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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТЫ

УДК 621.039.533.6-621.431 Ключевые слова: 
Мировой океан, рыбопромысловые иссле-
дования, научно-исследовательское судно, 
проектирование, характеристики 

В.В. Шаталов, В.В. Волков. Научно-исследовательское 
судно для комплексных рыбохозяйственных и океаногра-
фических исследований в Мировом океане // Морской вес-
тник. 2016. №3(59). С. 7

О проектировании ОАО «КБ «Вымпел» научно-исследо-
вательского судна для комплексных рыбохозяйственных и 
океанографических исследований в Мировом океане. Рас-
смотрены его основные особенности и приведены техничес-
кие характеристики. Ил.1.

УДК 681.518.001.33.001.63:629.5 Ключевые слова: ав-
томатизированное проектирование судов, 
программные и информационные средства, 
оптимизация, базы данных

Ю.Н. Поляков. Система автоматизированного проекти-
рования «Оптимум-1» для разработки на ранних стадиях 
проектов морских транспортных судов // Морской вестник. 
2016. №3(59). С. 9

Разработаны программно-информационные средства 
системы концептуально-исследовательского проектиро-
вания судов «Оптимум-1», позволяющей определять опти-
мальные характеристики и элементы судов, состав систем 
морского транспорта, выполнять расчетные исследования 
для ранних стадий проектирования, включая использование 
3D геометрических моделей судов.  Ил. 2. Библиогр. 13 назв. 

УДК 681.32:629.12.001.572:51 Ключевые слова: 
подводный объект, сила веса, сила поддер-
жания, причинно-следственные связи, бал-
ласт, прием

П.А. Шауб, В.И. Гусев, С.В. Московкина, Л.Ю. Королева, 
Л.Н. Шауб. Проектирование подводных объектов как слож-
ных систем сил веса и поддержания // Морской вестник. 
2016. №3(59). С. 13

На основе материала [2], где дается вывод сопряженных 
уравнений весов и объемов при проектировании грузовых 
судов, основу которых составляет перевозимый ими груз, и, 
считая, что существуют объекты более чувствительные к ис-
следованию причинно-следственных связей, авторы решили 
распространить некоторые ее положения на проектирова-
ние подводных лодок, обратив особое внимание на прием 
балласта. Ил. 2. Библиогр. 3 назв.

УДК 621.039.5 Ключевые слова: корабль, остойчивость, 
волнение, кинематика, качка, успокоитель, 
брочинг, заливание, слеминг, параметричес-
кий резонанс

И.К. Бородай, С.Г. Живица, В.Г. Платонов. Проблемы мо-
реходности в решении задач проектирования современных 
кораблей. Часть 2 // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 16

Проанализированы основные проблемы, возникающие 
при обеспечении мореходности кораблей современной ар-
хитектуры, и предложены способы их решения как на стадии 
проектирования, так и в различных условиях эксплуатации. 
Т. 2. Ил. 3. Библиогр. 17 назв. Часть 1 – см. «Морской вестник», 
2016. №2(58).

УДК 629.12 Ключевые слова: ледокол, пропульсивный 
комплекс, система комплексной автомати-
зации, нагрузка, мониторинг

Д.Н. Егоров, А.С. Соловьев. Комплексная автоматизация 
систем связи, навигации и мониторинга для ледоколов про-
екта IBSV01 // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 21

Рассмотрен опыт разработки и внедрения уникальной 
системы комплексной автоматизации ледоколов пр. IBSV01 
на ПАО «Выборгский судостроительный завод», включаю-
щей в себя управление пропульсивным комплексом и 
энергетической установкой судна, мониторинг нагрузок 
на корпус ледокола, систем связи и навигации, которая 
обеспечивает комфортное управление всеми основными 

элементами судна одним судоводителем. Судно пр. IBSV01 
будет первым ледоколом класса Icebreaker 8, обладающим 
столь современной системой управления. Ил. 10. Библиогр. 
3 назв.

УДК 620.192.63 Ключевые слова: неразрушающий контроль, 
остаточный ресурс, усталость, мониторинг, 
магнитное поле, энергия, внутренние напря-
жения

Р.А. Сахаров. Модель процесса технического диагности-
рования металлических конструкций пассивным экспресс-
методом // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 24

Представлены формализованное описание процесса тех-
нического диагностирования металлических конструкций, а 
также сделан выбор метода и оборудования для диагнос-
тирования, которые рассматриваются как альтернативный 
подход к решению задач технического диагностирования 
металлических конструкций, предполагающий разработку 
системы мониторинга степени усталости металла, обладаю-
щей способностью обнаружения зарождающихся дефектов 
в структуре металла и возможностью последующего прогно-
зирования остаточного ресурса. Ил.1. Библиогр. 13 назв.

УДК 623.7 Ключевые слова: корабль, модернизация, 
РЛС, замена

Т.И. Степанова. Обоснование конструкторских решений 
по модернизации корабля ВМФ с целью замены радиоло-
кационной станции на современный аналог // Морской вес-
тник. 2016. №3(59). С. 26

Показаны преимущества современных РЛС, рассмотрен 
опыт использования модификаций НРЛС МР-231 на кораб-
лях отечественной постройки. Обозначена возможность 
определения в ходе проектно-конструкторской работы по 
модернизации корабля целесообразного размещения при-
боров на местах и обоснования выбора новой радиолока-
ционной станции. Ил. 1. Библиогр. 4 назв.

УДК 629.5 Ключевые слова: подводные корабли, над-
водные корабли, Военно-Морской флот, 
винтовой компрессор, компрессор высокого 
давления, автомобильные газонаполнитель-
ные станции, космодром, атомная электро-
станция, сервис, кадры, орден «Александра 
Невского»

Ю.Л. Кузнецов. АО «Компрессор» – территория иннова-
ций // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 30

Подробно представлены продукция АО «Компрессор», 
основанного в 1877 г., ее достижения, направленные на 
укрепление обороноспособности и повышение престижа 
России. Сегодня практически нет ни одного надводного и 
подводного корабля, на котором не были бы установлены 
компрессоры и системы подготовки воздуха производства 
АО «Компрессор». Объединение изготовляет продукцию и 
для космической отрасли. Ил. 5.

УДК 519.718.2:629.5 Ключевые слова: корабельная ядер-
ная энергетическая установка, проектиро-
вание, программный комплекс «САиУ НБЖ», 
надежность, безопасность, живучесть

Е.Н. Разуваев, П.В. Холодных. О применении методов 
структурного анализа при обосновании надежности, безо-
пасности и живучести корабельных ЯЭУ // Морской вестник. 
2016. №3(59). С. 35

О разработке программного комплекса (ПК) «Структур-
ный анализ и управление надежностью, безопасностью 
и живучестью» в СПбПУ им. Петра Великого и апробации 
метода, реализующего данный ПК, при выработке и обо-
снований решений по структуре корабельной ядерной энер-
гетической установке (КЯЭУ). Применение этого ПК позво-
лит обосновать и конкретизировать требования к КЭЯУ как 
структурно-сложного автоматизированного технического 
комплекса. Ил. 1. Библиогр. 4 назв.

УДК 621.03 Ключевые слова: Мировой океан, очистка, 
импортозамещение, новое оборудование, 
сточные воды, льяльные воды

И.С. Суховинский, В.Ю. Макаров, П.Ю. Петров, А.Ф. Сол-
датенко. Оборудование для предотвращения загрязнения 
Мирового океана // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 39

Описаны способы сохранения чистоты вод Мирового 
океана, новое оборудование по очистке, разработанное в 
рамках программы импортозамещения. Приведены резуль-
таты испытаний оборудования. Т. 2. Ил. 2.

УДК 656 Ключевые слова: навесной корпус, парамет-
рическая модель, интеллектуальный язык, 
трудозатраты

А.И. Сванидзе. Параметрическое моделирование типовых 
корпусов с помощью интеллектуального языка программи-
рования iLogic //Морской вестник. 2016. №3(59). С.43

Приведена параметрическая модель навесного КН про-
изводства АО «Новая Эра», полученная с помощью такого 
инструмента, как iLogic. Показана целесообразность ис-
пользования этого  инструмента при изменении требований 
заказчика, что позволяет уменьшить трудозатраты конструк-
тора в 30 раз. Ил. 6.

УДК 681.32 Ключевые слова: авторулевой, физически 
реализуемая исполнительная траектория, 
s-сплайн, метод согласованного управ-
ления, метод попятного синтеза, макроко-
манды маневрирования

В.В. Ханычев, Г.М. Довгоброд, Д.А. Коновалов. Принци-
пиально новый класс авторулевых для надводных судов // 
Морской вестник. 2016. №3(59). С. 45

Рассмотрен принципиально новый класс авторулевых, 
позволяющий повысить точность движения судна по задан-
ной траектории за счет использования физически реализу-
емых исполнительных траекторий и нелинейных моделей 
движения объектов управления. Ил. 4. Библиогр. 9 назв.

УДК 621.396.967 Ключевые слова: корабль, амплитуда, 
длительность, эхо-сигнал, флюктуации, плот-
ность распределения, матрица, алгебраичес-
кое дополнение, алгоритм моделирования, 
марковская модель

Ю.Ф. Подоплёкин, В.И. Исаков, Д.А. Шепета. Марковская 
модель флюктуаций амплитуд и длительностей эхо-сиг-
налов крупных надводных объектов // Морской вестник. 
2016. №3. С. 49

Синтезирован алгоритм моделирования флюктуаций 
радиолокационного эхо-сигнала крупных надводных мор-
ских объектов, наблюдаемых бортовыми локаторами лета-
тельных аппаратов в дальней зоне наблюдения. Алгоритм 
основан на многомерном совместном логарифмически-нор-
мальном законе распределения амплитуд и длительностей 
эхо-сигнала, что позволяет учитывать специфические осо-
бенности подобного флюктуаций сигнала – логарифмичес-
ки-нормальный закон распределения амплитуд и длитель-
ностей отражённых импульсов, а также корреляционные 
функции амплитуд, длительностей и взаимную корреляци-
онную функция амплитуд и длительностей. Библиогр. 4 назв.

УДК 681.518 Ключевые слова: автоматизация управле-
ния, БИУС, виртуальная среда, ИСБУ, КСУТС, 
гипервизор, «требование-М», операционная 
система, сервер

М.Н. Грачев, А.Н. Зайцев. Направления развития и перс-
пективная архитектура интегрированной системы боевого 
управления надводного корабля // Морской вестник. 2016. 
№3(59). С. 53

На основании опыта разработки БИУС надводных ко-
раблей в АО «НПФ «Меридиан»,  анализа подобных систем 
других производителей (по материалам открытой печати), 
тенденций развития информационных технологий  представ-
лена перспективная архитектура интегрированной системы 
боевого управления (ИСБУ). Существующая сетевая архитек-
тура БИУС сравнивается  с перспективной, основанной на глу-
бокой виртуализации вычислительных ресурсов. Приведены 
положительные качества новой архитектуры, такие как со-
кращение приборного состава, числа операционных систем, 
снижение энергопотребления и др. Ил. 3. Библиогр. 5 назв.
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УДК 629.12:681.518.2 Ключевые слова: морской под-
вижной объект, измерение осадки судна, 
структурные схемы систем, определение 
отказов датчиков, фильтрация сигналов 
системы контроля и управления

В.М. Амбросовский, Д.С. Васильев. Система измерения 
осадки морских подвижных объектов // Морской вестник. 
2016. №3(59). С. 57

Рассмотрены задачи разработки систем измерения по-
садки морских подвижных объектов, т.е. измерения крена, 
дифферента и осадки этих объектов. Обозначены особен-
ности этих задач применительно к определению посадки 
таких морских подвижных объектов, как водоизмещающие 
суда, скоростные суда (суда на подводных крыльях и эк-
ранопланы) и специальные суда (плавдоки и плавкраны). 
Проанализированы состав таких систем, их особенности и 
структурные схемы. Приведен алгоритм определения от-
казов датчиков информации этих систем и результаты мо-
делирования алгоритмов фильтрации сигналов датчиков. 
Приведены экранные формы панелей контроля и управле-
ния, используемые в системах измерения посадки. Ил. 10. 
Библиогр. 5 назв.

УДК 629.12.001.2  Ключевые слова: Навигационная бе-
зопасность, навигационные риски, обоб-
щенная модель, смещение центра масс, 
ширина маневренной полосы движения, 
комплексный статистический анализ, ими-
тационное моделирование

С.Н. Некрасов, В.Ю. Бахмутов, В.Б. Шариков, П.А. Гапо-
нюк. Идентификация обобщенных моделей навигацион-
ных рисков судовождения в сложных навигационных ус-
ловиях // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 61

О безопасности проводки судов в сложных навигаци-
онных условиях (СНУ). Дана оценка влияния гидрометео-
рологических факторов на безопасность судовождения, 
синтезирована обобщенная модель навигационных рисков 
судовождения в СНУ. Т. 2. Ил. 2. Библиогр. 7 назв.

УДК 614.843 Ключевые слова: устойчивый тренд изме-
нения параметров; временной ряд; про-
гноз состояния объекта; методы прогно-
зирования; диагностические показатели; 
спектральная плотность мощности функ-
ции; главные сингулярные компоненты.

В.А. Колесник, А.В. Марковский, М.В. Марковский. Прог-
нозирование временных рядов технико-экономических 
показателей контролируемого судового объекта в сингу-
лярном базисе // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 64

Рассмотрена задача определения состояния судовых 
технических средств и прогнозирование развития ситу-
ации по результатам анализа текущих измерений пара-
метров функционирования. Решается вопрос: появился ли 
устойчивый тренд изменения параметров в направлении 
предельно допустимых значений, когда произойдет этот 
факт, отражающий аварийную ситуацию. Проанализиро-
ваны методы прогнозирования. Предложены методы син-
гулярного анализа для построения прогноза на основе 
анализа диагностических показателей и составления из 
них комбинированного прогноза с оцениванием весовых 
коэффициентов, с которыми эти компоненты входят в ис-
ходный ряд. Ил. 4. 

УДК 681.03 Ключевые слова: надежность, технические 
системы, оператор, отказы, ошибки, дина-
мические свойства, человек – техника, фун-
кция своевременности

М.Ю. Храмов. Вооружение и техника. Надежность тех-
нических систем с оператором // Морской вестник. 2016. 
№3(59). С. 66

Выполнен анализ свойств следующих систем: с отказа-
ми техники и некомпенсируемыми ошибками оператора, 
с компенсацией последствий отказов техники и ошибок 
операторов. Рассмотрены динамические свойства системы 
с оператором. Ил. 1. Библиогр. 3 назв.

УДК 629.5.06-52 Ключевые слова: корабль, техничес-
кие средства, системы управления, борто-
вой тренажер, учебно-тренировочные ре-
жимы, рабочее место оператора, рабочее 
место руководителя обучения, принципы, 
структура, модели, база данных, програм-
мное обеспечение, интерфейс, видеокадры, 
обучение, оценка

В.Ю. Волков, Б.В. Грек, К.Ю. Шилов. Бортовой тренажер 
КСУ ТС типа «Фауна» кораблей Зеленодольского ПКБ. 
Часть 2 // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 69

Проанализированы принципы организации подготов-
ки операторов в корабельных условиях, структура и со-
став бортового тренажера, дано описание рабочих мест 
операторов и руководителя обучения, приведены струк-
тура программного обеспечения, объем информации и 

содержание моделей, обеспечивающих формирование 
у личного состава практических навыков и умений по 
использованию корабельных технических средств. Ил. 2. 
Библиогр. 3 назв. Часть 1 – см. «Морской вестник», 2016, 
№2(58).

УДК 629.12.011.1.001.33 Ключевые слова: прочность 
корпуса судна, расчет, местная прочность, 
суда смешанного плавания, суда внутрен-
него плавания, конструкция судов

Г.В. Егоров, О.Г. Егорова. Расчет местной прочности 
корпусов судов внутреннего и смешанного плавания с 
учетом фактических износов // Морской вестник. 2016. 
№3(59). С. 71

Предложена методика проверочных расчетов факти-
ческой местной прочности конструкции корпусов судов 
внутреннего и смешанного плавания, включая задачи оп-
ределения расчетных нагрузок и допускаемых напряже-
ний, соответствующих требованиям классификационного 
общества. Т 2. Библиогр. 7 назв.

УДК 627.77 Ключевые слова: федеральная система 
поиска и спасания, поисково-спасательная 
техника, технологии, аварийно-спасатель-
ная служба спасательное судно, тенденции, 
аварийно-спасательные работы, мобиль-
ные модули, стандартизация, унификация, 
сертификация

В.Н. Илюхин. Особенности, тенденции и основные на-
правления современного развития средств и технологий 
поисково-спасательного обеспечения морской деятель-
ности. Часть 2 // Морской вестник. №3(59). С. 75

Сделан вывод о необходимости принятия комплекса 
мер по проведению единой государственной технической 
политики строительства и модернизации спасательных су-
дов, следует также  выделить приоритетные направления 
развития поисково-спасательной техники, усовершенс-
твовать систему технического регулирования, обеспечить 
должную стандартизацию и унификацию сил и средств 
поиска, и спасания на море. Т. 1. Ил. 3. Библиогр. 10 назв. 
Часть 1 – см. «Морской вестник», 2016, №2(58).

УДК 004.056.52 Ключевые слова: крюинговая компания, 
персональные данные, информационная 
система персональных данных

С.С. Соколов, С.С. Малов, С.Н. Шиманчук, В.Д. Гаскаров. 
Комплексный подход к построению защищенной инфор-
мационной системы персональных данных крюинговой 
компании // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 79

Рассмотрена юридическая и организационная структу-
ры крюинговой организации, описана логическая структу-
ра информационной сети, производится анализ федераль-
ного закона РФ №152-ФЗ, Постановления Правительства 
РФ №1119 и приказа ФСТЭК России №21 с целью построе-
ния защищённой информационной системы персональных 
данных. Т. 4. Ил. 4. Библиогр. 10 назв.

УДК 061.2 Ключевые слова: самоподъемные буровые 
установки, полупогружные установки, пов-
реждения, аварии, причины, ликвидация

Р.Н. Караев. Оценка аварийности морских нефтега-
зовых сооружений. Часть 1 // Морской вестник. 2016. 
№3(59). С. 85

Подробно рассмотрены виды повреждений морских 
нефтегазовых сооружений, типичные причины их возник-
новения и способы ликвидации аварий, вызванные этими 
причинами. Ил. 15.

УДК 629.5.33 Ключевые слова: Мьянма, высокоскорост-
ной водный транспорт, перспективные ли-
нии, тип судна

А.В. Пустошный, Вунна Мое. Перспективы развития вы-
сокоскоростного водного транспорта Мьянмы // Морской 
вестник. 2016. №3(59). С. 92

С использованием опыта исследований, проведенных 
в России, рассмотрены перспективы создания высокос-
коростного водного транспорта в развивающейся стране 
Индокитая Мьянме. Выявлены перспективные линии, ис-
следованы климатические и навигационные ограничения 
для высокоскоростных судов, выбраны наиболее перспек-
тивные типы судов и проведен экономический анализ по 
критерию себестоимости перевозки одного пассажира для 
определения типоразмеров судов, наиболее эффективных 
при перевозках на выбранных линиях Результаты иссле-
дований могут представлять интерес для российских судо-
строителей. Т. 4. Ил. 8. Библиогр. 8 назв.

УДК 551.46.077:529.584 Ключевые слова: автономные не-
обитаемые морские аппараты, океанская 
возобновляемая энергия, волновые глай-
деры, теория «машущего крыла», матема-
тическое моделирование

К.В. Рождественский. Оценка тяги и скорости волнового 
глайдера на основе упрощенной математической модели 
// Морской вестник. 2016. №3(59). С. 95

На основе упрощенной математической модели при-
ведена оценка тяги и скорости  волнового глайдера (ВГ), 
включающего надводный модуль («плотик») и подводный  
модуль в виде крылового профиля. Уравнение вынуж-
денных колебаний ВГ решается с учетом взаимодействия 
верхнего и нижнего модулей, соединенных жестким «ка-
бель-тросом». Вынуждающее воздействие прогрессивных 
волн заданной длины и амплитуды определяется путем 
вычисления изменения архимедовой силы, т.е. согласно 
гипотезе Фруда-Крылова. Фигурирующие в уравнении 
вертикальных поступательных колебаний ВГ производные 
переменной во времени подъемной силы по кинемати-
ческим параметрам, а также коэффициенты мгновенной 
и осредненной по периоду силы тяги находятся с привле-
чением теории колебаний тонкого профиля. Определение 
в результате решения уравнения колебаний аппарата на 
морском волнении располагаемой тяги и приближенный 
расчет сопротивления ВГ с учетом волновой и вязкостной 
составляющих, позволяют найти скорость движения ВГ по 
его геометрии и заданным параметрам волнения. Т.1. Ил. 3. 
Библиогр. 8 назв.

УДК 629.5 Ключевые слова: корабль ПВО и ПЛО, про-
ектирование, характеристики

В.Е. Юхнин. «Поющие фрегаты» // Морской вестник. 
2016. №3(59). С. 99

О проектировании и постройке сторожевых кораблей 
противовоздушной и противолодочной обороны пр. 61. 
Приведены технические характеристики этих кораблей. 
Особое внимание уделено конструкторам и инженерам, 
участвовавшим в их проектировании и модернизации. Т.3. 
Ил. 8. Библиогр. 2 назв.

УДК 629.5 Ключевые слова: ЦКБ «Алмаз», катер, пог-
раничный сторожевой корабль «Тарантул», 
проектирование, постройка

Д.Ю. Литинский. Пограничный сторожевой корабль «Та-
рантул». Часть 2 // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 105

Продолжает знакомить с историей проектирования 
пограничного сторожевого корабля пр. 205П «Тарантул». 
Особое внимание уделено процессу внесения изменений в 
проект по требованиям заказчика. Ил. 5. Часть 1- см. «Мор-
ской вестник», 2016, №2(58).

УДК 629.5 Ключевые слова: НТО, основание, судо-
строение, развитие

В.В. Козырь. Научно-техническому обществу судостро-
ителей 150 лет // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 110

Доклад на торжественном Пленуме Центрального 
Правления НТО судостроителей им. акад. А.Н. Крылова, 
посвященного 150-летию со дня зарождения Общества. 
Подробно изложены история появления этой обществен-
ной организации, деятельность отдела кораблестроения. 
Особое внимание уделено вкладу ученых, вошедших в его 
состав и тех, кто возглавлял НТО в разные периоды раз-
вития страны.

УДК 629.5 Ключевые слова: судостроение, НТО судо-
строителей, 150-летие, зарождение, разви-
тие, актив организации

В.Л. Александров. Российское и Международное НТО 
судостроителей им. акад. А.Н. Крылова в развитии отечес-
твенного судостроения // Морской вестник. 2016. №3(59). 
С. 117

Доклад на торжественном Пленуме Центрального Прав-
ления НТО судостроителей им. акад. А.Н. Крылова, посвя-
щенного 150-летию со дня образования этого Общества. 
Сделана попытка осмыслить его полуторавековой путь, 
проследить траекторию развития отечественного судостро-
ения, которому способствовали работа НТО, его секций. 
Обозначены первостепенные задачи, стоящие перед судо-
строительной отраслью сегодня.

УДК 629.12 Ключевые слова: судостроение, вопросы 
производства, инвестиционная программа, 
техническое перевооружение, реконструк-
ция, технологии,  кадровое обеспечение, 
научно-техническое общество 

А.С. Бузаков. Вопросы производства современных су-
дов и кораблей // Морской вестник. 2016. №3(59). С. 122

Кратко охарактеризованы тенденции мирового су-
достроения, проанализированы основные особенности 
современного отечественного производства кораблей и 
судов. Ряд вопросов развития судостроения рассмотрен на 
примере технического перевооружения и реконструкции 
акционерного общества «Адмиралтейские верфи», сфор-
мулирована стратегическая цель его развития. Представле-
на работа Научно-технического общества АО «Адмиралтей-
ские верфи». Т. 1. Ил. 3.
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UDC 621.039.533.6-621.431 Keywords: Global 
Ocean, fisheries research, research vessel, de-
sign, characteristics 

V.V. Shatalov, V.V. Volkov. Research vessel for complex fish-
ery and oceanographic research in the Global Ocean // Mor-
skoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 7

Describes the design of the research vessel for complex 
fishery and oceanographic research in the Global Ocean by JSC 
KB «Vympel». Its basic features are considered and all techni-
cal characteristics are given. Pic.1. 

UDC 681.518.001.33.001.63:629.5 Keywords: compu-
ter-aided ship designing, software informa-
tion tools, optimization, data bases 

Yu.N. Polyakov. Computer-aided design system «Opti-
mum-1» for development of the marine transport vessels 
early in the projects // Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 9 

Software information tools of the conceptual design study 
system «Optimum-1» which allows defining optimum charac-
teristics and elements of the vessels, marine transport system 
make-up, conducting calculations early in the projects, includ-
ing the use of 3D geometrical models of the vessels, were de-
veloped. Pic.2. Ref. 13 titles.   

UDC 681.32:629.12.001.572:51 Keywords: under-
water object, weight force, buoyancy force, 
causal relationships, ballast, intake 

P.A. Shaub, V.I. Gusev, S.V. Moskovkina, L.Yu. Koroleva,  
L.N. Shaub. Design of underwater objects as complex systems 
of weight and buoyancy forces // Morskoy Vestnik. 2016. 
№3(59). P. 13

Based on the material [2] where derivation of adjoined 
equations of weights and volumes during the design of 
cargo ships based on carried cargo and considering that 
there are objects more sensitive for causal relationships 
study, the authors decided to expand some of its provi-
sions on submarine design taking a note of ballast intake. 
Pic. 2. Ref. 3 titles.

UDC 621.039.5 Keywords: ship, stability, oscillation, kinemat-
ics, oscillatory motions, subduer, broaching, 
flooding, slamming, parametric (half-integral) 
resonance

I.K. Boroday, S.G. Zhivitsa, V.G. Platonov. Seakeeping per-
formance and issues, concerning designing of modern vessels. 
Part 2 // Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 16

This article embraces key problems, starting from design-
ing of modern-built vessels to seakeeping activities; several 
solutions of the problems that may emerge in designing and 
operating are suggested. T. 2. Pic. 3. Ref. 17 titles. Part 1 – see 
Morskoy Vestnik, 2016, №2(58).

UDC 629.12 Keywords: ice-breaker, propulsion unit, full 
automation system, load, monitoring 

D.N. Yegorov, A.S. Solov’yov. Full automation of communica-
tion, navigation and monitoring systems for IBSV01 project // 
Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 21

Practice of development and implementation of the unique 
full automation system for ice-breakers for project IBSV01 at 
PJSC «Vyborg Shipyard», including propulsion unit and ma-
chinery plant control, ice-breaker body load monitoring, com-
munication and navigation systems, ensuring easy control of 
all the basic vessel elements by single ship driver was con-
sidered. Project IBSV01 vessel will be the first ice-breaker of 
Icebreaker 8 class with such a modern control system. Pic. 10. 
Ref. 3 titles.

UDC 620.192.63 Keywords: non-destructive inspection, re-

sidual operation time, fatigue, monitoring, 
magnetic field, energy, internal stresses 

R.A. Sakharov. Model of technical diagnosis process for pas-
sive express method technical diagnosis of metal structures // 
Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 24

Formalized description of metal structures technical diag-
nosis process is presented; and diagnostic method and equip-
ment considered as an alternative approach to the solution 
of metal structures technical diagnosis problems assuming 
development of metal fatigue capacity monitoring system 
capable of detecting incipient defects in the metal structure 
and further residual operation time prognosis, were chosen. 
Pic.1. Ref. 13 titles.

UDC 623.7 Keywords: ship, modernization, radar, replace-
ment 

T.I. Stepanova. Justification of the design solutions for Navy 
ship modernization to replace the radar with its modern ana-
logue // Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 26

Advantages of modern radars are demonstrated, practical 
use of the modified MR-231 navigation radar on the home-pro-
duced ships was considered. The possibility of determination 
of the feasible installation of devices on sites and justification 
of new radar station selection during design engineering for 
ship modernization are given. Pic. 1. Ref. 4 titles.

UDC 629.5 Keywords: submarine ships, surface ships, the 
Naval Fleet, screw compressor, high pressure 
compressor, NGV refuelling stations, space-
port, nuclear power plant, service, human 
resources, Order of Alexander Nevsky 

Yu.L. Kuznetsov. JSC «Compressor» – innovation territory // 
Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 30

Products of JSC «Compressor» founded in 1877, its achieve-
ments aimed to strengthen the defence capability and prestige 
of the Russian Federation are detailed. Today, there is virtu-
ally no submarine or surface ship without compressors and air 
preparation systems manufactured by JSC «Compressor». The 
association also manufactures the products for aerospace in-
dustry. Pic.5. 

UDC 519.718.2:629.5  Keywords: naval nuclear power 
unit, design, software package «SAiU NBZh», 
reliability, safety, durability

Ye.N. Razuvaev, P.V. Kholodnykh.  On the question of appli-
cation of structural analysis methods during rationalization of 
naval nuclear power units // Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). 
P. 35

The paper is about development of the software pack-
age «Structural Analysis and Control of Reliability, Safety 
and Durability» in Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University and approbation of the method implementing this 
software package during development and rationalization of 
solutions regarding the structure of the naval nuclear power 
unit (NNPU). The use of this software package will allow ra-
tionalizing and detailing of the requirements for the NNPU as 
a structural-complicated automated technical complex. Pic.1. 
Ref. 4 titles. 

UDC 621.03 Keywords: Global Ocean, treatment, import 
substitution, new equipment, waste water, 
bilge water

I.S. Sukhovinsky, V.Yu. Makarov, P.Yu. Petrov, A.F. Soldatenko. 
Equipment for preventing the Global Ocean pollution // Mor-
skoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 39

Methods of maintaining the Global Ocean pureness, new 
treatment equipment developed within the import substitu-
tion program are described. Equipment test results are given. 
T. 2. Pic. 2.

UDC 656 Keywords: hinged body, parametric model, 
intelligent language, man-hours 

A.I. Svanidze. Parametric modelling of the standard bodies 
by means of intelligent programming language iLogic //Mor-
skoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 43

Parametric model of the hinged KN manufactured by JSC 
«NE» obtained by means of such tool as iLogic is given. Practi-
cability of such tool usage in case of changes in the customer’s 
requirements, allowing reducing the designer’s man-hours by 
30 times, is demonstrated. Pic.6.  

UDC 681.32 Keywords: autopilot, physically realizable 
control trajectory, s-spline, coordinated 
control method, retrograde synthesis method, 
manoeuvring macro commands  

V.V. Khanychev, G.M. Dovgobrod, D.A. Konovalov. Brand new 
class of autopilots for surface ships // Morskoy Vestnik. 2016. 
№3(59). P. 45

A brand new class of autopilots allowing increasing the 
precision in the ship movement in predetermined trajectory 
due to the use of the physically realizable control trajectories 
and non-linear control object movement model. Pic.4. Ref. 9 
titles. 

UDC 621.396.967 Keywords: ship, amplitude, length, echo, 
fluctuations, density function, matrix, cofactor, 
modelling algorithm, Markovian model 

Yu.F. Podoplyokin, V.I. Isakov, D.A. Shepeta. The Markovian 
model of large surface object echo amplitudes and lengths // 
Morskoy Vestnik. 2016. №3. P.49

The algorithm of radar echo fluctuation modelling for 
the large surface marine objects observed by on-board ra-
dars of the airborne vehicles in the long-range observation 
area is generated. The algorithm is based on the multivari-
ate log-normal law of distribution of the echo amplitudes 
and lengths which allows taking into consideration spe-
cific features of such signal fluctuations – log-normal law 
of distribution of the echo signal amplitudes and lengths, 
as well as correlation functions of amplitudes, lengths 
and cross-correlation function of amplitudes and lengths.  
Ref. 4 titles. 

UDC 681.518 Keywords: control automation, action infor-
mation system, virtual environment, integrat-
ed tactical control system, complex hardware 
control system, hypervisor, «Trebovanie-M», 
operating system, server

M.N. Grachev, A.N. Zaytsev. Development directions and 
advanced architecture of the surface ship integrated tactical 
control system // Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 53

Based on the experience of surface ship action informa-
tion system development in JSC SPF «Meridian», analysis of 
similar systems from other manufacturers (according to public 
media), IT development tendencies, the advanced architecture 
of the integrated tactical control system (ITCS) was presented. 
Existing network architecture of the action information system 
is compared to the advanced architecture based on the deep 
virtualization of the computational resources. Advantages of 
the new architecture, such as decreasing the number of equip-
ment, operating systems, energy usage reduction etc., are 
given. Pic.3. Ref 5 titles. 

UDC 629.12:681.518.2  Keywords: marine mobile object, 
vessel draft measurement, system architec-
tures, sensor fault definition, monitoring and 
control system signal filtration 

V.M. Ambrosovsky, D.S. Vasilyev. Marine mobile object draft 
measurement system // Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 57

Tasks of the marine mobile object draft measurement sys-
tem development, i.e. measurement of trim, different and draft 
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of such objects, were considered. Peculiarities of these tasks 
regarding the fit of such marine mobile objects as displace-
ment ships, high-speed ships (hydrofoil ships and WIG vehi-
cles) and special vessels (floating docks and floating cranes) 
were specified. Composition of such systems, their peculiarities 
and architectures were analysed. Algorithm of such systems’ 
information sensor fault definition and sensor signal filtration 
algorithm modelling were given. Screen monitoring and con-
trol panels used in the fit measurement systems were given. 
Pic.10. Ref. 5 titles. 

UDC 629.12.001.2  Keywords: navigational safety, naviga-
tional risks, generalized model, displacement 
of the center of mass, manoeuvring lane 
width, complex statistical analysis, simulation 
modelling 

S.N. Nekrasov, V.Yu. Bakhmutov, V.B. Sharikov, P.A. Gaponyuk. 
Identification of the generalized models of marine navigation 
in rough navigating conditions // Morskoy Vestnik. 2016. 
№3(59). P. 61

On the safety of pilotage in rough navigating conditions 
(RNC). Influence of hydrometeorological factors on the marine 
navigation safety was assessed; generalized model of marine 
navigation risks in RNC was generated. T.2. Pic.2. Ref. 7 titles. 

UDC 614.843 Keywords: long-term trend of parameter vari-
ations; time series; object state forecast; fore-
casting methods; diagnostic indexes; power 
spectral density function; major singular 
components.

V.A. Kolesnik, A.V. Markovsky, M.V. Markovsky. Forecasting of 
time series of technical and economic indexes of the control-
led ship object in the singular basis // Morskoy Vestnik. 2016. 
№3(59). P. 64

The problem of determining the state of marine technical 
equipment and forecasting the development of the situation 
according to the results of the analysis of the current operation 
parameter measurements was considered. The following issue 
is addressed: is there a long-term trend of parameter varia-
tions in the direction of maximum permissible values; when 
the fact reflecting an emergency situation will arise. Forecast-
ing methods were analysed. The methods of singular analysis 
for forecasting based on the analysis of diagnostic indexes 
and preparation of the combined forecast with estimation of 
weight numbers in the original series with these components. 
Pic.4. 

UDC 681.03 Keywords: reliability, engineering systems, 
operator, failures, errors, dynamic properties, 
human – machine, timeliness function 

M.Yu. Khramov. Weapons and equipment. Reliability of 
operator-controlled engineering systems // Morskoy Vestnik. 
2016. №3(59). P. 66

Analysis of the following systems’ properties was per-
formed: with machine failures and non-correctable human 
errors, with correction of machine failure and operator error 
consequences. Dynamic properties of operator-controlled sys-
tem were considered. Pic. 1. Ref. 3 titles. 

UDC 629.5.06-52 Keywords: vessel, facilities and equip-
ment, control and operating systems, ship-
board simulator, training mods, operating 
position, training supervisor’s position, guide-
lines, structure, models, data base, software, 
interface, video snapshots, training, evalua-
tion

V.Yu. Volkov, B.V. Grek, K.Yu. Shilov. «Fauna» type shipboard 
simulator IMAS (integrated marine automation system) by 
Zelenodolsk Design Bureau. Part 2 // Morskoy Vestnik. 2016. 
№3(59). P. 69

The guidelines for organization and training of operators in 
the nautical conditions are analyzed, as well as the structure, 
principles of the simulator’s application, positions of operators 
and training supervisors, software’s core, extent of the data 
base and maintenance of models, responsible for improve-
ment of the personnel’s skills in operating all kinds of facilities 
and equipment. Pic.2. Ref. 3 titles. Part 1 – see Morskoy Vestnik, 
2016, №2(58). 

UDC 629.12.011.1.001.33 Keywords: hull structural 
strength, calculation, local strength, mixed 
navigation vessels, inland navigation vessels, 
vessel structure  

G.V. Yegorov, O.G. Yegorova. Calculation of inland and 
mixed navigation vessel hull structural strength taking into 
consideration virtual wear and tear // Morskoy Vestnik. 2016. 
№3(59). P. 71

Procedure for checking calculation of virtual local hull 
structural strength of inland and mixed navigation vessels, 
including the tasks of determination of design loads and al-
lowable stresses in compliance with the requirements of the 
classification society, was proposed. Т 2. Ref. 7 titles.

UDC 627.77 Keywords: federal search and rescue system, 
search and rescue equipment, technologies, 
search and rescue service, search and rescue 
vessel, tendencies, rescue works, shelters, 
standardization, unification, certification 

V.N. Ilyukhin. Features and basic trends for development of 
modern rescue equipment and activity, conducted in maritime 
conditions. Part 2 // Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 75

The conclusion was made that it is necessary to take ac-
tions in order to adopt a unified state technical policy for con-
struction and modernization of search and rescue vessels; it 
is also necessary to specify the search and rescue equipment 
priority growth area, to enhance the technical regulation sys-
tem, to ensure adequate standardization and unification of 
workforce and means of maritime search and rescue. T. 1. Pic. 
3. Ref. 10 titles. Part 1 – see Morskoy Vestnik, 2016, №2(58).

UDC 004.056.52 Keywords: crewing company, personal data, 
personal data information system 

S.S. Sokolov, S.S. Malov, S.N. Shimanchuk, V.D. Gaskarov. In-
tegrated approach to development of a trusted crewing com-
pany personal data information system // Morskoy Vestnik. 
2016. №3(59). P. 79

Legal and organizational structure of the crewing company 
was considered; logical architecture of the informational net-
work was described; the RF Federal Law № 152-FZ, the FR 
Government Decree №1119 and the Order of FSTEC of Russia 
№21 are analysed in order to develop a trusted personal data 
information system. T. 4. Pic. 4. Ref. 10 titles.

UDC 061.2 Keywords: jack-up drilling rigs, semi-sub-
mersible rigs, damages, emergencies, causes, 
management 

R.N. Karaev. Measuring the accident rate of marine oil and 
gas facilities. Part 1 // Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 85

Types of damages of marine oil and gas facilities and typi-
cal reasons of their occurrence and means of emergency man-
agement are considered in details. Pic. 15.

UDC 629.5.33 Keywords: Myanmar, high-speed water trans-
port, potential lines, class of ship

A.V. Pustoshny, Vunna Moe. Future development of My-
anmar high-speed water transport // Morskoy Vestnik. 2016. 
№3(59). P. 92

Using the first effort of research conducted in Russia, pos-
sibilities of development of high-speed water transport in the 
developing country of Indo-China, Myanmar. Potential lines 
were defined, climatic and navigational limitations for high-
speed vessels were studied, the most potentially productive 
classes of ships were selected and economic analysis using 
the criteria of one passenger carriage cost was conducted in 
order to determine the standard sizes of vessels that are the 
most efficient in carriages on selected lines. The results of re-
search may be of interest for Russian ship builders. T 4. Pic. 8. 
Bibliogr. 8 titles. 

UDC 551.46.077:529.584 Keywords: autonomous unmanned 
marine vehicles, wave gliders, ocean 
renewable energy, flapping wing propulsion, 
mathematical modeling 

K.V. Rozhdestvensky. Estimation of thrust and speed of a 
wave glider based on a simplified mathematical model // Mor-
skoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 95

Presented in this paper on the basis of a simplified 
mathematical model is an estimation of thrust and speed of 

a wave glider (WG), comprising a surface module («raft») and 
underwater module represented by a wing. The equation of 
forced oscillations of the WG has been solved with account 
of the interaction of the upper and lower modules, connected 
by a rigid «umbilical». The exciting impact of progressive 
waves of given length and amplitude is found by calculation of 
variation of buoyancy force in accordance with Froude-Krylov 
hypothesis. The derivatives of time-varying lift with respect 
to kinematic parameters, entering the equation of vertical  
motion of the WG, as well as coefficients of instantaneous  
and time-averaged thrust force, are found with help of thin 
oscillating hydrofoil theory. Derivation of available thrust  and 
approximate calculation of drag of the vehicle with account 
of wave and viscous components enable determination of the 
speed of the WG for prescribed geometry of the craft and wave 
motion parameters. Т.1. Pic. 3. Bibliogr. 8 titles.

UDC 629.5 Keywords: air defence ship and antisubmarine 
ship, design, characteristics

V.Ye. Yukhnin. «Singing Frigates» // Morskoy Vestnik. 2016. 
№3(59). P. 99

The paper is about design and construction of air defence 
and antisubmarine ships pr. 61. Technical characteristics of 
such ships are given. Special attention is given to designers 
and engineers participating in their design and modernization. 
T.3. Pic. 8. Bibliogr. 2 titles.

UDC 629.5 Keywords: Central Designing Bureau «Almaz», 
motorboat, border guard ship «Tarantul», en-
gineering, construction 

D.Yu. Litinsky. Border guard ship «Tarantul». Part 2 // Mor-
skoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 105

The history of «Tarantul» border guard ship pr. 205P con-
tinued with particular focus on the process of amending the 
project as per customer’s requirements. Pic. 5. Part 1– see Mor-
skoy Vestnik, 2016, №2(58).

UDC 629.5 Keywords: Scientific-Technical Society (STS), 
foundation, shipbuilding, development

V.V. Kozyr. 150th anniversary of the Scientific and Techni-
cal Society of Shipbuilders // Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). 
P. 110

Presentation on the ceremonial Plenary Meeting of the 
Central Management of the Scientific and Technical Society of 
Shipbuilders named after acad. A.N. Krylov, dedicated to the 
150th anniversary of the Society. The history of this public 
organization and activities the shipbuilding department are 
detailed. Special attention is given of the contribution of its 
scientists and leaders in different periods of country’s devel-
opment.  

UDC 629.5 Keywords: shipbuilding, Scientific-Technical 
Society of Shipbuilders, 150th anniversary, 
development, active members

V.L. Aleksandrov. Russian and International Scientific and 
Technical Society of Shipbuilders named after acad. A.N. Krylov 
role in development of domestic shipbuilding // Morskoy Vest-
nik. 2016. №3(59). P. 117

Presentation on the ceremonial Plenary Meeting of the 
Central Management of the Scientific and Technical Society of 
Shipbuilders named after acad. A.N. Krylov, dedicated to the 
150th anniversary of the Society. The attempt was made to 
describe its 150-year history, trace the development pathway 
of domestic shipbuilding facilitated by STS and its sections. 
Current priority tasks of shipbuilding industry were described. 

UDC 629.12 Keywords: shipbuilding, production issues, in-
vestment program, retrofitting and upgrading, 
reconstruction, technologies, staffing, scien-
tific and technical society  

A.S. Buzakov. Issues of modern ship and vessel building // 
Morskoy Vestnik. 2016. №3(59). P. 122

Tendencies of global shipbuilding were characterised, basic 
features of modern domestic ship and vessel building were 
analysed. A number of shipbuilding development issues were 
considered by the example of retrofitting and upgrading of JS 
«Admiralty Shipyards», the strategic aim of its development 
was specified. The work of the Scientific and Technical Society 
of JC «Admiralty Shipyards» was presented. T. 1. Pic. 3.


