Получает распространение такая форма развития 
научного знания, как выполнение проектов времен-
ными исследовательскими коллективами. Возни-
кают ассоциации, объединяющие исследователей 
разных научных школ и направлений. 

Еще одним, не менее важным направлением 
выступает постоянное взаимопроникновение мето-
дов и средств отдельных наук. Развитие конкретной 
области науки осуществляется не только за счет 
выработанных в ней приемов, методов и средств 
познания, но и в результате постоянного заимство-
вания научного арсенала других наук. Усиливается 
взаимодействие наук, появляются новые комплекс-
ные научные дисциплины, резко возрастают инте-
грационные процессы. Ломаются границы между 
научными дисциплинами, происходит вторжение 
одних дисциплин в другие, возникает циркуляция 
понятий. Мир стоит на пороге новых открытий 
практически во всех отраслях науки. 

Однако наряду с интеграцией научного знания 
одновременно усиливается и специализация науки. 
В наиболее продвинутых областях складывается 
свой, понятный лишь специалистам язык, соб-
ственная система терминов. Эти дисциплины ста-
новятся самодостаточными и не испытывают  
нужды вступать во взаимодействие с другими обла-
стями науки. Таким образом, интеграция и диффе-
ренциация знания стали важнейшими закономерно-
стями развития науки. Процесс дифференциации 
приводит к дроблению науки на все более специа-
лизированные области, способствуя углублению 
процесса познания, совершенствованию специаль-
ной методики и арсенала познавательных средств, 
применяемых каждой конкретной наукой. 

К актуальным тенденциям развития науки 
можно отнести также изменение характера решае-
мых ей проблем. Выполнение большинства заяв-
ленных властями научно-технологических задач  
и повышение результативности исследований воз-

можны только при постоянном притоке в науку 
молодых специалистов, при систематической моти-
вации молодежи на получение профессий, ориенти-
рованных на наукоемкие отрасли экономики. По-
этому вопросы представления науки в специали- 
зированных изданиях, популяризации науки имеют 
первостепенное значение. С необходимостью про-
ведения систематической деятельности по популя-
ризации науки для перевода информации с языка 
науки на язык широких масс согласно большинство 
исследователей. 

Сегодня Высшая аттестационная комиссия 
(ВАК) пересматривает требования к научным пуб-
ликациям соискателей ученых степеней кандидата 
и доктора наук. Ранее статьи соискателей требова-
лось опубликовать в рецензируемых журналах пе-
речня ВАК либо в изданиях, которые входят в меж-
дународные реферативные базы данных и системы 
цитирования. С марта этого года приостановлен 
учет индексации публикаций российских ученых  
в международных базах данных (БД), как и их уча-
стие в зарубежных научных конференциях. Мора-
торий действует до 31 декабря 2022 г. и не означает 
запрет на публикации. 

ВАК намерена составить новый список баз 
данных для публикации результатов диссертаций,  
а также ввести категорирование журналов в своем 
перечне (он содержит около 2700 журналов) и на 
основе этого сформировать требования к публика-
циям соискателей ученых степеней. В данный мо-
мент ВАК реформирует требования к научному 
контенту на основе Постановления Правительства 
РФ от 19 марта 2022 г. № 414 «О некоторых вопро-
сах применения правовых актов Правительства РФ, 
устанавливающих требования, целевые значения 
показателей по публикационной активности». 

Выступая на общем собрании членов Россий-
ской академии наук 1 июня 2022 г., глава Минобр- 
науки России В.Н. Фальков отметил: «Новая система 
оценки труда ученых должна повысить качество  
и глобальную конкурентоспособность результатов 
российских исследований и научных журналов. При 
этом она должна соответствовать пяти основным 
принципам. Первое – учет многообразия и специфи-
ки научных результатов в разных областях науки. 
Второе – снижение зависимости от зарубежных ор-
ганизаций при оценке результативности научной 
деятельности. Третье – содействие росту качества  
и глобальной конкурентоспособности российских 
научных журналов и научных исследований. Четвер-
тое – использование индикаторов востребованности 
научных результатов с учетом потребностей отрас-
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лей экономики в условиях внешнего санкционного 
давления. Пятое – снижение роли наукометрии  
и повышение качества научной экспертизы». 

Основное внимание теперь обращено на отече-
ственную базу данных Russian Science Citation In-
dex. По словам председателя ВАК В.М. Филиппова, 
в RSCI индексируется 944 издания, и у этой БД 

большое будущее. Научные издания перечня ВАК 
планируется разделить по категориям, как это дела-
ется в Web of Science. При этом вместо квартилей 
Q1–Q4 будут сформированы категории К1, К2, К3. 
С целью определения категории конкретного изда-
ния разработана специальная методика (пример ее 
применения см. в табл.). 

Предварительные результаты категорирования научных изданий 
в области кораблестроительной науки 

Код научной специальности 2.5.17. Теория корабля и строительная механика 

№ Наименование издания 
Коэффициент 

научной  
значимости 

Предла- 
гаемая  

категория 
1. Арктика: экология и экономика 0,511 К1 

2. Морские интеллектуальные технологии 0,383 К2 

3. Труды Крыловского государственного научного центра 0,314 К2 

4. Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства 0,300 К2 

5. Известия Калининградского государственного технического университета 0,238 К2 

6. Морская радиоэлектроника 0,238 К2 

7. Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета 0,206 К2 

8. Научные проблемы водного транспорта 0,167 К3 

Код научной специальности 2.5.18. Проектирование и конструкция судов 

1. Арктика: экология и экономика 0,511 К1 

2. Морские интеллектуальные технологии 0,383 К2 

3. Труды Крыловского государственного научного центра 0,314 К2 

4. Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства 0,300 К2 

5. Известия Калининградского государственного технического университета 0,238 К2 

6. Морская радиоэлектроника 0,238 К2 

7. Морской вестник 0,260 К2 

8. Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета 0,206 К2 

9. Научные проблемы водного транспорта 0,167 К3 

10. Речной транспорт (ХХI век) 0,100 К3 

Код научной специальности 2.5.20. Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) 

1. 
Вестник Астраханского государственного технического университета.  
Серия: Морская техника и технология 

0,525 К1 

2. 
Вестник Государственного университета морского и речного флота  
им. адмирала С.О. Макарова 

0,480 К1 

3. Морские интеллектуальные технологии 0,383 К2 

4. Труды Крыловского государственного научного центра 0,314 К2 

5. Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства 0,300 К2 

6. Известия Калининградского государственного технического университета 0,238 К2 

7. Морская радиоэлектроника 0,238 К2 

8. Морской вестник 0,260 К2 

9. Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета 0,206 К2 

10. Эксплуатация морского транспорта 0,200 К2 

11. Научные проблемы водного транспорта 0,167 К3 

12. Судостроение 0,150 К3 

13. Речной транспорт (ХХI век) 0,100 К3 
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В дальнейшем пленум ВАК определит, в какой 
из этих категорий у соискателя ученой степени 
кандидата и доктора наук должны будут выйти 
публикации, а также установит их количественные 
значения. 

А теперь перейдем непосредственно к пред-
ставлению очередного сборника Трудов Крылов-
ского государственного научного центра. Раздел 
«Теория корабля и строительная механика» откры-
вает системная статья «Разработка формы обводов 
носовой оконечности судов типа “река – море” по-
вышенной мореходности». 

Современные суда имеют большое разнообра-
зие форм корпуса, и в частности носовой оконечно-
сти. Это характерно даже для судов одного типа  
и бассейна. В связи с этим существует проблема 
выбора и обоснования формы корпуса проектируе-
мого судна. 

При проектировании формы носовой оконечно-
сти, помимо критериев ходкости на тихой воде  
и ледовых нагрузок, следует учитывать требования 
мореходности и прочности на штормовом волнении 
(умеренных амплитуд качки и гидродинамических 
нагрузок, предотвращения существенного слеминга 
и заливания палубы). Это требует значительного 
объема работ по проведению численных и модель-
ных экспериментов. Задача многокритериального 
проектирования формы корпуса судна является од-
ной из ключевых в судостроении. Для ее решения 
существует множество методик, однако единого 
подхода нет до сих пор. 

Кроме того, многие классификационные обще-
ства недостаточно регламентируют особенности 
корпуса и расчетные условия, от которых напря-
мую зависят мореходные качества и прочность су-
дов в тяжелых условиях плавания. Вследствие это-
го при проектировании формы корпуса судов 
основное внимание уделяется анализу ходкости на 
тихой воде, а анализ мореходности на волнении, 
остойчивости и прочности обычно сводится к про-
верочным расчетам, в которых условия оценки без-
опасности не всегда достаточно определены. 

За последние годы в морских транспортных пе-
ревозках заметно увеличилась доля судов смешан-
ного плавания. Устойчивой тенденцией российско-
го судостроения стало повышение полноты обводов 
крупнотоннажных грузовых судов внутреннего  
и смешанного плавания. Среди отечественных 
плавсредств типа «река – море» постоянно растет 
количество судов с т.н. сверхвысокими значениями 
коэффициента общей полноты (не менее 0,90). При 
этом суда данного типа в своих размерах обычно 

ограничены габаритами шлюзов Волго-Балтийского 
водного пути и имеют длину около 140 м, ширину – 
до 16,9 м, осадку в реке – до 3,6 м, в море – 4,5 м. 

В нашем судостроении имеет место объектив-
ное стремление повысить рентабельность грузовых 
перевозок такими судами за счет увеличения пол-
ноты обводов и, соответственно, грузоподъемности. 
При этом с увеличением полноты обводов судна 
дополнительное сопротивление на волнении и вол-
новые нагрузки на носовую оконечность воз- 
растают. Таким образом, увеличение полноты об-
вода корпуса судна с одной стороны ведет к росту 
его грузоподъемности, а с другой – вследствие по-
вышения гидродинамического сопротивления вы-
зывает увеличение расхода топлива или снижение 
скорости. Естественно, возникает вопрос о разум-
ном, экономически оправданном пределе увеличе-
ния полноты обводов, его оптимальном значении 
для нового поколения судов внутреннего и сме-
шанного плавания. 

На основании результатов буксировочных ис-
пытаний множества моделей судов смешанного 
плавания с различной полнотой и последующего 
экономического анализа себестоимости перевозок 
многие авторы показали, что целесообразно при- 
менять обводы корпуса с коэффициентом общей 
полноты в диапазоне 0,87–0,90. Благодаря проек- 
там ЗАО «Морское инженерное бюро» и ОАО  
«КБ “Вымпел”» практически все суда смешанного 
плавания класса «Волго-Дон макс», построенные  
в наши дни для внутренних водных путей, имеют 
коэффициент общей полноты не менее 0,90. 

Специалисты Крыловского центра и Невского 
ПКБ впервые выявили особенности воздействия 
интенсивного волнения на носовую оконечность 
судна и разработали обводы, улучшающие море-
ходность корпуса с повышенной полнотой. В каче-
стве основы для модификации обводов корпуса был 
принят теоретический чертеж сухогруза проекта 
23530. Проведенные в опытовом бассейне экспери-
ментальные исследования мореходности моделей 
исходного и модифицированного вариантов судна 
подтвердили полученные расчетные результаты. 
Выполненные системные исследования позволили 
авторам публикации определить одно из перспек-
тивных направлений улучшения мореходности 
судна с повышенной полнотой обводов типа «ре-
ка – море» на интенсивном волнении. 

Следующая статья «Многорежимный винт из-
меняемого шага и эффективность его работы в со-
ставе соосных гребных винтов противоположного 
вращения» представляет собой совместный труд 
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наших коллег из Крыловского центра и НПП «Мор-
ская техника». Авторы рассматривают возможности 
использования винта изменяемого шага (ВИШ)  
в составе соосных движителей противоположного 
вращения. В работе приводятся сравнительные  
расчетные данные оценки эффективности таких 
движителей по сравнению с одиночными винтами 
фиксированного шага (ВФШ). Предложена ориги-
нальная схема проектировочного расчета соосных 
движителей по диаграммам гидродинамических 
испытаний одиночных винтов, приведены резуль-
таты их расчета. 

В ходе исследований, а также на основании рас-
четных данных показано, что МВИШ при увеличен-
ных нагрузках на них могут существенно повышать 
КПД соосного движителя. Также продемонстриро-
вано, что МВИШ могут иметь более высокие значе-
ния КПД по сравнению с одиночными ВФШ. Дан-
ные результаты могут быть полезны при проек- 
тировании судов различного назначения. 

Проблема снижения шумности судовых движи-
телей приобретает все большую актуальность. Если 
ранее требования по снижению шумности движи-
телей рассматривались только для военных кораб-
лей (прежде всего подводных лодок, из соображе-
ний их скрытности), то сегодня конструкторы 
направляют немало усилий на уменьшение шумно-
сти гражданских судов. Объясняется это, в числе 
прочего, повышенным вниманием к вопросам эко-
логической безопасности и проблемам техногенно-
го загрязнения. 

Теоретические исследования, проведенные  
в нашей стране и за рубежом, определили, что ре-
гулировать уровни шума можно за счет изменения 
в ту или иную сторону числа лопастей гребных 
винтов (ГВ), или изменения их формы. Отсюда 
определяется востребованность следующей публи-
кации раздела «Влияние числа лопастей на высоко-
частотный шум судового движителя». 

Следует отметить, что влияние числа лопастей 
движителей на шумность разнонаправленно: так, их 
увеличение приводит к снижению уровней излуче-
ния в низкочастотной области и к возможному по-
вышению – в высокочастотной. В то же время счи-
тается, что увеличение числа лопастей должно 
приводить к снижению величины гидродинамиче-
ских сил, влияющих на виброактивность движителя. 
При этом принимается во внимание известное 
свойство любого лопастного движителя, состоящее 
в том, что при работе в неравномерном поле скоро-
стей не все гармоники поля проявляются на нем 
в силовом отношении. 

Проведя непосредственные измерения шума 
моделей движителей, авторы публикации полно-
стью подтвердили отмеченный тренд. Таким об- 
разом, выбор числа лопастей с точки зрения шум-
ности является компромиссом и зависит от кон-
кретных условий эксплуатации и задач, стоящих 
перед разработчиком. 

Новые требования к безопасности мореплава-
ния, изменение главных размерений и энергово-
оруженности судов, применение различных типов 
движительно-рулевых комплексов требуют иных 
подходов в расчете прочности гребных винтов  
и определении выбега судов при реверсе. При этом 
особую значимость приобретает уточнение исполь-
зуемых методик расчетов прочности ГВ. Данной 
проблеме посвящена публикация «Актуальные во-
просы изучения реверса движителей». Проблемные 
моменты в рамках данной темы специалисты Кры-
ловского центра проработали совместно с предста-
вителями Государственного морского технического 
университета (СПбГМТУ). 

В реальных условиях гребной винт работает за 
корпусом судна в неравномерном набегающем по-
токе. Каждой точке диска ГВ соответствует своя 
скорость набегающего потока. При этом на каждой 
фазе вращения гребного вала изменяются углы ата-
ки и гидродинамические характеристики лопасти. 
Наблюдается отклонение шаговых углов от опти-
мальных, возникают периодические усилия, пере-
дающиеся на корпус судна, появляются вибрация  
и акустическое излучение (шум), снижается КПД 
винта. На режиме заднего хода обтекание лопастей 
ВФШ ухудшается из-за того, что задняя кромка 
движется в сторону набегающего потока. 

Группа исследователей предложила использо-
вать альтернативную (швартовную) систему коэф-
фициентов взаимодействия движителя с корпусом 
судна при реверсе, проводить проверку прочности 
ГВ при реверсе не только для режима с максималь-
ной гидродинамической нагрузкой, но и для момента 
изменения направления вращения движителя. 

В статье показано, что применение модельного 
эксперимента для определения параметров работы 
и алгоритмов систем автоматического управле- 
ния энергетическими установками неэффективно 
по причине практической невозможности модели-
рования валолинии. Данные характеристики могут 
быть определены расчетным путем, однако для это-
го необходимо уточнить расчетные зависимости 
для нахождения моментов трения валолинии. 

Мы уже подчеркивали в предыдущих выпусках 
Трудов, что сейчас отмечается значительный инте-
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рес к сферопластикам (СФП) в различных областях 
техники как в нашей стране, так и за рубежом. 
Сферопластики, или синтактические пены, пред-
ставляют собой гетерогенные системы, состоящие 
из распределенных в полимерном связующем по-
лых микросфер. Они находят широкое применение 
в авиационной, морской и космической технике 
благодаря низким плотностям, диэлектрическим 
проницаемостям, теплопроводностям и широким 
возможностям регулирования механических харак-
теристик. 

Специалисты проводят анализ состояния во-
проса о расчете упругих и прочностных характе- 
ристик сферопластиков и гранулированных компо-
зитов, представляют краткие сведения об особенно-
стях структуры СФП и требованиях, предъяв- 
ляемых к ним в судостроении для эксплуатации  
при высоких гидростатических давлениях. Чаще 
всего в обзорах, посвященных вычислению эф- 
фективных характеристик зернистых композитов, 
обсуждается ряд моделей, предложенных раз- 
личными авторами: концентрически-сферическая 
(Щ. Хашин, Е. Керкар, Г.А. Ванин); самосогласо-
ванного поля (Р. Хилл, Е. Будянски, С.К. Канаун, 
Н. Лоуэ); средних деформаций (Д. Эшелбк, Тонака, 
В.И. Левин); условных моментов; периодических 
составляющих. 

На основании проведенных численных экс- 
периментов показано, что улучшения физико-
механических свойств сферопластиков можно до-
биться путем применения в качестве матрицы вы-
сокомодульных связующих, сужением дисперсии 
гранулометрического состава наполнителя по плот-
ности, предварительной отбраковкой наполнителя 
для удаления низкопрочных микросфер. 

Учитывая актуальность темы, в Трудах пред-
ставлен очередной материал, посвященный сферо-
пластику – материалу, основное назначение ко- 
торого заключается в обеспечении плавучести глу-
боководной техники. Указанная плавучесть, а так-
же долговечность СФП существенно зависят от 
характеристик исходных компонентов – микросфер 
и матрицы. В работе «Исследование влияния 
свойств и состава микросфер на характеристики 
сферопластика при действии гидростатического 
давления (моделирование и эксперимент)» прове-
дено численное моделирование структурной моде-
ли деформирования и разрушения, позволившее 
разработать рекомендации для создания нового 
СФП, обладающего требуемыми параметрами 
плотности и прочности. Вероятностный расчет на 
прочность становится весьма актуальным в связи  

с тем, что нагрузки являются случайными функци-
ями времени и пределы выносливости имеют 
большие колебания из-за неоднородности материа-
ла, технологии изготовления и др. факторов. 

Расчет гидростатической прочности сферо- 
пластика, полученного с помощью разработанного 
программного обеспечения, показал, что примене-
ние бидисперсной смеси микросфер позволяет сни-
зить его плотность до уровня 550 кг/м3 и при этом 
повысить прочность почти на 3 %. Такие характе-
ристики не имеют аналогов в отечественной про-
мышленности, что было подтверждено успешными 
испытаниями образцов СФП при действии гидро-
статического давления. 

Еще один современный материал – экструдиро-
ванный пенополистирол (ЭПС) – стал предметом 
исследования сотрудников СПбГМТУ. ЭПС был 
разработан сравнительно недавно, около 20 лет 
назад, и с тех пор широко применяется в самых 
разных отраслях промышленности, включая судо-
строение. Авторы следующей статьи произвели 
расчетно-экспериментальную оценку применимо-
сти ЭПС бытового назначения в трехслойных кон-
струкциях корпуса маломерного судна. 

С целью определения механических свойств 
композиционного материала и его составляющих, 
как правило, используются методы испытания на 
трехточечный изгиб, на продольное растяжение  
и сжатие. Для оценок упругих и предельных харак-
теристик применяются балочная теория и смесевая 
модель слоистой балки, метод конечных элементов, 
а также метод решения геометрически нелинейных 
контактных задач на основе шаговой процедуры 
Ньютона – Рафсона. 

В статье приведены результаты эксперимен-
тальных и расчетных исследований образцов трех-
слойного композиционного материала, имеющего 
несущие слои толщиной 1 мм, изготавливаемые из 
мультиаксиальной (квадраксиальной) отечествен-
ной стеклоткани типа «Арматон» (0/90/45/-45) тол-
щиной 1 мм в один слой, и средний слой из экстру-
дированного пенополистирола толщиной 20 мм. 

Полученные результаты дают представление  
о применимости данного композитного материала  
в судостроении. В частности, обосновано исполь- 
зование ЭПС при проектировании т.н. кадетской 
шлюпки – удобного и безопасного маломер- 
ного судна для обучения подростков в тематиче-
ских учреждениях типа клубов юных моряков или 
ДОСААФ. 

Раздел «Проектирование и конструкция судов» 
представлен исследованием «Применение транце-
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вого интерцептора для снижения буксировочного 
сопротивления быстроходных водоизмещающих 
судов». Снижение сопротивления судов является 
одной из определяющих задач Крыловского центра 
с момента основания. Для ее решения применяют 
следующие основные способы: 
 переход к движению судов со скоростями, при 

которых волновое сопротивление снижается 
(малые и большие числа Фруда); 

 использование благоприятной зоны скоростей 
(FrL < 0,35) со впадинами на кривой волнового 
сопротивления; 

 придание корпусу обводов и соотношений 
главных размерений, соответствующих мини-
муму волнового сопротивления; 

 применение устройств для гашения волновых 
систем;  

 создание судов с уменьшенной площадью ва-
терлинии; 

 создание многокорпусных судов;  
 переход от водоизмещающего режима к дина-

мическим принципам поддержания. 
Первые три способа относятся к методам опти-

мизации формы судов традиционных форм. По-
следние четыре – новые направления в развитии 
судостроения. Под устройствами для гашения вол-
новых систем подразумеваются носовые наделки, 
носовые крылья и бортовые були. При рациональ-
ном выборе формы, размеров и расположения 
бульба можно получить благоприятное взаимодей-
ствие волновых систем корпуса и бульба, приводя-
щее к уменьшению волновой составляющей сопро-
тивления. 

Также известно, что сопротивление движению 
водоизмещающего судна зависит от дифферентов-
ки и осадки. В этой связи судостроители использу-
ют различные конструктивные приспособления, 
обеспечивающие оптимальную посадку судна на 
режиме его эксплуатации за счет правильного по-
ложения по дифференту. Такими устройствами мо-
гут быть бульбы в носовой части, крылышки на 
корпусе, а также интерцепторы, устанавливаемые 
в кормовой части судна. 

Объектами испытаний, проведенных в глубоко-
водном опытовом бассейне Крыловского центра, 
стали три модели однокорпусных быстроходных 
водоизмещающих судов различного назначения и мо- 
дель быстроходного пассажирского катамарана. 
Эксперименты показали эффективность примене-
ния именно транцевого интерцептора для снижения 
буксировочного сопротивления данных судов, экс-
плуатационные скорости которых соответствуют 

числам Фруда от 0,4 до 0,6. Благодаря данному ме-
ханизму сопротивление было снижено на 4,5–6,5 %. 
В случае оптимизации выдвига интерцептора сов-
местно с подбором статического дифферента вели-
чина эффекта может увеличиться до 10 %. 

В разделе «Судовые энергетические установки 
и электроэнергетика» опубликована работа «Выбор 
геометрии выходного устройства газотурбинной 
установки с минимальными потерями давления». 
Статья содержит результаты комплексного расчетно-
теоретического и экспериментального исследова-
ний по определению геометрии выходных уст- 
ройств газотурбинных установок (ГТУ), обеспечи-
вающих минимальные потери полного давления. 

В газотурбостроении особое значение имеет 
метод аппроксимации газодинамических характе-
ристик, расчета КПД узлов, в т.ч. компрессоров  
и турбин, позволяющий организовать оптимизацию 
их геометрии и режимов. Такой метод мог быть 
эффективно использован для оптимизации геомет-
рии проточной части и выбора режимов работы 
входных и выходных устройств, лопаточных вен-
цов в составе компрессоров и турбин, переходных 
каналов между каскадами. 

В представленной статье рассмотрены наиболее 
распространенные в судовых ГТУ выходные 
устройства, включающие осерадиальный диффузор, 
который восстанавливает до атмосферного давле-
ние потока газа, выходящего из свободной турби-
ны, и улитку карманного типа, которая отводит 
данный поток перпендикулярно оси ГТУ. 

Установка диффузора увеличивает срабатывае-
мый теплоперепад продуктов сгорания, способствуя 
росту мощности и экономичности ГТУ. Однако 
вследствие роста гидравлического сопротивления 
выходных устройств это сопровождается одновре-
менным снижением данных показателей. Работа 
имеет практическое значение, поскольку позволяет 
на этапе проектирования выбрать геометрию выход-
ного устройства газотурбиной установки, способной 
обеспечить минимальные потери полного давления. 

В области электрических систем и устройств 
особое внимание сейчас уделяется беспроводной 
передаче электроэнергии, т.е. без использования 
токопроводящих элементов в электрической цепи. 
Технологические принципы такой передачи вклю-
чают индукционный (на малых расстояниях и отно-
сительно малых мощностях), резонансный (исполь-
зуется в бесконтактных смарт-картах и чипах RFID) 
и направленный электромагнитный (для относи-
тельно больших расстояний и мощностей в диапа-
зоне от ультрафиолета до СВЧ). 
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При беспроводной передаче энергии методом 
электромагнитной индукции используется ближнее 
электромагнитное поле на расстояниях около 
1/6 длины волны. Энергия ближнего поля сама по 
себе не является излучающей, при этом некоторые 
радиационные, а также резистивные потери все же 
происходят. Благодаря электродинамической ин-
дукции переменный электрический ток, протекаю-
щий через первичную обмотку, создает переменное 
магнитное поле, которое действует на вторичную 
обмотку, индуцируя в ней электрический ток. Для 
достижения высокой эффективности взаимодей-
ствие должно быть достаточно тесным. По мере 
удаления вторичной обмотки от первичной, все 
большая часть магнитного поля не достигает вто-
ричной обмотки. Даже на относительно небольших 
расстояниях индуктивная связь становится крайне 
неэффективной, расходуя большую часть передава-
емой энергии впустую. 

Применение беспроводной передачи электро-
энергии на основе индуктивной трансмиссии приоб-
ретает все более широкое распространение в области 
электротехники и силовой электроники, а также  
в сфере биомедицинского оборудования. В ряде слу-
чаев токоведущая цепь электрического аппарата вы-
полняется в виде круговых витков или катушек (ду-
гогасительные катушки контакторов, расцепители 
автоматических выключателей и др.). При протека-
нии по ним значительных токов (токов короткого 
замыкания) возникают электродинамические силы 
как в самих витках и катушках, так и между витками 
и катушками. На практике индуктивная трансмиссия 
предполагает применение катушек различной фор-
мы, в т.ч. квадратных и круглых. 

В связи с этим возникает необходимость в оп- 
ределении ряда ключевых величин, к числу кото-
рых прежде всего следует отнести коэффициент 
взаимной индукции, а из-за близости индуктивно-
связанных катушек большое значение приобретает 
оценка их силового взаимодействия. В публика- 
ции «Электродинамические силы между соосными 
плоскими катушками круговой формы» представ-
лены расчетные оценки электродинамических сил, 
воздействующих на индуктивно-связанные соосные 
плоские катушки круговой формы. Получены вы-
ражения для электродинамических сил в вышеука-
занных сопрягаемых катушках при бесконтактной 
передаче электроэнергии. 

Раздел «Физические поля корабля» начинается  
с публикации «Возможности обнаружения излуче-
ния морских радиолокаторов с низкой вероятностью 
перехвата их излучения». Радиолокаторы с низкой 

вероятностью перехвата – это класс радиолокацион-
ных систем, которые обладают определенными экс-
плуатационными характеристиками, делающими их 
практически не обнаруживаемыми приемниками 
радиоэлектронной разведки. Особенности таких ра-
диолокаторов предотвращают срабатывание систем 
сигнализации или бортового пассивного оборудова-
ния предупреждения об облучении. В общем случае 
к таким особенностям относятся: 
 использование антенны с узким лучом, а также 

с малыми боковыми лепестками, что затрудняет 
обнаружение радиолокатора при нахождении 
разведывательного приемника за пределами ос-
новного лепестка; 

 излучение радиолокационных импульсов толь-
ко при необходимости; 

 уменьшение импульсной мощности излучения 
до уровня, необходимого для достижения тре-
буемой дальности действия; 

 расширение спектра излучаемого сигнала, что-
бы в полосу частот узкополосных средств ра-
диоразведки попадала незначительная часть 
мощности; 

 изменение таких параметров излучения как 
форма сигнала, несущая частота и частота по-
вторения импульсов. 
Функция обеспечения низкой вероятностью пе-

рехвата радиолокатора состоит в том, чтобы 
предотвратить перехват его сигнала (обнаружение 
излучения и измерение его параметров) приемни-
ками радиоэлектронной разведки. Эта цель обычно 
достигается путем использования радиолокацион-
ных сигналов, отличных от тех, на которые настро-
ен разведывательный приемник. Вследствие этого 
обычный приемник радиоэлектронной разведки 
может обнаруживать такой радиолокатор только на 
малых дальностях. 

Автор публикации рассматривает актуальный 
вопрос оценки возможности обнаружения «скрыт-
ного», т.е. имеющего низкую мощность излучения, 
морского радара, устанавливаемого на средствах 
ракетного поражения целей, прежде всего морских. 

В статье проанализированы параметры зару-
бежных образцов указанной техники. Теорети- 
ческие расчеты характеристик излучения таких 
«скрытных» радаров на море выполнялись с ис-
пользованием четырехлучевой модели рассеяния 
электромагнитных волн над подстилающей поверх-
ностью, разработанной в Крыловском центре. 

Автор выполнил количественную оценку воз-
можности обнаружения излучения радиолокацион-
ной головки самонаведения противокорабельной 
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ракеты RBS-15 типовыми корабельными средствами 
радиоэлектронной разведки. В итоге получен прак-
тически важный вывод о необходимости повышения 
чувствительности обнаружителя до –80 дБ/мВт или 
использования цифровых фильтров. 

Следующей в разделе опубликована статья 
«Особенности и результаты измерений ИК-поля от 
четырехщелевой диск-мишени и абсолютно черно-
го тела в диапазоне спектра 7–14 мкм». Инфракрас-
ная спектроскопия, безусловно, является одним из 
наиболее важных аналитических методов, доступ-
ных исследователям и практикам. Одно из больших 
преимуществ инфракрасной спектроскопии заклю-
чается в том, что можно исследовать любой образец 
в любом состоянии. 

Оптические тепловизионные приборы находят 
широкое применение для решения задач гидрофи-
зического направления, объединяющего потребно-
сти как гражданского назначения, так и военно-
морского флота. Например, в ВМФ широко исполь-
зуются средства инфракрасного противодействия – 
системы, предназначенные для противодействия 
ракетам с инфракрасной головкой самонаведения. 
При этом современные тепловизоры, в отличие от 
использовавшейся ранее техники, обладают воз-
можностями панорамного контроля морской по-
верхности, что позволяет фиксировать тепловое 
излучение в пределах каждого пикселя матрицы 
приемника излучения. Благодаря этому удается 
получить количественные данные об излучении 
морской поверхности с высоким разрешением. 

Тепловизоры относят к уникальным устрой-
ствам, не имеющим аналогов. Из-за способности 
улавливать тепловое излучение в полной темноте, 
при отсутствии каких-либо источников освещения, 
они могут успешно применяться в системах сле- 
жения и видеонаблюдения. В сочетании с обыч- 
ными видеокамерами эффективность распознава-
ния и идентификации будет на порядок выше. При 
этом расширяются условия их эксплуатации. 

Выполненные в представленной статье решения 
технического и методического характера составля-
ют основу для повышения эффективности приме-
нения тепловизионной техники. Проведены иссле-
дования распространения теплового поля через 
четырехщелевые мишени различного размера для 
определения возможного масштаба регистрации 
неоднородностей на море. Экспериментально пока-
заны возможные размеры регистрации неоднород-
ностей на море тепловизионными приборами. 

В завершении раздела представлена статья 
«Риск-ориентированный подход как метод исследо-

вания воздействия техногенного подводного шума 
на морские экосистемы». Риск-ориентированный 
подход – это один из основополагающих принци-
пов реформы контрольной (надзорной) деятельно-
сти, предполагающий, что интенсивность и формы 
государственного или муниципального надзора за 
деятельностью контролируемого лица напрямую 
зависят от рисков нанесения ущерба охраняемым 
законом ценностям из-за возможного несоблюде-
ния требований в ходе такой деятельности. Понятие 
риск-ориентированного подхода появилось в по-
правках к Федеральному закону № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», внесенных в середине 2015 г. 

Мировое судоходство впервые озадачилось 
проблемой шума от судов в 1981 г., когда Между-
народная морская организация (IMO, или ИМО) 
выразила обеспокоенность уровнем шума и его 
негативным влиянием на моряков. На фоне нарас-
тающей угрозы зашумления океана в 2014 г. ИМО 
приняла «Руководство по сокращению подводного 
шума, создаваемого торговыми судами, для пре-
одоления его отрицательного воздействия на мор-
скую флору и фауну». Этот документ затрагивает 
технические составляющие судов, при этом он не 
имеет обязательной силы, следовательно, его при-
менение остается на усмотрение государств в от-
ношении своих судов. 

Регламентация уровней шумового загрязнения 
водной среды от судоходства и других видов мор-
ской деятельности становится одним из инструмен-
тов конкурентной борьбы компаний, осуществля-
ющих эту деятельность (наряду с ограничениями 
вредных выбросов в атмосферу, запрещением сбро-
сов твердых отходов и сливов необработанных вод 
в море и др.). 

Поэтому при создании новой морской техники 
необходимо обеспечивать удовлетворение требова-
ниям действующих и, применительно к шумовому 
загрязнению, перспективных международных ре-
гламентирующих документов. Учитывая недоста-
точность отечественных исследований и разра- 
боток, автор задает высокую планку, предлагая 
осуществлять формирование научных основ систе-
мы управления техногенным подводным шумом на 
базе методологии применения риск-ориентирован- 
ного подхода к решению задач обеспечения эколо-
гической безопасности. 

Завершающий сборник раздел «Другие вопросы 
морской техники» открывает совместное исследо-
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вание группы ученых Крыловского центра. Статья 
«Новое в международной политике снижения эмис-
сии парниковых газов судами и необходимые  
мероприятия в морском секторе» посвящена раз- 
работке мер, внедрение которых позволит эффек-
тивно снизить эмиссию парниковых газов к 2050 г. 
(на 70 % по сравнению с 2008 г.) как на новых  
судах, так и на судах после нескольких лет эксп- 
луатации. 

Для решения этой задачи требуется прежде 
всего проанализировать документы, регламен- 
тирующие политику Международной морской  
организации по снижению выбросов СО2, а также 
директивные документы России и ЕС, опреде- 
ляющие ужесточение требований по проблеме 
эмиссии тепличных газов в рамках Парижских 
соглашений.  

ИМО недавно одобрила новые требования по 
снижению выбросов парниковых газов в между-
народном судоходстве, а также запрет на исполь-
зование тяжелого топлива в Арктике. Прошедшая 
с 16 по 20 ноября 2020 г. в режиме видеоконфе-
ренции 75-я сессия Комитета по защите морской 
среды ИМО собрала более 1200 представителей 
свыше 100 государств, включая межведомствен-
ную делегацию Российской Федерации. Основ-
ным вопросом стало обсуждение проекта кратко-
срочных мер по снижению выбросов парниковых 
газов в международном судоходстве – поправок  
к Конвенции МАРПОЛ. Эти поправки разраба- 
тывались с 2019 г. в рамках стратегии ИМО – 
программного документа, содержащего цели, 
уровень амбиций, планы и конкретные шаги,  
которые должна предпринять судоходная отрасль 
в контексте реагирования на климатические из-
менения. 

По результатам переговоров Комитет одобрил 
пакет краткосрочных мер технического и эксплуа-
тационного характера. Поправки предполагают 
введение с 1 января 2023 г. новых требований энер-
гоэффективности для морских судов, эксплуатиру-
ющихся за пределами национальных вод. Суда 
должны будут обеспечить соответствие установ-
ленным показателям энергоэффективности, а также 
ежегодно понижать показатель углеродной интен-
сивности. Ежегодно судам будет присваиваться 
рейтинг в зависимости от достигнутых показателей, 
и в случае получения низких рейтингов им потре-
буется разработать и выполнить планы действий по 
их улучшению. 

Данная публикация является первой в серии из 
трех статей, посвященных рассмотрению аспектов 

новой политики и задач судостроения, решение ко-
торых необходимо для выполнения установок ИМО. 

Наблюдаемое изменение климата подвергает 
риску людей, общество, секторы экономики и эко-
системы. На протяжении последних десятилетий 
прямые и застрахованные потери от бедствий, свя-
занных с погодой, значительно увеличились как на 
глобальном, так и на региональном уровнях. Уяз-
вимость и потенциал адаптации к изменению кли-
мата в ближайшее время будут определяться соци-
ально-экономическими факторами, экологической 
ситуацией, состоянием инфраструктуры и прочими 
факторами, которые существуют в обществе на 
данный момент. 

Чтобы укрепить устойчивость к изменению 
климата, следует повышать резистентность процес-
сов развития общества и экономики. Восприимчи-
вость к трансформации климатической системы во 
многом определяется состоянием тех систем, на 
которые этот процесс влияет в большей степени. 
Энергетика, наряду с транспортом, строительной 
отраслью и сельским хозяйством, считается одной 
из наиболее уязвимых отраслей экономики. К тому 
же она является одним из главных источников вы-
бросов в атмосферу CO2, который относится к ос-
новным парниковым газам. 

Изменения климата заметно воздействуют на 
энергетику страны. Специалисты предлагают сле-
дующие меры по адаптации отрасли: 
 на стадии проектирования электростанций 

необходимо учитывать климат региона и его 
будущие изменения, а также тенденции, кото-
рые отмечались в предшествующие 30 лет; 

 планирование режима работы станции и объема 
производимой электроэнергии должно опирать-
ся на вероятный рост максимальных темпера-
тур воздуха, числа дней с высокими температу-
рами и ростом температуры холодного периода 
года, сокращение климатической зимы и отопи-
тельного периода; 

 необходима разработка и создание систем 
охлаждения на станции, которые могут рабо-
тать на фоне роста температур воздуха, а так-
же адаптация энергетики в условиях умень- 
шения потребления тепловой энергии в холод-
ное время; 

 требуется модернизация ЛЭП с учетом измене-
ния климата; 

 в связи с ростом температур будет происходить 
постепенное увеличение потребления электро-
энергии на кондиционирование и существенное 
уменьшение на отопление. Для минимизации 
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экономических потерь нужно изменить струк-
туру энергопотребления, которая сейчас ориен-
тирована на основное использование энергии 
в холодное время; 

 развитие ВИЭ – один из основных способов 
адаптации экономики к изменению климата. 
На территории РФ альтернативными ис- 
точниками могут служить ветроэнергетиче-
ские и гелиоэнергетические установки, био-
энергетика и др. 
В последние десятилетия изменение климата  

и влияние данного процесса на различные сферы 
человеческой деятельности превратились из тео-
ретических проблем в один из важнейших фак- 
торов мировой повестки. Этой теме посвящена 
статья «Влияние климатических рисков на элек-
троэнергетику». 

Воздействие погодных условий распространя-
ется почти на все отрасли народного хозяйства РФ. 
В электроэнергетике спрос на энергию возрастает  
в осенне-зимний период, когда возрастает потреб-
ность в обогреве. При анализе воздействия клима-
тических рисков (как физических, так и переход-
ных) на указанную отрасль определен механизм 
выявления событий, приводящих к обеспечению 
надежной работы электросетевых объектов ПАО 
«Россети ФСК ЕЭС». Климатические риски рас-
сматриваются не только как угроза, но и как ис- 
точник потенциальных возможностей для разви- 
тия отрасли. 

Завершает сборник исследование группы спе-
циалистов из Морского университета Бангабандху 
Шейха Муджибура Рахмана (Народная Республика 
Бангладеш). Связи между Москвой и Даккой разви-
ваются в духе дружбы и взаимного уважения уже 
на протяжении полувека. Дипломатические от- 
ношения между СССР и Бангладеш были уста- 
новлены 25 января 1972 г. А 29 декабря 1991 г., 
напомним, Российская Федерация стала право- 
преемницей СССР. 

В наши дни российско-бангладешский товаро-
оборот устойчиво растет. Несмотря на негативное 
влияние пандемии новой коронавирусной инфек-
ции в 2020 г. он достиг 2,4 млрд долл., а в 2021 г. 
увеличился еще на 23 %, составив почти 3 млрд 
долл. Сотрудничество между нашими страна- 
ми постоянно развивается. Это в марте прошлого 
года подчеркнул министр иностранных дел РФ 
С.В. Лавров в видеообращении по случаю 50-
летия независимости Бангладеш и 100-летия осно-
вателя государства М. Рахмана. «Россия готова  
к продолжению двустороннего политического 

диалога и взаимовыгодной практической коопера-
ции. Уверен, что объединяющие нас узы дружбы 
продолжат крепнуть на благо наших граждан», – 
сказал министр. К слову, дипломатические отно-
шения между нашими странами начались менее 
чем через год после провозглашения независимо-
сти Бангладеш: в январе этого года им исполни-
лось полвека. 

Сближению наших народов и лучшему пони-
манию друг друга, как ничто другое, способству-
ют культурные и информационные обмены. Реа-
лизация совместных проектов в сфере судо- 
строения между Морским университетом Народ-
ной Республики Бангладеш и Крыловским го- 
сударственным научным центром представляет 
несомненный интерес. 

В последние десятилетия центры судостроения 
смещаются в страны с более дешевой рабочей си-
лой. Так, вместо Кореи мировым центром судо-
строения стал Китай, где благодаря господдержке 
отрасль переживает бум активности. Тем не менее 
ряд других азиатских стран, таких как Индия, 
Вьетнам и Бангладеш, вступили в гонку преследо-
вания по увеличению долей рынка в глобальном 
масштабе и завоевании звания мирового лидера 
судостроения. 

Бангладеш имеет долгую историю судо- 
строения, восходящую к эпохе раннего Нового 
времени. Судостроение стало здесь одной из са-
мых активно развивающихся и перспективных 
отраслей. В стране насчитывается более 200 судо-
строительных компаний, в основном сосредото-
ченных в Дакке, Читтагонге, Нараянгандже, Бари-
сале и Кхулне, часть кораблей местного произ- 
водства идет на экспорт. 

Потенциал судостроения в Бангладеш заставил 
сравнивать это государство с такими странами, как 
Китай, Япония и Южная Корея. Ссылаясь на рас-
тущее количество экспортных сделок, заключаемых 
судостроителями, а также на дешевую рабочую 
силу, эксперты предполагают, что Бангладеш мо-
жет стать крупным конкурентом на мировом рынке 
малых и средних океанских судов. 

Авторы статьи “Overview of Popular Raw 
Materials in Ship Building and a Sustainable approach 
for this Industry in Bangladesh” представили обстоя-
тельный обзор применяемых в международном су-
достроении сырьевых строительных материалов 
(древесина, сплавы, сталь, углепластик), включая 
их основные свойства и стоимость. В статье также 
освещаются актуальные тенденции отрасли как  
в мире в целом, так и в Бангладеш в частности. 
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Намечен ряд подходов в экономике, которые могут 
в долгосрочной перспективе укрепить судострои-
тельную промышленность Бангладеш, пострадав-
шую, как и в других странах, из-за пандемии. 

Публикуя работу наших иностранных коллег, 
мы надеемся, что приведенные ими данные и пред-
ложенные решения будет полезны и для судострои-

тельной отрасли Российской Федерации. К тому же 
обмен научными мнениями с дружественным госу-
дарством, расположенным в Южной Азии, полно-
стью укладывается в новую геополитическую кон-
цепцию России, связанную с частичной внешнеэко- 
номической переориентацией на азиатские страны 
(т.н. поворот на Восток). 

Научный руководитель ФГУП «Крыловский государственный научный центр»,  
заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор, член-корреспондент РАРАН 

В.Н. Половинкин 
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