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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТЫ

УДК 629.56 Ключевые слова: торпедолов, проект, 
архитектура, состав оборудования, ана-
лиз характеристик

Д. В. Жмурин, К. В. Жмурин, С. В. Московкина. Тор-
педолов ТЛ‑2195. Пополнение в составе судов обес-
печения боевой подготовки военно‑морского фло-
та//Морской вестник.2021. № 2 (78). С. 8

Приведено краткое описание архитектуры и  со-
става основного оборудования нового катера-тор-
педолова ТЛ-2195 пр. 1388нзт. Выполнен краткий 
сравнительный анализ его тактико-технических ха-
рактеристик и  характеристик катеров аналогичного 
назначения отечественной постройки. Т. 1. Ил.14. Биб-
лиогр. 8 назв.

УДК 629.576.532 Ключевые слова: судно на  воз-
душной подушке, амфибийные свойс-
тва, преодоление препятствий

В. К. Дьяченко, И. А. Захряпин, Д. Е. Цымляков. Зада-
ча преодоления амфибийным судном на воздушной 
подушке препятствия типа «узкая вертикальная стен-
ка»//Морской вестник.2021. № 2 (78). С. 12

Рассмотрена аналитическая задача преодоления 
амфибийным судном на воздушной подушке при дви-
жении над твердым экраном препятствия типа «узкая 
вертикальная стенка». Т. 1. Ил.2. Библиогр. 4 назв.

УДК 629.5 Ключевые слова: атомный ледокольный 
флот, Северный морской путь, Арктичес-
кий регион России, перспективы развития

М. А. Александров, Ю. Л. Бордученко. Перспективы 
атомного ледокольного флота по освоению Северно-
го морского пути//Морской вестник.2021. № 2 (78). 
С. 17

Арктическая зона в XXI в. становится важнейшим га-
рантом устойчивого развития Российской Федерации. 
Вклад Севера в  экономику России во  многом будет 
определяться масштабами и темпами развития аркти-
ческой транспортной системы. Необходимо расшире-
ние коммерческого и  научно-исследовательского су-
доходства, развитие транспортных узлов и коридоров, 
полярной авиации, грузопассажирских морских поляр-
ных перевозок. Всего этого невозможно достичь без 
развития уникального атомного ледокольного флота. 
Представлен краткий обзор текущего состояния и по-
казаны возможные перспективы развития атомного ле-
докольного флота России. Показана его определяющая 
роль в обеспечении судоходства по трассам Северного 
морского пути для развития экономики Арктического 
региона России. Т. 4. Ил.4. Библиогр. 15 назв.

УДК 629.5.01 Ключевые слова: речное круизное 
пассажирское судно, пассажировмести-
мость, проектирование, анализ, иннова-
ции

А. Г. Егоров. Речные круизные суда КНР: исследо-
вание характеристик судов//Морской вестник. 2021. 
№ 2 (78). С. 25

Выполнено исследование флота китайских речных 
круизных пассажирских судов, выделены особенности 
этого флота, определена суммарная пассажировмес-
тимость. Т. 8. Ил. 21. Библиогр. 16 назв.

УДК 65.011.56 Ключевые слова: цифровой двойник, 
модельно-ориентированное проекти-
рование, техническое задание, опытно-
конструкторская работа, единая сис-
тема конструкторской документации, 
техника, система, жизненный цикл

Е. В. Сальников, Ю. С. Самычко. Цифровой двойник: 
теория и  перспективы применения//Морской вест-
ник.2021. № 2 (78). С. 33

Снижение и  устранение технических рисков при 
создании новой техники происходит на этапе опытно-
конструкторских работ (ОКР) по  созданию опытного 
образца техники. Интегральный результат ОКР прояв-
ляется на этапе испытаний, и часто он не полностью 
положителен. Возникает необходимость повышения 
эффективности ОКР, что обеспечивается при более 
глубоком инженерном анализе и проверке результа-
тов проектных работ, т. е. до  изготовления опытного 
образца. Традиционный метод выполнения данной 
работы заключается в описании объекта в виде мно-
жества конструкторских документов в единой системе 
конструкторской документации (ЕСКД). Сформировать 
достоверный аналитический интегральный вывод 
по всему множеству разнородных бумажных докумен-
тов практически невозможно. Альтернативным вари-
антом технологии выполнения ОКР по ЕСКД является 
метод модельно-ориентированного проектирования. 
Комплексная модель объекта будет полноценным ре-
сурсом для системы управления жизненным циклом, 
выраженной в  виде цифрового двойника объекта 
и  инфраструктуры по  его изготовлению и  эксплуа-
тации. Рассмотрен вариант создания новой техники 
с помощью цифрового двойника и отказа от бумаж-
ной версии проекта. Библиогр.4 назв.

УДК 629.128 Ключевые слова: укладка подводных 
трубопроводов, несамоходные бар-
жи-трубоукладчики, полупогружные 
трубоукладочные установки, суда для 
укладки гибких трубопроводов, S- 
и J-образные укладки, стингеры, верти-
кальные рампы

Р. Н. Караев. Плавучие трубоукладочные сооруже-
ния. Часть 2//Морской вестник. 2021. № 2 (78). С. 36

Отмечается роль подводных трубопроводов 
на  этапе обустройства нефтегазового месторожде-
ния. Рассмотрены классификация плавучих трубо-
укладочных плавсредств и технические требования, 
предъявляемые к  ним. Проанализированы архитек-
турно-конструктивное оформление и  особенности 
эксплуатации трубоукладочных плавсредств, пред-
назначенных для укладки внутри промысловых 
и  магистральных трубопроводов с  использованием 
жестких (стальных) и гибких (термопластичных) труб. 
Часть1 – см. «Морской вестник». 2021.№ 1 (77).Ил.16. 
Библиогр. 3 назв.

УДК 621.833:629.5:658.01 Ключевые слова: 
термины и  определения, техническое 
состояние, дефектация, освидетельс-
твование, ГОСТ РВ

Г. Н. Муру, Ю. И. Витенбергский. Определение тех-
нического состояния кораблей, их составных частей 
и комплектующих изделий. Дефектация или освиде-

тельствование: какой термин применять? В порядке 
обсуждения//Морской вестник.2021. № 2 (78). С. 47

Рассмотрены термины, их определения или описа-
ния ремонта кораблей и  судов ВМФ, установленные 
в  стандартах, Правилах Регистра и  Гостехнадзора, 
иных нормативных документах. Показано, что вызы-
вающие споры термины «предремонтная дефекта-
ция» и  «освидетельствование», предусматривающие 
предварительное определение необходимого объема 
работ перед ремонтом корабля или продлением сро-
ка его службы, являются идентичными. Т. 2.

УДК 629.05.081 Ключевые слова: лазерные технологии, 
точность, резка, сварка, сборка корпуса

К. О. Будников, Д. А. Полянская. Применение ла-
зерных технологий в  корпусосборочном производс-
тве//Морской вестник. 2021. № 2 (78). С. 52

Рассмотрены процессы сварки, минимизирующие 
остаточные деформации с  целью достижения необ-
ходимой точности изготовления и монтажа корпусных 
конструкций, а  также уменьшения объема пригоноч-
ных работ. Применение прогрессивных способов 
и новых технических средств выполнения сварочных 
работ способствует повышению качества и эффектив-
ности корпусостроительного производства. Т.  3. Ил.2. 
Библиогр.11 назв.

УДК 621.436:621.438 Ключевые слова: военно-
морской флот, военно-морские силы, 
боевые надводные корабли, много-
целевые корабли, корабельные ди-
зельные двигатели, корабельные га-
зотурбинные двигатели, корабельные 
энергетические установки

А. В. Шляхтенко, И. Г. Захаров, В. В. Барановский. 
Тенденции развития корабельных тепловых двига-
телей многоцелевых надводных кораблей//Морской 
вестник. 2021. № 2 (78). С. 59

Проведен анализ достижений ведущих мировых 
энергомашиностроительных корпораций в  области 
разработки и  создания корабельных тепловых дви-
гателей (дизельных и  газотурбинных), получивших 
наи большее распространение на  надводных кораб-
лях ВМС зарубежных стран и ВМФ РФ, а также анализ 
тенденций их развития и совершенствования. Ил.15. 
Библиогр. 12 назв.

УДК 621.436:621.438 Ключевые слова: корабель-
ные газотурбинные двигатели, ресурс, 
топливная экономичность, минимиза-
ция расхода топлива, режимы исполь-
зования газотурбинных двигателей, 
частичное электродвижение, ресурс

П. Г. Печковский. Обоснование наиболее предпоч-
тительных вариантов главных энергетических уста-
новок многоцелевых надводных кораблей//Морской 
вестник. 2021. № 2 (78). С. 66

Показана сложность обеспечения высокой топлив-
ной эффективности перспективных многоцелевых 
кораблей при использовании в составе главных энер-
гетических установок лишь газотурбинных двигателей 
(ГТД). Акцентируется внимание на ускоренное исчер-
пание ресурса ГТД. Т. 2. Ил.12. Библиогр. 5 назв.
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УДК 621.311 Ключевые слова: судовая 
единая электроэнергетическая система, система 
электродвижения, синхронный генератор, преобра-
зователь частоты, автономный инвертор напряжения, 
гребной электродвигатель, электромагнитная совмес-
тимость.

А. Н. Калмыков, В. И. Кузнецов, А. П. Сеньков, Пань 
Ханюй. Способ повышения качества напряжения 
в  судовой электроэнергетической системе//Морской 
вестник. 2021. № 2 (78). С. 73

Рассмотрена структура судовой единой электро-
энергетической системы (СЕЭС), разработанная спе-
циалистами «Сименс». Предложена структура СЕЭС, 
позволяющая обеспечить более высокое качество на-
пряжения в судовой сети по сравнению со структурой 
системы «Сименса». Выполнено компьютерное мо-
делирование двух структур в пакете Matlab Simulink 
R2018b. Ил.6. Библиогр. 6 назв.

УДК 629.123 Ключевые слова: гибридная судовая 
энергетическая установка, снижение 
выбросов, повышение энергоэффек-
тивности

С. А. Казанов. Гибридные судовые энергетические 
установки//Морской вестник. 2021. № 2 (78). С. 76

Проанализировано современное состояние гиб-
ридных судовых энергоустановок (ГСЭУ) и  их воз-
можное использование для достижения оптимизации 
энергоэффективности, экономичности и  соблюдения 
экологических норм в  соответствии со  стратегией, 
принятой Международной морской организаци-
ей (ИМО). Сформулированы обоснованные выводы 
о  возможности использования ГСЭУ при проектиро-
вании новых судов и модификации имеющихся. Ил. 2. 
Библиогр. 11 назв.

УДК 629.5.035 Ключевые слова: валопровод, дейд-
вудный подшипник, износ, зазор, попе-
речные колебания, экспериментальная 
установка

А. А. Халявкин, А. Х. Саламех, В. А. Мамонтов, 
А. В. Ива новская. Экспериментальное исследование 
отрыва гребного вала от  дейдвудных подшипников 
на  динамическую устойчивость//Морской вестник. 
2021. № 2 (78). С. 80

Посвящена экспериментальному исследованию 
влияния износа дейдвудных подшипников на  дина-
мическую устойчивость судового валопровода. Отме-
чено, что надежность судна в целом зависит от состо-
яния кормового дейдвудного подшипника. Попереч-
ные и крутильные колебания подвергаются контролю 
Российским морским регистром при ремонте судов. 
Представлен график собственной частоты от  вели-
чины зазора. Уменьшение собственной частоты при-
водит к  образованию резонансному состоянию при 
рабочих частотах валопровода. Изучение поперечных 
колебаний и  совершенствование методов определе-
ния собственной частоты позволит прогнозировать 
долговечность и  повысить надежность судового ва-
лопровода и  судна в  целом при эксплуатации. Ил.6. 
Библиогр. 16 назв.

УДК 621.833 Ключевые слова: армированные 
зубчатые колеса, зубчатые венцы 
с  несимметричным профилем, поли-
гональный профиль армирующих эле-
ментов, формообразующие оболочко-
вые матрицы

В. А. Зинков, В. М. Медунецкий. Повышение качес-
твенных характеристик цилиндрических зубчатых 
передач при мелкосерийном и единичном их произ-
водстве//Морской вестник. 2021. № 2 (78). С. 83

Предложены варианты повышения показателей 
качества зубчатых передач из  современных видов 
пластических масс и  конструкционных полимерных 
материалов. Для повышения нагрузочной способности 

цилиндрических эвольвентных передач рекомендова-
но использование зубчатых венцов с несимметричным 
профилем зубьев, а также предлагается выполнять их 
с внутренними армирующими элементами. С целью по-
лучения качественной рабочей поверхности зубчатых 
венцов из композитов и пластмасс в условиях мелкосе-
рийного производства предложено применять формо-
образующие оболочковые матрицы их реактопластов. 
Ил. 4. Библиогр. 9 назв.

УДК 536.631 Ключевые слова: теплоем-
кость металлов, теплоемкость сплавов, «точка Кюри», 
температура

А. З. Багерман. Оценка теплоемкости сплавов 
на  основе железа и  никеля в  окрестностях «точки 
Кюри» этих металлов//Морской вестник. 2021. № 2 
(78). С. 86

Получены характеристики удельной теплоемкос-
ти никеля и железа при их работе в составе сплавов 
в зависимости от температуры с учетом эффекта «точ-
ки Кюри», а  также общая характеристика удельной 
теплоемкости жаропрочных сплавов в  зависимос-
ти от  безразмерного параметра при температурах 
100–900 ° С. Ил. 5. Библиогр. 7 назв.

УДК 627.71 Ключевые слова: АО «МНС», совмес-
тное советско-норвежское предпри-
ятие, научные изыскания, разработчик, 
производитель, морское приборостро-
ение, навигационные, гидрографичес-
кие, гидрометеорологические системы, 
морская техника, прорывные техно-
логии, выставки, судостроительная от-
расль

К. А. Смирнов, В. С. Кожевников. Делаем недоступ-
ное возможным//Морской вестник. 2021. № 2 (78). 
С. 88

АО «МНС» 3 июня 2021 г. исполняется 30 лет. Рас-
смотрены история становления и развития компании, 
основные направления деятельности, обзор выпуска-
емой продукции, достижения. Ил. 6.

УДК 681.518.5  Ключевые слова: организацион-
ная эффективность, сложная техни-
ческая система, система показателей, 
нечеткий классификатор, алгоритм не-
четкого вывода

В. А. Смирнов, А. В. Викторов. Организационная 
эффективность интеллектуальной системы для конт-
роля сложных технических систем//Морской вестник. 
2021.№ 2 (78). С. 91

Рассмотрены вопросы оценки организационной 
эффективности функционирования интеллектуальной 
системы поддержки принятия решений для контро-
ля сложных технических систем. В качестве показа-
теля организационной эффективности предложено 
использовать степень достижения организационной 
цели, которая определяется путем сопоставления по-
лученного результата (организационного эффекта ин-
теллектуальной системы) и цели (повышение качества 
управленческих решений). Полученные теоретические 
результаты могут быть использованы при разработке и 
внедрении информационных систем для оценки пред-
варительного, потенциального, планового и фактичес-
кого эффекта и организационной эффективности.Т.6. 
Ил. 3. Библиогр. 11 назв.

УДК 338.28  Ключевые слова: автономное судовож-
дение, автономные суда, полная функ-
циональная эквивалентность, систем-
ная архитектура, БЭС-КФ, а-Навигация

А. С. Пинский. Автономное судовождение//Морс-
кой вестник. 2021. № 2 (78). С. 101

Представлены детали реализуемого в России под-
хода к внедрению автономного судовождения в прак-

тику судоходных компаний. Рассмотрены вопросы 
правового регулирования. На  примере пилотного 
проекта БЭС-КФ представлена системная архитектура 
средств автономного судовождения и промежуточные 
итоги испытаний автономных судов в  условиях ре-
альной коммерческой эксплуатации. Ил.2. Библиогр. 
6 назв.

УДК 004.056.53 Ключевые слова: информацион-
ная безопасность, конфиденциальная 
информация, объект информатизации, 
промышленные предприятия

В. Г. Ерышов, Р. Д. Куликов. Применение матема-
тического аппарата теории марковских случайных 
процессов для оценки процесса негласного добыва-
ния конфиденциальной информации нарушителем 
информационной безопасности//Морской вестник. 
2021. № 2 (78). С. 109

Приведено описание разработанной модели, 
позволяющей получить вероятностные и  времен-
ные зависимости и  характеристики, описывающие 
все состояния исследованного процесса негласного 
добывания конфиденциальной информации, а  так-
же определить возможности нарушителя по  добы-
ванию конфиденциальной информации, обрабаты-
ваемой на  защищаемом объекте информатизации. 
Разработка модели велась в  рамках мероприятий 
по повышению эффективности комплексной систе-
мы защиты информации в АО «Армалит». Т. 2. Ил.2. 
Библиогр. 3 назв.

УДК 629.12:532.5.041 (075.8) Ключевые слова: 
судно, обледенение, опрокидывание, 
диаграмма остойчивости, крен

А. А. Уляшев, П. А. Шауб. И снова сигнал SOS//Морс-
кой вестник. 2021. № 2 (78). С. 111

Рассмотрен трагический случай гибели судна «Оне-
га» в декабре 2020 г. Проанализированы возможные 
причины, приведшие к  его опрокидыванию и  даны 
рекомендации судоводителям. Ил. 5. Библиогр. 3 назв.

УДК 629.5 Ключевые слова: Международное 
и Российское НТО судостроителей 
им.  акад. А. Н. Крылова, история созда-
ния, развитие, задачи, секции

В. С. Никитин. К  155‑летию Российского научно‑
технического общества имени академика А. Н. Крыло-
ва//Морской вестник. 2021. № 2 (78). С. 114

Подробно рассказано об  образовании Научно-
технического общества, которому в этом году испол-
нилось 155 лет (ведет свой отсчет от 27 мая 1866 г.), 
ученых, принимавших участие в  его становлении 
и развитии: А. Н. Крылова, Ю. А. Шиманского, В. Л. Поз-
дюнина, П. Ф. Папковича. Особое внимание уделено 
задачам, стоявшим перед ним в  разные периоды, 
усилиям ученых, которые нацелены на  развитие ко-
раблестроительной науки и  создание современного 
гражданского и военного флота России. Показана ра-
бота 30 секций, действующих сегодня в НТО, объеди-
няющих ученых и  представителей промышленности 
страны. Т. 1. Ил. 3.

УДК 629.5 Ключевые слова: ВМФ, крейсер «Ки-
ров», итальянская техническая помощь, 
крейсер «Раймондо Монтекукколи», 
фирма «Ансальдо», фирма «Одеро 
Терни Орландо»

В. Н. Половинкин, С. В. Федулов, Б. А. Барбанель, 
Д. А. Косаренко. Итальянская техническая помощь при 
строительстве крейсера «Киров»//Морской вестник. 
2021. № 2 (78). С. 120

Показано, как руководство страны использовало 
итальянскую техническую помощь при строительстве 
легкого крейсера «Киров» для ВМФ СССР после вос-
становления судостроительной отрасли в  середине 
1930-х гг. Ил. 6.
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UDC 629.56 Keywords: torpedo retriever, design, 
architecture, equipment composition, 
analysis of characteristics

D. V. Zhmurin, K. V. Zhmurin, S. V. Moskovkina. 
TL‑2195 torpedo retriever – replenishment as part of 
ships for providing combat training of the Navy//Mor-
skoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.8

A brief description of the architecture and composi-
tion of the main equipment of the new project 1388nzt 
TL-2195 torpedo retriever, is given, a brief comparative 
analysis of its tactical and technical characteristics and 
characteristics of boats of similar purpose of domes-
tic construction is carried out. T.1. Fig.14. Bibliography 
8 titles.

UDC 629.576.532 Keywords: hovercraft, amphibious 
properties, overcoming obstacles

V. K. D’yachenko, I. A. Zakhryapin, D. E. Tsymlyakov. 
The problem of overcoming obstacles of the «nar-
row  vertical wall» type by an amphibious hover-
craft//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.12

An analytical problem of overcoming an obstacle 
of the «narrow vertical wall» type by an amphibious 
hovercraft while moving above a solid screen is con-
sidered. T.1. Fig.2. Bibliography 4 titles.

UDC 629.5 Keywords: nuclear  icebreaker fleet, 
Northern Sea Route, Arctic region of 
Russia, development prospects

M. A. Alexandrov, Yu. L. Borduchenko. Prospects of 
the nuclear  icebreaker fleet for the development of 
the Northern Sea Route//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 
(78). P.17

Arctic zone in the XXI century becomes the most im-
portant guarantor of sustainable development of the 
Russian Federation. The contribution of the North to 
the Russian economy will largely be determined by 
the scale and pace of development of the Arctic trans-
port system. It is necessary to expand commercial and 
research shipping, to develop transport hubs and cor-
ridors, polar aviation, and cargo-passenger polar sea 
transportation. All this cannot be achieved without the 
development of a unique nuclear-powered  icebreaker 
fleet. A brief overview of the current state is presented 
and possible prospects for the development of the Rus-
sian nuclear  icebreaker fleet are shown. It shows  its 
decisive role  in ensuring navigation along the routes 
of the Northern Sea Route for the development of the 
economy of the Arctic region of Russia. T.4. Fig.4. Bibli-
ography 15 titles.

UDC 629.5.01 Keywords: river cruise passenger ship, 
passenger capacity, design, analysis, in-
novation

A. G. Egorov. Chinese river cruise ships: research 
of ships’ characteristics//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 
(78). P.25

Study of Chinese river cruise passenger ships has 
been carried out, features of this fleet were highlighted 
and summarized passenger capacity was defined. T.8. 
Fig.21. Bibliography 16 titles.

UDC 65.011.56 Keywords: digital twin, model-
oriented design, technical assignment, 
development work, unified system of 
design documentation, technology, sys-
tem, life cycle

E. V. Sal’nikov, Yu. S. Samychko. Digital twin: theory 
and application prospects//Morskoy  Vestnik. 2021. 
№ 2 (78). P.33

Reduction and elimination of technical risks when cre-
ating new equipment occurs at the stage of experimental 
design work (R&D) to create a prototype of equipment. 
The  integral result of OCD appears during the testing 
phase, and often the result  is not completely positive. 
There is a need to increase the efficiency of R&D, which is 
ensured with a deeper engineering analysis and verifica-
tion of the results of design work, that is, before the man-
ufacture of a prototype. The complex model of the object 
will be a full-fledged resource for the life cycle manage-
ment system, expressed in the form of a digital twin of 
the object and the infrastructure for its manufacture and 
operation. The option of creating a new technique using 
a digital twin and abandoning the paper version of the 
project is being considered. Bibliography 4 titles.

UDC 629 128 Keywords: laying of underwater pipelines, 
non-self-propelled pipe-laying barges, 
semi-submersible pipe-laying plants, ves-
sels for laying flexible pipelines, S- and 
J-shaped laying, stingers, vertical ramps

R. N. Karaev. Floating pipe‑laying structures. Part 2 
//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.36

The role of underwater pipelines at the stage of 
development of an oil and gas field is noted. The clas-
sification of floating pipe-laying vessels and technical 
requirements for them are considered. The article ana-
lyzes the architectural and structural design and fea-
tures of the operation of pipe-laying vessels intended 
for laying  inside the field and main pipelines using 
rigid (steel) and flexible (thermoplastic) pipes. Fig.16. 
Bibliography 3 titles.
UDC 621.833: 629.5: 658.01 Keywords: terms 

and definitions, technical condition, 
fault detection, inspection, GOST RV

G. N. Muru, Yu. I. Vitenberg. Determination of the 
technical condition of ships, their components and 
components. Which term to use: fault detection or 
survey? By way of discussion//Morskoy Vestnik. 2021. 
№ 2 (78). P.47

The terms, their definitions or descriptions of the re-
pair of ships and vessels of the Navy, established in the 
standards, the Rules of the Register and Gostekhnad-
zor, and other regulatory documents are considered. 
It  is shown that the controversial terms «pre-repair 
fault detection» and «survey», which provide for a pre-
liminary determination of the required scope of work 
before repairing a ship or extending  its service life, 
are identical. T.2.

UDC 629.05.081 Keywords: laser technologies, pre-
cision, cutting, welding, body assembly

K. O. Budnikov, D. A. Polyanskaya. Application of la-
ser technologies  in hull‑assembly production//Mor-
skoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.52

Welding processes are considered that minimize 
residual deformations in order to achieve the required 
accuracy  in the manufacture and  installation of hull 
structures, as well as to reduce the amount of fitting 
work. The use of progressive methods and new techni-
cal means of performing welding works contributes to 
an increase in the quality and efficiency of hull-building 
production. T.3.Fig.2. Bibliography 11 titles.

UDC 621.436: 621.438 Keywords: navy, naval forces, 
surface warships, multipurpose ships, 
ship diesel engines, ship gas turbine en-
gines, ship power plants

A. V. Shlyakhtenko, I. G. Zakharov, V. V. Baranovsky. 
Trends  in the development of ship heat engines for 
multipurpose surface ships//Morskoy  Vestnik. 2021. 
№ 2 (78). P.59

The analysis of the achievements of the world's 
leading power engineering corporations in the devel-
opment and creation of ship heat engines (diesel and 
gas turbine), which are most widely used on surface 
ships of the Navy of foreign countries and the Russian 
Navy, as well as an analysis of trends in their develop-
ment and improvement. Fig.15. Bibliography 12 titles.

UDC 621.436: 621.438 Keywords: ship gas turbine 
engines, resource, fuel efficiency, mini-
mization of fuel consumption, modes of 
use of gas turbine engines, partial elec-
tric propulsion, resource

P. G. Pechkovsky. Substantiation of the most prefera-
ble options for the main power plants of multipurpose 
surface ships//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.66

The complexity of ensuring high fuel efficiency of 
promising multipurpose ships when using only gas turbine 
engines (GTE) as part of the main power plants is consid-
ered. Attention is focused on the accelerated depletion of 
the GTE resource. T.2. Fig.12. Bibliography 5 titles.

UDC 621.311 Keywords: ship's unified electric power 
system, electric propulsion system, 
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synchronous generator, frequency con-
verter, autonomous  voltage  inverter, 
propeller motor, electromagnetic com-
patibility.

A. N. Kalmykov, V. I. Kuznetsov, A. P. Sen’kov, Pan 
Hanyu. Method of improving the quality of voltage in 
the ship's electric power system//Morskoy  Vestnik. 
2021. № 2 (78). P.73

The article examines the structure of the ship's uni-
fied electric power system, developed by Siemens spe-
cialists. The structure of the ship's unified electric power 
system is proposed, which makes it possible to ensure a 
higher quality of voltage in the ship's network, in com-
parison with the structure of Siemens. Computer simu-
lation of two structures was performed  in the Matlab 
Simulink R2018b package. Fig.6. Bibliography 6 titles.

UDC 629.123 Keywords: hybrid, marine, power plant, 
emission reduction, energy efficiency in-
crease

S. A. Kazanov. Hybrid ship power plants // Mor-
skoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.76

The purpose of the article is to analyze the current 
state of the SSEU and their possible use to achieve the 
goals of optimizing energy efficiency, economy and 
compliance with environmental standards, in accor-
dance with the strategy adopted by the  International 
Maritime Organization (IMO). Reasonable conclusions 
about the possibility of using the GSEU in the design 
of new ships and modification of existing ones are for-
mulated. Fig.2. Bibliography 11 titles.

UDC 629.5.035 Keywords: shaft line, stern tube 
bearing, wear, clearance, lateral  vibra-
tions, experimental setup

A. A. Khalyavkin, A.Kh. Salamekh, V. A. Mamontov, 
A. V. Ivanovskaya. Experimental study of the separation 
of the propeller shaft from stern tube bearings for dy-
namic stability//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.80

The article is devoted to an experimental study of 
the  influence of stern tube bearings wear on the dy-
namic stability of a ship shafting. It  is noted that the 
reliability of the vessel as a whole depends on the con-
dition of the stern tube bearing. Lateral and torsion-
al  vibrations are monitored by the Russian Maritime 
Register during ship repairs. A graph of the natural fre-
quency versus the gap value is presented. A decrease in 
the natural frequency leads to the formation of a reso-
nant state at the operating frequencies of the shafting. 
The study of lateral  vibrations and the  improvement 
of methods for determining the natural frequency will 
make it possible to predict the durability and increase 
the reliability of the ship shafting and the ship as a 
whole during operation. Fig.6. Bibliography 16 titles.

UDC 621.833 Keywords: reinforced gear wheels, 
gear rims with an asymmetric profile, 
polygonal profile of reinforcing 
elements, shaping shell matrices

V. A. Zinkov, V. M. Medunetsky. Improving the quality 
characteristics of cylindrical gears  in small‑batch and 
single production//Morskoy Vestnik. 2021. №  2 (78). 
P.83

Variants of improving the quality indicators of gears 
made of modern types of plastics and structural poly-
mer materials are proposed. To increase the load capac-
ity of cylindrical  involute gears, it  is recommended to 
use gear rims with an asymmetric tooth profile, and it is 

also proposed to perform them with internal reinforcing 
elements. In order to obtain a high-quality working sur-
face of gear rims made of composites and plastics under 
conditions of small-scale production, it  is proposed to 
use the form-forming shell matrices of their thermoset-
ting plastics. Fig.4. Bibliography 9 titles.

UDC 536.631 Keywords: heat capacity of metals, 
heat capacity of alloys, «Curie point», 
temperature

A. Z. Bagerman. Estimation of heat capacity of alloys 
based on  iron and nickel  in the vicinity of the «Curie 
point» of these metals//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 
(78). P.86

The characteristics of the specific heat capacity of 
nickel and  iron during their operation  in the compo-
sition of alloys are obtained depending on the tem-
perature, taking  into account the effect of the «Curie 
point». A general characteristic of the specific heat of 
heat-resistant alloys  is obtained as a function of the 
dimensionless parameter at temperatures of 100° – 
900 °C. Fig.5. Bibliography 7 titles.

UDC 627.71 Keywords: MNS JSC, a joint Soviet-
Norwegian  venture, scientific research, 
developer, manufacturer, marine instru-
mentation, navigation, hydrographic, 
hydrometeorological systems, marine 
technology, breakthrough technologies, 
exhibitions, shipbuilding industry

K. A. Smirnov, V. S. Kozhevnikov. Making the  inacces-
sible possible//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.88

MNS JSC celebrates its 30th anniversary on June 3, 2021. 
The history of the formation and development of the com-
pany, the main areas of activity, an overview of the prod-
ucts, achievements and awards are considered. Fig. 6.

UDC 681.518.5 Keywords: organizational efficiency, com-
plex technical system, indicator system, 
fuzzy classifier, fuzzy inference algorithm

V. A. Smirnov, A. V. Viktorov. Organizational efficiency 
of an intelligent system for the control of complex tech-
nical systems//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.91

The article deals with the  issues of assessing the 
organizational effectiveness of the functioning of 
an  intelligent decision support system for controlling 
complex technical systems. As an  indicator of organi-
zational effectiveness, it is proposed to use the degree 
of achievement of the organizational goal, which is de-
termined by comparing the result (the organizational 
effect of the intellectual system) and the goal (improv-
ing the quality of management decisions). The obtained 
theoretical results can be used  in the development 
and  implementation of  information systems to assess 
the preliminary, potential, planned and actual effect 
and organizational effectiveness. T.6. Fig. 3. Bibliography 
11 titles.

UDC 338.28 Keywords: autonomous navigation, 
autonomous ships, full functional 
equivalence, system architecture,  
BES-KF, a-Navigation

A. S. Pinsky. Autonomous navigation // Mor-
skoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.101

The details of the approach implemented in Russia 
to the  implementation of autonomous navigation  in 
the practice of shipping companies are presented. 
The issues of legal regulation are considered. On the 

example of the BES-KF pilot project, the system archi-
tecture of autonomous navigation facilities and the in-
termediate results of tests of autonomous ships in real 
commercial operation are presented. Fig.2. Bibliogra-
phy 6 titles.

UDC 004.056.53 Keywords: information security, 
confidential  information, object of 
informatization, industrial enterprises

V. G. Eryshov R. D. Kulikov. Application of the math-
ematical apparatus of the theory of Markov random 
processes to assess the process of secretly obtaining 
confidential information by an information security vi-
olator//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.109

A description of the developed model is given, which 
makes  it possible to obtain probabilistic and tempo-
ral dependencies and characteristics that describe all 
states of the  investigated process of secretly obtaining 
confidential information, as well as to determine the ca-
pabilities of the intruder to obtain confidential informa-
tion processed at the protected object of informatization. 
The development of the model was carried out within 
the framework of measures to improve the efficiency of 
the  integrated  information security system at Armalit 
JSC. T.2. Fig.2. Bibliography 3 titles.

UDC 629.12: 532.5.041 (075.8) Keywords: ves sel, 
icing, capsizing, stability diagram, roll

A. A. Ulyashev, P. A. Schaub. And again the SOS sig-
nal//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P. 111

The tragic case of the sinking of the vessel «Onega» 
in December 2020 is considered. Possible reasons that 
led to its capsizing are analyzed and recommendations 
are given to skippers. Fig.5. Bibliography 3 titles.

UDC 629.5 Keywords: International and 
Russian NTO of shipbuilders them. acad. A. N. Krylov, 
the history of development, tasks, sections

V. S. Nikitin. To the 155th anniversary of the Russian 
Scientific and Technical Society named after Academi-
cian A. N. Krylov//Morskoy Vestnik. 2021. № 2 (78). P.114

Described in detail about the education of Scien-
tific technical society, which this year was executed it 
was 155 years old (dates back to May 27, 1866), scien-
tists who took part in its formation and development: 
A. N. Krylov, Yu. A. Shimansky, V. L. Pozdyunin, P. F. Pap-
kovich. Particular attention is paid to tasks that faced 
him in different periods, efforts of scientists who are 
aimed at the development of shipbuilding science 
and the creation of modern civil and military fleet of 
Russia. Shown is bot 30 sections operating today  in 
NTO, united scholars and  industry representatives 
countries. Fig.3.
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V. N. Polovinkin, S. V. Fedulov, B. A. Barbanel, 
D. A. Kosarenko. Italian technical assistance  in the 
construction of the cruiser «Kirov»//Morskoy Vestnik. 
2021. № 2 (78). P.120

In the mid-1930s, after the restoration of the ship-
building  industry, the Soviet government decided 
to build new cruisers for the Soviet Navy, the first of 
which was the cruiser «Kirov» The article shows how 
the country's leadership used  Italian technical assis-
tance in its construction. Fig.6. 


