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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТЫ

УДК 629.5 Ключевые слова: ЦМКБ «Алмаз», мор-
ской тральщик, постройка, опытовое 
судно

Д. Е. Цыганков. Краткие итоги деятельности АО 
«ЦМКБ «Алмаз» в 2018  году//Морской вестник. 
2019. № 1 (69). С. 6

О значимых для ЦМКБ «Алмаз» событиях: сдаче 
флоту морских тральщиков «Иван Антонов», «Шквал», 
«Буря», закладке морского тральщика «Петр Ильи-
чёв», спуске на воду ПСКР «Керчь» и др. Ил. 8.

УДК 629.124 Ключевые слова: ледяной покров, ле-
довый опытовый бассейн, модель ес-
тественного льда, проломная нагрузка, 
теория моделирования, Арктика

Е. М. Апполонов, А. Б. Ваганов, Б. П. Ионов, 
Ю. П. Кузнецов, А. Г. Ларин, Ю. Ф. Орлов. Эксперимен-
тальное исследование погружения подводного суд-
на во льду//Морской вестник. 2019. № 1 (69). С. 10

Описана экспериментальная установка для иссле-
дования возможности погружения подводного судна, 
вмерзшего в лед, представлены модели подводного 
судна. При моделировании использованы совре-
менные методы регистрации и записи исследуемых 
параметров. Приведены теоретические основы для 
пересчета результатов модельного эксперимента в 
естественном льду на натурное судно. Полученные 
данные при моделировании погружения позволяют 
оценить возможность погружения подводного судна 
во льдах. Показано влияние отдельных параметров 
на величину проломного усилия. На основе полу-
ченных результатов можно дать рекомендации по 
эксплуатации подводных судов в ледовых условиях, 
и капитан судна сможет принять решение о возмож-
ности экстренного погружения под воду. Ил. 3. Биб-
лиогр. 10 назв.

УДК 629.127 Ключевые слова: автономный необи-
таемый подводный аппарат, система 
регулирования плавучести, подрули-
вающие устройства

И. И. Ремизов, И. В. Говорун. Об оценке целесооб-
разности использования системы регулирования 
плавучести подводного аппарата на основе принци-
па изменения его объема//Морской вестник. 2019. 
№ 1 (69). С. 14

Рассмотрена проблема регулирования плавучес-
ти автономного необитаемого подводного аппарата 
с помощью изменения его объема. Смоделировано 
всплытие подводного аппарата с глубины 3000 м с 
использованием системы регулирования плавучести. 
Приведен метод оценки объема заместительной ем-
кости. Т. 1. Ил. 10. Библиогр.12 назв.

УДК 629.5.01:656.6 Ключевые слова: утилиза-
ция, выбытие, списание, речное кру-
изное пассажирское судно, возраст, 
авария, прогноз, новые концепты, мо-
дернизация, конверсия

Г. В. Егоров, А. Г. Егоров. Анализ закономерностей 
списания речных круизных судов и прогноз состава 
речного флота с определением наиболее востребо-
ванных типов судов для конверсии и модерниза-
ции//Морской вестник. 2019. № 1 (69). С. 21

Выполнен анализ списания речных круизных су-
дов основных «классических» проектов. Дан прогноз 

по составу пассажирского флота в среднесрочной 
перспективе. Предложены к строительству опти-
мальные для существующей конъюнктуры типы су-
дов и рекомендованы суда для продления их срока 
службы за счет конверсии и модернизации. Т. 5. Ил. 
12. Библиогр.7 назв.

УДК 338.5.6.65.011.56:629.12 Ключевые сло-
ва: предприятие, ОПК, развитие, ди-
версификация, проблемы, решения

И. Л. Вайсман, А. А. Юрчак. О развитии и диверси-
фикации предприятий оборонно-промышленного 
комплекса (проблемы и пути их решения)//Морской 
вестник. 2019. № 1 (69). С. 29

Посвящена проблемам развития и диверсифика-
ции ОПК и закредитованности предприятий судо-
строительной промышленности. Изложены предло-
жения Ассоциации судостроителей Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области по первоочередному 
решению проблемы диверсификации и внесению 
изменений в ряд федеральных законов.

УДК 629.05.081 Ключевые слова: Арктика, коопе-
рация, строительство, технология, СПГ, 
верфь, САПР, импортозамещение

К. О. Будников. Кооперационное взаимодействие 
предприятий при строительстве судов с учетом ак-
туальных мировых тенденций//Морской вестник. 
2019. № 1 (69). С. 35

Проанализирована необходимость и возможность 
строительства крупнотоннажных судов в кооперации 
с несколькими производителями в России. Рассмот-
рены мировые тенденции и возможности предпри-
ятий Северо-Западного региона, а также предложе-
но несколько решений проблемы кооперационного 
взаимодействия. Т. 1. Ил. 3. Библиогр. 3 назв.

УДК 623.838.2 Ключевые слова: палуба, дере-
вянный настил, деревянно-полимер-
ный композит, террасная доска, судо-
строение, судоремонт

А. С. Мешков. Анализ применения деревянных 
настилов открытых участков палуб надводных ко-
раблей и судов ВМФ//Морской вестник. 2019. № 1 
(69). С. 39

О возможности замены деревянного настила па-
луб кораблей и судов новым деревянно-полимер-
ным материалом. Ил. 7. Библиогр. 2. назв.

УДК 613.6+613.8 Ключевые слова: судостроитель-
ное производство, рабочие места, ус-
талость, эффективность работы, риск 
здоровью

Г. А. Сорокин, В. Л. Суслов. Системы управления 
риском усталости на рабочем месте для безопаснос-
ти при организации судостроительного производс-
тва//Морской вестник. 2019. № 1 (69). С. 43

Об актуальности использования при организации 
судостроительного производства практики и теории 
систем управления риском утомления на рабочем 
месте (Fatigue Risk Management System (FRMS). Про-
анализированы основные аспекты существующих 
FRMS: терминология; распространенность, роль в 
организации производства; ключевые характерис-
тики и структура; основные положения и достоинс-
тва. Приведены данные собственных исследований 
взаимосвязи эффективности и здоровья работни-

ков судоверфи с их усталостью, а также результаты 
анализа профессиональных и непрофессиональных 
причин их утомления. В основных производствен-
ных цехах у рабочих и специалистов риск усталости 
высокий, а у мастеров – очень высокий. Т.  4. Ил. 1. 
Библиогр. 14 назв.

УДК 629.5 Ключевые слова: академик А. А. Сарки-
сов, биография

В. Н. Половинкин. Флагману корабельных инже-
неров-механиков ВМФ России – 95  лет. К юбилею 
академика А. А. Саркисова//Морской вестник. 2019. 
№ 1 (69). С. 48

О вкладе академика А. А. Саркисова в становле-
ние и развитие отечественной транспортной судо-
вой и корабельной атомной энергетики, в подготовку 
корабельных инженеров для атомного флота России. 
Ил. 2

УДК 623.85 Ключевые слова: тепловой цикл, по-
тенциальная эффективность, эконо-
мичность, эволюционное развитие, 
передовые технологии

А. А. Бабичев. Проблемы реализации потенциаль-
ных возможностей теплового цикла в перспектив-
ных корабельных газотурбинных двигателях//Мор-
ской вестник. 2019. № 1 (69). С. 51

Рассмотрены характеристики современных ко-
рабельных газотурбинных двигателей (ГТД), опре-
делены потенциальные возможности и проблемы 
совершенствования теплового цикла в перспектив-
ных корабельных ГТД. На основе анализа ряда работ, 
существующих методов реализации потенциальных 
возможностей теплового цикла в перспективных ко-
рабельных ГТД определены проблемы, требующие 
дополнительного изучения. Показаны возможности 
использования накопленного опыта проектирования 
и эксплуатации корабельных ГТД и обоснования их 
характеристик. Особое внимание уделено реализа-
ции потенциальных возможностей теплового цикла 
в перспективных корабельных ГТД. Т. 1. Ил. 11. Биб-
лиогр. 4 назв.

УДК: 623.933 Ключевые слова: АО «СПМБМ «Ма-
лахит», подводная лодка, пусковая 
установка, силовой привод, силовая 
установка, линейный электродвига-
тель, внутренняя баллистика, парамет-
рическая оптимизация

А. А. Борискин. Параметрическая оптимизация си-
лового привода малогабаритной пусковой установ-
ки//Морской вестник. 2019. № 1 (69). С. 57

Описано техническое решение пусковой уста-
новки с силовым приводом на основе линейного 
электродвигателя. Для данного решения создана 
математическая модель внутренней баллистики и 
предложен алгоритм оптимизации параметров си-
лового привода. Ил. 6. Библиогр. 3 назв.

УДК 621.77.04 Ключевые слова: степень наклё-
па, поверхностное пластическое де-
формирование, твердость поверхнос-
ти, шероховатость поверхности

П. Г. Васильев, Д. А. Лебедев, С. С. Остапенко, 
О. А. Голубенко. Обеспечение требуемого ресурса 
трехэксцентриковых дисковых затворов//Морской 
вестник. 2019. № 1 (69). С. 61
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Приведены результаты экспериментальных работ 
по определению степени наклёпа поверхностных 
слоев изделий из бронзы при поверхностном плас-
тическом деформировании методом раскатки. Т.  1. 
Ил. 5. Библиогр. 2 назв.
УДК 629.12.06 Ключевые слова: валопровод, 

осевые колебания, упорный подшип-
ник, масляный слой, уравнения гидро-
динамики, метод конечных разностей, 
коэффициенты демпфирования и по-
датливости, метод конечных элемен-
тов

В. К. Румб, Хоанг Ван Ты. Определение упругих и 
демпфирующих свойств упорного подшипника при 
расчете осевых колебаний судовых валопрово-
дов//Морской вестник. 2019. № 1 (69). С. 64

Отмечены трудности расчетов осевых колебаний 
судовых валопроводов, связанные с неопределен-
ностью определения жесткости и демпфирования 
упорных подшипников. Рассмотрены методика ре-
шения дифференциальных уравнений гидродина-
мики масляного слоя и основные положения аппрок-
симации этих решений. Особое внимание уделено 
оценке точности расчета коэффициентов жесткости 
и демпфирования с помощью полученных аппрокси-
мирующих зависимостей. Их наличие делает расчет 
осевых колебаний судовых валопроводов оператив-
ным. Показана значительная роль масляного слоя 
в осевой податливости всего упорного подшипни-
ка. Т. 1. Ил. 8. Библиогр. 7 назв.

УДК 621.18 Ключевые слова: технический газ, ко-
рабельные условия, генерация, холо-
дильная тепловая машина, разработка

Л. А. Малышев, В. С. Дворцов. Приготовление тех-
нических газов в корабельных условиях//Морской 
вестник. 2019. № 1 (69). С. 69

Знакомит с разработкой и внедрением холодиль-
ной тепловой машины Стерлинга с термокамерой, 
которая может использоваться в корабельных ус-
ловиях для генерации технических газов. Т. 1. Ил. 7. 
Библиогр. 3 назв.

УДК 629.123 Ключевые слова: гребной винт, про-
пульсивный комплекс, струйное воз-
действие, главный двигатель, корпус 
судна

А. С. Шаратов. Совершенствование пропульсивно-
го комплекса по параметрам гребного винта путем 
дополнительного струйного воздействия воды, по-
даваемой на лопасти//Морской вестник. 2019. № 1 
(69). С. 72

Проанализирован метод воздействия на гребной 
винт с целью снижения потерь при взаимодействии 
элементов пропульсивного комплекса в изменяю-
щихся условиях эксплуатации. Обосновано положе-
ние щелевой насадки для струйного воздействия и 
дана качественная оценка теплонагруженности глав-
ного двигателя. Ил. 7. Библиогр. 21 назв.

УДК 623.82 Ключевые слова: корабельный комп-
лекс приема и обработки информации, 
распознавание вида источника радио-
излучений, береговая черта, совместная 
обработка сигнальных и координатных 
признаков, критерии максимума функ-
ции правдоподобия и максимума апос-
териорной вероятности

Г. А. Коржавин, Ю. Ф. Подоплёкин, О. Г. Мальцев. 
Использование координатных признаков для повы-
шения вероятности распознавания вида источника 
радиоизлучений//Морской вестник. 2019. № 1 (69). 
С. 79

Исследуются эффективность и качество распозна-
вания вида источника радиоизлучений («корабель-
ный» или «береговой»), отображаемого на индика-
торе корабельного комплекса приема и обработки 
информации от внешнего источника на фоне бере-
говой черты. Предлагается байесовское решающее 
правило распознавания, основанное на совместной 
обработке сигнальных и координатных признаков. 

Приводятся полученные статистическим моделиро-
ванием на ПЭВМ оценки вероятностей правильного 
и ошибочного распознавания корабельного источ-
ника радиоизлучений. Т. 2. Ил. 1. Библиогр. 3 назв.

УДК 681.518:629.12 Ключевые слова: интегриро-
ванная система управления, интегри-
рованная мостиковая система, комп-
лексная система управления, система 
управления движением и маневриро-
ванием, системы электропитания, мор-
ские подвижные объекты

В. М. Амбросовский, Д. В. Казунин. Интегриро-
ваннная система управления морскими подвижны-
ми объектами//Морской вестник. № 1 (69). С. 83

Рассмотрены особенности построения интегриро-
ванных систем управления морскими подвижными 
объектами, включающих интегрированную мости-
ковую систему, комплексную систему управления и 
подсистему обобщенной аварийно-предупредитель-
ной сигнализации, систему управления движением 
и маневрированием и системы электропитания, оп-
ределены основные структурные особенности этих 
систем, приведены типовые секции интегрирован-
ной мостиковой системы, приборы комплексной сис-
темы управления и обобщенной аварийно-предуп-
редительной сигнализации. Ил. 11. Библиогр. 4 назв.

УДК 004.04 + 621:640 Ключевые слова: моделиро-
вание, силовые установки, дизели, ве-
рификация математических моделей, 
идентификация

В. В. Новиков, К. Н. Осипов, Н. И. Варминская. Сто-
хастическое моделирование сложных технических 
систем по результатам измерений//Морской вест-
ник. 2019. № 1 (69). С. 88

Предложен метод построения стохастических 
математических моделей сложных корабельных 
технических систем по результатам измерения фи-
зических параметров, однозначно характеризующих 
их техническое состояние в равноотстоящие диск-
ретные промежутки времени, а также обеспечение 
повышения их надежности и безопасной эксплуата-
ции. Ил. 5. Библиогр.9 назв.

УДК 614.843 Ключевые слова: прогнозирование 
состояния сложной технической систе-
мы, детерминированное наблюдение 
и стохастическая фильтрация, фильтр 
Калмана, рекурсивные оценки с конеч-
ной памятью, робастный коэффициент 
передачи, рекуррентно-взвешенный 
МНК, локально-полиномиальное сгла-
живание, фильтр с постоянным коэф-
фициентом передачи

В. А. Колесник, А. В. Макшанов. Возможные пути 
решения проблемы динамической и статистической 
неопределенностей при решении задач оценки со-
стояния технических систем и прогнозирования его 
изменения//Морской вестник. 2019. № 1 (69). С. 92

Рассмотрены проблемы статистической и дина-
мической неопределенности алгоритмов оценки 
состояния сложных технических систем, а также про-
гнозирования его изменения. Выполнен анализ мо-
дификаций фильтров Калмана, позволяющих решать 
эти проблемы. Библиогр. 7 назв.

УДК 517.9:629.5 Ключевые слова: технические 
средства освоения океана, динамичес-
кие характеристики, контроль, базис, 
управленческое решение, проблема, 
парадоксы

Ю. И. Нечаев. Проблемы и парадоксы нормирова-
ния динамических характеристик судна в нестацио-
нарной среде на основе современной компьютерной 
математики//Морской вестник. 2019. № 1 (69). С. 99

Обсуждаются проблемы и парадоксы, возника-
ющие при контроле динамических характеристик 
судов и плавучих технических средств освоения 
океана. Основное внимание обращается на постро-
ение критериального базиса, обеспечивающего под-
держку принятия управленческих решений в центре 

экстренных вычислений и бортовых интеллекту-
альных системах новых поколений. Практические 
приложения связаны с совершенствованием систе-
мы нормирования динамических характеристик в 
условиях неопределенности и неполноты исходной 
информации. Ил. 6. Билиогр. 10 назв.

УДК 681.51 Ключевые слова: ЦНИИ СМ, система 
управления, моделирование, погруж-
ной буровой комплекс, горизонтиро-
вание, оператор, спуск, подъем, мани-
пуляции

М. А. Александров, Е. Н. Ефремов, А. А. Ивлев, 
Д. С. Свер чков. Разработка системы управления пог-
ружного бурового комплекса//Морской вестник. 
2019. № 1 (69). С. 105

Рассмотрены результаты разработки системы 
управления погружного бурового комплекса (ПБК). 
Представлено моделирование операций спус-
ка/подъема, горизонтирования, бурения, а также 
продемонстрированы соответствующие им экраны 
на пульте управления. Т. 2. Ил. 10. Библиогр. 4 назв.

УДК 627.71 Ключевые слова: измерение глубин, 
профиль скорости звука, система вер-
тикального профилирования.

Н. А. Нестеров, С. А. Груничев, Дмитрий Екимов. 
Система для измерения вертикального профиля 
скорости звука на ходу//Морской вестник. 2019. 
№ 1)69. С. 111

Описана возможность получения оперативной ин-
формации о скорости звука в воде с помощью сис-
темы вертикального профилирования компании Deck 
Engineering OU, без покладки в дрейф, на ходу судна. 
Конструкция системы позволяет доработку под кон-
кретные требования заказчика. Возможно комплек-
тование системы различными океанографическими 
датчиками для измерения гидрофизических и гидро-
химических параметров. Ил. 1. Библиогр. 3 назв.

УДК 621.83; 62–231; 681.532 Ключевые сло-
ва: прибор-датчик, малогабаритные 
зубчатые передачи, полимерные ком-
позиционные материалы, конусно-
клиновые зубчатые венцы передачи

В. А. Зинков, В. М. Медунецкий. Повышение точ-
ности электромеханического прибора-датчика для 
измерения угла поворота судового оборудова-
ния//Морской вестник. 2019. № 1 (69). С. 112

Приведено описание прибора-датчика, предна-
значенного для выдачи информации об угловом по-
ложении судового оборудования, который имеет два 
блока: механический преобразователь вращения 
(редуктор) и поворотный оптический энкодер. При-
ведены различные способы повышения показателей 
качества механического блока. Исследования пока-
зали, что имеется возможность повысить точность 
измерения угла положения судового оборудования, 
если в редукторе использовать конусно-клиновые 
зубчатые венцы в редукторе данного прибора-дат-
чика. Ил. 3. Библиогр. 12 назв.

УДК 551.48 Ключевые слова: акватория Север-
ного морского пути, навигационно-
гидрографическое обеспечение, гид-
рографическая изученность, средства 
навигационного оборудования, ин-
формация по безопасности морепла-
вания

С. В. Решетняк. История развития навигацион-
но-гидрографического обеспечения в акватории 
Северного морского пути. Часть 2: Комплексная сис-
тема НГО акватории СМП в конце ХХ – начале ХХI в. 
(1990  г. – настоящее время)//Морской вестник. 
2019. № 1 (69). С. 117

К 85-летию со дня образования в 1933  г. Гидро-
графического управления Главного управления Се-
верного морского пути при Совете Народных Комис-
саров СССР. Рассмотрены проблемы и достижения 
комплексной системы НГО в сложные для полярной 
гидрографии 90-е  гг. и с начала ХХI  в. по 2018  г.  
Ил. 10. Библиогр. 11 назв.
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UDC 629.5 Keywords: Almaz Central Marine Design 
Bureau, seaminesweeper, construction, 
trialvessel.

D. E. Tsygankov. Brief results of the activities of JSC 
CMDB Almazin 2018//Morskoy  Vestnik. 2019. №  1 
(69). P.6

About significant events for AlmazCMDB the deliv-
ery of the fleet of sea minesweepers «Ivan Antonov», 
missile ships «Squall», «Storm», the laying of the sea 
minesweeper «PyotrIlyichev», the launching of border 
guard ship «Kerch», etc. Fig.6.

UDC 629.124 Keywords: ice cover, ice experience ba-
sin, natural ice model, break load, mod-
eling theory, Arctic

E. M. Appolonov, A. B. Vaganov, B. P. Ionov, 
Yu. P. Kuznetsov, A. G. Larin, Yu. F. Orlov. Experimen-
tal study of diving underwater ship  in the  ice//Mor-
skoy Vestnik. 2019. № 1 (69). P.10

An experimental setup  is described to  investi-
gate the possibility of submerging a submarine fro-
zen into ice; models of the submarine are presented. 
In modeling, modern methods of recording and re-
cording parameters under study were used. Theo-
retical bases for recalculating the results of a model 
experiment in natural ice onto a full-scale vessel are 
given. The data obtained in the simulation of immer-
sion allow us to estimate the possibility of submerg-
ing a submarine  in the  ice. The effect of  individual 
parameters on the magnitude of the breaking force is 
shown. Based on the results obtained, it is possible to 
make recommendations on the operation of under-
water vessels in ice conditions, on the basis of which 
the captain of the vessel can decide on the possibility 
of emergency submersion of the vessel. Fig.3. Bibli-
ography 10 titles.

UDC 629.127 Keywords: autonomous uninhabited 
underwater  vehicle, buoyancy control 
system, thrusters

I. I. Remizov, I. V. Govorun. On assessing the feasibil-
ity of using a system for controlling the buoyancy of an 
underwater vehicle based on the principle of chang-
ing its volume.//Morskoy Vestnik.2019.№ 1 (69). P.14

The problem of regulating the buoyancy of an au-
tonomous uninhabited underwater vehicle by chang-
ing its volume is considered. Simulated ascent of the 
underwater vehicle from a depth of 3000 m using the 
buoyancy control system. A method for estimating 
the volume of replacement capacity is given. T.1. Fig.10.
Bibliography 12 titles.

UDC 629.5.01:656.6 Keywords: utilization, dispos-
al, decommissioning, river cruise pas-
senger ship, age, accident, forecast, new 
concepts, modernization, conversion

G. V. Egorov, A. G. Egorov. Analysis of the regularities 
of the write-off of river cruise ships and the forecast of 
the composition of the river fleet with the definition of 
the most popular types of vessels for conversion and 

modernization//Morskoy Vestnik. 2019. № 1 (69). P.21
The analysis of the write-off of river cruise ships of 

the main “classic” projects was carried out. Given the 
forecast for the composition of the passenger fleet in 
the medium term. The types of vessels that are optimal 
for the existing conjuncture were proposed for con-
struction, and vessels were recommended for extend-
ing their service life through conversion and moderni-
zation. T.5. Fig.12. Bibliography 7 titles.

UDC 338.5.6.65.011.56: 629.12 Keywords: enter-
prise, defense  industry, development, 
diversification, problems, solutions

I. L. Vaisman, А. А. Yurchak. On the development and 
diversification of enterprises of the military-industrial 
complex (problems and solutions)//Morskoy  Vestnik. 
2019. № 1 (69). P.29

Dedicated to the problems of development and di-
versification of the defense  industry and the debt of 
the shipbuilding  industry. The proposals of the Asso-
ciation of Shipbuilders of St. Petersburg and the Len-
ingrad Region on the priority solution to the problem 
of diversification and amending a number of federal 
laws are set out.

UDC 629.05.081 Keywords: Arctic, cooperation, con-
struction, technology, LNG, shipyard, 
CAD, import substitution

K. O. Budnikov. Cooperative  interaction of enter-
prises in the construction of ships with current global 
trends.//Morskoy Vestnik. 2019. № 1 (69). P.35

The necessity and possibility of building large-ca-
pacity vessels in cooperation with several manufactur-
ers in Russia are analyzed. The global trends and op-
portunities of enterprises in the North-West region are 
considered, and several solutions to the problem of co-
operation are proposed. T.1. Fig.3. Bibliography 3 titles.

UDC 623.838.2 Keywords: deck, wooden flooring, 
wooden-polymer composite, decking, 
shipbuilding, ship repair

A. S. Meshkov. Analysis of the use of wooden decking 
open areas of decks of surface ships and ships of the 
Navy//Morskoy Vestnik. 2019. № 1 (69). P.39

On the possibility of replacing the wooden flooring 
of the decks of ships and vessels with a new wooden-
polymer material. Fig.7. Bibliography 2 titles.

UDC 613.6 + 613.8 Keywords: shipbuilding production, 
workplaces, fatigue, work efficiency, 
health risk

G. A. Sorokin, V. L. Suslov. Systems for managing risk 
of fatigue  in the workplace for safety  in the organi-
zation of shipbuilding production//Morskoy  Vestnik. 
2019. № 1 (69). P.43

On the relevance of the use of the Fatigue Risk Man-
agement System (FRMS) in the organization of ship-
building production practices and the theory of risk 
management systems for fatigue. The main aspects of 
existing FRMS are analyzed: terminology, prevalence, 
role in production organization, key characteristics and 

structure; There are data from our own research on the 
relationship between the efficiency and health of ship-
yard workers and their fatigue, as well as the results 
of an analysis of professional and non-professional 
people. For the main reasons for workers' fatigue, in 
the main production workshops, workers and special-
ists have a high risk of fatigue, and very high risks for 
craftsmen. T.4. Fig.1. Bibliography 14 titles.

UDC 629.5 Keywords: academician A. A. Sarkisov, 
biography

V. N. Polovinkin. The flagship of the naval engineers 
of the Russian Navy is 95 years old. On the anniversary 
of Academician A. A. Sarkisov//Morskoy Vestnik. 2019. 
№ 1 (69). P.48

On the contribution of Academician A. A. Sarkisov in 
the formation and development of the domestic trans-
port ship and ship nuclear power engineering, in the 
training of ship engineers for the Russian nuclear fleet. 
Fig.2

UDC 623.85 Keywords: thermal cycle, po-
tential efficiency, efficiency, evolutionary development, 
advanced technologies

A. A. Babichev. Problems of realization of the 
potential of the heat cycle  in promising ship gas 
turbine engines//Morskoy  Vestnik. 2019. №  1 (69). 
P.51

The characteristics of modern ship gas turbine 
engines (GTE) are considered, potential capabili-
ties and problems of improving the thermal cycle in 
prospective ship GTEs are  identified. Based on the 
analysis of a number of works and existing methods 
for realizing the potential of the thermal cycle  in 
prospective shipboard gas turbine engines, prob-
lems that require additional study are identified. The 
possibilities of using the accumulated experience in 
designing and operating shipboard gas turbine en-
gines and justifying their characteristics are shown. 
Particular attention is paid to the realization of the 
potential of the thermal cycle  in promising ship-
board gas turbine engines. T.1. Fig.11. Bibliography 
4 titles.

UDC: 623.933 Keywords: JSC SPMDB Malachite, 
submarine, launcher, power drive, power 
plant, linear electric motor, internal 
ballistics, parametric optimization

A. A. Boriskin. Parametric optimization of the power 
drive of a small-sized launcher//Morskoy  Vestnik. 
2019. № 1 (69). P.57

The technical solution of a launcher with a power 
drive based on a linear electric motor is described. For 
this solution, a mathematical model of internal ballis-
tics has been created and an algorithm for optimizing 
the parameters of a power drive has been proposed. 
Fig.6. Bibliography 3 titles.

UDC 621.77.04 Keywords: degree of harden-
ing, surface plastic deformation, surface hardness, sur-
face roughness
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P. G. Vasil’ev, D. A. Lebedev, S. S. Ostapenko, 
O. A. Golubenko. Providing the required resource of 
three-eccentric butterfly  valves//Morskoy  Vestnik. 
2019. № 1 (69). P.61

The results of experimental work to determine the 
degree of hardening of the surface layers of bronze 
products during surface plastic deformation by roll-
ing. T.1. Fig.5. Bibliography 2 titles.

UDC 629.12.06 Keywords: shafting, axial vibrations, 
thrust bearing, oil layer, hydrodynamic 
equations, finite difference method, 
damping and compliance coefficients, 
finite element method

V. K. Rumb, Hoang Wang Ty. Determination of the 
elastic and damping properties of the thrust bearing 
when calculating the axial oscillations of ship 
shafting//Morskoy Vestnik. 2019. № 1 (69). P.64

The difficulties of calculating the axial vibrations of 
ship shaft lines are noted, which are associated with 
the uncertainty of determining the stiffness and damp-
ing of the thrust bearings. The methods of solving the 
differential equations of the hydrodynamics of the oil 
layer and the main provisions of the approximation of 
these solutions are considered. Particular attention is 
paid to assessing the accuracy of the calculation of 
stiffness and damping coefficients using the obtained 
approximating dependencies. Their presence makes 
the calculation of axial vibrations of ship shafting op-
erational. The significant role of the oil layer in the axi-
al compliance of the entire thrust bearing is shown. T.1. 
Fig.8. Bibliography 7 titles.

UDC 621.18 Keywords: technical gas, ship conditions, 
generation, refrigerating heat engine, 
development

L. A. Malyshev, V. S. Dvortsov. Preparation of 
technical gases  in ship conditions//Morskoy  Vestnik. 
2019. № 1 (69). P.69

It  introduces the development and  implementa-
tion of a Stirling refrigeration heat engine with a heat 
chamber that can be used  in ship conditions for the 
generation of  industrial gases. T.1. Fig.7. Bibliography 
3 titles.

UDC 629.123 Keywords: propeller, propulsion 
complex, jet  impact, main engine, ship 
hull

A. S. Sharatov. Improving the propulsion 
complex on the parameters of the propeller by the 
additional jet effect of the water supplied to the 
blades//Morskoy Vestnik. 2019. № 1 (69). P.72

The method of influence on the propeller screw is 
analyzed with the aim of reducing losses in the inter-
action of elements of the propulsion complex in vary-
ing operating conditions. The position of the slit nozzle 
for jet  impact  is substantiated and a qualitative esti-
mate of the thermal load of the main engine is given. 
Fig.7. Bibliography 21 titles.

UDC 623.82 Keywords: shipboard data re-
ceived and processing complex, recognition of type of 
radioemission source, coastline, jointly signal-features 
and coordinates processing, maximum criteria of likeli-
hood function and of a posteriori probability

G. A. Korzhavin, Yu. F. Podoplyokin, O. G. Maltsev. 
Use of coordinate signs for  improving probability 
of recognition of type of radioemission 
source//Morskoy Vestnik. 2019. № 1 (69). P.79

Efficiency and quality of recognition of the type 
of a radio emission source («shipboard» or «coastal») 
mapped on the  indicator of shipboard data received 
and processing complex of the external  informa-
tion source on the background of coastline are stud-
ied. Bayesian recognition decision rule based on the 

jointly signal-features and coordinates processing  is 
proposed. Estimates of probability of proper and mis-
taken recognition of shipboard radioemission source 
obtained by means of statistic modeling are given. T.2. 
Fig.1. Bibliography 3 titles.

UDC 681.518: 629.12 Keywords: ship  integrated 
control system, integrated marine 
system, control alarm and monitoring 
system, ship motion control, power 
electric system, marine motion vehicle

V. M. Ambrosovsky, D. V. Kazunin. Integrated control 
system of marine motionvehicle//Morskoy  Vestnik. 
№ 1 (69). P.83

The features of  integrated control system of ma-
rine motion  vehicles, which  include  integrated navi-
gation system, control alarm and monitoring system 
and vehicle motion control system are considered. The 
structures of these systems and typical section of  in-
tegrated navigation systemand section and devices of 
control alarm and monitoring system are given. Fig.11. 
Bibliography 4 titles.

UDC 004.04 + 621: 640 Keywords: modeling, power 
plants, diesel engines, verification of mathematical 
models, identification

V. V. Novikov, K. N. Osipov, N. I. Varminskaya. 
Stochastic modeling of complex technical systems 
based on measurement results//Morskoy  Vestnik. 
2019. № 1 (69). P.88

A method for constructing stochastic mathemati-
cal models of complex shipboard technical systems 
based on the results of measuring physical parameters 
that uniquely characterize their technical condition at 
equally spaced discrete time intervals, as well as to en-
sure their reliability and safe operation, is proposed. 
Fig.5. Bibliography 9 titles.

UDC 614.843 Keywords: complex technical system 
prediction, deterministic observation 
and stochastic filtering, Kalman filter, 
recursive estimates with finite memory, 
robust transfer coefficient, recurrent 
weighted OLS, local polynomial 
smoothing, filter with constant transfer 
coefficient

V. A. Kolesnik, A. V. Makshanov. Possible solutions to 
the problem of dynamic and statistical uncertainties in 
solving problems of assessing the state of technical 
systems and predicting  its change//MorskoyVestnik. 
2019. № 1 (69). P.92

The problems of statistical and dynamic uncertainty 
of algorithms for assessing the state of complex tech-
nical systems, as well as forecasting  its change, are 
considered. The analysis of Kalman filter modifications 
that allow to solve these problems is performed. Bib-
liography 7 titles.
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Yu. I. Nechaev. Problems and paradoxes of 
rationing the dynamic characteristics of a ship  in 
a non-stationary environment based on modern 
computer mathematics.//Morskoy  Vestnik. 2019. 
№ 1 (69). P.99

The problems and paradoxes arising  in monitor-
ing the dynamic characteristics of vessels and floating 
technical means of ocean exploration are discussed. 
The main attention is paid to the construction of the 
criterion basis, which provides support for manage-
ment decision-making  in the center of emergency 
computing and on-board  intelligent systems of new 
generations. Practical applications are associated with 

the improvement of the system of rationing of dynamic 
characteristics in conditions of uncertainty and incom-
pleteness of the initial information. Fig.6. Bibliography 
10 titles.
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D. S. Sverch kov. Development of a control system for a 
submersible drilling complex//Morskoy Vestnik. 2019. 
№ 1 (69). P.105

The results of the development of the control 
system of the submersible drilling complex (PBC) 
are considered. Presented a simulation of operations 
descent/ascent, leveling, drilling, as well as the cor-
responding screens on the control panel. T.2. Fig.10. 
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N. A. Nesterov, S. A. Grunichev, Dmitry Ekimov. 
System for measuring the vertical profile of the speed 
of sound on the go//MorskoyVestnik. 2019. № 1 (69). 
P.111

The possibility of obtaining operational information 
about the speed of sound  in water using the system 
of  vertical profiling company Deck Engineering OU, 
without laying in the drift, while the vessel is in mo-
tion. The design of the system allows customization 
for specific customer requirements. It  is possible to 
complete the system with various oceanographic sen-
sors for measuring hydrophysical and hydrochemical 
parameters. Fig.1. Bibliography 3 titles.
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V. A. Zinkov, V. M. Medunetsky. Improving the 
accuracy of the electromechanical  instrument-
sensor for measuring the angle of rotation of ship 
equipment//Morskoy Vestnik. 2019. № 1 (69). P.112

A description is given of a device-sensor intend-
ed for issuing information about the angular posi-
tion of the ship's equipment, which has two units: 
a mechanical rotation transducer (gearbox) and a 
rotary optical encoder. Various ways to improve the 
quality of a mechanical unit are given. Studies have 
shown that  it  is possible to  improve the accuracy 
of measuring the angle of the position of the ship 
equipment if the gearbox uses cone-wedge gears in 
the gearbox of this sensor device. Fig.3. Bibliogra-
phy 12 titles.
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S. V. Reshetnyak. The history of the development 
of navigation and hydrographic support  in 
the waters of the Northern Sea Route. Part 2: 
Integrated NGO system  in the NSR water area at 
the end of the XX – beginning of the XXI century 
(1990  – present)//Morskoy  Vestnik. 2019. №  1 
(69). P.117

On the 85th anniversary of the formation in 1933 of 
the Hydrographic Department of the Main Directorate 
of the Northern Sea Route under the Council of USSR 
People’s Commissars. The problems and achievements 
of the complex system of NGOs  in the 90s complex 
for polar hydrography are considered and from the 
beginning of the twenty-first century to 2018. Fig.10. 
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