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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТЫ

УДК 629.5 Ключевые слова: АО «ОСК», результаты 
деятельности, планы, развитие

А. Л. Рахманов. О  результатах деятельности и  перс-
пективах развития российского судостроения//Морской 
вестник. 2020. № 4 (76). С. 1

О некоторых достигнутых результатах, о планах Объ-
единенной судостроительной корпорации и о том, каким 
курсом она движется. Ил.3.

УДК 629.5.011 Ключевые слова: ледокол, «Росморпорт», 
проект, особенности проектирования, ди-
зайн, технические характеристики

И. В. Щербаков, С. М. Тимофеев, С. В Мазохин, А. М. Ти-
мофеев. Обновление портового ледокольного флота 
//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 9

Подробно рассмотрен проект нового портового ле-
докола пр. IBP07 для ФГУП «Росморпорт«, выполненный 
ПКБ «Петробалт» совместно с  «Нордик Инжиниринг». 
Приведены его основные характеристики. Особое вни-
мание уделено проработке дизайна и оборудования су-
довых помещений с учетом пожеланий заказчика, а так-
же модельным испытаниям в Крыловском государствен-
ном научном центре и ГНЦ и ААНИИ. Ил.11.

УДК 629.5.01 Ключевые слова: сухогрузное судно река 
и  река-море плавания, район плавания, 
техническое состояние, анализ, модели-
рование, прогноз

Г. В. Егоров, А. Г. Егоров. Отечественные сухогрузные 
суда ограниченных районов плавания. Анализ сущес-
твующего, нового и  перспективного флота//Морской 
вестник. 2020. № 4 (76). С. 13

Проведены специальные исследования по построенным 
с 1956 по 2000 г. 1735 сухогрузным судам. Сегодня в работе 
примерно 1052 сухогрузов, из них «старых» 79%, остальные 
21% построены в XXI в. С 2000 г. построено (или куплено 
на рынке) 221 сухогрузное судно смешанного, внутреннего 
и морского ограниченного района плавания. Показано, что 
главным фактором, определяющим параметры грузовых 
судов водного транспорта, является грузовая база. Наибо-
лее востребованными были и  остаются сухогрузные суда 
«Волго-Дон макс» класса. Установлено, что уменьшить массу 
судна порожнем можно уже только за счет более легких ма-
териалов. Т. 5. Ил.16. Библиогр. 7 назв.

УДК 629.5.01  Ключевые слова: модернизация порта, 
обновление флота, математическая мо-
дель обоснования проектных решений, 
система информационной поддержки 
при формировании технического зада-
ния на ранних стадиях проектирования

И. В. Щербаков, П. Г. Тенишев, А. И. Гайкович. Возвра-
щение «Рюрика». Обоснование облика проекта перс-
пективного круизного парома для Балтийского моря.
Часть 1//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 22

Изложены материалы по тематике «Развитие методоло-
гии проектирования, перспективные направления морского 
паромного и круизного бизнеса». Ил. 12. Библиогр. 5 назв.

УДК 623.828.312 Ключевые слова: морской танкер, ха-
рактеристики, ходовые испытания

Д. В. Жмурин, А. В. Соколов, С. В. Московкина. Средний 
морской танкер «Академик Пашин». Особенности конс-
трукции и проведения испытаний//Морской вестник. 
2020. № 4 (76). С. 27

Кратко описаны архитектура и  состав основного 
обо рудования вновь построенного головного среднего 
морского танкера «Академик Пашин» пр. 23130, приве-
дены его основные тактико-технические характеристи-
ки, обозначены основные этапы проведения заводских 
ходовых и государственных испытаний. Ил.11. Библиогр. 
3 назв.

УДК 629.5.031. Ключевые слова: опытовый бассейн, 
волновой глайдер, колеблющееся крыло, 
движитель, пропульсивные характерис-
тики

К. Д. Овчинников, Ю. П. Потехин, В. А. Рыжов. Экспери-
ментальное исследование характеристик модели волно-
вого глайдера//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 33

Представлены результаты экспериментального ис-
следования модели волнового глайдера в опытовом 
бассейне СПбГМТУ. На встречном и попутном волнении 
получены характеристики сопротивления изолирован-
ного надводного корпуса, скорости хода модели волно-
вого глайдера, а также параметры маневренности. Ил.4. 
Библиогр. 15 назв.

УДК 532.5:001.5 Ключевые слова: тензорное исчис-
ление, математический аппарат, механики 
жидкости и газа, теория турбулентности

Ш. Г. Алиев, В. А. Павловский. Тензорный взгляд на за-
дачи гидродинамики. Часть 1//Морской вестник. 2020. 
№ 4 (76). С. 36

Тензорное исчисление – мощный математический ап-
парат при изложении фундаментальных вопросов меха-
ники жидкости и  газа. Показано применение тензорного 
исчисления для анализа структур новых реологических 
соотношений и уравнений, построение которых является 
актуальной проблемой, особенно в теории турбулентности. 
Применяемый математический аппарат позволяет обес-
печить компактность записи аналитических выражений, 
прозрачность выкладок и дает возможность четко увидеть 
физический смысл в тех или иных тензорных выражениях.

ТУДК 336.64 Ключевые слова: финансовая устойчи-
вость, федеральный закон, ценообразо-
вание, метод сравнимой цены, прибыль

И. Л. Вайсман, А. Е. Карлик, Е. А. Ткаченко. О  необхо-
димости системного решения проблем закредитован-
ности предприятий ОПК для обеспечения финансовой 
устойчивости и ускорения их развития и диверсифика-
ции//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 43

Для финансовой устойчивости деятельности предпри-
ятий ОПК требуется системное решение регулирования 
минимальной и максимальной прибыли  при производс-
тве продукции по госзаказу. Предлагаются изменения 
в ст. 10 ФЗ-275 и метод сравнимой цены при определе-
нии цен на серийную продукцию по госзаказу. Это будет 
мотивировать головных исполнителей государственных 
оборонных и федеральных заказов осуществлять финан-
сирование инвестиционных проектов технологического 
развития, диверсификации, импортозамещения и  роста 
поставок на экспорт за счет собственной прибыли и при-
влечения заемного (внебюджетного) капитала и создаст 
экономические условия для этого. Т. 2. Ил. 3.

УДК 629.5.081.24 Ключевые слова: крыло, спуск, пон-
тон, траулер, эффективность

Д. А. Полянская. Спуск на  воду траулера проекта 
СТ‑192 с помощью кормового крыла//Морской вестник. 
2020. № 4 (76). С. 45

Рассмотрен вариант спуска судна с продольного ста-
пеля АО «Адмиралтейских верфей» при помощи кормо-
вого крыла. Проведен анализ его эффективности по срав-
нению с кормовым понтоном. Ил.4. Библиогр. 4 назв.

УДК 629.12373 Ключевые слова: электрохимическая за-
щита, протекторы для электрохимической 
защиты, защита подводной части корпуса 
судна, алюминиевые и цинковые протек-
торы для защиты корпуса судна

К. Л. Новиков. Защита корпуса судов и кораблей иност-
ранной постройки//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С51.

АО «51  ЦКТИС» – назначенный проектант кораблей 
и  судов иностранной постройки. При их ремонте и  мо-
дернизации предприятие сталкивается с  различиями 
в  требованиях нормативных документов к  электрохими-
ческой защите подводной части корпуса. Основной способ 
защиты корпуса – электрохимическая защита в сочетании 
с лакокрасочным покрытием. В настоящее время оценка 
эффективности работы протекторной защиты остается 
сложной задачей, АО «51 ЦКТИС» проводит дополнитель-
ные исследования по ее оптимизации. Т. 1. Библиогр. 6 назв.

УДК 532.595.2 Ключевые слова: гидравлический удар, 
аварийность, экспериментальный стенд, 
программа расчета, универсальный гаси-
тель гидроудара

В. А. Колесник, Д. В. Быков, В. И. Ануфриев. Методы расче-
та и средства борьбы с гидроударом в корабельных гидрав-
лических системах//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С.52

Проблема гидравлического удара является актуальной 
при эксплуатации корабельных гидравлических систем. 
В ряде случаев проявление этого эффекта приводит к ава-
рии технических средств. В статье рассматриваются некото-
рые предложения по расчету параметров гидроудара и оп-
ределению средств борьбы с ним. Ил.13.Библиогр. 15 назв.

УДК 621.039 Ключевые слова: атомная подводная 
лодка (АПЛ), система управления ядер-
ной энергетической установкой, испол-
нительный орган, источник информации, 
паротурбинная установка, испытания, 
система управления и защиты

В. В. Замуков, М. И. Романова, Д. В. Сидоренков, В. А. Ми-
хайлов. Пути оптимизации структур систем управления 
ядерной энергетической установкой и ее место в составе 
комплексной системы управления техническими средс-
твами корабля//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 57

Развитие КСУ ТС для ЯЭУ свелось в основном к замене 
из поколения в поколение элементной базы. На одном из 
последних заказов АО «СПМБМ «Малахит» удалось вклю-
чить в состав ППУ систему СУЗ. В состав ЯЭУ вошла сис-
тема технического диагностирования оборудования ПТУ 
и ППУ. Рассмотрен вариант оптимизации структуры уп-
равления ЯЭУ применительно к АПЛ. По мнению авторов, 
структура СУ ЯЭУ должна быть единой и для гражданских 
транспортных ЯЭУ, и для АПЛ и кораблей ВМФ, так же как 
и требования к их испытаниям. Ил. 5. Библиогр. 2 назв. 

УДК 623.973 Ключевые слова: преобразовательные 
устройства, колебательный процесс, ква-
зирезонансный режим

Е. А. Густякова, В. В. Фогель. Использование квази-
резонансных преобразователей для улучшения качес-
тва систем компенсации корабельных магнитных по-
лей//Морской вестник. 2020. № 4 (76). C. 61
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Рассмотрена возможность увеличения КПД силовых 
преобразователей для систем компенсации корабель-
ных магнитных полей. Представлено перспективное 
решение по уменьшению коммутационных потерь мощ-
ности за счет использования квазирезонансного режима 
переключения коммутационных элементов схемы. Ил. 6.

УДК 621.51 Ключевые слова: компрессор, азот, гене-
ратор, воздухоразделительные мембра-
ны, бустер, водяное охлаждение, осушка, 
импортозамещение

Л. Г. Кузнецов, А. В. Бураков, А. С. Перминов, С. Н. Се-
ребренников, А. В. Тикалов, О. К. Котов. Новое поколение 
отечественных азотных компрессорных станций для ко-
раблей ВМФ и ледокольного флота//Морской вестник. 
2020. № 4 (76). С. 67

Изложен опыт АО «Компрессор» в  судовом комп-
рессоростроении, в частности, по увеличению типоряда 
азотных компрессорных станций, предложено новое 
поколение азотных установок с водяным охлаждением 
для кораблей и судов ВМФ. Т. 2. Ил.9. Библиогр. 7 назв.

УДК 621.311.68 Ключевые слова: источник беспе-
ребойного питания, инвертор, конвертор, 
аккумуляторный модуль, модуль питания

Е. А. Рылов, В. В. Николаев, О. Д. Руптанова, А. В. Соро-
кин, Р. В. Николаев. Исследование и построение системы 
бесперебойного питания для нужд военно‑морского 
флота//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 71

Рассмотрен принцип построения системы беспе-
ребойного питания. Приведено описание и  показаны 
структурные схемы основных модулей системы. Про-
анализирован принцип работы системы управления. 
Описана архитектура программной управляющей части. 
Приведены основные технические характеристики со-
ставных частей и системы в целом. Ил.7.

УДК 621.372.632 Ключевые слова: судостроительный 
завод, траулер, судовая сеть номинальная 
частота, валогенератор

Д. В. Умяров, В. В. Волков. К вопросу об оборудовании 
траулера СТ‑192 электростанцией с переменной часто-
той//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 75

Российские судостроительные заводы, строя суда 
по заказам российских рыбопромышленных компаний, 
столкнулись с  нетрадиционным для них инженерным 
решением – работой судовой электростанции на  двух 
частотах 60 и 50 Гц. В статье дана оценка эффективности 
этого решения. Ил. 5. Библиогр.18 назв.

УДК 623.959.7 Ключевые слова: размагничивающее ус-
тройство, магнитное поле, коэффициент 
детерминации, защитный кожух, обмотка, 
экранирование

М. В. Горячев. Сравнение различных вариантов за-
щитных кожухов обмоток размагничивающего уст-
ройства с  использованием коэффициента детермина-
ции//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 77

Рассмотрены различные варианты кожухов размаг-
ничивающего устройства. Оценка вариантов выполнена 
на  основе коэффициента детерминации по  сравнению 
с базовым, не закрытым кожухом. Т. 1. Ил.3. Библиогр.6 назв.

УДК 620.9:44.41.29 Ключевые слова: воздухонезави-
симая энергетическая установка (ВНЭУ), 
система автоматического управления 
(САУ), абсорбер, водород, регулирующий 
клапан (РК), насос, производительность 
насоса, внешняя вода, система очистки 
газа (СО) углекислый газ

А. В. Балакин, А. Н. Дядик, А. С. Кармазин, М. В. Ларио-
нов, С. Н. Су рин. Разработка принципиальных схем очис-
тки водорода от  углекислого газа//Морской вестник. 
2020. № 4 (76). С. 81

Представлены принципиальные схемы очистки про-
дуктового газа (водорода) от примеси углекислого газа 
путем растворения последнего во внешней воде, пода-
ваемой в абсорбер. В принципиальных схемах систем 
очистки водорода предусмотрены два типа насосов: с 
постоянной и переменной производительностью. В ре-

зультате получено, что комплекс «насос нерегулируемой 
производительности – клапан рециркуляции« вместе с 
их САУ, используемый в схеме, обладает большей надеж-
ностью, чем насос переменной производительности с 
его САУ. Однако энергозатраты на привод насоса в схеме 
СО при изменении режимов ее работы в широком диа-
пазоне давлений будут больше. Ил.4. Библиогр.2 назв.

УДК 681.51 Ключевые слова: система управления, мо-
делирование, буровой комплекс, бурение

Е. Н. Ефремов, Д. С. Сверчков, А. А. Гадалин. Система 
управления вращателем погружного бурового комплек-
са//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 85

Рассмотрены система управления вращателем бура, 
являющимся основным механизмом погружного буро-
вого комплекса, а также необходимые режимы работы. 
Приведены результаты моделирования системы и  ре-
зультаты натурных испытаний. Ил 12. Библиогр. 3 назв.

УДК 629.12.001.2  Ключевые слова: авария на  море, 
безопасность мореплавания, человечес-
кий фактор, эргатический элемент, судо-
вые технические средства, функциональ-
но-уровневая оценка

М. В. Гомзяков. Отказы главных двигателей и  меха-
низмов на дальневосточных судах в 2015 г. //Морской 
вестник. 2020. № 4 (76). С. 90

Рассмотрена возможность функционально-уровне-
вой оценки аварийных случаев, связанных с отказами 
и поломками главных двигателей и вспомогательных 
механизмов под влиянием человеческого фактора в 
дальневосточном регионе в течение 2015 г. Проанали-
зирована роль берегового и судового персонала в со-
здании условий, послуживших причинами аварий. Функ-
ционально-уровневый подход позволяет определить, на 
каком уровне ответственности возникает максимальная 
дисфункция безопасности мореплавания. Дисфункция 
эргатического элемента приведена к стандартам компе-
тентности конвенции ПДНВ-78 по функциям и уровням 
ответственности. Ил.1. Библиогр. 15 назв.

УДК 656.61.052.65.011.56 Ключевые слова: 
судно, автоматическая система судовож-
дения, технология экспериментальной 
отработки, полунатурное моделирова-
ние, имитация внешней обстановки

А. Г. Юрескул, Ю. А. Ямщиков, Ю. В. Романова, А. Н. По-
падьин, А. В. Анисимов. Испытания автоматизированных 
систем судовождения на  динамическом моделирую-
щем комплексе//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 93

Рассмотрены вопросы испытаний автоматизирован-
ных систем судовождения методами полунатурного мо-
делирования. Изложены концепция построения испы-
тательного комплекса и его использование в процессе 
разработки систем судовождения. Рассмотрен общий 
подход к автоматизации испытаний типовых систем су-
довождения. Ил.6. Библиогр. 6 назв.

УДК 681.51 Ключевые слова: управление движени-
ем, автономные необитаемые подводные 
аппараты (АНПА), анализ реакции, про-
гнозирующая модель

А. Н. Борисов, Ю. Л. Сиек. Управление движением ав-
тономного необитаемого подводного аппарата на  ос-
нове прогнозирующей модели//Морской вестник. 2020. 
№ 4 (76). С. 98

Рассмотрены вопросы разработки алгоритмического 
обеспечения системы управления движением с про-
гнозирующей моделью АНПА. Выполнена постановка 
задачи оптимизации, решение которой предлагается 
получать на основе параллельного алгоритма. Приве-
дены результаты имитационного моделирования, обос-
новывающие целесообразность описываемого подхода. 
Ил.4. Библиогр. 10 назв.

УДК 654.152 Ключевые слова: многофункциональный 
абонентский терминал (МФАТ), оконечная 
аппаратура, громкоговорящая связь, кора-
бельная внутренняя и  внешняя телефон-
ная связь, система записи переговоров

Е. А. Рылов, В. В. Николаев, О. Д. Руптанова, А. В. Соро-
кин, Р. В. Николаев. Многофункциональные абонентские 
терминалы – перспективные средства связи надводных 
кораблей//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 102

Обозначены основные типы МФАТ, разработанных 
на базе унифицированных модулей. Приведены струк-
турные схемы их аппаратной и  программной части. 
Охарактеризованы функциональные возможности. Ил. 8

УДК 623.983 Ключевые слова: подводный аппарат, 
пост управления, связь

К. А. Смирнов, А. Д. Измайлов, Р. А. Андреюк, Д. С. Баб-
кин. Мобильный пост управления подводно‑технически-
ми работами//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 107

Представлен типовой мобильный пост управления 
подводно-техническими работами (МПУ ПТР), разрабо-
танный АО «МНС». Рассмотрены особенности проекти-
рования и изготовления МПУ ПТР. Ил.4. Библиогр.3 назв.

УДК 627.72 Ключевые слова: безопасность, риск 
применения, Международная морская 
организация (ММО), формальная оценка 
безопасности (FSA), морские автономные 
надводные суда (МАНС), системы для МАНС

В. В. Ефимов. О  применимости рекомендаций Меж-
дународной морской организации по оценке риска сис-
тем для морских автономных надводных судов//Морс-
кой вестник. 2020. № 4 (76). С. 110

Рассмотрены рекомендации ММО по  формальной 
оценке безопасности судов. Приведены примеры исполь-
зования рекомендаций для оценки рисков оффшорных, 
грузовых судов, нефтеналивных танкеров. На основе ана-
лиза этих примеров сделаны выводы о возможности ис-
пользования данных рекомендаций при оценке безопас-
ности применения систем для МАНС. Ил.3. Библиогр.7 назв.

УДК 527.62 Ключевые слова: навигационная безо-
пасность плавания, совершенствование 
астрономического способа определения 
координат места судна, навигационный 
секстан, цифровой секстан, электронный 
секстан

С. В. Козик, В. А. Сибилев, Г. О. Алцыбеев. Концепция 
навигационного прибора «электронный секстан»//Мор-
ской вестник. 2020. № 4 (76). С. 116

Обозначены различные подходы к совершенствова-
нию навигационного секстана. Приведено обоснование 
предлагаемой концепции его совершенствования. Пока-
зан прототип прибора. Ил.2. Библиогр.14 назв.

УДК 658.61:629 Ключевые слова: затонувший объ-
ект, подъем, организация, нормативно-
правовой аспект, задачи

В. Н. Илюхин. Актуальные нормативно‑правовые и ор-
ганизационно‑технические аспекты подъема затонувших 
объектов. Часть 2//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С. 119

Продолжение анализа значения подъема затонувших 
объектов для решения транспортных и  экологических 
проблем. Особое внимание уделено нормативно-пра-
вовым и организационным аспектам, возникающим при 
этом. Ил.3. Библиогр. 19 назв. Часть 1 – см. журнал «Мор-
ской вестник», 2020, № 3 (75).

УДК 355 (359) Ключевые слова: Россия и  Турция, Чес-
менское сражение, церковь Св. Георгия, 
роль российского МИД, память павших 
моряков

Г. А. Гребенщикова. Памяти погибших моряков: цер-
ковь Святого Георгия в турецкой Чесме. К 250‑летию сра-
жения. Часть 1//Морской вестник. 2020. № 4 (76). С125.

Рассмотрены с привлечением новых архивных до-
кументов  события, связанные со сражением русского 
флота с турецким в Хиосском проливе и в бухте Чесма в 
июне 1770 г. Прослежена временная связь между теми 
героическими и трагическими событиями и конца XIX 
— начала XX вв., когда в бухте Чесма (Чешма) в честь 
павших в сражении император Николай II распорядился 
построить часовню Св. Георгия. Благодаря архивным до-
кументам стало известно точное количество погибших 
русских моряков на корабле «Святой Евстафий». Ил.3. 
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UDC 629.5 Keywords: USC JSC, performance results, 
plans, development

A. L. Rakhmanov. On the results of activities and pros-
pects for the development of Russian shipbuilding//Mor-
skoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P. 1

Some of the results achieved, the plans of the United 
Shipbuilding Corporation and the course  it  is heading. 
Fig.3.

UDC 629.5.011 Keywords: icebreaker, Rosmorport, project, 
design features, design, technical charac-
teristics

I. V. Shcherbakov, S. M. Timofeev, S. V. Mazokhin, A. M. Ti‑
mofeev. Renovation of the port  icebreaker fleet//Mor-
skoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P. 9

The project of a new port icebreaker of IBP07 project 
for Rosmorport FSUE, made by Petrobalt PDB together 
with Nordic Engineering, was considered in detail. Its main 
characteristics are given. Particular attention was paid to 
the development of the design and equipment of the ship 
premises, taking into account the wishes of the customer, 
as well as model tests at the Krylov State Scientific Center 
and the Arctic and Antarctic Research Institute. Fig.11.

UDC 629.5.01 Keywords: river and river-sea dry-car-
go vessel, sailing area, technical condition, 
analysis, modelling, prognosis.

G. V. Egorov, A. G. Egorov. Native restricted sailing areas 
dry‑cargo vessels – analysis of existing, new and perspec-
tive fleet//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P. 13

Special studies were carried out with 1735  dry-car-
go vessels built from 1956 to 2000. Today, there are about 
1052  dry-cargo  vessels  in operation, of which 79% are 
old, remaining 21% were built in XXI century. Since 2000, 
221 river, river-sea and restricted area dry-cargo vessels 
have been built (or bought on the market). It is shown that 
the main factor determining the parameters of cargo ves-
sels  in water transport  is the cargo base. Dry-cargo ves-
sels of Volgo-Don max-class were and remain the most in 
demand. It has been established that it is possible to re-
duce lightweight of ship only due to modern materials. T.5. 
Fig.16. Bibliography 7 titles.

UDC 629.5.01 Keywords: port modernization, fleet renew-
al, mathematical model of substantiation 
of design decisions, information support 
system in the formation of technical speci-
fications at the early stages of design

I. V. Shcherbakov, P. G. Tenishev, A. I. Gaikovich. Return of 
«Rurik». Justification of the appearance of the project of 
a promising cruise ferry for the Baltic Sea. Part 1//Mor-
skoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P. 22

Materials on the topic «Development of design meth-
odology, promising directions of the sea ferry and cruise 
business» are presented. Fig.12. Bibliography 5 titles

UDC 623.828.312 Keywords: medium-size replenish-
ment oiler, architecture, equipment, main 
characteristics, sea trials

D. V. Zhmurin, A. V. Sokolov, S. V. Moskovkina. «Akademik 
Pashin» medium‑size fleet tanker. Design features and 
testing//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P. 27

The architecture and composition of the main 
equipment of the newly built lead «Akademik Pashin»  

pr. 23130 medium-size fleet tanker are briefly described, 
its main tactical and technical characteristics are given, 
the main stages of the factory sea trials and state tests are 
outlined. Fig.11. Bibliography 3 titles.

UDC 629.5.031 Keywords: experimental pool, wave glider, 
oscillating wing, propulsion, propulsive 
characteristics

K. D. Ovchinnikov, Yu. P. Potekhin, V. A. Ryzhov. Experi-
mental study of wave glider model characteristics//Mor-
skoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P. 33

The paper presents the results of an experimental 
study of a wave glider model in the experimental pool of 
the St. Petersburg State Marine Technical University. On 
the oncoming and passing waves, the characteristics of 
the resistance of the  isolated surface hull, the speed of 
the wave glider model, as well as the parameters of ma-
neuverability were obtained. Fig.4. Bibliography 15 titles.

UDC 532.5: 001.5 Keywords: tensor calculus, math-
ematical apparatus, fluid and gas mechan-
ics, theory of turbulence

Sh. G. Aliev, V. A. Pavlovsky. A tensor  view of the prob-
lems of hydrodynamics. Part 1//Morskoy  Vestnik. 2020. 
№ 4 (76). P. 36

Tensor calculus is a powerful mathematical apparatus 
for the presentation of fundamental questions of fluid and 
gas mechanics. The application of tensor calculus for the 
analysis of structures of new rheological relations and 
equations is shown, the construction of which is an urgent 
problem, especially  in the theory of turbulence. The ap-
plied mathematical apparatus makes it possible to ensure 
the compactness of the recording of analytical expres-
sions, the transparency of the calculations, and makes  it 
possible to clearly see the physical meaning  in certain 
tensor expressions.

UDC 336.64 Keywords: financial stability, federal law, 
pricing, comparable price method, profit

I. L. Vaisman, A. E. Karlik, E. A. Tkachenko. On the need 
for a systematic solution to the problems of debt burden 
of defense  industry enterprises to ensure financial sta-
bility and accelerate their development and diversifica-
tion//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P. 43

The problem of ensuring the financial stability of the 
activities of the defense  industry enterprises requires a 
systematic solution to the  issue of regulating the mini-
mum and maximum profits in the production of products 
under the state order. Changes to Art. 10 of the Federal 
Law 275 and the application from 2021 of the comparable 
price method  in determining prices for serial products 
under the state order. This motivates the main executors 
of state defense and federal orders to finance investment 
projects for technological development, diversification, 
import substitution and growth of export supplies at the 
expense of their own profits and attracting borrowed (off-
budget) capital and will create economic conditions for 
this. T.2. Fig.3.

UDC 629.5.081.24 Keywords: wing, descent, pontoon, 
trawler, efficiency

D. A. Polyanskaya. Launching a trawler of ST‑192 project 
using a stern wing//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P.45

The variant of launching the vessel from the longitu-
dinal slipway of Admiralty Shipyards JSC using the stern 
wing is considered. The analysis of  its efficiency  in com-

parison with the aft pontoon is carried out. Fig.4. Bibliog-
raphy 4 titles.

UDC 629.12373 Keywords: electrochemical protection, pro-
tectors for electrochemical protection, pro-
tection of the underwater part of the ship's 
hull, tread protection, aluminum and zinc 
protectors for protecting the ship's hull

K. L. Novikov. Protection of the hull of ships and ships of 
foreign construction//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P.51

51  CDTISR JSC  is the appointed designer of ships 
and vessels of foreign construction. During their repair and 
modernization, the enterprise is faced with differences in 
the requirements of regulatory documents for the electro-
chemical protection of the underwater part of the hull. The 
main way to protect the body  is electrochemical protec-
tion  in combination with paintwork. Currently, assessing 
the effectiveness of tread protection remains a difficult 
task, 51 CDTISR JSC is conducting additional research to 
optimize it. T.1. Bibliography 6 titles.

UDC 532.595.2 Keywords: hydraulic shock, accident rate, 
experimental stand, calculation program, 
universal water hammer damper

V. A. Kolesnik, D. V. Bykov, V. I. Anufriev. Calculation 
methods and means of combating water hammer in ship 
hydraulic systems//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P. 52

The problem of water hammer is relevant in the opera-
tion of ship hydraulic systems. In some cases, the mani-
festation of this effect leads to an accident of technical 
equipment. The article discusses some proposals for cal-
culating the parameters of a water hammer and determin-
ing the means to combat it. Fig.13. Bibliography 15 titles.

UDC 621.039 Keywords: nuclear power plant control 
system, nuclear submarine, executive body, 
information source, steam turbine plant, 
tests, control and protection system

V. V. Zamukov, M. I. Romanova, D. V. Sidorenkov, 
V. A. Mikhailov. Ways of optimizing the structures of con-
trol systems for a nuclear power plant and  its place  in 
the integrated control system for the technical means of a 
ship//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P. 57

The  integrated control system for technical facilities 
(KSU TS) has been established on the third and fourth 
generation nuclear submarines. At the same time, the de-
velopment of KSU TS for a nuclear power plant (NPP) was 
reduced mainly to replacing the element base from gener-
ation to generation. On one of the last orders, SPMDB Mal-
achite JSC was able to include a CPS system in the steam 
generating unit (PPU). Also, the NPI  included a technical 
diagnostics system (STD) for the equipment of PTU and 
PPU. A variant of optimization of the NPP control structure 
as applied to nuclear submarines is considered. According 
to the authors, the structure of the nuclear power plant 
control system should be the same for both civilian trans-
port nuclear power plants and for nuclear submarines and 
ships of the Navy, as well as the requirements for their 
testing. Fig.5. Bibliography 2 titles.

UDC 623.973 Keywords: converting devices, oscillatory 
process, quasi-resonant mode

E. A. Gustyakova, V. V. Fogel’. The use of quasi‑resonant 
transducers to  improve the quality of compensation sys-
tems for ship magnetic fields//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 
(76). P.61
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The problem of the possibility of  increasing the effi-
ciency of power converters for compensation systems for 
ship magnetic fields is considered. A promising solution to 
reduce switching power losses by using a quasi-resonant 
mode of switching the switching elements of the circuit is 
presented. Fig.6.

UDC 621.51 Keywords: compressor, nitrogen, generator, 
air separation membranes, booster, water 
cooling, drying, import substitution

L. G. Kuznetsov, A. V. Burakov, A. S. Perminov, S. N. Sere-
brennikov, A. V. Tikalov, O. K. Kotov. A new generation of do-
mestic nitrogen compressor stations for Navy ships and ice-
breaking fleet//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P.67

The article describes the experience of Compressor 
JSC in ship compressor construction, in particular, the stan-
dard range of nitrogen compressor stations has been in-
creased and a new generation of water-cooled nitrogen 
plants for ships and vessels of the Navy is proposed. Fig. 9. 
Bibliography 7 titles.

UDC 621.311.68 Keywords: uninterruptible power 
supply, inverter, converter, battery module, 
power module
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ible power supply system for the needs of the Navy//Mor-
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The principle of designing an uninterruptible power 
supply system  is considered. The description and block 
diagrams of the main modules of the system are shown. 
The principle of the control system is considered. The ar-
chitecture of the software control part  is described. The 
main technical characteristics of the components and the 
system as a whole are given. Fig.7.
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Russian shipbuilding plants, building ships for Russian 
fishing companies, faced an unconventional engineering 
solution for them – the operation of a ship power plant at 
two frequencies of 60 and 50 Hz. The article assesses the 
effectiveness of this solution. Fig.5. Bibliography 18 titles.
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M. V. Goryachev. Comparison of various options for pro-
tective casings of windings of a demagnetizer using the 
coefficient of determination//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 
(76). P.77

Various options for the casings of the demagnetizing 
device are considered. The options were assessed on the 
basis of the coefficient of determination in comparison with 
the base, not closed casing. Т. 1. Fig. 3. Bibliography 6 titles.
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hydrogen from carbon dioxide//Morskoy  Vestnik. 2020. 
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The article presents the schematic diagrams of 
cleaning the product gas (hydrogen) from carbon dioxide 
impurity by dissolving the latter in external water supplied 
to the absorber. It has been established that the complex 
pump of unregulated capacity – a recirculation valve 
together with their automatic control system (ACS) used 
in the circuit is more reliable than a variable displacement 
pump with its ACS. However, the energy consumption 
for the pump drive in the CO circuit will be higher when 
changing the modes of its operation in a wide range of 
pressures. Fig.4. Bibliography 2 titles.
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E. N. Efremov, D. S. Sverchkov, A. A. Gadalin. Control sys-
tem for a submersible drilling complex’s rotator//Mor-
skoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P.85

The article discusses control system of drill's rotator, 
which acts as a main mechanism for a submersible drilling 
complex. Necessary modes of operation were considered. 
Following are the results of system's simulation and the 
results for verification tests. Fig.12. Bibliography 3 titles.
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M. V. Gomzyakov. Failures of main engines and mecha-
nisms on Far Eastern ships  in 2015//Morskoy  Vestnik. 
2020. № 4 (76). P.90

The possibility of a functional-level assessment of acci-
dents related to failures and breakdowns of main engines 
and auxiliary mechanisms under the influence of the hu-
man factor in the Far East region during 2015 was consid-
ered. The dysfunction of the ergatic element was brought 
to the standards of competence of the STCW-78 conven-
tion by functions and levels of responsibility. The total 
share of critical failures and breakdowns of main engines, 
auxiliary mechanisms and systems reaches 40% of the 
total number of marine accidents. Typical failures of ship 
technical equipment are breakdowns of diesel engines 
and their elements, fuel systems, rudder complex with a 
shaft line, automation systems. The role of onshore and 
ship personnel in creating the conditions that caused acci-
dents is analyzed. The functional-level approach makes it 
possible to determine at what level of responsibility the 
maximum dysfunction of navigation safety arises. Fig.1. 
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A. N. Popad'in, A. V. Anisimov. Testing of automated navi-
gation systems on a dynamic simulation complex//Mor-
skoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P.93

The  issues of testing automated navigation systems 
by methods of semi-natural modeling are considered. The 
concept of building a test complex and its use in the de-
velopment of navigation systems are presented. A general 
approach to automation of testing of typical navigation 
systems is considered. Fig.6. Bibliography 6 titles.
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A. N. Borisov, Yu. L. Siek. Motion control of an autono-
mous unmanned underwater vehicle based on a predictive 
model//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P.98

The article deals with the development of algorithmic 
support for a traffic control system with a predictive 
model for an autonomous unmanned underwater vehicle. 
The optimization problem  is formulated, the solution of 
which is proposed to be obtained on the basis of a parallel 
algorithm. The results of simulation are presented, which 
substantiate the expediency of the described approach. 
Fig.4. Bibliography 10 titles.
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E. A. Rylov, V. V. Nikolaev, O. D. Ruptanova, A. V. So-
rokin, R. V. Nikolaev. Multifunctional subscriber termi-
nals  – promising means of communication for surface 
ships//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P.102

The main types of multifunctional subscriber terminals 
developed on the basis of unified modules are consid-
ered. The block diagrams of their hardware and software 

are presented. The characteristics of the functionality are 
given. Fig.8.
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K. A. Smirnov, A. D. Izmailov, R. A. Andreyuk, D. S. Babkin. 
Mobile control post for underwater technical works//Mor-
skoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P.107

A typical mobile control post for underwater technical 
works (MPU PTR), developed by MNS JSC, is presented. The 
features of design and manufacture of MPU PTR are con-
sidered. Fig.4. Bibliography 3 titles.
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V. V. Efimov. On the applicability of the recommenda-
tions of the  International Maritime Organization to the 
risk assessment of systems for autonomous sea sur-
face vessels//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P.110

The content of the recommendations of the  Interna-
tional Maritime Organization on the formal assessment of 
the safety of ships  is considered. The examples of using 
the recommendations for assessing the risks of offshore, 
cargo ships, oil tankers are given. Based on the analysis 
of these examples, conclusions are drawn about the pos-
sibility of using the recommendations of the International 
Maritime Organization in assessing the safety of the use 
of systems for offshore autonomous surface vessels. Fig.3. 
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S. V. Kozik, V. A. Sibilev, G. O. Altsybeev. The concept of 
the electronic sextant navigation device//Morskoy Vestnik. 
2020. № 4 (76). P.116

Various approaches to  improving the navigation sex-
tant are considered. The substantiation of the proposed 
concept for  improving the navigation sextant  is given. 
A prototype of the device  is shown. Fig. 2. Bibliography 
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Part 2//Morskoy Vestnik. 2020. № 4 (76). P.119

The  importance of lifting sunken objects for solving 
transport and environmental problems  is analyzed  in 
detail. Particular attention  is paid to the regulatory and 
organizational aspects that arise in this case. Fig. 3. Bib-
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G. A. Grebenshchikova. In memory of the lost sailors: 
the Church of St. George in Turkish Chesme. To the 250th 
anniversary of the battle. Part 1//Morskoy Vestnik. 2020. 
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The article, with the involvement of new archival docu-
ments, examines the events associated with the most im-
portant stage  in the naval and state life of Russia – the 
battle of the Russian fleet with the Turkish  in the Chios 
Strait and in the Chesma Bay  in June 1770. A temporary 
connection  is traced between those heroic and tragic 
events and the late 19th – early 20th centuries, when in the 
Turkish bay of Chesma (Cheshma), in honor of those who 
fell in battle, Emperor Nicholas II ordered the construction 
of a chapel of St. George. The role of the Russian Foreign 
Ministry  in this process  is underlined. Thanks to archival 
documents, the exact number of Russian sailors who died 
on the ship «St. Eustathius» became known. Fig.3. 




