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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТЫ

УДК 629.5.01 Ключевые слова: речной круиз, речное 
круизное пассажирское судно, пассажи-
ровместимость, утилизация, модерниза-
ция, конверсия, прогноз, анализ

А. Г. Егоров. Определение фактической пассажиро
вместимости отечественных речных круизных пассажир
ских судов с прогнозом до 2030 года//Морской вестник. 
2019. № 4 (72). С. 7

Определены действующие речные круизные пасса-
жирские суда, проанализированы основные характерис-
тики и проектные решения, которые закладывались в 
проектах модернизации и конверсии. Выполнена оценка 
пассажировместимости с прогнозом на среднесрочную 
перспективу до 2030 г. Т. 3. Ил.5. Библиогр. 11 назв.

УДК 629.5.062.13 Ключевые слова: СПК, исполнительный 
орган, параметры движения, курсовой угол

М. А. Александров, Д. А. Скороходов. Выбор парамет
ров движения исполнительных органов судна на под
водных крыльях//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 15

Определены математические выражения спектральных 
плотностей волнения моря, воздействующего на судно на 
подводных крыльях при его стабилизации по курсовому 
углу. Представлены передаточные функции линеаризо-
ванных уравнений бокового движения СПК, спектральные 
плотности параметров его движения и спектральные плот-
ности отклонения носовых крыльев, кормовых закрылков 
и руля направления и их первая и вторая производные, ко-
торые позволили определить дисперсии углов отклонения 
и их производные, необходимые для расчета момента на-
грузки на гидравлический исполнительный привод испол-
нительных органов управления в режиме стабилизации и 
при его маневрировании. Библиогр. 6 назв.

УДК 629.5 Ключевые слова: ЦМКБ «Алмаз», проекти-
рование, строительство

А. В. Шляхтенко, А. Л. Ивченко. «Светляк» – 30 лет на стра
же морских границ//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 15

История создания пограничных сторожевых кораблей 
(ПСКР) в ЦМКБ «Алмаз», их развития и модернизации. Приве-
дены характеристики ПСКР, описано оборудование. Т. 1. Ил. 9.

УДК 629.562.2.004.17 Ключевые слова: ОАО «Пелла», 
рыболовный флот, проекты

«Пелла» ставит рекорды в строительстве рыболовно
го флота//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 27

О постройке траулеров-процессоров пр. 03095, кра-
болова пр. 03070, рыболовного судна из композитного 
материала пр. 03870 и др. Ил. 4

УДК 629.5 Ключевые слова: атомная подводная лод-
ка, титан, проектирование, постройка

В. В. Крылов, Р. А. Шмаков. Первая высокоскоростная 
титановая подводная лодка. К 50летию создания АПЛ 
проекта 661//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 29

Раскрыта история проектирования и создания пер-
вой в мире атомной подводной лодки пр. 661 из титана. 
Рассказано об участниках проектирования и постройки.  
Ил. 6. Библиогр. 6 назв.

УДК 629.081.328 Ключевые слова: передаточный пла-
вучий док, материалоемкость, грузоподь-
емность, архитектурно-конструктивная 
компоновка, характеристики

А. Г. Смирнов. Анализ материалоемкости плавучих до
ков, используемых для спуска судов на воду и подъема 
с воды на берег//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 33

В связи с предстоящим обновлением судостроитель-
ных и судоремонтных предприятий и заменой спуско-
подъемных сооружений новыми выполнен анализ мате-
риалоемкости плавучих доков. Показаны возможности 
увеличения грузоподьемности этих доков и необходи-
мость предварительного технико-экономического иссле-
дования создания береговых и гидротехнических соору-
жений. Т. 2. Ил. 4. Библиогр. 3 назв.

УДК 629.5.04.035 Ключевые слова: Средне-Невский 
судостроительный завод, композитное су-
достроение, проект 12700 «Александрит», 
особенности, цифровизация, пр.23290

СреднеНевский судостроительный завод – верфь бу
дущего//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 39

Рассмотрены возможности постройки композитных 
судов на Средне-Невском судостроительном заводе, в 
том числе по гособоронзаказу. Приведены примеры таких 
судов (корабль «Александр Обухов», «Владимир Емелья-
нов»). Обозначены перспективы деятельности предпри-
ятия, его модернизации. Ил. 3.

УДК 621.436:629.5.06 Ключевые слова: системы дис-
танционного автоматизированного управ-
ления, системы управления техническими 
средствами корабля, модернизация, ремонт

В. Л. Кудинов. Анализ восстановления работоспособ
ности систем дистанционного автоматизированного 
управления главных и вспомогательных двигателей, 
общекорабельных систем на кораблях иностранной 
постройки//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 41

Рассмотрены проблемы восстановления работоспо-
собности систем дистанционного автоматизированного 
управления (ДАУ) главных (ГД) и вспомогательных дви-
гателей, общекорабельных систем кораблей (ОКС) иност-
ранной постройки. Обозначены проблемы, возникающие 
в ходе сервисного обслуживания и ремонтов средств 
автоматизации кораблей при замене снятых с произ-
водства комплектующих иностранного производства. 
Рассмотрена правомочность внесения изменений в ком-
плектующие корабль изделия зарубежного производства. 
Определена необходимость модернизации систем ДАУ 
ГД, ДГ и ОКС на основе современной микропроцессорной 
техники в обеспечение дальнейшей эксплуатации кораб-
лей и судов иностранной постройки.

УДК 629.5.035.58 Ключевые слова: соосные гребные 
винты противоположного вращения, пе-
редача мощности

А. Р. Тогуняц, С. Л. Анчиков, Л. И. Вишневский. Соосные 
гребные винты в зарубежном и отечественном судостро
ении//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 44

Дан обзор применения соосных гребных винтов 
противоположного вращения (СГВ) на судах различного 
назначения. Показаны эксплуатационные преимущества 
СГВ по сравнению с одиночными гребными винтами. От-
ражены особенности вариантов передачи мощности на 
СГВ. Отмечена актуальность и возможность дальнейшего 
улучшения эксплуатационных характеристик движителей 
с СГВ. Т. 1. Ил. 9. Библиогр. 28 назв.

УДК 621.4 Ключевые слова: двигатель, лопатки, ро-
бот, шлифовка

Шлифовка лопаток двигателей  – теперь задача для 
роботов//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 51

Компания «Пумори-северо-запад» вывела на рынок ро-
ботизированную систему финишной обработки лопаток ави-
ационных двигателей. Описаны ее состав, возможности. Ил. 2.

УДК 621.3 Ключевые слова: электрообогрев, эксплу-
атация, остойчивость судна, обледенение 
судов, теплопроизводительность средств 
обогрева, саморегулирующие кабели

Е. И. Владимиров, А. А. Неёлов, М. П. Тихомиров, 
Р. С. Мещеров, В. И. Чугунов. Электрообогрев на судах. 
Необходимые решения для борьбы с обледенением 
морских судов//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 53

Для обсуждения предложена проблема электрообог-
рева на судах и кораблях для безопасного плавания в 
климатических условиях арктических и дальневосточных 
морей. Ил. 5. Библиогр.14 назв.

УДК 002 Ключевые слова: дизельные двигатели, 
импортозамещение, пропульсивные ком-
плексы

К. Э. Елизаров. Краткий обзор состояния рынка стаци
онарных двигателей для маломерного флота. Предло
жения отечественных предприятий//Морской вестник. 
2019. № 4 (72). С. 58

Знакомит с разработкой стационарных двигателей 
для маломерного флота на российских предприятиях, 
в частности ООО «Винета». Приведены характеристики 
опытного образца конвертированного дизельного дви-
гателя на основе автомобильных двигателей ПАО «Ди-
зель» модели ЯМЗ-534 и ЯМЗ-536 мощностью до 260 и 
до 450 л. с. Т. 1. Ил. 2.

УДК 629.5.035–233.1:624.042.6 Ключевые слова: 
судовой валопровод, расчет прочности, 
изгиб вала, дейдвудный подшипник

Г. А. Кушнер, В. А. Мамонтов. Совершенствование мето
дики расчета статической прочности элементов валопро
вода судна//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 62

Рассмотрены задачи расчета прочности системы вало-
провода судна. Предложена методика расчета напряжен-
но-деформированного состояния гребного вала с учетом 
упругих свойств и длины дейдвудного подшипника. По-
лучены графики формы изгиба вала, распределения из-
гибающего момента и перерезывающей силы по длине 
вала. Сделан вывод о возможности использования мето-
дики при проектировании системы судового валопрово-
да. Ил. 5. Библиогр. 3 назв.

УДК 629.553 Ключевые слова: корабль (судно), пожар-
ная опаность, оценка, ЭИПИ

В. А. Колесник, В. Н. Круглеевский, А. В. Марковский, 
М. В. Мар ков ский. По вышение эффективности средств оцен
ки пожарной опасности в корабельных отсеках при исполь
зовании в их составе электроиндукционного пожарного 
извещателя (ЭИПИ)//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 64

Проблема обеспечения пожаробезопасности кораб-
лей и судов – комплексная и предусматривает различные 
взаимосвязанные пути ее решения Дан обзор перспек-
тивных средств, позволяющих оценивать предпожарную 
обстановку в корабельном отсеке, когда возгорание еще 
не началось. Особое внимание уделено одному из таких 
устройств, а именно электроиндукционному пожарному 
извещателю (ЭИПИ). Приведена краткая информация 
о результатах его натурных испытаний на специальных 
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стендах и на действующих кораблях флота. Дана оценка 
возможности его применения при соответствующей до-
работке в составе перспективных комплексных систем 
пожарной безопасности. Т. 1. Ил. 13. Библиогр. 3 назв.

УДК 536.2.01 Ключевые слова: виртуальные испытания, 
тепловой расчет, метод конечных элементов

Б. Ю. Семенов, Р. Н. Кодрян, О. Ф. Воробьев, А. В. Бонда
рец. Моделирование потока теплообмена для прогнози
рования температуры электронных элементов изделия в 
средах с повышенной температурой окружающей сре
ды//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 71

Рассмотрен новый для АО «НПФ «Меридиан» подход 
к исследованию вопросов обеспечения теплового режи-
ма изделий – виртуальные тепловые испытания изделий. 
Этот подход представляет собой моделирование тепло-
вых процессов, происходящих в конструкциях во вре-
мени, что позволяет говорить уже не о тепловых расчетах 
отдельных элементов конструкций, а об исследовании 
процесса тепловыделения всей конструкции в целом. 
Исследованы преимущества нового подхода в сравне-
нии с «классическими» методами расчета обеспечения 
теплового режима конструкций. Сделан вывод о перс-
пективности подхода и необходимости его полноценного 
внедрения в производственный цикл предприятия. Ил. 3

УДК 629.123.56:539.38 Ключевые слова: единая 
технологическая платформа, информа-
ционная технология, интегрированная 
навигационная система, архитектура про-
граммного обеспечения, программный 
интерфейс, независимо компилируемый 
программный модуль – плагин

И. В. Бедняков, В. В. Ефимов, Д. Ю. Сарычев, Ф. В. Су
щинский. Платформа «Муссон»  – новые возможности 
создания судовых интегрированных навигационных сис
тем//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 74

Рассмотрены результаты опытно-конструкторской ра-
боты «Разработка единой технологической платформы 
судовых интегрированных навигационных систем нового 
поколения». Приведены сведения об основных решениях 
по созданию платформы «Муссон». Дана характеристика 
информационных технологий, позволяющих исполь-
зовать платформу «Муссон» в качестве инструмента и 
одновременно технологического ядра судовых интегри-
рованных навигационных систем. Ил.5. Библиогр. 12 назв.

УДК 681.5 Ключевые слова: компьютерное модели-
рование, отладка программного обеспе-
чения, виртуальная среда, модель системы 
управления, модель объекта управления

К. Ю. Шилов, С. В. Федоров, К. О. Строкин. Технология от
ладки программного обеспечения корабельных автомати
зированных систем управления на основе компьютерного 
моделирования//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 81

Представлены роль и место комплексных математичес-
ких моделей объектов управления в процессе разработки 
новой продукции. Отражено одно из ключевых направле-
ний снижения издержек проектных работ за счет примене-
ния современных информационных технологий. Описана 
технология компьютерного моделирования систем управ-
ления в виртуальной среде для отладки функционального 
программного обеспечения. Т. 1. Ил. 3. Библиогр. 4 назв.

УДК 681.322–181.48:629.12 Ключевые слова: 
тре нажер, обучение, тренировка, оператор, 
обучающийся, эталон, модуль, архитектура, 
действие, ошибка, система, режим, управ-
ление, пульт, сценарий, таблица, задание

В. В. Кобзев, В. В. Иваницкий, Ю.Н. Сизов. Использова
ние бортовых тренажеров для подготовки корабельных 
операторов по специальности//Морской вестник. 2019. 
№ 4 (72). С. 83

Рассмотрены вопросы, связанные с использованием 
бортовых тренажеров (БТ) для подготовки корабельных 
операторов по специальности. Описаны различные вари-
анты интегрирования БТ в комплексные системы управ-
ления техническими средствами: в составе резервного 
пульта и на отдельной стойке. Приводятся достоинства 
и недостатки каждого варианта. Отмечается наличие 

нового информационного элемента в составе БТ-модуля 
эталонных сценариев. Описывается технология создания 
такого модуля. Ил. 4. Библиогр. 5 назв.

УДК 621.396.67 Ключевые слова: систематическая пог-
решность курсовой системы, тактическая 
группа надводных кораблей, пеленг на 
взаимодействующий корабль, спутниковая 
навигация, обратная геодезическая задача, 
комплексная обработка информации

Г. А. Коржавин, Ю. Ф. Подоплёкин, О. Г. Мальцев. Оценка 
систематических погрешностей курсовых систем взаи
модействующих надводных кораблей тактической груп
пы//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 88

Исследована возможность определения систематичес-
ких погрешностей, обусловленных медленно меняющи-
мися ошибками курсовых систем, в измерениях пеленгов 
на излучающую морскую цель, обнаруженную пассивными 
РЛС взаимодействующих надводных кораблей тактичес-
кой группы. Указанная возможность основана на комплек-
сной обработке информации пеленгационного канала сис-
темы взаимного обмена информацией и ориентирования 
и навигационных систем, обеспечивающих высокоточное 
определение местоположения взаимодействующих кораб-
лей методами спутниковой навигации. Приведены расчет-
ные данные и результаты статистического моделирования 
разработанных алгоритмов на ПЭВМ. Т. 2. Библиогр. 5 назв.

УДК 004.056.53 Ключевые слова: информационная 
безопасность, нарушитель информацион-
ной безопасности, несанкционированный 
доступ, конфиденциальная информация, 
модель, промышленные предприятия

В. Г. Ерышов, Р. Д. Куликов, Д. А. Богданов. Моделиро
вание процесса несанкционированного доступа к кон
фиденциальной информации на предприятиях промыш
ленного сектора//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 93

Описана разработанная модель, позволяющая получать 
вероятностно-временные характеристики нарушителя ин-
формационной безопасности по несанкционированному 
доступу к конфиденциальной информации на предприяти-
ях промышленного сектора при варьируемых исходных 
данных входящих и выходящих потоков событий исследу-
емого процесса. Модель разрабатывалась в рамках мероп-
риятий по повышению эффективности комплексной систе-
мы информационной безопасности в АО «Армалит». Ил. 3.

УДК 517.9:629.5 Ключевые слова: кораблестроение, 
морская техника, нестационарная дина-
мика, базис, вычисления

Ю. И. Нечаев. Нестационарная динамика экстрен
ных вычислений в кораблестроении и морской техни
ке//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 99

Рассматриваются теоретический базис и концептуаль-
ные решения при реализации нестационарной динамики в 
кораблестроении и морской технике. Стратегия моделиро-
вания нестационарной динамики определяет построение 
и интерпретацию поведения морских динамических объ-
ектов (МДО) в экстремальных ситуациях в программном 
комплексе системы поддержки принятия решений (ППР). 
Практическое приложение разработанной вычислительной 
технологии ориентировано на использование больших объ-
емов данных в системах искусственного интеллекта (СИИ), 
виртуальных полигонах и лабораториях, функционирующих 
в режиме экстренных вычислений (Urgent Computing – UC). 
Реализация динамической модели современной теории 
катастроф (СТК) осуществляется на основе многофункци-
онального вычислительного комплекса (МВК), интегриру-
ющего интеллектуальные технологии и высокопроизводи-
тельные вычисления в системах искусственного интеллекта 
(СИИ) новых поколений. Ил. 5. Библиогр. 13 назв.

УДК 629.153 Ключевые слова: морская деятельность, 
регион, рейтинг

Л. М. Клячко, В. В. Дударенко. Рейтинговые оценки раз
вития морской деятельности регионов Российской Феде
рации//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 103

Проанализированы результаты рейтинговых оценок 
морской деятельности в регионах РФ, базирующихся на 
сравнительном методе. Предложены основные показа-

тели для проведения рейтинговых оценок морской де-
ятельности. Это позволяет оценивать уровень морской 
деятельности по ее отдельным направлениям в динами-
ке. Т. 2. Ил. 1. Библиогр. 2 назв.

УДК 629.541.2:629.5.016 Ключевые слова: скоростные 
пассажирские перевозки, скоростное 
пассажирское судно, водоизмещающее 
скоростное судно, энергоэффективность 
скоростного пассажирского судна

М. А. Смирнов. Скоростные пассажирские суда: 
транспортные, технические и эксплуатационные аспек
ты//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 108

Рассмотрены особенности пассажирских перевозок с 
помощью скоростных судов, описывается положение ско-
ростных пассажирских судов и перевозок на мировом и 
российском рынках, приводятся примерная численность 
и состав отечественного пассажирского скоростного фло-
та, обозначаются тенденции развития скоростного пасса-
жирского судостроения. На основе статистических дан-
ных по скоростным пассажирским судам сформулирован 
диапазон характерных для них технических и проектных 
характеристик. Выполнен сравнительный анализ техни-
ко-эксплуатационных показателей скоростных пассажир-
ских судов с различными способами движения и архитек-
турно-конструктивными типами в целях выбора наиболее 
эффективных из них. Т. 1. Ил. 17. Библиогр. 15 назв.

УДК 527 Ключевые слова: электронный навигаци-
онный секстан, АО «Морские навигацион-
ные системы»

П. О. Астахов, Ф. В. Кузин. Электронный навигационный 
секстан//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 114

Рассмотрено устройство электронного навигационно-
го секстана, который доработали АО «МНС» и немецкая 
фирма «Cassens & Plath». Приведены его преимущества. 
Ил. 1. Библиогр. 2 назв.

УДК 627. 772 Ключевые слова: безопасность, водные 
объекты, чрезвычайная ситуация, ава-
рийность, поисково-спасательная служба, 
концепция, поисково-спасательная техни-
ка, спасательная станция, концепция

О. И. Аришина, Ю. Л. Данчук, Л. А. Промыслов, В. Н. Илю
хин. О необходимости принятия концепции развития систе
мы обеспечения безопасности на водных объектах Санкт
Петербурга//Морской вестник. 2019. № 4 (72). С. 115

Рассмотрены актуальные для Санкт-Петербурга вопросы 
состояния и развития системы обеспечения безопасности 
на водных объектах, основные источники угроз безопаснос-
ти, основные направления и механизмы, а также основные 
этапы и результаты реализации Концепции развития систе-
мы обеспечения безопасности на водных объектах Санкт-
Петербурга. Т. 2. Ил. 5. Библиогр. 8 назв.

УДК 629.5 Ключевые слова: Г. Л. Просянкин, биогра-
фия, 100-летний юбилей

В. С. Никитин. А. Н. Мирошников. Путь, начертанный 
судьбой. К 100летнему юбилею Г. Л. Просянкина//Морс
кой вестник. 2019. № 4 (72). С. 121

Краткая биография одного из основателей атомного  
подводного флота Г. Л. Просянкина. Ил. 1

УДК 061.43:623.8 Ключевые слова: PAAMES, AMEC, 
конференция, план

К. В. Рождественский. PAAMES/AMEC 2020  стартует в 
СанктПетербурге 28 сентября 2020 г. //Морской вестник. 
2019. № 4 (72). С. 122

Информация о Паназиатской Ассоциации морских инженер-
ных обществ (PAAMES) – Передовой морской инженерной кон-
ференции (АМЕС) в Санкт-Петербурге, ее подготовке и планах.

УДК 629.5 Ключевые слова: Санкт-Петербургское 
Морское Собрание, создание, история

Г. А. Гребенщикова. СанктПетербургское Морское Соб
рание. 110  лет на службе Отечеству//Морской вестник. 
2019. № 4 (72). С. 124

Подробно рассказана история создания Санкт-Петер-
бургского Морского Собрания. Озвучены его цели, обоз-
начены основные события и задачи. Ил. 1
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UDC 629.5.01 Keywords: river cruise, river cruise pas-
senger vessel, passenger capacity, utiliza-
tion, modernization, conversion, progno-
sis, analysis

A. G. Egorov. Determination of the actual passenger 
capacity of domestic river cruise passenger ships with a 
forecast up to 2030 // Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). 
P.7

Active river cruise passenger vessels are defined, main 
characteristics and design approaches accepted in mod-
ernization and conversion projects are analyzed. Estima-
tion of passenger capacity with forecast on mid-term 
perspective till 2030 is executed. T.3. Fig.5. Bibliography 
11 titles.

UDC 629.5.062.13 Keywords: SPK, executive body, mo-
tion parameters, heading angle

M. A. Aleksandrov, D. A. Skorokhodov. The choice of 
motion parameters of the hydrofoils of the vessel’s ex
ecutive organs // Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.15

Mathematical expressions are determined for the 
spectral densities of sea waves affecting a hydrofoil ves-
sel when  it  is stabilized along the course angle. The 
transfer functions of the linearized equations of the 
lateral motion of the SEC, the spectral densities of the 
parameters of its motion and the spectral deviation den-
sities of the nasal wings, aft flaps and rudder, and their 
first and second derivatives, which made  it possible to 
determine the variances of the deviation angles and their 
derivatives, necessary for calculating the hydraulic load 
moment, are presented. Executive drive of executive con-
trols  in stabilization mode and during  its maneuvering. 
Bibliography 6 titles.

UDC 629.5 Keywords: CMDB Almaz, design, construc-
tion

A. V. Shlyakhtenko, A. L. Ivchenko. «Svetlyak»  – 
30 years on guard of the sea borders // Morskoy Vestnik. 
2019. № 4 (72). P.19

The history of the creation of border guard ships 
(PSKR) in CMDB Almaz, their development and modern-
ization. The characteristics of PSKR are described, equip-
ment is described. T.1. Fig.9.

UDC 629.562.2.004.17 Keywords: Pella OJSC, fishing 
fleet, projects

Pella sets records  in the construction of the fishing 
fleet // Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.27

On the construction of trawler-processors pr. 03095, 
crabbol pr. 03070, fishing vessel made of composite ma-
terial pr. 03870, etc. Fig.4.

UDC 629.5 Keywords: nuclear submarine, titanium, 
design, construction

V. V. Krylov, R. A. Shmakov. The first highspeed titani
um submarine. On the 50th anniversary of the creation of 
the nuclear submarine of project 661 // Morskoy Vestnik. 
2019. № 4 (72). P.29

The history of the design and creation of the world's 
first nuclear submarine, project 661, made of titanium, 
is disclosed. Talked about the participants in the design 
and construction. Fig.6. Bibliography 6 titles.

UDC 629.081.328 Keywords: transfer floating dock, 
material consumption, load-carrying ca-
pacity, architectural design, characteris-
tics

A. G. Smirnov. Analysis of the material consumption 
of floating docks used for launching ships on water and 
lifting from water to shore // Morskoy  Vestnik. 2019. 
№ 4 (72). P.33

In connection with the upcoming updating of ship-
building and ship repair enterprises and the replacement 
of hoisting structures with new ones, an analysis of the 
material intensity of floating docks has been performed. 
The possibilities of  increasing the carrying capacity of 
these docks and the need for a preliminary feasibility 
study of the creation of coastal and hydraulic structures 
are shown. T.2. Fig.4. Bibliography 3 titles.

UDC 629.5.04.035 Keywords: Sredne-Nevsky ship-
yard, composite shipbuilding, project 
12700  Aleksandrit, features, digitaliza-
tion, project 23290

SredneNevsky shipyard  – shipyard of the future 
// Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.39

The possibilities of building composite vessels at the 
Sredne-Nevsky shipyard, including under state defense 
order, are examined. Examples of such vessels are given 
(ship «Alexander Obukhov» «Vladimir Emelyanov»). The 
prospects of the enterprise, its modernization are out-
lined. Fig.3.

UDC 621.436: 629.5.06 Keywords: remote automated 
control systems, vehicle hardware control 
systems, modernization, repair

V. L. Kudinov. Analysis of the restoration of operability 
of remote automated control systems for main and auxil
iary engines, general ship systems on foreignbuilt ships 
// Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.41

The problems of restoring the operability of remote 
automated control systems (DAU) of the main (DP) and 
auxiliary engines, general ship systems of ships (ACS) of 
foreign construction are considered. The problems aris-
ing during the after-sales service and repairs of ship au-
tomation equipment during replacement of components 
of foreign manufacture discontinued are  indicated. The 
eligibility of making changes to the components of the 
ship products of foreign manufacture. The necessity of 
modernizing the DAU DG, DG and OKS systems based on 
modern microprocessor technology to ensure the contin-
ued operation of ships and vessels of foreign construc-
tion is determined.

UDC 629.5.035.58 Keywords: counter-rotation coaxial 
propellers, power transmission

A. R. Togunjac, S. L. Anchikov, L. I. Vishnevsky. Coaxial 
propellers in foreign and domestic shipbuilding // Mor
skoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.44

A review is given of the use of coaxial opposite rota-
tion propellers (SVG) on ships for various purposes. The 
operational advantages of SGV compared with single 
propellers are shown. The features of options for trans-
mitting power to SGV are reflected. The relevance and 
the possibility of further improving the operational char-
acteristics of propulsion devices with SHW are noted. T.1. 
Fig.9. Bibliography 28 titles.

UDC 621.4 Keywords: engine, blades, robot, grinding
Grinding engine blades  – now a task for robots 

// Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.51
Pumori-North-West  introduced the robotic finish 

system for engine blades. Its composition, capabilities 
are described. Fig.2.

UDC 621.3 Keywords: electrical heating, operation, 
stability of a vessel, icing of vessels, heat-
ing capacity of heating means, self-regu-
lating cables

E. I. Vladimirov, A. A. Neyolov, M. P. Tikhomirov, R. S. Me
shcherov, V. I. Chugunov. Electric heating on ships. Neces
sary solutions for combating icing of sea vessels // Mor
skoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.53

For discussion, the problem of electric heating on 
ships and ships for safe navigation in the climatic condi-
tions of the Arctic and Far Eastern seas is proposed. Fig.5. 
Bibliography 14 titles.

UDC 002 Keywords: diesel engines, import substi-
tution, propulsion systems

K. E. Elizarov. A brief overview of the stationary 
engine market for the small fleet. Proposals of domestic 
enterprises // Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.58

Introduces the development of stationary engines for 
the small fleet at Russian enterprises, in particular Vineta 
JSC. The characteristics of a prototype of a converted 
diesel engine based on automobile engines of Diesel JSC 
of the YaMZ-534 and YaMZ-536 models with power up to 
260 and up to 450 hp are presented. T.1. Fig.2.

UDC 629.5.035–233.1: 624.042.6 Keywords: ship 
shaft line, strength calculation, shaft 
bending, stern bearing

G. A. Kushner, V. A. Mamontov. Improving the method
ology for calculating the static strength of the shaft shaft 
elements // Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.62

The problems of calculating the strength of the vessel 
shaft system are considered. A technique is proposed for 
calculating the stress-strain state of the propeller shaft, 
taking into account the elastic properties and length of 
the stern bearing. Graphs of the shape of the bending 
of the shaft, the distribution of bending moment and 
cutting force along the length of the shaft are obtained. 
It is concluded that it is possible to use the methodology 
when designing a ship shaft line system. Fig.5. Bibliog-
raphy 3 titles.

UDC 629.553 Keywords: ship (vessel), fire warning, as-
sessment, IPR

V. A. Kolesnik, V. N. Krugleevsky, A. V. Markovsky, 
M. V. Mar kovsky. Improving the effectiveness of fire haz
ard assessment tools in ship compartments when using 
an electric induction fire detector (IPEI) in their composi
tion // Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.64

The problem of ensuring the fire safety of ships and 
ships is complex and provides for various interconnected 
ways to solve  it. A review  is given of promising means 
to assess the pre-fire situation in the ship compartment 
when the fire has not yet begun. Particular attention is 
paid to one of these devices, namely, an electric  induc-
tion fire detector (IPEI). Brief information is given on the 
results of his full-scale tests on special stands and on 
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the existing ships of the fleet. An assessment of the pos-
sibility of its application with appropriate revision as part 
of promising  integrated fire safety systems  is given. T.1. 
Fig.13. Bibliography 3 titles.

UDC 536.2.01 Keywords: virtual tests, thermal calcula-
tion, finite element method

B.Yu. Semenov, R. N. Kodryan, O. F. Vorob’yov, A. V. Bon
darets. Modeling the heat transfer flow for predicting the 
temperature of electronic components  in environments 
with elevated ambient temperatures // Morskoy Vestnik. 
2019. № 4 (72). P.71

A new approach to SPF Meridian JSC  is considered 
to study the  issues of ensuring the thermal regime of 
products – virtual thermal testing of products. This ap-
proach is a simulation of thermal processes occurring in 
structures over time, which allows us to speak not about 
thermal calculations of  individual structural elements, 
but about the study of the heat release process of the 
whole structure as a whole. The advantages of the new 
approach are investigated in comparison with the «clas-
sical» methods for calculating the thermal regime of 
structures. It is concluded that the approach is promising 
and the need for its full implementation in the produc-
tion cycle of the enterprise. Fig.3.

UDC 629.123.56: 539.38 Keywords: unified techno-
logical platform, information technology, 
integrated navigation system, software 
architecture, software interface, indepen-
dently compiled software module – plu-
gin

I. V. Bednyakov, V. V. Efimov, D.Yu. Sarychev, F. V. Sush
chinsky. The Monsoon Platform  – New Opportunities 
for Creating Ship Integrated Navigation Systems // Mor
skoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.74

The results of the development work «Development 
of a unified technological platform of a new generation 
of shipboard  integrated navigation systems» are con-
sidered. The  information on the main decisions on the 
creation of the Monsoon platform is given. The charac-
teristic of information technologies is given, allowing to 
use the Monsoon platform as a tool and at the same time 
the technological core of shipboard  integrated naviga-
tion systems. Fig.5. Bibliography 12 titles.

UDC 681.5 Keywords: computer modeling, software 
debugging, virtual environment, control 
system model, control object model

K.Yu. Shilov, S. V. Fedorov, K. O. Strokin. Technology for 
debugging software for shipboard automated control 
systems based on computer modeling // Morskoy Vest
nik. 2019. № 4 (72). P.81

The role and place of complex mathematical models 
of control objects in the process of developing new prod-
ucts are presented. One of the key areas for reducing the 
cost of design work through the use of modern informa-
tion technologies is reflected. The technology of comput-
er simulation of control systems in a virtual environment 
for debugging functional software is described. T.1. Fig.3. 
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V. V. Kobzev, V. V. Ivanitsky, Yu.N.Sizov. The use of on
board simulators for the training of ship operators in the 
specialty // Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.83

Issues related to the use of flight simulators (BT) for 
the training of ship operators in the specialty are consid-
ered. Various options for  integrating BT  into  integrated 
control systems for technical means are described: as 
part of a backup console and on a separate rack. The 
advantages and disadvantages of each option are given. 
The presence of a new  information element as part of 
the BT module of the reference scenarios  is noted. The 

technology for creating such a module is described. Fig.4. 
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G. A. Korzhavin, Yu. F. Podoplyokin, O. G. Maltsev. Es
timation of the systematic errors of course systems of 
the tactical group of  interacting surface ships // Mor
skoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.88

A possibility of determination of systematic errors, 
caused by slow altering errors of the course systems, in 
bearings measurements to sea emission target detected 
by the passive radars of the tactical group  interacting 
surface ships  is  investigated. This possibility  is based 
on the information integral processing of direction find-
ing station of system for  information mutual exchange 
and orientation and navigation systems, providing high-
precision positioning of interacting ships by methods of 
satellite navigation. The settlement data and the results 
of a statistical modeling of developed algorithms on the 
computer are given. T.2. Bibliography 5 titles.
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V. G. Eryshov, R. D. Kulikov, D. A. Bogdanov. Modeling 
the process of unauthorized access to confidential infor
mation at the enterprises of the industrial sector // Mor
skoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.93

The developed model  is described, which allows 
obtaining the probabilistic-temporal characteristics of 
an information security violator regarding unauthorized 
access to confidential  information at  industrial enter-
prises with variable input data of incoming and outgoing 
event flows of the process under study. The model was 
developed as part of measures to increase the effective-
ness of the  integrated  information security system at 
Armalit JSC. Fig.3.
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Yu. I. Nechaev. Unsteady dynamics of emergency com
puting  in shipbuilding and marine engineering // Mor
skoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.99

The theoretical basis and conceptual solutions for 
the  implementation of non-stationary dynamics  in ship-
building and marine engineering are considered. The 
non-stationary dynamics modeling strategy determines 
the construction and interpretation of the behavior of ma-
rine dynamic objects (MDO) in extreme situations in the 
software package of the decision support system (DPR). 
The practical application of the developed computing 
technology  is focused on the use of large amounts of 
data in artificial intelligence systems (SII), virtual training 
grounds and laboratories operating in emergency comput-
ing mode (Urgent Computing – UC). The dynamic model of 
the modern theory of disasters (STK) is  implemented on 
the basis of a multifunctional computing complex (MVK) 
that  integrates  intelligent technologies and high-perfor-
mance computing in new generation artificial intelligence 
systems (SRI). Fig.5. Bibliography 13 titles.
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L. M. Klyachko, V. V. Dudarenko. Rating estimates of the 

development of marine activities of the regions of the 
Russian Federation // Morskoy Vestnik. 2019.№ 4 (72). 
P.103

The results of rating assessments of marine activi-
ties  in the regions of the Russian Federation, based on 
the comparative method, are analyzed. The main indica-
tors for the rating of marine activities are proposed. This 
allows you to assess the level of marine activity in its in-
dividual areas in dynamics. T.2. Fig.1. Bibliography 2 titles.
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M. A. Smirnov. Fast passenger ships: transport, 
technical and operational aspects // Morskoy  Vestnik. 
2019. № 4 (72). P.108

The features of passenger transportation using 
high-speed  vessels are considered, the position of 
high-speed passenger  vessels and transportation on 
the world and Russian markets  is described, the ap-
proximate number and composition of the domestic 
passenger high-speed fleet  is given, development 
trends of high-speed passenger shipbuilding are indi-
cated. Based on statistical data on high-speed passen-
ger ships, a range of technical and design characteris-
tics characteristic of them has been formulated. A com-
parative analysis of the technical and operational in-
dicators of high-speed passenger ships with  various 
methods of movement and architectural and structural 
types in order to select the most effective of them. T.1. 
Fig.17. Bibliography 15 titles.
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P. O. Astakhov, F. V. Kuzin. Electronic navigational sex
tant // Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.114

The device of the electronic navigational sextant, 
which was finalized by MNS JSC and the German com-
pany «Cassens & Plath», is considered. Its advantages are 
given. Fig.1. Biliography 2 titles.
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O. I. Arishina, Yu. L. Danchuk, L. A. Promyslov, V. N. Ily
khin. On the need to adopt the concept of developing a 
security system for water bodies in St. Petersburg // Mor
skoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.115

The issues of the state and development of the secu-
rity system at water bodies, the main sources of security 
threats, the main directions and mechanisms, as well as 
the main stages and results of the  implementation of 
the Concept for the development of a security system at 
water bodies of St. Petersburg are considered. T.2. Fig.5. 
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V. S. Nikitin. A. N. Miroshnikov. The path drawn by 
fate. On the occasion of the 100th anniversary of 
G. L. Prosyankin // Morskoy  Vestnik. 2019. №  4 (72). 
P.121

A brief biography of one of the founders of the nuclear 
submarine fleet G. L. Prosyankin. Fig.1.

UDC 061.43: 623.8 Keywords: PAAMES, AMEC, confer-
ence, plan

K. V. Rozhdestvensky. PAAMES/AMEC 2020  starts  in 
St. Petersburg on September 28, 2020//Morskoy Vestnik. 
2019. № 4 (72). P.122

Information about the Pan-Asian Association of 
Marine Engineering Societies (PAAMES) – the Advanced 
Marine Engineering Conference  in St. Petersburg, its 
preparation and plans. Fig. 2.
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G. A. Grebenshchikova. SaintPetersburg Maritime  
Assembly. 110  years  in the service of the Fatherland 
// Morskoy Vestnik. 2019. № 4 (72). P.124

The story of the creation of the Saint-Petersburg 
Maritime Assembly  is described  in detail. His goals are 
announced, the main events and tasks are  indicated. 
Fig.1.


