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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТЫ

УДК 629.5 Ключевые слова: АО «ЦМКБ «Алмаз», погра-
ничный сторожевой корабль 1-го ранга, пр. 
«Океан», проектирование, ТТЭ

Б. А. Лейкис, Н. Н. Комаров, Д. Ю. Литинский. Погранич-
ный сторожевой корабль 1‑го ранга проекта 22100 «Оке-
ан» // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 7

История проектирования ПСКР 1-го ранга в интересах 
Главного управления пограничных войск КГБ СССР для ох-
раны 200-мильной исключительной экономической зоны в 
1980–1985 гг. Приведены особенности его компоновочных 
решений, тактико-технических элементов, условий обита-
ния. Ил. 10. Библиогр. 3 назв.

УДК 623.82 Ключевые слова: проект 22870, аварийно-
спасательное судно, оборудование, характе-
ристика

Е. А. Песков. Универсальное аварийно‑спасательное суд-
но для ВМФ // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 13

Рассмотрены основные особенности и ключевые харак-
теристики аварийно-спасательного судна пр. 22870, основ-
ные и дополнительные задачи, выполняемые данным суд-
ном, установленное оборудование и специальные средства. 
Ил.4. Библиогр. 4 назв.

УДК 629.5.01 Ключевые слова: Сахалин, морской па-
ром, арктический класс, безопасность, 
пассажиро вместимость, обводы

Г. В. Егоров, И. A. Ильницкий. Обоснование параметров 
нового железнодорожно‑автомобильно‑пассажирского па-
рома для линии Ванино–Холмск. Часть 2 // Морской вест-
ник. 2017. № 2 (62). С. 15

Продолжение статьи, опубликованной в журнале «Мор-
ской вестник», 2017, № 1 (61) и посвященной особенностям 
нового парома для линии «Ванино–Холмск». В части 2 ос-
новное внимание уделено разработке обводов его корпу-
са. Т. 1. Ил. 11. Библиогр. 5 назв.

УДК629.12:533 Ключевые слова: зона отрыва потока, эк-
сперимент по визуализации течения, вер-
тикальная гидродинамическая труба, над-
стройка надводной части судна, численное 
моделирование отрывных зон

А. С. Гузеев, А. И. Короткин, Е. А. Морозова (Бусоргина), 
Т. И. Сайфуллин. Управление отрывом потока с помощью ус-
тупа на обтекаемой поверхности // Морской вестник. 2017. 
№ 2 (62). С. 20

Рассмотрена возможность управления зоной отрыва те-
чения с помощью уступа, расположенного на обтекаемой 
поверхности. Решение данной задачи представляет практи-
ческий интерес для уменьшения задымляемости надводных 
частей судна, а также для улучшения условий взлета и по-
садки вертолетов в условиях близости надстроек. Выполне-
но экспериментальное исследование в вертикальной гидро-
динамической трубе, а также численное моделирование на 
основе математической модели, включающей в себя систему 
уравнений Рейнольдса и уравнение неразрывности. Прове-
дено сравнение результатов эксперимента и численных рас-
четов. Ил. 7. Библиогр. 8 назв.

УДК629.12 Ключевые слова: федеральный закон, под-
законный акт, отсылочная норма

И. Л. Вайсман. Только прямое действие. Необходимо пре-
кратить практику включения в федеральные законы много-
численных отсылочных норм // Морской вестник. 2017. № 2 
(62). С. 25

Обозначена позиция Ассоциации судостроителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, объединяющей 
60 предприятий и организаций отрасли, по вопросу о необ-
ходимости изменений в ряде действующих федеральных за-
конов для увеличения объемов выпуска современной высо-
котехнологичной оборонной и гражданской продукции. Для 

решения этого, а также исключения появления подзаконных 
актов рекомендуется привлекать к разработке законопроек-
тов соответствующих специалистов.

УДК 629.12 Ключевые слова: импортозамещение, ус-
пешность импортозамещения, иностранные 
компании, локализация

А. С. Соловьев. Импортозамещение и локализация произ-
водства судового оборудования в гражданском судострое-
нии // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 26

Дан анализ современного состояния работ по замеще-
нию импорта в гражданском сегменте российской судо-
строительной промышленности, рассмотрены основные 
факторы, влияющие на успешность импортозамещающих 
производств, отмечена целесообразность локализации про-
изводств иностранных компаний в Российской Федерации 
для сложного судового оборудования. Библиогр. 3 назв.

УДК 539.3 Ключевые слова: глубоководный иллюми-
натор

Н. М. Вихров, В. П. Лянзберг. Некоторые общие подхо-
ды к проектированию иллюминаторов высокого давления 
// Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 31

Дан обзор и анализ конструкций иллюминаторов глубо-
ководных аппаратов и барокамер. Приведены некоторые 
общие подходы к проектированию, изготовлению и оцен-
ке несущей способности изделий. Выводы сделаны на ос-
новании собственного опыта исследования, изготовления, 
авторского надзора, работ института «Проблем прочности 
академии наук Украины» и американских исследователей, 
работы которых положены в основу Правил классификации 
и постройки подводных аппаратов и глубоководных водо-
лазных комплексов. Ил.1. Библиогр. 22 назв.

УДК 658.5  Ключевые слова: антикоррозионная защита, 
ЛКМ, технология, контроль качества, гаран-
тийные обязательства

С. Г. Филимонов. Ошибки в организации системы контро-
ля качества малярного производства на судостроительных 
предприятиях // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 33

Рассмотрен полный цикл производства антикоррозион-
ной защиты металла и контроля качества очистки поверх-
ности и нанесения лакокрасочных материалов в условиях 
крупного судостроительного предприятия. Обозначены про-
блемы организации системы контроля качества и выполне-
ния гарантийных обязательств на лакокрасочное покрытие. 
Показаны примеры успешного решения данной проблемы.

УДК 621.3 Ключевые слова: интеграция, отрасль, ре-
зультат производства, сопоставление ре-
зультатов, стратегический анализ, судостро-
ение, управление

А. В. Иванкович. Отраслевое управление. Прошлое, на-
стоящее и будущее // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 36

Рассмотрены возможности развития системы управления, 
которое возможно в логике навигационного планирования. 
Обозначены пути реализации этого планирования. Особое 
внимание уделено интеграционным тенденциям предпри-
ятий отрасли, консолидатором форм интеграции (отрасль, 
холдинг, концерн, сетевая структура, кластер, укрупненное 
предприятие). Показано, что миссия отрасли логически раз-
ворачивается в непротиворечивую матрицу индикаторов, 
подходящих для основы отраслевого управления. Т. 2. Ил. 1.

УДК: 658.531: 629.5. 074 Ключевые слова: реконструкция 
судостроительного производства, судокор-
пусной цех, имитационное моделирование, 
физико-математическая модель

В. И. Дорофеев, В. Н. Кляхин, А. Б. Фомичев. Методы обос-
нования направлений модернизации судосборочного цеха 
судостроительного предприятия на базе имитационного 
моделирования // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 40

Представлен анализ основных проблем реконструкции 
судостроительного производства, отражены основные цели 
и задачи реконструкции. Особое внимание уделено поиску 
оптимальных решений по реконструкции корпусосбороч-
ного производства. Отражены подходы к моделированию, 
разработана физико-математическая модель функциониро-
вания судокорпусного цеха как структурного подразделения 
судостроительного предприятия, отражены подходы к её 
применению в интересах реконструкции судостроительного 
производства. Ил. 1. Библиогр. 3 назв.

УДК 629.5 Ключевые слова: АО «Компрессор», основ-
ное развитие, продукция

Л. Г. Кузнецов. АО «Компрессор» – 140 лет на службе Рос-
сии // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 44

Подробно рассказано о создании завода «Компрессор», 
его преобразовании в АО «Компрессор»  – современное 
предприятие, продукция которого востребована не только в 
судостроении, но и в других отраслях промышленности. Это 
компрессорные станции СКАВ 20/30  М, АГНКС, установки 
подготовки импульсного газа, блоки фильтров подготовки 
газа, компрессоры для РЖД и др. Выпускаемая акционерным 
обществом продукция постоянно обновляется на основе 
применения новых технологий, материалов и инновацион-
ных решений. Ил. 12.

УДК 82–94 Ключевые слова: изделие, квалификация, 
комплекс, краны, манипуляторы, проекти-
рование, развитие, распределители, система 
управления, создание, специалисты

М. А. Александров, А. Г. Богданов. «ЦНИИ СМ»: состояние 
и перспективы развития судового машиностроения // Мор-
ской вестник. 2017. № 2 (62). С. 49

Рассмотрены современные возможности исследования 
и проектирования изделий судового машиностроения ЗАО 
«ЦНИИ СМ». Определены характерные особенности раз-
вития элементов взлётно-посадочного комплекса, универ-
сального устройства приёма и передачи грузов, палубных 
кранов, кранов-манипуляторов, судовых электрогидравли-
ческих рулевых машин, лебёдок различного назначения, 
шпилей, электромагнитных распределителей, а также систем 
управления и контроля изделий судового машиностроения. 
Обозначены особенности повышения квалификации сотруд-
ников для обеспечения проектирования конкурентоспособ-
ных изделий и подготовки специалистов в СПбГМТУ. Отме-
чены проблемные вопросы, решение которых необходимо в 
кратчайшее время с целью создания конкурентоспособных 
изделий судового машиностроения. Библиогр. 5 назв.

УДК 621.355: 658.2 Ключевые слова: гидропривод, давле-
ние, использование, конструкция, крышка, 
кулисный механизм, мощность, назначение, 
насос, пропорциональное управление

С. М. Дудин, А. Ю. Мазуренко. Оценка возможности про-
порционального управления корабельным гидроприводом 
// Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 53

Описаны конструктивные особенности гидропривода с 
кулисным механизмом. Рассмотрена возможность пропорцио-
нального управления гидроприводом Ил. 4. Библиограф. 5 назв.

УДК 621.7.02 Ключевые слова: Мировой океан, очистка, 
опреснение, импортозамещение, новое обо-
рудование, сточные воды, льяльные воды, 
балластные воды

П. Ю. Петров, Л. В. Медовников. Оборудование для пре-
дотвращения загрязнения вод Мирового океана // Морской 
вестник. 2017. № 2 (62). С. 57

Описаны способы сохранения чистоты вод Мирового 
океана, новое оборудование по очистке вод и подготовки 
пресной питьевой воды, разработанное в рамках програм-
мы импортозамещения, приведены результаты испытаний 
оборудования. Т. 2. Ил. 3. Библиогр. 4 назв.
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УДК 086 Ключевые слова: история предприятия, 
трубопроводная арматура, литейное про-
изводство, проектирование, производство 
полного цикла

П. А. Лебедева. История развития машиностроительного 
предприятия АО «Армалит» // Морской вестник». 2017. № 2 
(62). С. 60

Рассмотрены исторические этапы возникновения, ста-
новления и развития машиностроительного завода «Арма-
лит» с 1878 г. по настоящее время. Ил. 10. Библиогр. 7 назв.

УДК 621.3 Ключевые слова: ток замыкания, сопротив-
ление нейтрали, емкостная проводимость

Г. Н. Цицикян, Ю. Д. Баранов. Влияние способа заземле-
ния нейтрали на ток замыкания в судовой ЭЭС // Морской 
вестник. 2017. № 2 (62). С. 64

Приведены формулы, позволяющие рассчитывать токи 
замыкания через тело человека при различных режимах 
нейтрали. На основании двух подходов представлен ряд 
числовых примеров, отражающих важность определения 
емкостной проводимости системы при ограничении тока 
однофазного замыкания для случая металлического замы-
кания. Приведено ключевое неравенство, разграничиваю-
щее режимы высокоомной и резистивной нейтрали. Ил. 3. 
Библиогр. 8 назв.

УДК 629.12 Ключевые слова: источник питания, мощ-
ность, параллельная работа, нагрузка

А. Г. Сотников, В. А. Люцков, А. В. Соколов, В. А. Храпковс-
кий. Распределение мощности источников питания при па-
раллельной работе на общую нагрузку // Морской вестник. 
2017. № 2 (62). С. 66

Предложен метод выравнивания нагрузки большого 
числа параллельно работающих преобразователей напря-
жения. В качестве лимитирующего фактора на параллель-
но включенных мощных источников питания. К недостатку 
данного подхода следует отнести сложность реализации, так 
как для построения каждого отдельного модуля требуется 
микроконтроллер с CAN шиной. Ил. 2.

УДК 669.018, 669.224. Ключевые слова: термическая уста-
лость, стеснение деформации, напряжения

Е. А. Тихомирова. Проблемы термической усталости и осо-
бенности развития разрушения при термоциклических испы-
таниях материалов // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 71

Термическая усталость – актуальная проблема в судовом 
энергомашиностроении, авиационном двигателестроении и 
других областях техники. В настоящее время ей уделяется 
слишком мало внимания, хотя многие аспекты накопления 
деформации и разрушения, сопровождающие ее, необходи-
мо дополнить новым пониманием. Статья посвящена про-
блемам термической усталости и ее развитию в термоцик-
лических испытаниях. Ил. 1. Библиогр.10 назв.

УДК 621.398.25  Ключевые слова: морской объект, 
электромагнитная стойкость, технические 
средства, научно-техническое сопровож-
дение, мощные силовые преднамеренные 
электромагнитные воздействия

А. М. Вишневский, Б. Н. Городецкий, А. И. Горшков, 
Е. А. Свядощ. Научно‑техническое сопровождение работ при 
реализации технологии защиты морских объектов от мощ-
ных электромагнитных воздействий // Морской вестник. 
2017. № 2 (62). С.75

Рассмотрена технология обеспечения стойкости техни-
ческих средств современных морских объектов при мощных 
электромагнитных воздействиях. Технология обеспечивает-
ся путём научно-технического сопровождения работ на всех 
стадиях проектирования, строительства и сдаточных испыта-
ний морских объектов. Библиогр. 4 назв.

УДК 623.7.017.1 Ключевые слова: электронный полигон, 
селекция целей, целераспределение, ко-
рабельное соединение, главная цель, ПРО, 
залп ПКР, СОИР, эффективность залпа

Г. А. Коржавин, Ю. Ф. Подоплёкин. Электронный полигон и 
его роль в исследовании эффективности целераспределе-
ния залпа противокорабельных ракет // Морской вестник. 
2017. № 2 (62). С.79

Проанализирована технологическая концепция имита-
ционного моделирования сложных систем морских ракет-
ных вооружений в виде электронного полигона, ориентиро-
ванная на значительное сокращение натурных испытаний. 
Дана краткая характеристика моделей, образующих под-
пространства электронного полигона. Рассмотрено модели-
рование задачи целераспределения ракет залпа при стрель-
бе по групповой надводной цели в условиях противодейс-
твия противника. Приведены численные результаты моде-

лирования для различных типовых ситуаций расположения 
главной цели в составе ордера. Т. 5. Ил. 2. Библиогр.1 назв.

УДК 004.032.2:681.324 Ключевые слова: сетевое плани-
рование, сетевая модель, синтез сетевой мо-
дели, параметры сетевой модели, матрица 
смежности, критический путь, критическая 
длительность, конструкторская документа-
ция, автоматизация

Р. В. Брезгин, В. В. Кобзев. Управление разработкой конс-
трукторской документации на этапе проектирования изде-
лия в составе жизненного цикла // Морской вестник. 2017. 
№ 2 (62). С. 83

Рассмотрены вопросы использования сетевых моделей и 
автоматизации определения параметров сетевых моделей при 
сетевом планировании процессов создания конструкторской 
документации на сложные изделия. На основе анализа этапов 
планирования разработки конструкторской документации на 
изделия морского приборостроения предложено математичес-
кое определение сетевой модели, основу которого составляют 
биективно связанные ориентированный граф причинно-следс-
твенных связей документов и матрица смежности. Основными 
параметрами сетевой модели являются критический путь и 
критическая длительность – новый параметр, определяющий 
максимальную длительность, в течение которой должны завер-
шиться все работы по созданию документации, включенные 
в сетевую модель. Для использования предложенной сетевой 
модели при решении задач сетевого планирования в автома-
тизированных системах предложен метод автоматизирован-
ного формирования сетевой модели, основанный на способе 
топологической сортировки ориентированного графа. Для 
реализации предложенного метода разработаны алгоритмы 
определения критической длительности и критического пути 
на основе формальной обработки матрицы смежности. Рас-
смотрены ограничения использования предложенной сетевой 
модели. Т. 4. Ил. 6. Библиогр. 4 назв.

УДК 621.396.49 Ключевые слова: АИС, АСОД, VDES, множес-
твенный доступ с временным разделением 
каналов TDMA, частоты морской подвижной 
службы, фазовая манипуляция, амплитудно-
фазовая модуляция

Е. Л. Гайдук. Автоматическая система обмена данными: 
новые технологии для е‑навигации // Морской вестник. 
2017. № 2 (62). С. 91

Проиллюстрирован один из недостатков АИС – ее низкая 
пропускная способность. Показаны методы, с помощью 
которых этот недостаток преодолевается в разрабатывае-
мой автоматической системе обмена данными (АСОД) для 
наземных линий связи. Статья основана на материалах 
конференции Международной ассоциации маячных служб 
по проблемам е-Навигации, прошедшей в Париже в марте 
2017 г. Т. 9. Ил. 12. Библиогр. 9 назв.

УДК 629.5.061 Ключевые слова: автоматизация технологи-
ческих процессов на судне, управление ди-
намическими объектами, интегрированная 
мостиковая система, оптимизация расхода 
топлива

П. В. Голубев. Интегрированные мостиковые системы: 
использование численного метода оптимального распре-
деления ресурсов // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 97

Рассмотрен алгоритм для оптимизации режимов движе-
ния судна путем распределения времени движения (основ-
ного ресурса) по процессам (участкам пути с различными 
путевыми условиями). Ил. 3. Библиогр. 7 назв.

УДК 629.5.052.9 Ключевые слова: НИР «Мостик-2015», ин-
тегрированная мостиковая система, совер-
шенствование, панель управления

К. А. Смирнов, В. Г. Дзюба, П. Г. Федоров, О. Н. Арбузов. Раз-
работка нового облика интегрированной мостиковой систе-
мы // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 101

Проанализированы результаты НИР «Мостик-2015», вы-
полненной АО «Морские навигационные системы», позволя-
ющие наметить пути совершенствования интегрированных 
мостиковых систем (ИМС) в целях обеспечения безопас-
ности мореплавания и выполнения различных задач, в том 
числе боевых. Особое внимание уделено модернизации па-
нели управления. Кроме того, предусмотрена возможность 
использования ИМС для тренировки состава экипажей ко-
раблей. Ил. 10. Библиогр. 3 назв.

УДК 656.6:551.48 Ключевые слова: навигационно-гид-
рографическое обеспечение, морская де-
ятельность, военно-морской флот, научно-
исследовательская работа, морские научные 
исследования, морские средства навигации, 

производство техники, проектирование, ин-
формационное обеспечение

А. Ф. Зеньков. Реализация научного и производственного 
потенциала АО «ГНИНГИ» на современном этапе развития 
при решении задач навигационно‑гидрографического обес-
печения морской деятельности // Морской вестник. 2017. 
№ 2 (62). С. 107

Рассмотрена деятельность АО «ГНИНГИ», направленная 
на решение задач навигационно-гидрографического обес-
печения морской деятельности. Приведены сведения о на-
иболее важных работах, проектах, продукции и услугах АО 
«ГНИНГИ» и управляемых организаций. Т. 1. Ил. 4. Библиогр. 
5 назв.

УДК 629.124.791 Ключевые слова: ледяной покров, 
снег, ледовое сопротивление, приведенная 
толщина льда

Е. М. Грамузов, Б. П. Ионов, Н. Е. Тихонова. Учет снега при 
определении приведенной толщины ледяного покрова 
// Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 112

В природе практически не встречается ледяной покров, 
не покрытый снегом. Для сравнения ледопроходимости су-
дов в ледовых условиях, отличающихся по толщине льда и 
снега, удобно использовать приведенную толщину льда. Под 
этой величиной понимают условную толщину бесснежного 
льда, при которой ледокол испытывает такое же ледовое со-
противление, как и при наличии снега на ледяном покрове. 
Для получения расчетных зависимостей вычислены ледовое 
сопротивление и сопротивление снега движению ледокола, 
учитывающие особенности формы его корпуса. Показано, 
что приведенная толщина ледяного покрова с учетом снега 
зависит не только от толщины их, но и от геометрических па-
раметров ледокола и скорости его движения. Наличие снега 
на ледяном покрове существенно увеличивает приведенную 
толщину льда и полное ледовое сопротивление. Получены 
формулы для определения приведенной толщины льда. Т. 1. 
Ил. 4. Библиогр. 4 назв.

УДК 061.4:623 Ключевые слова: шельф, углеводороды, 
плавучая платформа, подводная технология, 
механизмы развития

А. Е. Козярук, Б. Ю. Васильев, А. И. Ивановский. Анализ 
развития технических средств освоения нефтегазовых мес-
торождений // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 115

Проанализированы достижения, состояние, перспективы 
и механизмы развития шельфового сегмента нефтегазовой 
промышленности РФ. Рассмотрены крупнейшие шельфовые 
проекты, реализуемые в Охотском море на тихоокеанском 
шельфе, в Баренцевом и Печорском морях на арктическом 
шельфе и в Каспийском море. Показано, что для эффектив-
ного освоения арктического шельфа целесообразно разви-
тие подводной техники и технологий (подводные буровые 
установки, подводные перекачивающие комплексы, подвод-
ные комплексы подготовки углеводородов), позволяющих 
эксплуатировать подводные месторождения вне зависимос-
ти от ледовой обстановки. Рассмотрены эффективные меха-
низмы развития научно-исследовательской, опытно-конс-
трукторской, производственно-испытательной и организа-
ционно-финансовой инфраструктуры страны для развития 
шельфовых проектов и промышленности, а также механиз-
мы интенсификации производства перспективных техничес-
ких средств освоения шельфа и привлечения инвестиций в 
эту сферу промышленности. Ил. 4. Библиогр. 12 назв.

УДК 629.5 Ключевые слова: эскадренный миноносец, 
ракетный крейсер, пр. 58, В. А. Никитин

В. Е. Юхнин. Проект 58: из эскадренного миноносца в ра-
кетный крейсер // Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 121

Знакомит с историей проектирования ракетного крейсе-
ра пр.58, ставшего «лебединой песней» кораблестроителя 
В. А. Никитина. Приведены тактико-технические характерис-
тики этого крейсера, за основу которого был взят теорети-
ческий чертеж корпуса эсминца пр.56. Т. 1. Ил. 7.

УДК 629.5 Ключевые слова: морской госпиталь, исто-
рия медицины

М. И. Лобанова, М. И. Роскостов, Е. А. Никитин. Кронштадт-
ский военно‑морской госпиталь: 300 лет со дня основания 
// Морской вестник. 2017. № 2 (62). С. 125

В 1717  г. по указу Петра  I на о. Котлин основывается 
морской госпиталь. История Кронштадтского военно-морс-
кого госпиталя неразрывно связана со становлением Бал-
тийского флота и его морской крепости Кронштадт. После 
реорганизационных мероприятий постсоветского периода 
Кронштадтский военно-морской госпиталь находится на 
сложном пути восстановления своего былого могуществен-
ного статуса. Деятельность, заслуги и авторитет морских вра-
чей госпиталя исключительно высоки и не должны меркнуть 
с годами. Ил. 1. Библиогр. 5 назв.
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UDC 629.5 Keywords: JSC Almaz CMDB, border guard 
ship of the 1st rank, Okean project, design, 
performance characteristics

B. A. Leikis, N. N. Komarov, D.Yu. Litinsky. Border patrol ship 
of the first rank of project 22100 «Ocean» // Morskoy Vestnik. 
2017. № 2 (62).P. 7.

The history of the designing of the 1st rank border guard 
ship in the interests of the Main Directorate of Border Guards 
of the KGB of the USSR for the protection of the 200-mile 
exclusive economic zone  in 1980–1985. The features of  its 
layout solutions, tactical and technical elements, habitat con-
ditions are given. Fig. 10. Bibliography 3 titles.

UDC 623.82 Keywords: project 22870, rescue  vessel, 
equipment, characteristics

E. A. Peskov. Universal salvage vessel for the Navy // Mor-
skoy Vestnik. 2017. № 2 (62).P. 13

The main features and key characteristics of the res-
cue vessel project 22870, the main and additional tasks per-
formed by this vessel, installed equipment and special means 
are considered. Fig. 4. Bibliography 4 titles.

UDC 629.5.01 Keywords: Sakhalin, sea ferry, Arctic class, 
safety, passenger capacity, contours

G. V. Egorov, I. A. Il’nitsky. Substantination of rail‑car and 
passenger ferry parameters for Vanino–Kholmsk shipping line. 
Part 2 // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.15

Continuation of the article published in the Morskoy Vest-
nik magazine, 2017, № 1(61) and devoted to the features of the 
new ferry for the Vanino–Kholmsk shipping line. Part 2 focuses 
on the design of the contours of its hull. T.1. Fig.11. Bibliogra-
phy 5 titles.

UDC 629.12: 533 Keywords: flow separation zone, flow vi-
sualization experiment, vertical hydrodynam-
ic pipe, superstructure of the vessel, numeri-
cal modeling of tear-off zones

A. S. Guzeev, A. I. Korotkin, E. A. Morozova (Busorgina), 
T. I. Sayfullin. Controlling the separation of the flow by means 
of a ledge on a streamlined surface // Morskoy Vestnik. 2017. 
№ 2 (62). P.20

The possibility of controlling the zone of flow separation 
by means of a ledge located on a streamlined surface is con-
sidered. The solution of this problem is of practical interest 
for reducing the smokeiness of the surface parts of the ves-
sel, as well as for  improving the conditions for takeoff and 
landing of helicopters  in the vicinity of superstructures. An 
experimental study  in a vertical hydrodynamic tube  is per-
formed, as well as numerical simulation based on a math-
ematical model that includes the Reynolds equations system 
and the continuity equation. The results of the experiment 
and numerical calculations are compared. Fig. 7. Bibliography 
8 titles.

UDC 629.12 Keywords: federal law, by-law, reference rule
I. L. Vaisman. Only direct action. It is necessary to stop the 

practice of including in the federal laws numerous referential 
norms // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P. 25

The position of the Association of Shipbuilders of St. Pe-
tersburg and the Leningrad Region, uniting 60 enterprises and 
organizations of the shipbuilding industry, is indicated on the 
need for changes in a number of existing federal laws to in-
crease the production of modern high-technology defense 
and civilian products. To solve this, as well as to exclude the 
appearance of by-laws it is recommended to involve relevant 
specialists in the drafting of bills.

UDC 629.12 Keywords: import substitution, success of im-
port substitution, foreign companies, localiza-
tion

A. S. Solov’yov. Import substitution and localization of 
production of ship equipment  in civil shipbuilding // Mor-
skoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.26

The analysis of the current state of work on  import sub-
stitution  in the civilian segment of the Russian shipbuild-
ing  industry  is given, the main factors affecting the success 
of import-substituting industries are discussed, and the expe-
diency of localizing the production of foreign companies  in 
the Russian Federation for complex ship equipment is noted. 
Bibliography 3 titles.

UDC 539.3 Keywords: deep-sea porthole
N. M. Vikhrov, V. P. Lyanzberg. Some common approaches 

to the design of high‑pressure portholes // Morskoy Vestnik. 
2017. № 2 (62). P.31

A review and analysis of the constructions of the portholes 
of deep-sea  vessels and pressure chambers  is given. Some 
general approaches to the design, fabrication and evaluation 
of the bearing capacity of articles are given. The conclusions 
are based on their own experience of research, fabrication, 
author's supervision, the work of the  Institute «Problems of 
Strength of the Academy of Sciences of Ukraine» and American 
researchers whose work is the basis for the Rules for the Clas-
sification and Construction of Submarine Devices and Deep-
water Diving Complexes. Fig.1. Bibliography 22 titles.

UDC 658.5 Keywords: anticorrosive protection, coatings, 
technology, quality control, warranty 
obligations

S. G. Filimonov. Errors  in the organization of the quality 
control system of painting production at shipbuilding 
enterprises // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.33

A full cycle of production of anticorrosion protection of 
metal and quality control of surface cleaning and applica-
tion of paint and  varnish materials  in the conditions of a 
large shipbuilding enterprise  is considered. The problems of 
the organization of the quality control system and fulfillment 
of guarantee obligations for the paint and  varnish covering 
are indicated. Examples of successful solutions to this problem 
are shown.

UDC 621.3 Keywords: integration, industry, result of pro-
duction, results comparison, strategic analy-
sis, shipbuilding, management

A. V. Ivankovich. Branch management. The past, the present 
and the future // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.36

The possibilities of development of the control system, 
which is possible in the logic of navigation planning, are con-
sidered. The ways of realization of this planning are indicated. 
Particular attention is paid to the integration trends of indus-
try enterprises, the consolidator of integration forms (industry, 
holding, concern, network structure, cluster, integrated com-
pany). It  is shown that the mission of the  industry logically 
unfolds into a consistent matrix of indicators suitable for the 
basis of sectoral management. T. 2. Fig. 1.

UDC 658.531: 629.5. 074 Keywords: shipbuilding produc-
tion reconstruction, ship-building workshop, 
simulation simulation, physical-mathemati-
cal model

V. I. Dorofeev, V. N. Klyakhin, A. B. Fomichev. Methods of 
justifying the directions of modernization of the shipbuilding 
shop of the shipbuilding enterprise on the basis of simulation 
modeling // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.40

The analysis of the main problems of reconstruction of 
shipbuilding production is presented, the main goals and tasks 
of reconstruction are reflected. Particular attention is paid to 
the search for optimal solutions for the reconstruction of the 
hull assembly production. Reflected approaches to modeling, 
developed a physico-mathematical model of the functioning 
of the shipbuilding shop as a structural unit of the shipbuild-
ing enterprise, reflects the approaches to  its application  in 
the interests of reconstruction of shipbuilding. Fig. 1. Bibliog-
raphy 3 titles.

UDC 629.5 Keywords: JSC Compressor, main develop-
ment, products

L. G. Kuznetsov. JSC Compressor – 140 years in the service 
of Russia // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.44

The details of the creation of the Compressor plant and its 
transformation  into Compressor are a modern enterprise 
whose products are  in demand not only  in shipbuilding but 
also  in other  industries. These are compressor stations SCAV 
20/30M, CNGS, pulsed gas preparation units, gas preparation 
filters, compressors for Russian Railways, etc. The products 
produced by the joint-stock company are constantly being up-
dated on the basis of application of new technologies, materi-
als and innovative solutions. Fig. 12.

UDC 82–94 Keywords: product, qualification, complex, 
cranes, manipulators, design, development, 
distributors, management system, creation, 
specialists

M. A. Aleksandrov, A. G. Bogdanov. CRIME: the state and 
prospects of shipbuilding  industry development // Mor-
skoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.49

The modern possibilities of research and design of ship 
mechanical engineering products of JSC CRIME are considered. 
The characteristic features of the development of the ele-
ments of the take-off and landing complex, the universal de-
vice for receiving and transferring cargo, deck cranes, manipu-
lator cranes, ship electro-hydraulic steering machines, winches 
for various purposes, spiers, electromagnetic distributors, and 
control and monitoring systems for shipbuilding products. The 
specifics of staff development for the provision of design of 
competitive products and training specialists at SMTU. The au-
thor points out the problematic issues, the solution of which is 
necessary in the shortest possible time with the goal of creat-
ing competitive shipbuilding products. Bibliography. 5 titles.

UDC 621.355: 658.2 Keywords: hydraulic drive, pressure, use, 
construction, cover, rocker mechanism, power, 
purpose, pump, proportional control

C. M. Dudin, A.Yu. Mazurenko. Evaluation of the possibility 
of proportional control of the ship's hydraulic drive // Mor-
skoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.53

The design features of a hydraulic drive with a rocking 
mechanism are described. The possibility of proportional con-
trol of hydraulic drive. Fig. 4. Bibliography 5 titles.

UDC 621.7.02 Keywords: World Ocean, purification, 
desalination, import substitution, new 
equipment, sewage, bilge water, ballast water

P.Yu. Petrov, L. V. Medovnikov. Equipment to prevent pollu-
tion of the waters of the World Ocean // Morskoy Vestnik. 2017. 
№ 2 (62). P.57

Ways of preserving the purity of the waters of the World 
Ocean, new equipment for water purification and preparation 
of fresh drinking water, developed as part of the import sub-
stitution program are described, and the results of testing the 
equipment are given. T. 2. Fig. 3. Bibliography 4 titles.



132 №2 (62), 2017Морской вестник

UDC 086 Keywords: company history, pipeline arma-
ture, foundry, design, full cycle production

P. A. Lebedevа. History of the development of the machine‑
building enterprise of JSC Armalit // Morskoy Vestnik. 2017. 
№ 2 (62). P.60

The historical stages of the emergence, formation and 
development of the machine-building plant «Armalit» from 
1878  to the present are considered. Fig. 10. Bibliography 
7 titles.

UDC 621.3 Keywords: fault current, neutral resistance, 
capacitive conductivity

G. N. Tsitsikyan, Yu. D. Baranov. Influence of the method of 
grounding of the neutral on the closing current  in the ship 
electric power system // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.64

Formulas are given that allow calculating the closing cur-
rents through the human body under  various neutral condi-
tions. On the basis of the two approaches, a number of nu-
merical examples are presented, reflecting the importance of 
determining the capacitive conductivity of the system when 
limiting the single-phase short-circuit current for the case of 
a metal closure. The key inequality that separates the modes 
of a high-resistance and resistive neutral is given. Fig. 3. Bib-
liography 8 titles.

UDC 629.12 Keywords: power supply, power, parallel op-
eration, load

A. G. Sotnikov, V. A. Lyutskov, A. V. Sokolov, V. A. Khrapkovsky. 
Power distribution of power sources in parallel operation for 
the total load. // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.66

A method for load balancing of a large number of paral-
lel voltage converters is proposed. As a limiting factor on par-
allel power supplies. The disadvantage of this approach is the 
complexity of the  implementation, since the construction of 
each  individual module requires a microcontroller with CAN 
bus. Fig. 2.

UDC 669.018, 669.224 Keywords: thermal fatigue, 
straining of strain, stress

E. A. Tikhomirova. Problems of Thermal Fatigue and Fea-
tures of Development of Fracture  in Thermocycling Tests of 
Materials // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.71

Thermal fatigue  is an urgent problem  in ship power en-
gineering, aircraft engine building and other fields of en-
gineering. Currently, too little attention has been paid to  it, 
although many aspects of the accumulation of deformation 
and destruction accompanying it need to be supplemented by 
a new understanding. The article  is devoted to the problems 
of thermal fatigue and its development in thermocyclic tests.  
Fig. 1. Bibliography 10 titles

UDC 621.398.25 Keywords: marine object, electromagnetic 
stability, technical means, scientific and tech-
nical support, powerful forceful  intentional 
electromagnetic influences

A. M. Vishnevsky, B. N. Gorodetsky, A. I. Gorshkov, E. A. Svya‑
doshch. Scientific and technical support of works in the imple-
mentation of the technology of protection of marine objects 
from powerful electromagnetic influences // Morskoy Vestnik. 
2017. № 2 (62). P.75

The technology of ensuring the durability of technical 
means of modern marine facilities under powerful electro-
magnetic influences is considered. The technology is provided 
by scientific and technical support of works at all stages of 
design, construction and commissioning tests of offshore fa-
cilities. Bibliography 4 titles.

UDC 623.7.017.1 Keywords: electronic range, target selec-
tion, target distribution, shipboard connec-
tion, main target, missile defense, ASM salvo, 
SOIRE, salvo efficiency

G. A. Korzhavin, Yu. F. Podoplyokin. Electronic polygon 
and its role in the study of the effectiveness of the target dis-
tribution of a salvo of anti‑ship missiles // Morskoy Vestnik. 
2017. № 2 (62). P.79

The technological concept of simulation modeling of 
complex systems of naval missile armaments  in the form 
of an electronic test site, focused on a significant reduction 
of field tests, is analyzed. A brief description of the models 
forming the subspaces of the electronic polygon  is given. 
The simulation of the problem of the target distribution of 
the volley missiles during firing at the group surface target in 

the conditions of enemy counteraction is considered. Numeri-
cal results of modeling for various typical situations of the 
location of the main goal in the order are given. T. 5. Fig. 2. 
Bibliography 1 title

UDC 004.032.2: 681.324 Keywords: network planning, 
network model, network model synthesis, 
network model parameters, adjacency matrix, 
critical path, critical duration, design docu-
mentation, automation

R. V. Brezgin, V. V. Kobzev. Management of the development 
of design documentation at the stage of product design as part 
of the life cycle // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.83

The problems of using network models and automating 
the determination of the parameters of network models in the 
network planning of the processes of creating design docu-
mentation for complex products are considered. Based on the 
analysis of planning stages for the development of design 
documentation for marine instrumentation products, a math-
ematical definition of a network model is proposed, based on 
a bijectively related oriented graph of cause-effect relations 
of documents and an adjacency matrix. The main parameters 
of the network model are the critical path and the critical du-
ration – a new parameter that determines the maximum du-
ration during which all documentation work  included  in the 
network model should be completed. To use the proposed net-
work model  in solving network planning tasks  in automated 
systems, a method of automated network model generation 
based on the method of topological sorting of an oriented 
graph is proposed. To implement the proposed method algo-
rithms for determining the critical duration and critical path 
are developed on the basis of formal processing of the adja-
cency matrix. The limitations of using the proposed network 
model are considered. T.4. Fig. 6. Bibliography. 4 titles.

UDC 621.396.49 Keywords: AIS, ASOD, VDES, time division 
multiple access TDMA, frequencies of the 
maritime mobile service, phase shift keying, 
amplitude-phase modulation

E. L. Haiduk. Automatic data exchange system: new technol-
ogies for e‑Navigation // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.91

One of the shortcomings of AIS  is  illustrated: its low 
throughput. The methods by which this deficiency  is over-
come  in the developed automatic data exchange system 
(ASOD) for terrestrial communication lines are shown. The 
article is based on the materials of the conference of the Inter-
national Association of Lighthouse Services on e-Navigation, 
held in Paris in March 2017. T.9. Fig. 12. Bibliography 9 titles.

UDC 629.5.061 Keywords: automation of technological pro-
cesses on the ship, management of dynamic 
objects, integrated bridge system, optimiza-
tion of fuel consumption

P. V. Golubev. Integrated bridged systems: the use of a nu-
merical method for the optimal allocation of resources // Mor-
skoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.97

An algorithm  is considered for optimizing the modes 
of  vessel motion by distributing the time of movement (the 
main resource) by processes (sections of the path with differ-
ent path conditions). Fig. 3. Bibliography 7 titles.

UDC 629.5.052.9 Keywords: «Mostik-2015» integrated 
bridge system, improvement, control panel

K. A. Smirnov, V. G. Dzyuba, P. G. Fedorov, O. N. Arbuzov. De-
velopment of a new appearance of an  integrated bridge sys-
tem // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.101

The results of the research work «Mostik-2015», carried out 
by the Marine bridge and navigation systems LTD, are analyzed, 
allowing to outline ways to improve integrated bridge systems 
(IMS) in order to ensure the safety of navigation and the per-
formance of  various tasks, including combat ones. Particular 
attention  is paid to the modernization of the control panel. 
In addition, it is possible to use IC for training crews of ships.  
Fig. 10. Bibliography 3 titles.

UDC 656.6: 551.48 Keywords: navigation and hydrographic 
support, marine activities, navy, research, ma-
rine scientific research, navigational aids, pro-
duction of engineering, design, information 
support

A. F. Zen’kov. Realization of scientific and production po-
tential JSC SRNHI at the current stage of development  in 

solving the problems of navigation and hydrographic support 
of marine activities // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.107

The activity of JSC SRNHI, aimed at solving the problems 
of navigation and hydrographic support of marine activities, 
is considered. Information  is provided on the most  impor-
tant works, projects, products and services of JSC SRNHI and 
managed organizations. T. 1. Fig. 4. Bibliography 5 titles.

UDC 629.124.791 Keywords: ice cover, snow, ice resistance, 
reduced ice thickness

E. M. Gramuzov, B. P. Ionov, N. E. Tikhonova. Accounting for 
snow  in determining the reduced thickness of the  ice cov-
er // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.112

In nature, there is practically no ice cover, not covered with 
snow. To compare the  ice breakability of ships  in  ice condi-
tions, differing in thickness of ice and snow, it is convenient to 
use the reduced ice thickness. This value is understood as the 
conventional thickness of ice-free ice, in which the icebreaker 
experiences the same ice resistance as in the presence of snow 
on the ice cover. To obtain the calculated dependencies, the ice 
resistance and snow resistance to the movement of the  ice-
breaker were calculated taking  into account the features of 
the shape of its hull. It is shown that the reduced thickness of 
the ice cover, taking into account the snow, depends not only 
on their thickness, but also on the geometric parameters of 
the icebreaker and the speed of  its movement. The presence 
of snow on the ice cover significantly increases the reduced ice 
thickness and the total ice resistance. Formulas for determin-
ing the reduced thickness of ice are obtained. T.1. Fig. 4. Bibli-
ography 4 titles.

UDC 061.4: 623 Keywords: shelf, hydrocarbons, floating plat-
form, underwater technology, development 
mechanisms

A. E. Kozyaruk, B.Yu. Vasil’yev, A. I. Ivanovsky. Analysis of the 
development of technical means of development of oil and gas 
deposits // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.115

The achievements, condition, prospects and mechanisms 
of development of the shelf segment of the oil and gas  in-
dustry of the Russian Federation are analyzed. The largest 
offshore projects implemented in the Sea of Okhotsk on the 
Pacific shelf, in the Barents and Pechora Seas on the Arctic 
shelf and  in the Caspian Sea are considered. It  is shown 
that for the effective development of the Arctic shelf  it  is 
advisable to develop submarine technology and technology 
(underwater drilling rigs, underwater pumping complexes, 
underwater complexes for the preparation of hydrocarbons) 
that allow the exploitation of underwater deposits irrespec-
tive of  ice conditions. Effective mechanisms for the devel-
opment of the country's research, development, production, 
testing and organizational and financial  infrastructure for 
the development of offshore projects and  industry, as well 
as mechanisms for intensifying the production of promising 
technical means for developing the shelf and attracting  in-
vestment  in this sphere of  industry, are considered. Fig. 4. 
Bibliography 12 titles.

UDC 629.5 Keywords: destroyer, missile cruiser, prospect 
58, V. A. Nikitin

V. E. Yukhnin. Project 58: from a destroyer to a missile 
cruiser // Morskoy Vestnik. 2017. № 2 (62). P.121

Familiar with the history of the design of the missile cruiser 
project 58, which became a «swan song» shipbuilder VA. Niki-
tin. The tactical and technical characteristics of this cruiser are 
given, based on the theoretical sketch of the destroyer build-
ing, project 56. T.1. Fig. 7

UDC 629.5  Keywords: naval hospital, history of medicine, 
diseases of the sailors

M. I. Lobanova, M. I. Roskostov, E. A. Nikitin. Kronstadt Naval 
Hospital: 300  years since the founding // Morskoy  Vestnik. 
2017. № 2 (62). P.125

In 1717  by decree of Peter  I on the Kotlin  Island based 
Marine Hospital. The history of the Kronstadt Naval Hospi-
tal intimately and directly connected with the development of 
the Baltic Fleet and the naval fortress – Kronstadt. After re-
organization measures post-Soviet Kronstadt Naval Hospital 
complex  is on the way to restoring  its former powerful sta-
tus. Activities, achievements and authority of Kronstadt naval 
physicians are extremely high and should not fade with age.  
Fig. 1. Bibliography. 5 titles.


