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РЕФЕРАТЫ

УДК 629.1.03 Ключевые слова: подводная лодка «Красно-
дар», подъем флага

Подводная лодка «Краснодар» передана в  состав Во-
енно-Морского Флота Российской Федерации // Морской 
вестник. 2015. № 4. С. 1

Сообщение о  передаче подводной лодки «Краснодар», 
четвертой в серии, ВМФ РФ. Лодка построена на »Адмирал-
тейских верфях». Приведены ее технические характеристи-
ки. В марте и апреле 2016 г. еще две последние в серии лод-
ки «Великий Новгород» и »Колпино» будут спущены на воду, 
а до конца года переданы ВМФ. Ил. 2.

УДК 621.165 Ключевые слова: СФ «Алмаз», катер «Соболь», 
пограничный сторожевой корабль «Светляк», 
самоходный плавучий кран пр. 02690

Л. Г. Грабовец. «Алмаз» достойно завершает трудо-
вой год // Морской вестник. 2015. № 4. С. 7

Судостроительная фирма «Алмаз» подводит итоги года, 
которые завершились сдачей двух катеров пр. 12200 «Со-
боль» для Пограничной службы России, погранично-сторо-
жевого корабля «Светляк» и морского самоходного плаву-
чего крана пр. 02690. Ил. 4.

УДК 621.039: 621.431 Ключевые слова: ВМС Канады, аркти-
ческий патрульный корабль, проект, эволюция

Н. Н. Комаров, Д. Ю. Литинский. Эволюция проекта арк-
тического патрульного корабля ВМС Канады // Морской 
вестник. 2015. № 4. С. 9

Подробно рассмотрена эволюция проектирования 
арктического патрульного корабля ВМС Канады  – Arctic 
Offshore Patrol Ship. Приведены основные характеристики 
АОРS. Проанализированы процесс выдвижения требований 
к кораблю, их обсуждение. В ходе работы были рассмотрены 
три варианта проекта корабля. Т. 1. Ил. 5. Библиогр. 6 назв.

УДК 629.05 Ключевые слова: составное судно, класс 
судна, сверхполнота, опытовый бассейн, мо-
дель, масштаб, буксировочные испытания, 
коэффициент счала

Г. В. Егоров, А. В. Демидюк, А. Г. Егоров. Эксперименталь-
ное определение коэффициента счала составного судна 
смешанного плавания с большой полнотой обводов // Мор-
ской вестник. 2015. № 4. С. 13

Изготовлены масштабные модели самоходного судна-тол-
кача и несамоходной баржи смешанного река-море плавания 
со  »сверхполными» обводами. Выполнены буксировочные 
испытания моделей по отдельности и  в  сцепе. Определены 
буксировочное сопротивление и  мощность. Получен коэф-
фициент счала самоходного судна-толкача и несамоходной 
баржи смешанного река-море плавания с  коэффициентом 
общей полноты 0,93. Т. 6. Ил. 19. Библиогр. 15 назв.

УДК 629.5.01  Ключевые слова: проектирование судов, 
танкер, транспортировка нефти, общее рас-
положение, нагрузка масс.

Г. Ф. Демешко, С. Н. Рюмин. Нормативно-правовые и про-
ектные аспекты создания современных танкеров. Часть 2 
// Морской вестник. 2015. № 4. С. 18

Продолжение статьи, первая часть которой была опубли-
кована в журнале «Морской вестник», 2015, № 3. Знакомит 
с тенденциями развития танкерного флота. Основное вни-
мание уделено расчету нагрузки масс, влиянию категории 
ледовых усилений на массу корпуса и другие вопросы. Ил. 
14. Библиогр. 20 назв.

УДК 22.24.085.5 Ключевые слова: арктические техно-
логии, бурение, глубоководные исследова-
ния, погружной буровой комплекс, научно-
исследовательская подводная лодка

А. А. Асташов. Разработка новых подводно-подледных 

технологий исследовательского бурения в Арктике // Морс-
кой вестник. 2015. № 4. С. 23

Изложена концепция создания бурового комплекса на базе 
подводного носителя для морской геологоразведки на аркти-
ческом шельфе. Использование для этих целей научно-иссле-
довательских подводных лодок является прорывным техно-
логическим решением, открывающим большие перспективы 
проведения круглогодичных исследований Арктики и решения 
актуальной задачи расширения внешней границы арктическо-
го континентального шельфа РФ. Ил. 5. Библиогр. 5 назв.

УДК 629.645 Ключевые слова: экраноплан, крыло, схема, 
развитие, перспектива

Г. А. Федореев, А. С. Знатков, Д. И. Кизилов, П. А. Шауб, 
С. В. Московкина. Экранопланы сегодня // Морской вестник. 
2015. № 4. С. 26

Дан анализ решения проблемы создания малых экрано-
планов местного значения. Рассмотрены этапы развития экра-
нопланов как в нашей стране, так и за рубежом. Сделан вывод 
об  экономической выгоде использования малых экранопланов 
в труднодоступных арктических и островных территориях и необ-
ходимости развития и реализации данного направления. Т. 2. Ил.1.

УДК 338.2–043.86:629.5  Ключевые слова: инновацион-
ный проект, импортозамещение, диверси-
фикация, научно-техническая продукция, 
инвестиции, бизнес-план, экономика

Б. А. Горелик. Технические и  экономические основы со-
здания импортозамещающих и  диверсификационных ин-
новационных проектов // Морской вестник. 2015. № 4. С. 31

Приведены сведения о  создании при РосНТО им.  акад. 
А. Н. Крылова в Санкт-Петербурге инновационного комите-
та. Рассмотрены методические рекомендации для разработ-
ки инновационных проектов в судостроении, их структуры 
в  целях импортозамещения и  диверсификации. Основной 
акцент сделан на  возможности реализации материализо-
ванного инновационного изделия, гарантирующей его по-
купку, что проиллюстрировано на конкретном примере.

УДК 621.315.2:629.5.001.4  Ключевые слова: 
«51-й ЦКТИС», кабельные изделия, срок 
службы, техническое состояние, диагностика

О. А. Бельский. Методы освидетельствования кабельных 
изделий с целью продления срока их службы на кораблях 
и судах ВМФ // Морской вестник. 2015. № 4. С. 32

Проанализированы методы определения состояния ка-
бельных изоляционных материалов методом инфракрасной 
спектроскопии. Показано, что этот метод позволяет эффек-
тивно контролировать два основных процесса старения ПВХ 
пластика: его десорбцию и деструкцию полимерных цепей. 
В связи с увеличением сроков службы кораблей до 50 лет 
новые требования предъявляются к изоляционным матери-
алам и к методам их диагностики в процессе эксплуатации, 
над которыми работает «51-й ЦКТИС». Ил.4.

УДК 336 Ключевые слова: финансовое моделирова-
ние, финансовый цикл, производственный 
цикл, конкурентоспособность, эффектив-
ность производства

А. В. Иванкович. Моделирование финансового цикла для 
повышения экономической эффективности и конкурентоспо-
собности предприятия // Морской вестник. 2015. № 4. С. 35

Статья посвящена описанию основных положений финан-
сового моделирования для управления финансовым циклом 
на  судостроительном предприятии. Предложенные меры поз-
воляют достичь ресурсной эффективности производства как 
основного резерва конкурентоспособности предприятия. Биб-
лиогр. 2 назв.

УДК 623.611 Ключевые слова: «Пелла», инновационное 
развитие промышленности

И. Л. Вайсман. «Пелла»: вклад в инновационное развитие 
промышленности // Морской вестник. 2015. № 4. С. 38

Знакомит с организацией специализированного производ-
ства современных морских судов на мощностях нового комп-
лекса для обновления технического и рыбопромыслового флота, 
а также высокотехнологичных судов специального назначения 
по  заказам федеральных ведомств. Обозначены возможности 
предприятия, которое реализует системный инновационный 
проект развития нового судостроительного комплекса. Ил. 3.

УДК 667.621.6 Ключевые слова: инфракрасная идентифи-
кация (ИКИ), инфракрасная метка (ИК-мет-
ка), ИК-фурье спектрометр

А. С. Дринберг, Ю. В. Улашкевич, И. А. Уденко. Инфракрас-
ная идентификация лакокрасочных покрытий – технология 
двойного назначения // Морской вестник. 2015. № 4. С. 39

Изучена технология инфракрасной идентификации ла-
кокрасочных покрытий, применяемая западными странами. 
Лакокрасочные покрытия, используемые для окраски ко-
раблей ВМФ, легко идентифицировать с помощью лазерно-
го ИК-фурье спектрометра, находящегося на  космических 
аппаратах. Ил. 8. Библиогр. 8 назв.

УДК 669.2 Ключевые слова: паром, док, ремонт, окраска
Н. М. Вихров, А. Г. Филимонов. Паром «Принцесса Анас-

тасия» прошел доковый ремонт в  Петербурге // Морской 
вестник. 2015. № 4. С. 43

На примере докового ремонта парома «Принцесса Анас-
тасия» показана возможность выполнения подобных работ 
в кратчайшие сроки на петербургских предприятиях – ЗАО 
«Канонерский судоремонтный завод» при участии компа-
нии «Мюльхан Морфлот». Работа получила одобрения ин-
спектора поставщика лакокрасочных материалов, команды 
парома и судовладельца. Ил. 3.

УДК 678.02: 620.1 Ключевые слова: иллюминатор, давле-
ние, 60 МПА, испытательная камера, свето-
прозрачный элемент

Н. М. Вихров, В. П. Лянзберг.  Об  иллюминаторах высоко-
го давления со светопрозрачным элементом в форме диска 
// Морской вестник. 2015. № 4. С. 45

Выполнен анализ предложенных конструкций иллюми-
наторов высокого давления со светопрозрачным элементом 
в форме диска и оболочки из органического и силикатного 
стекла с  использованием обжимных шайб. Предложенная 
схема испытательной камеры позволяет решать технологи-
ческие вопросы на  различных этапах изготовления и  про-
водить исследования для определения причины разрушения 
элемента. Ил. 3. Библиогр. 6 назв.

УДК 629.5.081 Ключевые слова: судовое оборудование, 
комплектующие, материалы, качество

А. С. Соловьев, Г. В. Тарица, А. В. Филиппов. Оценка техни-
ческого уровня и качества судового оборудования, комплек-
тующих и материалов // Морской вестник. 2015. № 4. С. 49

Рассмотрены проблемы оценки качества выпускаемой 
продукции судового машиностроения. Предложены методы 
системной оценки технического уровня и качества произво-
димой продукции с  использованием номенклатуры показа-
телей, определяемой по  степени влияния свойств судового 
оборудования, комплектующих и материалов на технологии 
строительства, а также на характеристики и на качество стро-
ящихся судов. Т. 1. Ил.1. Библиогр. 5 назв.

УДК 629.12.066 (075.8) Ключевые слова: гребные элек-
трические установки, схемы главного тока, 
рабочие характеристики гребных электро-
двигателей

В. В. Романовский. Гребные электрические установки для 
арктических ледоколов // Морской вестник. 2015. № 4. С. 53

Рассмотрены современные подходы к  проектированию 
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отечественных гребных электрических установок с  целью 
импортозамещения судового электрооборудования. Пред-
ложены схемы компоновки гребных электроустановок 
и  приведены основные характеристики синхронных греб-
ных электродвигателей. Ил. 4. Библиогр. 6 назв.

УДК 621.43 Ключевые слова: ледокол, электроэнергети-
ческая система, проектирование

С. А. Милавин, Д. В. Умяров, В. Г. Титов. Об  особенностях 
проектирования электроэнергетической системы ледокола 
проекта 21900М // Морской вестник. 2015. № 4. С. 57

Проанализированы некоторые аспекты проектирования 
КБ «Вымпел» электроэнергетической установки ледокола 
пр. 21900М. Показано, что регулирование мощности системы 
разворота, осуществляемое применением в механизме раз-
ворота асинхронных электродвигателей, управляемых пре-
образователем частоты, позволяет уйти от необоснованного 
увеличения мощности аварийного генератора. Ил. 6.

УДК 621.43 Ключевые слова: корабль, электрооборудо-
вание, электроснабжение, трудности преоб-
разователя

А. П. Емельянов, В. И. Вершинин, А. Н. Богданов. Питание 
кораблей от  береговой электросети // Морской вестник. 
2015. № 4. С. 59

Рассмотрена работа корабельного преобразователя бе-
реговой электроэнергии. Показано, что такой преобразо-
ватель в  сочетании с  валогенератором, который соединен 
с  главным корабельным двигателем, можно применять для 
длительного электроснабжения корабля на ходу, даже при 
изменении частоты вращения гребного вала. Ил. 2.

УДК 621.311 Ключевые слова: рабочее тело, внутренняя 
энергия, энтальпия, энтропия, средняя тем-
пература газа, индикаторная температура

М. Н. Покусаев, П. А. Дорохов. Термодинамический ана-
лиз внутрицилиндровых процессов поршневого двигателя 
как одно из средств выбора его конструкционного оформ-
ления // Морской вестник. 2015. № 4. С. 63

Рассмотрена энтальпия как термодинамический потен-
циал, а также как теплосодержание рабочего тела, опреде-
ляющие скрытую энергию, которая раскрывает возможности 
преобразования внутренней энергии в  теплоту и  далее – 
в работу в условиях поршневого двигателя. Введены поня-
тия «суммарная температура газа» и »средняя индикаторная 
температура» – как определители возможного расширения 
работоспособности газа. Ил. 4. Библиогр. 12 назв.

УДК 629.12.06 Ключевые слова: ДВС, отработавший газ, 
оксиды азота, дымность, сжатый воздух

В. К. Румб, О. В. Серажутдинов. Добавка воздуха в топливо – 
средство снижения оксидов азота и дымности отработавших 
газов судовых ДВС // Морской вестник. 2015. № 4. С. 66

Для снижения токсичности и дымности отработавших газов 
ДВС предлагается устройство для кратковременной подачи 
сжатого воздуха в процессе впрыскивания топлива. Со  сни-
жением токсичности и дымности отработавших газов умень-
шился удельный эффективный расход топлива. Приведено 
теоретическое обоснование эффекта. Ил. 7. Библиогр. 4 назв.

УДК 629.5048.1 625.61.087 Ключевые слова: импортозаме-
щение, установка для очистки нефтесодер-
жащих вод, установка очистки сточных вод, 
установка обеззараживания балластных вод

П. В. Наливкин, М. М. Ливкова. Импортозамещение: про-
блемы и пути их решения на примере ООО «Винета» // Мор-
ской вестник. 2015. № 4. С. 68

Рассмотрены проекты установок для очистки нефтесо-
держащих, сточных вод и обеззараживания балластных вод, 
разработанные ООО «Винета». Приведены их технические 
характеристики. Работа нацелена на решение задач, обоз-
наченных в Конвенции МАРПОЛ-73/78, с помощью отечест-
венного оборудования. Т. 2. Ил. 1.

УДК 62.347:62–231.311.  Ключевые слова: судовая арма-
тура, четвертьоборотный электропривод, 
безредукторный привод, четырехзвенные 
механизм, малошумные электропривода

А. С. Петрушенко, В. В. Николаев, О. В. Епифанов. Четвертьо-
боротный электропривод судовой арматуры на основе четы-
рехзвенного механизма // Морской вестник. 2015. № 4. С. 73

Проанализированы особенности создания безредукторных 
электроприводов для четвертьоборотной судовой арматуры 
на  основе четырехзвенного передаточного механизма. Приве-
дены результаты расчетов и  характеристики электропривода. 
Рассмотрены преимущества и недостатки. Ил.12. Библиогр. 2 назв.

УДК 623.094 Ключевые слова: магнитное поле, система 
размагничивания, компенсация поля, датчик 
магнитного поля, преобразователь, размаг-
ничивающее устройство

Б. Ю. Семенов. Современные системы компенсации магнит-
ных полей корабельных корпусных конструкций: взгляд сквозь 
призму мирового опыта // Морской вестник. 2015. № 4. С. 77

Проанализирован современный мировой технический 
уровень в области разработки и производства аппаратуры 
для корабельных размагничивающих устройств, рассмот-
рены достоинства и  недостатки, предложен вариант пост-
роения аппаратуры, позволяющий обеспечить актуальные 
тактико-технические требования. Ил.7.

УДК 681.3.06 Ключевые слова: состояние, движение, па-
раметры, управляемый процесс, оценки

К. Ю. Шилов, В. К. Болховитинов. Управляемый процесс 
движения в геометрических оценках фазовых параметров 
состояния // Морской вестник. 2015. № 4. С. 81

Проанализированы геометрические оценки качества 
функционирования алгоритмического обеспечения систем 
управления движением, выполненные по  базам знаний 
в реальном масштабе времени. Т. 1. Ил.4. Библиогр. 5 назв.

УДК 629.5.06–52 Ключевые слова: технические средства, 
система управления, пульт, комплексирова-
ние, интерфейс, обмен данными, алгоритмы, 

Б. В. Грек, С. Н. Сурин. Унифицированные рабочие места 
операторов в системах управления техническими средства-
ми надводных кораблей // Морской вестник. 2015. № 4. С. 85

Рассмотрен пульт, унифицированный по  конструкции 
и  программному обеспечению, обеспечивающий работу 
оператора в  интегрированной системе и  переключение 
режимов управления различными технологическими про-
цессами разнородных функциональных комплексов и  тех-
нических средств корабля. Ил. 6. Библиогр. 3 назв.

УДК 623.546 Ключевые слова: управление конечным по-
ложением, устойчивость, точность

О. С. Селивохин, М. А. Ермолина, Д. В. Першин. К  задаче 
управления конечным положением движущихся объектов 
// Морской вестник. 2015. № 4. С. 91

Разработан метод синтеза закона управления, в рамках 
которого сформирована структура переменных коэффици-
ентов, и для нее получены достаточные условия асимптоти-
ческой устойчивости и предельной точности. При этом име-
ется определенная свобода выбора постоянных параметров, 
что позволяет держать в поле зрения и другие характерис-
тики системы. Предложенный закон управления придает 
процессу – при надлежащем выборе параметров – способ-
ность подавлять внешние возмущения, в этом случае терми-
нальная ошибка выходной переменной стремится к  нулю, 
несмотря на  произвольные ограниченные воздействия. 
Ил. 5. Библиогр. 12 назв.

УДК 53.072:68113.3 Ключевые слова: система управления, 
точностные характеристики, моделирование

В. В. Каманин, А. Г. Юрескул, И. В. Симановский. Пути по-
вышения точности полунатурного моделирования при от-
работке сложных систем управления // Морской вестник. 
2015. № 4. С. 95

Рассмотрены вопросы оценки и  повышения точности 
полунатурного эксперимента, факторы, влияющие на досто-
верность результатов, особенности использования стендо-
вого и испытательного оборудования, а также программно-
алгоритмические методы оценки результатов испытаний. 
Библиогр. 8 назв.

УДК 629.564 Ключевые слова: маневрирование, система 
управления, оптимизация

В. В. Ровник. Объектовые испытания систем управле-
ния маневрированием. Опыт работы и  пути оптимизации 
// Морской вестник. 2015. № 4. С. 99

Описаны возможности применения современных 
средств регистрации и математического аппарата для фор-
мирования упорядоченной структуры регулировочно-нала-
дочных работ (РНР) и повышения качества систем управле-
ния маневрированием (СУМ). Предложены организационная 
структура построения цикла объектовых РНР и  испытаний 
СУМ, а  также ряд организационных мер для сокращения 
временных издержек и трудоемкости работ в период объек-
товых испытаний, не имеющих конечного и количественно 
измеримого результата.

УДК 623.98 Ключевые слова: вариант применения, ими-
тационное моделирование, морской робо-

тотехнический комплекс, оценка эффектив-
ности, система показателей

В. В. Ханычев, А. В. Уланов. Методический подход к оцен-
ке эффективности применения морских робототехнических 
комплексов // Морской вестник. 2015. № 4. С. 103

Рассмотрены подходы к оценке эффективности примене-
ния морских робототехнических комплексов (МРК). Проана-
лизированы способы оценки эффективности, предложена 
трехуровневая система показателей эффективности вариан-
тов применения МРК. Показан метод оценки эффективности 
применения МРК на основе системы имитационных матема-
тических моделей распределенной архитектуры, реализован-
ной в автоматизированной системе моделирования. Рассмот-
рен сравнительный анализ вариантов применения МРК с по-
мощью метода сводных показателей. Ил.5. Библиогр. 9 назв.

УДК 621.396 Ключевые слова: атомная подводная лодка, 
подледный прием спутниковых навигаци-
онных сигналов, паровоздушное антенное 
устройство

В. А. Катенин, В. А. Горбачев, А. В. Катенин, С. П. Мелешо-
нок. Паровоздушное антенное устройство для подледно-
го приема сигналов спутниковых навигационных систем 
// Морской вестник. 2015. № 4. С. 111

Описаны принцип действия и конструкция паровоздуш-
ного антенного устройства для приема сигналов спутнико-
вых навигационных систем на  подводной лодке, находя-
щейся подо льдом. Применение паровоздушного антенного 
устройства позволяет повысить вероятность производства 
обсервации, увеличить доступность спутниковых навигаци-
онных системы в высоких широтах, а также снизить вероят-
ность обнаружения подводной лодки за счет использования 
спутниковых средств коррекции (обсервации). Ил. 6. Библи-
огр. 8 назв. 

УДК 659.4.011 Ключевые слова: «Нева-2015», многолуче-
вой эхолот, зарубежные партнеры, система 
видеонаблюдения, импортозамещение

В. С. Кожевников. Участие АО «Морские Навигационные 
Системы» в  выставке «Нева–2015» // Морской вестник. 
2015. № 4. С. 115

Посвящена результатам участия АО «Морские Навигаци-
онные Системы» в Международной выставке «Нева–2015», 
на которой демонстрировалась продукция фирмы. Большой 
интерес участников выставки был проявлен к  системе ви-
деонаблюдения «МНС–АРГОС», а  также к  оборудованию 
партнеров. Ил.4.

УДК 629.123 Ключевые слова: судостроение, судоходс-
тво, морская техника, «Norshipping–2015», 
динамика строительства, тоннаж, газовозы, 
контейнеровозы, оффшорные суда

Е. А. Горин, К. С. Чернов. Мировое судоходство и  морс-
кая техника. Часть 1. Состояние и перспективы (по итогам 
«Norshipping–2015») // Морской вестник. 2015. №  4. 
С. 116

Обсуждаются состояние мирового судостроительно-
го рынка, основные тенденции в  мировом судостроении 
и оффшорной технике, текущие показатели и перспективы 
заказов основных типов судов. Рассмотрены направления 
развития морской техники по  представленным материа-
лам и результатам дискуссий на ведущем морском форуме 
«Norshipping–2015». Т. 7. Ил. 7. Библиогр. 7 назв.

УДК 311.101: 001.62 Ключевые слова: управление, челове-
ческие ресурсы, персонал, высшее образо-
вание, гуманизация, производство, кораб-
лестроение

А. В. Солдатов, М. М. Шевченко, В. И. Медведев. Естествен-
нонаучная и гуманитарная среда вуза как фундаментальная 
основа формирования специалиста будущего (на  примере 
СПбГМТУ) // Морской вестник. 2015. № 4. С. 120

О проблеме подготовки современного руководителя в РФ. 
Показано, что за последний период эффективные российские 
предприятия овладели современными методами работы с пер-
соналом. Значительную помощь в  этом им оказывает высшая 
школа, повышая гуманитарный и научно-технический потенци-
ал будущих руководителей. Библиогр. 7 назв.

УДК 629.5 Ключевые слова: КНР, Северное ПКБ, эсми-
нец, проект, сотрудничество

В. Е. Юхнин. Военно-техническое сотрудничество Север-
ного ПКБ с Китаем // Морской вестник. 2015. № 4. С. 123

Обобщен опыт сотрудничества Северного ПКБ с  Китаем 
в 90-е  гг. в области проектирования боевых кораблей. Ил.2. 
Библиогр.3 назв.
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UDC 629.1.03  Keywords: Submarine «Krasnodar», raising 
the fl ag

Submarine «Krasnodar» transferred to the Russian 
Federation Navy // Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 1

Notice of transferring the submarine «Krasnodar», the 
fourth in the series, to the Russian Federation Navy. The 
submarine was built at the JSC «Admiralteyskie verfi ». Its 
specifi cations are presented. In March and April 2016 two 
more submarines, the last in the series, «Veliky Novgorod» 
and «Kolpino», will be launched and till the end of the year 
transferred to the Navy. Fig. 2.

UDC 621.165  Keywords: SF «Almaz», Sobol border patrol 
craft, Svetlyak border patrol ship, pr. 02690 
self-propelled fl oating crane 

L.G. Grabovets. «Almaz» appropriately completes a year's 
work // Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 7

Shipbuilding Firm «Almaz» sums up at the end of the 
year, which culminated in the transfer of the two pr. 12200 
Sobol crafts, the Svetlyak border patrol ship for the Coast 
Guard and the  pr. 02690 sea-going self-propelled fl oating 
crane. Fig. 4.

UDC 621.039: 621.431  Keywords: Canadian Navy, Arctic 
patrol ship, project,  evolution  

N.N. Komarov, D.Yu. Litinsky. The evolution of the project of 
an Royal Canadian Navy Arctic patrol ship // Morskoy Vestnik. 
2015. №4. P. 9

The article details the evolution of designing a Royal Ca-
nadian Navy Arctic patrol ship — the Arctic Offshore Patrol 
Ship. The main characteristics of  AOPS are given. It analyzes 
the process of setting forth requirements to the ship and 
their discussion. During the work, three ship project options 
were considered. T.1. Fig. 5. Bibliography 6 titles.

UDC 629.05  Keywords: composite ship, ship class, 
overcompleteness, model basin, model, scale, 
towing test, coeffi cient of the row

G.V. Egorov, A.V. Demidyuk, A.G. Egorov. Experimental 
determination of the coeffi cient of the row of a composite ship 
for mixed navigation with a great completeness of contours // 
Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 11

Scale models of a self-propelled pusher and non-self-
propelled barge for mixed river-sea navigation with «over-
complete» contours were made. Towing test of the models 
separately and in a tractive connection were carried out. 
Towing resistance and power were defi ned. The coeffi cient of 
the row of the self-propelled pusher and non-self-propelled 
barge for mixed river-sea navigation with a total complete-
ness coeffi cient of 0.93 was obtained. T. 6. Fig. 19. Bibliog-
raphy 15 titles.

UDC 629.5.01 Keywords: design of ships, tanker, oil 
transportation, general arrangement, load of 
masses.

G.F. Demeshko, S.N. Ryumin. Legal and regulatory and 
designing aspects of the creation of modern tankers. Part 2 // 
Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 18

Continuation of the article, the fi rst part, which was pub-
lished in the journal «Morskoy Vestnik», 2015, №3. It intro-
duces the development trends of the tanker fl eet. The focus 
is on the calculation of the load of masses, the infl uence of 
an ice strengthening category on the weight of the hull, and 
other issues. Fig. 14. Bibliography 20 titles.

UDC 22.24.085.5  Keywords: Arctic technology, drilling, 
deep-sea research, submersible drilling 
facility, research submarine

A.A. Astashov. The development of new underwater and 

subglacial technologies of research drilling in the Arctic // 
Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 23

Presents the concept of creating a drilling facility on the 
basis of an underwater vehicle for marine geological explo-
ration on the Arctic shelf. The use of research submarines 
for this purpose is a breakthrough technological solution 
which opens up great prospects for year-round research in 
the Arctic and for solving the urgent task of expanding the 
external border of the Arctic continental shelf of the Russian 
Federation. Fig. 5. Bibliography 5 titles.

UDC 629.645  Keywords: ekranoplan, wing, diagram, 
development, prospect

G.A. Fedoreev, A.S. Znatkov, D.I. Kizilov, P.A. Shaub, 
S.V. Moskovkina. Ekranoplans today // Morskoy Vestnik. 2015. 
№4. P. 26

The analysis of solving the problem of creation of small 
local-purpose ekranoplans is given. The stages of develop-
ment of ekranoplans both in our country and abroad are 
considered. It is concluded that it is economically sound to 
use small ekranoplans in remote Arctic and island territories 
and that this line needs to be developed and implemented. 
T. 2. Fig.1.

UDC 338.2-043.86: 629.5  Keywords: innovative project, 
import substitution, diversifi cation, scientifi c 
and technical production, investments, 
business plan, economy

B.A. Gorelik. Technical and economic basis for the creation 
of import substitution and diversifi cation innovative projects 
// Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 31

Presents details on the creation of an innovation commit-
tee at Acad. A.N. Krylov RosNTO in St. Petersburg. Methodi-
cal recommendations for the development of innovative 
projects in the shipbuilding industry, their structure for the 
purpose of import substitution and diversifi cation are con-
sidered. The main emphasis is on the possibility to sell a 
materialized innovative product, guaranteeing its purchase, 
as illustrated by a concrete example.

UDC 621.315.2: 629.5.001.4  Keywords: «51st CDTSRI», cable 
products, service life, technical condition, 
diagnostics 

O.A. Bel’sky. Methods of examination of cable products in 
order to extend their service life on the ships and vessels of the 
Navy // Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 32

Analyzes the methods of determining the state of the 
cable insulation materials by the infrared spectroscopy 
method. It is shown that this method can effectively control 
the two basic aging process of PVC plastic: its desorption 
and degradation of the polymer chains. With the increase 
in the service life of ships up to 50 years, new requirements 
are set to the insulation materials and the methods of their 
diagnostics during the operation, on which «51st CDTSRI» 
works on. Fig.4.

UDC 336  Keywords: fi nancial modeling, fi nancial cycle, 
production cycle, competitiveness, effi ciency 
of production 

A.V. Ivankovic. Modeling of the fi nancial cycle to improve 
economic effi ciency and competitiveness of the enterprise // 
Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 35

The article describes the main provisions of fi nancial 
modeling for the management of the fi nancial cycle at a 
shipyard. The proposed measures can achieve resource ef-
fi ciency of production as a main reserve of competitiveness 
of the enterprise. Bibliography 2 titles.

UDC 623.611  Keywords: «Pella», innovative development 
of industry

I.L. Vaisman. «Pella»: a contribution to the innovative 

development of the industry // Morskoy Vestnik. 2015. №4. 
P. 38

Familiarizes with the organization of specialized produc-
tion of modern sea-going ships at the facilities of a new 
complex for the renewal of the maintenance and fi shing 
fl eet, as well as high-tech special-purpose ships by orders of 
the federal agencies. Designates capacities of the enterprise 
which implements a system innovation project of develop-
ing a new shipbuilding complex with the support of the 
Governor of Leningrad Region and the «Agency of Strategic 
Initiatives to Promote New Projects». Fig. 3.

UDC 667.621.6  Keywords: infrared identifi cation (IRI), 
infrared mark (IR mark), infrared Fourier 
transform spectrometer

A.S. Drinberg, Yu.V. Ulashkevich, I.A. Udenko. Infrared 
identifi cation of lacquer coatings — dual-use technology // 
Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 39

Studies the lacquer coating infrared identifi cation tech-
nology applied by Western countries. Lacquer coatings used 
for painting Navy ships are easily identifi able by a laser IR 
Fourier spectrometer located on the spacecrafts. Fig. 8. Bib-
liography 8 titles.

UDC 669.2  Keywords: ferry, dock, repair, painting
N.M. Vikhrov, A.G. Filimonov. Ferry «Princess Anastasia» 

underwent dock repair in St. Petersburg // Morskoy Vestnik. 
2015. №4. P. 43

The example of dock repair of the ferry «Princess Anasta-
sia» shows the possibility to perform such work as soon as 
possible at the enterprises of St. Petersburg – JSC «Kanoner-
sky Shipyard» with the participation of «Muehlhan Morfl ot». 
The work received the approval of an inspector of the sup-
plier of paint-and-lacquer materials, the ferry crew and the 
shipowner. Fig. 3.

UDC 678.02: 620.1  Keywords: porthole, pressure, 60 MPa, 
test chamber, translucent element

N.M. Vikhrov, V.P. Lyanzberg. About high pressure portholes 
with a translucent element in the form of a disk // Morskoy 
Vestnik. 2015. №4. P. 45

Makes an analysis of proposed designs of high pressure 
portholes with a translucent element in the form of a disk 
and an organic and silica glass shell using constraining 
washers. It is noted that a positive result is achieved by a 
precise defi nition of structural and technological parameters 
of both elements and assembly. The proposed scheme of 
the test chamber can solve technological issues at different 
stages of manufacture and conduct research to determine a 
cause of the destruction of the element. Fig. 3. Bibliography 
6 titles.

UDC 629.5.081  Keywords: marine equipment, components, 
materials, quality

A.S. Solov’yov, G.V. Taritsa, A.V. Filippov. Evaluation of the 
technical level and quality of marine equipment, components 
and materials // Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 49

Proposes methods for a systemic evaluation of the tech-
nical level and quality of products using the nomenclature 
of the indicators defi ned by the degree of infl uence of the 
properties of the ship equipment, components and materials 
on the construction technologies as well as on the charac-
teristics and quality of ships under construction. T. 1. Fig.1. 
Bibliography 5 titles.

UDC 629.12.066 (075.8)  Keywords: electrical propulsion 
installations, main current circuits, 
performance characteristics of propulsion 
motors

V.V. Romanovsky. Electrical propulsion plants for Arctic 
icebreakers // Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 53
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Deals with modern approaches to the design of domestic 
electrical propulsion plants for the purpose of import sub-
stitution of marine electrical equipment. Proposes schemes 
of arrangement of electrical propulsion plants and gives 
the basic characteristics of synchronous propulsion motors. 
Fig. 4. Bibliography 6 titles.

UDC 621.43  Keywords: icebreaker, electric power system, 
design

S.A. Milavin, D.V. Umyarov, V.G. Titov. On peculiarities of 
designing an electric power system for the project 21900M  
icebreaker // Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 57

Analyzes some aspects of designing an electric power in-
stallation for the project 21900M icebreaker by the design 
bureau «Vympel». Transient processes in the braking of a 
ship by reversing the propeller and turning the propeller and 
steer complex were researched. It is shown that the power 
control of the turning system carried out using asynchronous 
motors in the turning mechanism, controlled by a frequency 
converter, allows you to get away from an unjustifi ed in-
crease in power of the emergency generator. Fig. 6.

UDC 621.43  Keywords: ship, electrical equipment, power 
supply, converter diffi culties 

A.P. Emel’yanov, V. I. Vershinin, A.N. Bogdanov. Power supply 
for ships from a coastal power network // Morskoy Vestnik. 
2015. №4. P. 59

Deals with the operation of a ship's coastal electric power 
converter. It is shown that such a converter combined with 
a shaft generator, which is connected to the main engine of 
a ship, can be used to supply a ship on the move in the long 
run, even when the rotational speed of the propeller shaft 
changes. Fig. 2.

UDC 621.311  Keywords: actuating medium, internal energy, 
enthalpy, entropy, average gas temperature, 
indicator temperature

M.N. Pokusaev, P.A. Dorokhov. Thermodynamic analysis of 
intracylinder processes of the piston engine as one of means 
of selecting its structural design // Morskoy Vestnik. 2015. 
№4. P. 63

Considers enthalpy as a thermodynamic potential as well 
as the heat content of the actuating medium determining 
the latent energy which opens up the possibilities of con-
verting internal energy into heat and further into work in 
a piston engine. Introduces the concepts of «total gas tem-
perature» and «average indicator temperature» – as deter-
minants of a possible gas capacity expansion. Fig. 4. Bibli-
ography 12 titles.

UDC 629.12.06  Keywords: internal combustion engine 
(ICE), exhaust gas, nitrogen oxides, smoke, 
compressed air

V.K. Rumb, O.V. Serazhutdinov. Addition of air to fuel as a 
means of reducing nitrogen oxides and smoke of exhaust gas 
of marine ICE // Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 66

To reduce the toxicity and smoke of exhaust gas of in-
ternal combustion engines, a device for short-time supply 
of compressed air during the fuel injection is proposed. At 
the same time with a decrease in the toxicity and smoke of 
exhaust gas, it reduced specifi c fuel consumption. A theoreti-
cal justifi cation of the effect is set forth. Fig. 7. Bibliography 
4 titles.

UDC 629.5048.1 625.61.087  Keywords: import 
substitution, oily water treatment plant, 
waste water treatment plant, ballast water 
disinfection plant 

P.V. Nalivkin, M.M. Livkova. Import substitution: problems 
and solutions by the example of «Vineta» LLC // Morskoy 
Vestnik. 2015. №4. P. 68

Deals with projects of oily water, waste water and ballast 
water disinfection plants developed by «Vineta» LLC. Gives 
their technical characteristics. The work focuses on solving 
the tasks outlined in the MARPOL-73/78 Convention using 
domestic equipment. T. 2. Fig. 1.

UDC 62,347: 62-231.311  Keywords: ship fi ttings, quarter-
electric drive, gearless drive, four-link 
mechanism, low-noise electric drives

A.S. Petrushenko, V.V. Nikolaev, O.V. Epifanov. Quarter-
electric ship fi ttings drive on the basis of a four-link mechanism 
// Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 73

Analyzes the specifi cs of creating gearless electric drives 
for the ship's quarter fi ttings on the basis of a four-link 
transmission mechanism. Gives the calculation results and 

characteristics of the electric drive. Advantages and disad-
vantages are considered. Fig. 12. Bibliography 2 titles.

UDC 623.094  Keywords: magnetic fi eld, degaussing system, 
fi eld compensation, magnetic fi eld sensor, 
converter, degaussing gears 

B.Yu. Semenov. Modern systems of compensation of the 
magnetic fi elds of ship hull structures: a view through the 
prism of international experience // Morskoy Vestnik. 2015. 
№4. P. 77

Analyzes the current global technical standard for the 
development and production of equipment for ship degauss-
ing gears, considers advantages and disadvantages, offers an 
option of building equipment allowing to provide relevant 
technical and tactical requirements. Fig. 7.

UDC 681.3.06  Keywords: state, movement, parameters, 
controlled process, estimations

K.Yu. Shilov, V.K. Bolkhovitinov. The controlled movement 
process in the geometric estimations of the basic parameters 
of the state // Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 81

Analyzes the geometric estimations of the quality of 
functioning of algorithmic support of motion control sys-
tems, carried out on knowledge bases in real time. T. 1. Fig.4. 
Bibliography 5 titles.

UDC 629.5.06-52  Keywords: hardware, control system, 
operator panel, computer network, devices, 
operation mode, interface, unifi cation, data 
exchange, algorithms, visualization

B.V. Grek, S.N. Surin. Unifi ed operator workstations in the 
control systems for surface ships hardware // Morskoy Vestnik. 
2015. №4. P. 85

Considers a control panel unifi ed in design and software 
that provides for the operator's work in an integrated system 
and switching control modes of various technological pro-
cesses of diverse functional complexes and hardware of the 
ship. Fig. 6. Bibliography 3 titles.

UDC 623.546  Keywords: end position control, stability, 
accuracy 

O.S. Selivohin, M.A. Ermolina, D.V. Pershin. On the problem 
of controlling the end position of moving objects // Morskoy 
Vestnik. 2015. №4. P. 91

The method of synthesis of the control law was devel-
oped, within which a structure of variable coeffi cients was 
formed, and suffi cient conditions of asymptotic stability and 
extreme accuracy were obtained for it. At the same time, 
there is some freedom of choice of constant parameters, al-
lowing to keep also other characteristics of the system in 
the fi eld of view. The proposed control law gives the process 
— in case of an appropriate choice of parameters — the abil-
ity to suppress external disturbances, and in that case, the 
terminal error of the output variable tends to zero despite 
the arbitrary limited impacts. Fig. 5. Bibliography 12 titles.

UDC 53.072: 68113.3 Keywords: control systems, 
precision characteristics, modeling

V.V. Kamanin, A.G. Yureskul, I.V. Simanovsky. The ways 
to improve the accuracy of semi-natural modeling when 
developing sophisticated control systems // Morskoy Vestnik. 
2015. №4. P. 95

Deals with the problems of assessing and improving the 
accuracy of a semi-natural experiment, factors affecting the 
reliability of the results, specifi cs of the use of bench and 
test equipment as well as software and algorithmic methods 
for evaluating the test results. Bibliography 8 titles.

UDC 629.564 Keywords: maneuvering, control system, 
optimization

V.V. Rovnik. The object management systems maneuvering 
tests. Experience and ways of optimization // Morskoy Vestnik. 
2015. №4. P. 99

Describes the possibilities of using modern means of re-
cording and mathematical apparatus for forming an ordered 
structure of adjustment and alignment operations (AAO) 
and improving the quality of maneuvering control systems 
(MCS). Proposes an organizational structure for building a 
cycle of site AAO and tests of MCS as well as a number of 
organizational measures to reduce the time costs and la-
bor intensiveness during the site testing without a fi nite or 
quantitatively measurable result.

UDC 623.98  Keywords: applications, simulation modeling, 
maritime robotic system, performance 
evaluation, index system 

V.V. Khanychev, A.V. Ulanov. The methodical approach to 
the performance evaluation of maritime robotic systems // 
Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 103

Deals with the approaches to the performance evalua-
tion of maritime robotic systems (MRS). Analyzes the ways 
to evaluate the performance. Proposes a three-level system 
of performance indexes of MRS applications. As indexes of 
the top (third) level there used design values refl ecting the 
implementation results of a MRS application in a given pe-
riod of time.

Shows a method of a MRS performance evaluation based 
on the system of simulation mathematical models with 
a distributed architecture, implemented in an automated 
simulation system. Considers a comparative analysis of MRS 
applications using the methods of aggregates. Fig.5. Bibli-
ography 9 titles.

UDC 621.396  Keywords: nuclear submarine, under-ice 
reception of satellite navigation signals, 
steam-air antenna device  

V.A. Katenin, V.A. Gorbachev, A.V. Katenin, S.P. Meleshonok. 
Steam-air antenna device for under-ice reception of signals of 
satellite navigation systems // Morskoy Vestnik. 2015. №4. 
P. 111

Describes the principle of operation and design of a 
steam-air antenna device for receiving signals of satellite 
navigation systems on a submarine located under the ice. 
Use of the steam-air antenna device allows you to increase 
the probability of observation, increase the availability of 
satellite navigation systems in high latitudes as well as re-
duce the probability of fi nding a submarine through the use 
of satellite-based correction (observation) facilities. Fig. 6. 
Bibliography 8 titles. 

UDC 659.4.011  Keywords: Neva–2015, multi-beam echo 
sounder, foreign partners, video surveillance 
system, import substitution

V.S. Kozhevnikov. Participation of «Marine Bridge and 
Navigation Systems» LTD in the Neva–2015 exhibition // 
Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 115

Devoted to the results of participation of MNS LTD in the 
Neva–2015 international exhibition , where the company's 
products were shown. Great interest of the participants of 
the exhibition was shown in the video surveillance system 
«MNS-ARGOS» and equipment of the partners. Fig.4.

UDC 629.123  Keywords: shipbuilding, shipping, marine 
engineering, «Norshipping–2015», building 
dynamics, tonnage, gas carriers, container 
ships, offshore ships

E.A. Gorin, K.S. Chernov. Global shipping and marine 
engineering. Part 1. States and prospects (based on 
«Norshipping–2015») // Morskoy Vestnik. 2015. №4. P. 116

Discusses the state of the world shipbuilding market, 
the main trends in the global shipbuilding and offshore 
engineering, current performance indexes and prospects of 
orders for the major ship types. Considers the lines of devel-
opment of marine engineering based on the materials pre-
sented and the results of discussions at the leading maritime 
forum «Norshipping–2015». T. 7. Fig. 7. Bibliography 7 titles.

UDC 311.101: 001.62  Keywords: management, human 
resources, personnel, higher education, 
humanization, production, shipbuilding

A.V. Soldatov, M.M. Shevchenko, V.I. Medvedev. The natural 
science and humanities environment of a higher school as a 
fundamental basis for the formation of a future professional 
(by the example of SPbSMTU) // Morskoy Vestnik. 2015. №4. 
P. 120

On the issue of training of a modern manager in the Rus-
sian Federation. It is shown that in the last period effective 
Russian companies possessed modern methods of work with 
the personnel. The higher school being very helpful in this, 
increasing the humanitarian and scientifi c-technical poten-
tial of future leaders of various branches of modern industry, 
including shipbuilding. Bibliography 7 titles.

UDC 629.5  Keywords: People's Republic of China (PRC), 
Northern Planning and Design Bureau (PDB), 
destroyer, project, cooperation 

V.E. Yukhnin. Military-technical cooperation with China, 
the Severnoye Design Bureau // Morskoy Vestnik. 2015. №4. 
P. 123

Summarizes the cooperation experience of the Severnoye 
DB with China in the 1990's in the fi eld of designing de-
stroyers. Fig.2. Bibliography 3 titles. 




