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05.08.04 – Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства
Аннотация: научная школа «Технология судостроения и судоремонта» существует более 40 лет. Еѐ научноисследовательская деятельность стала особенно интенсивной после прихода к руководству профильной
кафедрой в 1991 г. Лубенко В.Н. За отмеченный период было подготовлено более 20 кандидатов и докторов
технических наук. Успешно решались следующие важные народно-хозяйственные задачи:
-повышение надѐжности капролоновых дейдвудных подшипников судов флота рыбной промышленности;
- разработка прогрессивных направлений повышения технологичности трубопроводов, обеспечивающих
сокращение циклов постройки и снижение трудоѐмкости трубопроводных работ при выполнении
судостроительных заказов и повышение на этой основе эффективности судостроительного производства;
- восстановление работоспособности судовых главных передач при ремонте.
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комплекса ледоколов, эксплуатируемых в Северном Каспии /
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Серия: Морская техника и технология. 2019. № 1. С.63-70
(ВАК РФ).
Кушнер Г.А., Мамонтов В.А. Совершенствование методики
расчета статической прочности элементов валопровода судна
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Морская техника и технология. 2019. № 1. С. 89-96 (ВАК
РФ).
Халявкин А.А., Макеев С.А., Мамонтов В.А., Шацков Д.О.
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Динамическое моделирование беспилотных надводных
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научно-практической конференции «Актуальные вопросы
проектирования, постройки и эксплуатации морских судов и
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Прогнозирование
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государственного технического университета, 22-26 апреля
2019 г., [Электронный ресурс]: материалы // Астрахан. гос.
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регистрации программы для ЭВМ № 2017614917.
Зарегистрировано 02.05.2017.
Программное обеспечение «Route-Calc» [Электронный
ресурс]: программа для ЭВМ / Ж.В. Нго, К.Н. Сахно //
Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2017616732. Зарегистрировано 13.06.2017.
Программное обеспечение «VAST» [Электронный ресурс]:
программа для ЭВМ / Т.М. До, Н.Д. Тхай, К.Н. Сахно //
Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2018611683. Зарегистрировано 06.02.2018.
Нгуен Зюи Линь, Рубан А.Р., Сергеев Р.Р. Программа для
обработки цифровых снимков результатов рентгеновского
контроля сварных соединений / Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ №
2020614958 // правообладатель Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования "Астраханский государственный технический
университет". – № 2020614958; заявл. 24.04.20; зарегистр.
29.04.20. – 1 с.
Участие в реализации подпрограммы 2 «Развитие
технологического потенциала гражданского судостроения и
техники для освоения шельфовых месторождений» (20162025 годы) государственной программы Российской
Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений» (2014-2030 годы), утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 304 (В редакции, введѐнной в действие с
3 апреля 2020 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 306).

Ж) Организатор, название,
дата и место проведения
научного мероприятия
з) Дипломы, медали, грамоты
и др.

и) Наименование тем НИР по
Федеральным
и
ведомственным
целевым
программам, грантам РФФИ,
заказам организаций

АГТУ,
круглый
стол:
«Трубопроводы
сложных
технологических комплексов: проблемы и решения», 26
апреля, 2017 года, АГТУ.
Ежегодные МНК НПР АГТУ (2016-2020 гг.), АГТУ.
Сахно К.Н. – диплом губернатора Астраханской области за
работу «Формирование научных основ повышения
технологичности трубопроводов сложных технических
систем» (2014 г.), почѐтная грамота Федерального агентства
по рыболовству (2013 г.);
Мамонтов В.А. – юбилейная памятная медаль «100 лет
высшему рыбохозяйственному образованию России» (2014
г.), благодарность Федерального агентства по рыболовству
(2006 г.);
Рубан А.Р. – почѐтная грамота Федерального агентства по
рыболовству (2020 г.).
Выполнение прикладных научных исследований в рамках
государственного задания на выполнение государственных
работ по теме: «Разработка технических и технологических
решений для обеспечения работоспособности судов
рыбопромыслового флота» (2021 г., Федеральное агентство
по рыболовству (Росрыболовство))

