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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТЫ

УДК 629. 5 Е30 Ключевые слова: суда внутреннего 
плавания, пассажирские суда, речные 
круизы, проектирование, путевые усло-
вия, главные размерения

Г. В. Егоров. Анализ путевых условий в предполагае-
моых районах работы круизного пассажирского судна 
«Волго-Балт макс» класса // Морской вестник. 2013. 
№  2. С. 11

Выполнен анализ путевых условий для концепта кру-
изного судна «Волго-Балт макс» класса и обоснованы 
главные его размерения. Это суда, размеры которых оп-
ределяются условиями Волго-Балтийского водного пути, 
пассажировместимостью около 500 человек. Предпола-
гается эксплуатация этих судов на линиях, соединяющих 
порты Санкт-Петербург и Москва. Т.25. Библиогр. 3 назв.
УДК 629 5.083 5 : 519 248.62 Ключевые слова: тех-

нологические процессы, управление 
технологическими процессами судоре-
монта, стохастические модели управле-
ния, имитационное моделирование, оп-
тимизация технологических процессов

Н. М. Вихров, А. П. Нырков, С. С. Соколов, А. А. Шну-
ренко. Стохастические модели управления технологи-
ческими процессами судоремонта // Морской вестник. 
2013. № 2. С. 17

Для повышения эффективности управления техноло-
гическими процессами судоремонта предложен метод 
стохастического моделирования в рамках автоматизи-
рованных систем управления процессами. Ил. 2. Библи-
огр. 6 назв.
УДК 621.039.533 Ключевые слова: каюта, кабина, 

объект морской техники, поточное про-
изводство по предметно-замкнутому 
принципу

А. Г. Филимонов. Целесообразность внедрения систе-
мы формирования помещений в рамках общей концеп-
ции оснащения судов и морских объектов // Морской 
вестник. 2013. № 2. С. 23

Знакомит с концепцией централизованного изготов-
ления блок-модульных кают мелкими и крупными сери-
ями для объектов морской техники. Т.1.
УДК Ключевые слова: информационная технология, 
база знаний, классификация, ПО

Бай Хиалонг (Ваi Xiaоlong), А. Н. Суслов, И. В. Щер-
баков. Формирование электронной базы знаний для 
проектирования и постройки судна // Морской вестник. 
2013. № 2. С. 25

О формировании электронной базы знаний на осно-
ве классификатора судна SFI Group System, созданного 
Норвежским исследовательским судостроительным инс-
титутом. Обозначены возможности программы по рабо-
те с базой знаний. Ил. 4. Библиогр. 3 назв.
УДК 629.12.037.21 Ключевые слова: пропульсивный 

комплекс, привод Арнесона, безраз-
борные методы диагностики, частично 
погруженные винты

Н. И. Николаев, М. В. Гриценко, А. С. Жильцов. Ана-
лиз условий эксплуатации пропульсивных комплексов 
с частично погруженными винтами // Морской вестник. 
2013. № 2. С. 28

Двухвальные пропульсивные комплексы с частично 
погруженными винтами применяются на судах различ-
ного назначения. Анализ загруженности исследуемых 
судов показал низкую интенсивность их эксплуатации. 
Отказы наблюдались на всех пропульсивных комплек-
сах. На базе судов с приводами Арнесона была начата 
разработка методик контроля технического состояния 
пропульсивного комплекса на основе безразборных ме-
тодов диагностики. Т.1.Ил.18. Библиогр. 6 назв.

УДК 621 396 Ключевые слова: оптимальная на-
стройка, область работоспособности, судовое электро-
техническое устройство

А. В. Саушев. Оптимальная настройка судовых элек-
тротехнических устройств // Морской вестник. 2013.  
№ 2. С. 31

На примере устройства допускового контроля час-
тоты сети судовой электростанции рассмотрена задача 
оптимальной настройки судовых электротехнических 
устройств. Предложен метод настройки, позволяющий 
с единых позиций определять допустимые пределы из-
менения настраиваемых параметров, их оптимальные 
значения и максимально допустимые шаги квантования. 
Основу метода составляет информация о границе облас-
ти работоспособности устройства. Т. 3. Ил. 3. Библиогр. 
6 назв.
УДК 621.43 Ключевые слова: молекулярная моди-

фикация моторного топлива, октановое 
число, дефектация деталей ДВС, ресурс 
ДВС

В. Г. Мурамович, Д. В. Суслов. Энергоэффективность 
модификаторов моторного топлива // Морской вестник. 
2013. № 2. С. 35

Приведены результаты длительных (ресурсных) ис-
пытаний бензиновых двигателей, на которых применя-
лась технология молекулярной модификации топлива 
(ММТ). Показаны экономический и экологический эф-
фекты от применения этой технологии в начале и конце 
80-часового цикла испытаний. Сделаны выводы о ре-
сурсе ДВС с молекулярными модификаторами топлива. 
Т. 2. Ил. 4
УДК 621.311.1 Ключевые слова: корабль, электро-

движение, энергетическая установка, 
ЦМКБ «Алмаз»

К. Г. Голубев. Энергетические установки кораблей с 
электродвижением // Морской вестник. 2013. № 2. С. 38

О проектировании в ОАО ЦМКБ «Алмаз» кораблей и 
судов с полным и частичным электродвижением на базе 
современной техники. Рассмотрен состав энергетичес-
кой установки этих кораблей. Ил.6
УДК 621.311:629.12 Ключевые слова: блок сепара-

ции, теплообменник, разработка
И. С. Суховинский, В. Ю. Макаров, П. В. Наливкин. 

Внедрение установок подготовки топлива и высокоэф-
фективного теплообменного оборудования в судовые 
системы // Морской вестник. 2013. № 2. С. 39

Знакомит с разработкой машиностроительного пред-
приятия «Винета» – теплообменником, имеющим мень-
шие габариты, чем кожухотрубчатые аппараты. Сейчас 
он проходит стендовые испытания на предмет соответс-
твия фактических теплотехнических и гидродинамичес-
ких параметров его спецификационным данным. Осо-
бое внимание уделено разработке блока сепарации для 
комплексной подготовки топлива и масла. Ил. 5. 
УДК 621.3 Ключевые слова: суда и морские объ-

екты, электроэнергетическая система 
напряжением 6 (10) кВ, диагностика 
высоковольтного электрооборудова-
ния, мониторинг состояния работоспо-
собности

М. П. Тихомиров, А. А. Неёлов, С. С. Стародед. Опреде-
ление задач мониторинга электрооборудования в судо-
вых ЭДС средствами диагностики // Морской вестник. 
2013. № 2. С. 43

Приведена классификация электрооборудования по 
последствиям отказов и определены методы диагнос-
тики для использования принципа технического обслу-
живания по фактическому состоянию. Библиогр. 1 назв.
УДК 629.5:064 Ключевые слова: судовые энергети-

ческие установки, газовые двигатели, 
двухтопливные двигатели, газовое топ-
ливо, сжиженный природный газ

А. И. Домрачев, С. А. Ручин. Применение газового 
топлива в судовых энергетических установках // Мор-
ской вестник. 2013. № 2. С. 44

Проанализированы современное состояние и перс-
пективы развития судовых энергетических установок, 
способных работать на газовом топливе с учетом вво-
димых требований к выбросам судовых энергетических 
установок, энергоэффективности судов, а также правил 
и конвенций, разрешающих использование газового 
топлива на судах. Рассмотрены виды и характеристики 
газового топлива и способы его хранения на судах. Вы-
полнен анализ типов судовых газовых и двухтопливных 

(дизельное/газовое топливо) ДВС. Т. 9. Ил. 3. Библиогр. 
26 назв.
УДК 658.5.011 Ключевые слова: «Армалит-1», произ-

водство, развитие, концепция
Ю. Ю. Залмина, В. Н. Череватенко. ОАО «Армалит-1» 

о концепции развития производства трубопроводной 
арматуры // Морской вестник. 2013. № 2. С. 51

Рассказано о планах развития предприятия, созда-
нии собственного КБ, обновлении центральной заводс-
кой лаборатории, которая аккредитована Федеральным 
агентством по испытаниям и сертификации в качестве 
современного аналитического центра. Также внимание 
уделено кадровой политике и перспективам развития 
предприятия. Ил.3. Библиогр. 3 назв.
УДК 621.039.58 Ключевые слова: транспортная ядер-

ная энергетическая установка, атомная 
подводная лодка, безопасность, частота 
аварий, риск 

Н. Я. Щербина. К оценке безопасности эксплуатации 
транспортных ядерных энергетических установок // 
Морской вестник. 2013. № 2. С. 55

Рассмотрено использование транспортных ядерных 
энергетических установок (ЯЭУ) на атомных подвод-
ных лодках, которые длительное время находились в 
эксплуатации, а в настоящее время выведены из нее и 
утилизированы. Дана оценка частоты и риска катастроф 
подводных лодок с ЯЭУ, а также риска радиационных 
аварий. Т.7. Ил. 4. Библиогр. 14 назв.
УДК 623.4.023 Ключевые слова: информация, комп-

лексное освещение надводной обста-
новки, энтропийный показатель качес-
тва, системный анализ

Г. А. Коржавин, Ю. Ф. Подоплёкин, О. Г. Мальцев. 
Системный анализ корабельного интегрированного 
комплекса освещения надводной обстановки по энтро-
пийному показателю качества информации // Морской 
вестник. 2013. № 2. С. 59

Обсуждаются возможность и целесообразность объ-
единения отдельных источников информации о надвод-
ных целях корабля в интегрированный комплекс осве-
щения надводной обстановки. Рассматривается инфор-
мационный аспект системотехнического исследования 
интегрированного комплекса освещения надводной об-
становки и рассчитываются оценки количества инфор-
мации, получаемой при отображении и классификации 
целевой обстановки. Приводится методика построения 
энтропийного показателя качества информации, вклю-
чающего в себя такие частные показатели, как полнота, 
точность отображения и достоверность классификации 
целевой обстановки. Т.3. Библиогр. 8 назв.
УДК 534 222.2 Ключевые слова: маломерное судно, 

регистратор, автоматический поиск, 
подъем.

С. А. Бахарев, Г. П. Дремлюга, С. Е. Новиков, А. В. Ро-
гожников. Автоматический поиск и подъем маломерных 
судов прибрежного мореплавания, а также автомати-
ческих регистраторов судов // Морской вестник. 2013. 
№ 2. С. 65

Проанализированы причины низкой эффективности 
поиска маломерных судов. Для обеспечения экологи-
ческой безопасности прибрежного рыболовства и мо-
реплавания, а также оперативного поиска на большой 
площади автоматических регистраторов («черных ящи-
ков») судов предлагается использовать проводниковую 
систему «ГАРД». Приведены результаты многолетнего 
успешного применения этой системы в промышленном 
рыболовстве и добыче углеводородов на континенталь-
ном шельфе. Т. 1. Ил. 4. Библиогр. 12 назв.
УДК 678.026.2 405.8:621.314 Ключевые слова: 

геопространственная информация, 
представление, системы корабельного 
вооружения 

В. А. Цуварев, Ю. Г. Тварин. К вопросу о технологии 
представления геопространственной информации в 
системах корабельного вооружения // Морской вест-
ник. 2013. № 2. С. 70

О возможностях применения и внедрения геоп-
ространственной информации (ГИС) в процессы 
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управления силами и применения корабельного 
вооружения в целях повышения качества и опера-
тивного информационного обеспечения управлен-
ческой деятельности должностных лиц. Ил.3.  Биб-
лиогр. 3 назв. 
УДК 681.518 Ключевые слова: оператор, ошибка, 

алгоритм, попарное сравнение, инс-
трукция, эталон, функциональная сеть, 
операция, управление

В. В. Кобзев, Ю. А. Кузнецов, И. В. Телюк, Д. К. Шилов. 
Идентификация ошибок оператора при обработке на 
тренажере // Морской вестник. 2013. № 2. С. 73

Предложен подход к идентификации ошибок опера-
тора при отработке на тренажере на основе метода эта-
лона. Рассмотрены основные виды ошибок и их опре-
деление на конечном множестве операций управления. 
Показано определение ошибок в последовательных и 
ветвящихся структурах. Приводится методический при-
мер. Ил. 3.  Библиогр. 6 назв.
УДК 651.6 Ключевые слова: морской объект, бе-

зопасность, обеспечение, системы ос-
вещения подводной обстановки, сбор 
информации

И. А. Моряков, Д. Б. Силин. Обеспечение безопаснос-
ти особо важных морских объектов // Морской вестник. 
2013. № 2. С. 77

Знакомит с одной из последних разработок – ком-
плексом технических систем безопасности (ИКТСБ), 
обеспечивающим функционирование жизненно важных 
элементов объекта в едином информационном поле, 
возможность оперативного реагирования подразделе-
ниями охраны в чрезвычайной ситуации. Особое вни-
мание уделено комплексной системе безопасности ак-
ватории с использованием активных гидроакустических 
средств. Ил. 3
УДК 621.396.932.1:629.783 Ключевые слова: DGPS-

станция, дифференциальные поправки, 
точность координат

Ю. А. Комаровский. Влияние погодных условий на 
сбои приёма дифференциальных поправок морских 
DGPS-станций // Морской вестник. 2013. № 2. С. 81

В результате обработки экспериментальных наблю-
дений за работой судового приёмника GP-37 обнару-
жено отрицательное воздействие циклонической актив-
ности на приём дифференциальных поправок. Т. 2. Ил. 
5. Библиогр. 8 назв.
УДК 629.5.083:623.827 Ключевые слова: подводная 

лодка, экипаж, авария, спасание
В. Н. Илюхин. Подводные технологии при спасании 

экипажей аварийных подводных лодок // Морской вес-
тник. 2013. № 2. С. 85

При проведении сложнейших операций по спаса-
нию экипажей аварийных подводных лодок, лежащих 
на грунте, применяется целый комплекс подводных 
технологий, включая и самые последние достижения на-
уки и техники. При сравнении тенденций развития этих 
технологий в различных странах выявляются общие 
направления и отличия, которые обусловлены различ-
ными факторами. Определяющими среди них являются 
уровень обеспеченности живучести подводных лодок и 
состояние сил и средств поисково-спасательного обес-
печения (ПСО). Т.1. Ил. 8.

И. А. Степанюк, Н. С. Фролова, А. В. Зимин. Связь 
между характеристиками штормгласса и электромаг-
нитными возмущениями // Морской вестник. 2013.  
№ 2. С.91

Исследована реакция штормгласса (колбы Фицроя) 
на возмущения переменного электромагнитного поля 
в области частот 7-8 Гц, так как именно эта частотная 
область представляет наибольший интерес с точки зре-
ния экстремальных гидрометеорологических событий. 
Однако, несмотря на существующие сообщения о реак-
циях штормгласса на такие события, открытым остается 
вопрос о механизме влияния гидрометеорологических 
явлений на процессы в штормглассе. Ил. 8. Библиогр. 
4 назв. 
УДК 629.5 Ключевые слова: ОАО «Северная верфь», 

Система экологического менеджмента, 
внедрение

М. М. Лукьянова, И. О. Ивановский. Опыт внедрения 
и функционирования Системы экологического менедж-
мента на «Северной верфи» // Морской вестник. 2013. 
№ 2. С. 93

Благодаря созданию на заводе Системы экологи-
ческого менеджмента достигнут хороший результат: 
прекращен сброс неочищенных сточных вод в водоем, 
упорядочена деятельность подразделений завода по об-
ращению с отходами производства и потребления, уста-
новлены требования по экологической безопасности в 
заводской технологической документации и др. Работа 

предприятия отмечена дипломами и почетными грамо-
тами. Ил. 3. Библиогр. 6 назв.
УДК 551.46.077:529.584 Ключевые слова: подвод-

ный глайдер, перспективы развития
И. В. Кожемякин, К. В. Рождественский, В. А. Рыжов 

А. В. Смольников, Е. И. Татаренко. Подводные глайде-
ры: вчера, сегодня, завтра. Часть 2 // Морской вестник. 
2013. № 2. С. 98

Эта статья продолжает работу тех же авторов «Под-
водные глайдеры: вчера, сегодня, завтра». Часть 1. См. 
Морской вестник, март 2013, №1 (45).

Дана оценка современного состояния и перспекти-
ва развития технологии подводных глайдеров (ПГ) - ав-
тономных необитаемых подводных аппаратов, движу-
щихся посредством изменения плавучести. Подробно 
описаны технические особенности наиболее пароби-
рованных ПГ первого поколения, имеющих конфигу-
рацию тел вращения с крыльями (ТВК), находящихся 
в стадии разработки и тестирования ПГ второго поко-
ления в виде летающего крыла (ЛК), гибридных глай-
деров, в которых движение осуществляется как за счет 
изменения плавучести, так и посредством применения 
движителей, а также волновых глайдеров (ВГ), функци-
онирующих в основном за счет энергии волн. Ил. 14. 
Библиогр. 10 назв.
УДК 551.46.077:529.584 Ключевые слова: АНПА, 

подводные глайдеры, механизм изме-
нения плавучести

К. В. Рождественский, В. А. Рыжов. Оценка времени 
вертикального погружения тела, оснащенного механиз-
мом изменения плавучести // Морской вестник. 2013. 
№ 2. С. 101

Предложен метод оценки времени вертикального 
погружения тела в виде прочного корпуса, оснащенного 
механизмом изменения плавучести. При этом участки 
ускоренного, равномерного и замедленного движения 
рассмотрены раздельно. Для заданной глубины опреде-
ляются времена прохождения и длины участков ускоре-
ния, установившегося движения и торможения для тел в 
конфигурации цилиндра и шара. В работе учитывается 
конечность времени изменения плавучести. В предпо-
ложении мгновенного изменения плавучести получены 
аналитические описания процессов ускорения и тор-
можения. Результаты могут быть полезны при проекти-
ровании подводных глайдеров и «ныряющих» буев, а 
также при разработке их автоматики. Ил. 14. Библиогр. 
4 назв.
УДК 629.124: 532 Ключевые слова: знакоперемен-

ные перекладки рулей, невыход из 
циркуляции, ухудшение маневреннос-
ти судна, эффективный угол атаки руля, 
вторая критическая точка перекладки 
руля, диаграмма управляемости, фа-
зовая траектория знакопеременного 
маневра

А. Б. Ваганов, А. С. Костюнин. Исследование свойств 
маневренности судна при знакопеременных переклад-
ках рулей // Морской вестник. 2013. № 2. С. 107

Проанализированы случаи ухудшения маневрен-
ности судна при знакопеременных перекладках рулей. 
Сформулирован теоретический подход к объяснению 
случаев невыходов судна из установившейся циркуля-
ции. Выявлен параметр, позволяющий оценить возмож-
ное минимальное значение угла обратной перекладки 
для выполнения маневра с заданной скоротечностью. 
Получены расчетные данные, иллюстрирующие за-
медление вращения судна при выполнении маневра 
«сдерживание». Построена фазовая траектория знако-
переменного маневра. Проанализированы результаты 
натурных испытаний морского судна и получены дан-
ные, подтверждающие наличие зоны ухудшения манев-
ренности. Ил. 9. Библиогр. 9 назв.
УДК 519.67 Ключевые слова: балка, отверстие, на-

пряженное состояние, дифракционная 
волна 

А. В. Напитухин. О дифракционных волнах напряже-
ний в районе отверстий в балках и пластинах // Морс-
кой вестник. 2013. № 2. С. 111

Описан дифракционный волновой метод определе-
ния напряженного состояния балок и пластин в районе 
отверстий. Рассмотрены дифракционные процессы в 
пластинах конечных размеров с прямоугольными от-
верстиями и со щелью. Напряженное состояние в круге 
дифракции определяется по зависимости для полубес-
конечного клина, нагруженного силой, направленной 
вдоль оси клина, и клина с касательной силой, перпен-
дикулярной к его оси. Ил. 6. Библиогр. 10 назв.
УДК 656.614.3 Ключевые слова: танкер, нефтепро-

дукт, подогрев груза, теплоотдача, теп-
лопроводность

Ю. Н. Дурнев. Планирование и мониторинг оптималь-

ного режима подогрева груза нефтепродуктов на танке-
рах // Морской вестник. 2013. № 2. С. 113

Особенность эксплуатации нефтеналивных судов за-
ключается в необходимости поддержания температуры 
груза по условиям слива в течение рейса, что приводит 
к значительному расходу топлива. Более экономичен 
подогрев в конце рейса, так как общая величина поте-
ри тепла за рейс будет наибольшей. Использован опыт 
перевозки нефти и нефтепродуктов на судах ОАО «Но-
вошип». Библиогр. 4 назв.
УДК 339.138 Ключевые слова: морское приборост-

роение, судостроительные компании, 
маркетинговая политика, управленчес-
кие преобразования, промышленное 
производство, индустриальный сектор

Д. В. Охримский, А. М. Тихоненко. Маркетинговая 
политика предприятия морского приборостроения в ус-
ловиях современного рынка // Морской вестник. 2013. 
№ 2. С. 117

Посвящена практическому осмыслению специфики 
маркетинговой политики предприятий морского прибо-
ростроения в условиях современного рынка. Проанализи-
рованы изменения в промышленном секторе приборост-
роения вследствие трансформации мировой индустри-
альной сферы. Дана характеристика необходимых управ-
ленческих преобразований. Показано, что приоритетным 
направлением маркетинговой политики предприятий 
морского приборостроения должны стать наиболее круп-
ные и платёжеспособные клиенты. Рассмотрены ключевые 
вопросы востребованности товаров и услуг данного секто-
ра промышленного производства. Ил. 4.
УДК 355/359;001.89 Ключевые слова: стоимость 

нормо-часа, гособоронзаказ, госу-
дарственный контракт, коммерческий 
договор, равновесное состояние, учет 
затрат, ценообразование, целевое ис-
пользование средств

А. И. Исмаилов, С. Б. Курсин, Н. А. Славина. Оценка 
стоимости нормо-часа в научно-исследовательской ор-
ганизации, работающей по коммерческим договорам и 
государственным контрактам (на примере ОАО «ГНИН-
ГИ») // Морской вестник. 2013. № 2. С. 119

Отражен практический опыт использования метода 
«геометрии масс» для оценки стоимости нормо-часа в 
ОАО «ГНИНГИ», работающей по коммерческим дого-
ворам и государственным контрактам. Показано, что 
в условиях рыночной экономики разнесение затрат 
между видами договоров и установление стоимос-
ти нормо-часа по коммерческим договорам должны 
происходить с учётом регламентированных органи-
зационно-экономических условий и средств на вы-
полнение государственного оборонного заказа. Ил. 1. 
Библиогр. 6 назв.
УДК 658.53 Ключевые слова: ОАО «Адмиралтейские 

верфи», кадры, зарплата
И. В. Савельев. Кадры решают все // Морской вест-

ник. 2013. № 2. С. 123
Интервью с заместителем генерального директора 

ОАО «Адмиралтейские верфи» по персоналу и общим 
вопросам, в котором он знакомит с кадровой и социаль-
ной политикой предприятия, способствующей успеху его 
деятельности. Ил.1
УДК 629.5 Ключевые слова: отчет, выборы, Ассо-

циация судостроителей
Отчетно-выборное собрание Ассоциации судострои-

телей // Морской вестник. 2013. № 2. С. 125
Сообщение об итогах отчетно-выборного собрания 

Ассоциации судостроителей. Ил.3
УДК 623.8.001.2 Ключевые слова: Математическая 

модель, профессиональная подготовка, 
энергетическая установка (ЭУ), модель 
обучаемости

В. В. Барановский, А. Н. Кондратенко. Математичес-
кая модель оценки уровня профессиональной подго-
товленности личного состава // Морской вестник. 2013. 
№ 2. С. 126

Предложена математическая модель оценки уровня 
профессиональной подготовленности личного соста-
ва. Рассмотрена математическая модель обучаемости, 
представляющая собой формализацию процесса про-
фессиональной подготовки операторов на основе вы-
ходных показателей, характеризующих этот процесс, 
без раскрытия его микроструктуры. Она позволяет 
решать важные практические задачи, составляющие 
основу системы профессиональной подготовки специ-
алистов, обслуживающих корабельную энергетическую 
установку. Ил. 2. Библиогр. 4 назв.
УДК 525.235 Ключевые слова: штормгласс, перемен-

ное электромагнитное поле, гидроме-
теорологические явления.
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G. V. Egorov. The analysis of travelling conditions in expect-
ed areas of work of the cruise passenger ship of “Volgo-Balt 
Max” class

The analysis of travelling conditions for a concept of the 
cruise ship of “Volgo-Balt Max” class is made and its principal 
dimensions are proved. These are the vessels the sizes of which 
are determined by conditions of the Volga-Baltic waterway, with 
a passenger capacity of about 500 people. It assumes operation 
on the lines connecting the ports of St. Petersburg and Moscow. 

N.M. Vikhrov, A.P. Nyrkov, S. S. Sokolov, A.A. Shnurenko. 
Stochastic models of technological procedures of ship-repair 
management 

For increase of efficiency of engineering procedures of ship-
repair management, the method of stochastic modelling within 
automated process control systems is offered.

A.G. Filimonov. Feasibility of implementation of rooms 
forming system of the general concept of vessel equipment 
and sea objects

It acquaints with the concept of centralized production of 
block and modular cabins in small and large batches for objects 
of sea equipment. V.1.

Bai Xiaolong, A.N. Suslov, I.V. Shcherbakov. Forming of the 
electronic knowledge base for designing and vessel construction

About forming of the electronic knowledge base on the basis 
of the qualifier of the vessel SFI Group System created by the 
Norwegian research ship-building institute. Possibilities of the 
programme to work with the knowledge base are designated. 

N.I. Nikolaev, M. V. Gritsenko,  A.S. Ghiltsov. The analysis 
of service conditions of propulsive complexes with partially 
shipped screws

Two-shaft propulsive complexes with partially shipped 
screws are applied on vessels of different function. The analysis 
of load of researched vessels showed low intensity of their oper-
ation. Failures have been observed in all propulsive complexes. 
On the basis of vessels with Arneson’s drives, control techniques 
development of a technical condition of a propulsive complex 
on the basis of in-place methods of diagnostics has been com-
menced. 

A.V. Saushev. Optimum setup of ship electro-technical devices
On the example of the device of access control of ship power 

plant network frequency the task of optimum setup of ship 
electro-technical devices has been covered. The method of setup 
allowing to determine admissible limits of adjusted parameters 
change, their optimum values and the most admissible steps of 
quantization from single line items is offered. The basis of the 
method is constituted by information on border of operability 
area of the device.

V. G. Muramovich, D. V. Suslov. Energy efficiency of modifiers 
of motor fuel

Results of long (resource) testing of petrol engines on which 
the technology of the molecular modification of fuel (MMF) ap-
plied are given. Economic and ecological effects from application 
of this technology at the beginning and at the end of an 80-hour 
cycle of testing are shown. Conclusions about IC-engine resource 
with molecular modifiers of fuel are drawn.

K.G. Golubev. Energy installations of the ships with electric 
motion

About designing in JSC the Central Sea Design Office “Almaz” 
of the ships and vessels with complete and partial electric mo-
tion based on modern equipment. The structure of energy instal-
lation of these ships has been covered.

On the designing in JSC the Central Sea Design Office “Almaz” 
of the ships and vessels with complete and partial electric mo-
tion based on modern equipment. The structure of energy instal-
lation of these ships has been covered.

I.S.  Sukhovinsky, V. Yu. Makarov, P. V. Nalivkin. Implementa-
tion of installations of preparation of fuel and highly effective 
heat exchange equipment in ship systems

It acquaints with ‘Vineta’ machine-building enterprise devel-
opment – the heat exchanger having smaller dimensions than 
shell and tube heat exchanger. Now it passes bench testing for 
a subject of compliance of the actual heat technical and hydro-
dynamic parameters to specification data. The special attention 
is paid to development of the block of separation for complex 
preparation of fuel and oil. 

M. P. Tikhomirov, A.A. Neyelov, S.S. Staroded. Determination 
of electric equipment monitoring tasks in ship electromotive 
force diagnostic aids

Classification of electric equipment on consequences of re-
fusals is given and diagnostics methods for use of the mainte-
nance principle are determined by an actual state.

A.I. Domrachev, S.A. Ruchin. Application of gas fuel in ship 
energy installations

Current state and prospects of development of the ship energy 
installations, capable to work at gas fuel taking into account en-
tered requirements to emissions of ship energy installations, an 
energy efficiency of vessels, and also rules and the conventions 
resolving use of gas fuel on vessels have been analyzed. Types 
and characteristics of gas fuel and methods of its storage on ves-
sels have been considered. The analysis of ship gas and two-fuel 
(diesel/gas fuel) IC-engine types has been made.

Yu.Yu. Zalmina, V. N. Cherevatenko. JSC Armalit-1 about the 
concept of development of production pipeline armature

It is told about enterprise development plans, creation of 
its own design bureau, updating of the central factory labora-
tory which is accredited by Federal agency on testing and cer-
tification as the modern analytical center. Also the attention is 

paid to personnel policy and prospects of development of the 
enterprise. 

N.Ya. Shcherbina. To an assessment of transport nuclear 
energy installations operation safety

Use of the transport nuclear energy installations (NEI) on 
nuclear submarines which were in operation for a long time and 
now are removed from it and utilized is covered. The assessment 
of frequency and risk of catastrophic crashes of submarines with 
NEI and also risk of radiation accidents is given. 

G.A. Korzhavin, Yu.F. Podoplyokin, O. G. Maltsev. The sys-
tem analysis of the ship integrated complex of illumination 
of a surface situation by an entropy indicator of information 
quality 

Opportunity and feasibility of consolidation of separate 
sources of information on the surface target of the ship in the 
integrated complex of illumination of a surface situation are dis-
cussed. Information aspect of system research of the integrated 
complex of illumination of a surface situation is considered and 
the assessment of amount of information received in case of 
display and classification of a target situation are calculated. 
The technique of creation of an entropy indicator of informa-
tion quality including such private indicators, as completeness, 
the accuracy of display and reliability of classification of a target 
situation is given. 

S.A. Baharev, G.P. Dremlyuga, S.E. Novikov, A.V. Rogozhnikov. 
Automatic search and lifting of small size vessels of coastal 
navigation, and also automatic recorders of vessels

The reasons of a low performance of small size vessels search 
are analysed. For providing an ecological safety of inshore fish-
ing and navigation, and also quick search on the big area of au-
tomatic recorders (“black boxes”) of vessels it is offered to use 
GARD conduction system. Results of a long-term successful use 
of this system are given in industrial fishery and hydrocarbon 
production on a continental shelf.

V.A. Tsuvarev, Yu.G. Tvarin. To the question of technology 
of geospatial information submission in systems of ship arms

About opportunities of application and implementation of 
geospatial information (GIS) in management of forces and use of 
ship arms for the purpose of improvement of quality and opera-
tional information support of a management activity of officials. 

V. V. Kobzev, Yu.A. Kuznetsov, I.V. Telyuk, D.K. Shilov. Identifi-
cation of mistakes of the operator when handling the exercise 
machine

Approach to operator’s mistakes identification in case of 
working off the exercise machine on the basis of a standard 
method is offered. Main types of mistakes and their determina-
tion on a final set of transactions of management are considered. 
Determination of mistakes in consecutive and branching struc-
tures is shown. The methodical example is given.

I.A. Moryakov, D. B. Silin. Safety of especially important sea 
objects.

Acquaints with one of the last developments – a complex of 
technical systems of safety (CTSS), providing functioning of vital 
elements of object in a single information field, possibility of 
rapid response by protection divisions in an emergency situation. 
The special attention is paid to complex system of safety of the 
water area with use of active hydroacoustic means.

Yu.A. Komarovsky. Influence of weather conditions on of dif-
ferential amendments acceptance failures of sea DGPS stations

As a result of handling of experimental supervision on op-
eration of the ship GP-37 receiver, negative impact of cyclonic 
activity on acceptance of differential amendments is revealed. 

V. N. Ilyukhin. Underwater technologies in case of emer-
gency submarines crews rescue

When carrying out the most difficult transactions on rescue 
of emergency submarines crews lying on soil, the whole com-
plex of underwater technologies is applied, including the latest 
achievements of science and technology. When comparing ten-
dencies of development of these technologies in various coun-
tries the general directions and differences which are caused by 
various factors come to light. Level of security of survivability of 
submarines and condition of forces and means of the search and 
rescue provosopn (SRP) are determining.

I.A. Stepanyuk, N. S. Frolova, A.V. Zimin. Communication 
between storm glass characteristics and electromagnetic in-
dignations

Storm glass reaction (flasks of Fitzroy) on indignations of 
an alternating magnetic field in frequencies of 7-8 Hz as this 
frequency area represents the greatest interest from the point 
of view of extreme hydro-meteorological events is researched. 
However, despite existing messages on storm glass reactions 
on such events, there is still a question of the mechanism of 
hydro-meteorological phenomena influence on processes in a 
storm glass.

M. M. Lukyanova, I.O. Ivanovovsky. Experience of implemen-
tation and functioning of System of ecological management on 
«Severnaya Verf»

Thanks to creation of System of ecological management at 
plant a good result has been achieved: dumping of crude sewage 
in a reservoir has been stopped, activities of plant divisions on 
handling the production wastes and consumption are ordered, 
requirements for an ecological safety in factory technological 
documentation, etc. are established. Work of the entrerprise has 
been noted by diplomas and certificates of honor. 

I.V. Kozhemyakin, K.V. Rozhdestvensky, V.A. Ryzhov, 
A.V. Smolnikov, E.I. Tatarenko. Underwater glider: yesterday, 
today, tomorrow. Part 2

The article provides an evaluation of the state-of-the-art and 
perspectives of the development of underwater gliders (UG) – 

autonomous unmanned underwater vehicles moving by means 
of variation of their buoyancy. Described in detail are technical 
peculiarities of the most validated UG of the first generation 
configured as bodies of revolution with wings, flying wing type 
vehicles still in the stage of development and testing, hybrid 
gliders which combine propulsion by change of buoyancy and 
that by propulsor and finally of wave gliders, functioning mainly 
by harvesting the wave energy.

K.V. Rozhdestvensky, V.A. Ryzhov. Estimation of the time of 
vertical submersion of a pressure hull, equipped with a buoy-
ancy engine

Presented in this paper is a method for estimation of time of 
vertical submersion of a pressure hull, equipped with a buoyancy 
engine. Therewith, the segments of acceleration, steady motion 
and deceleration of the submerging body are considered sepa-
rately. For a given design depth there are determined time pe-
riods and distances for accelerating, stationary and decelerating 
modes for a cylindrical and a spherical body. This work accounts 
for finiteness of time of buoyancy variation. Based on the as-
sumption of instantaneous variation of buoyancy, the analytical 
descriptions have been obtained for the processes of accelera-
tion and deceleration. Results of this work can be useful in de-
sign of underwater gliders and «diving» buoys as well as in the 
development of their automation..

A.B. Vaganov, A.S. Kostyunin. Research of properties of 
maneuverability of a vessel in case of sign-variable turns of 
wheels.

Cases of deterioration of maneuverability of a vessel in 
case of sign-variable turns of wheels have been analyzed. 
Theoretical approach to an explanation of cases of an non-ap-
pearance of a vessel from the established circulation is formu-
lated. The parameter allowing to estimate possible minimum 
value of a corner back turns for maneuver accomplishment 
with the set rapidity is revealed. The settlement data illustrat-
ing delay of rotation of a vessel in case of accomplishment 
of maneuver “containment” are obtained. The phase trajectory 
of sign-variable maneuver is constructed. Results of natural 
testing of the ocean ship are analyzed and the data confirm-
ing availability of a zone of maneuverability deterioration are 
obtained.

A.V. Napitukhin. About diffraction waves of tension around 
openings in beams and plates

The diffraction wave method of determination of a tension of 
beams and plates around openings has been described.

Diffraction processes in plates of the final sizes with rect-
angular openings and with a crack are considered. The tension 
in a circle of diffraction is determined by dependence for the 
semi-infinite wedge loaded with force, directed along a wedge 
axis, and a wedge with a tangent force, perpendicular to its axis. 

Yu.N. Durnev. Planning and monitoring of an optimum mode 
of petroleum cargo heating on tankers

Feature of operation of oilers is in necessity of maintenance 
of freight temperature on plum conditions during voyage that 
leads to a heavy expense of fuel. The heating at the end of flight 
as the total value of loss of heat for flight will be the greatest is 
more economic. Experience of an oil shipment and oil products 
on JSC ‘Novoship’ vessels has been made. 

D.V. Okhrimsky, A.M. Tikhonenko. Marketing policy of the 
enterprise of sea engineering in the conditions of the modern 
market

It is devoted to practical judgment of specifics of marketing 
policy of the enterprises of sea engineering in the conditions of 
the modern market. Changes in industrial sector of instrument 
making owing to transformation of the world industrial sphere 
have been analyzed. 

The characteristic of necessary managerial transformations 
is given. It is shown that priority direction of marketing policy 
of the enterprises of sea engineering shall become the largest 
and financially reliable customers. Key questions of a demand 
of goods and services of this industrial production sector are 
considered.

A.I. Ismailov, S. B. Kursin, N.A. Slavina. Value assessment of 
working hour in the research organization working on com-
mercial agreements and public contracts (on the example of 
JSC ‘GNINGI’)

Practical experience of use of a “geometry of masses” 
method for a value assessment of working hour per JSC ‘GN-
INGI’, working under commercial agreements and public con-
tracts is reflected. It is shown that in the conditions of market 
economy, separation of costs between agreement types and 
establishment of cost of working hours under commercial 
agreements shall occur taking into account the regulated 
organizational and economic conditions and funds for accom-
plishment of the state defensive order. 

I.V. Savelyev. Personnel solves everything
Interview with the deputy director general of JSC ‘Admi-

ralteyskie Verfi’on the personnel and general questions in which 
he acquaints with personnel and social policy of the enterprise 
promoting success of its activities.

V. V. Baranovsky, A.N. Kondratenko. Mathematical model of 
an assessment of level of professional readiness of staff

The mathematical model of an assessment of level of profes-
sional readiness of staff is offered. The mathematical model of 
learning ability representing formalization of process of profes-
sional training of operators on the basis of output indicators, 
characterizing this process, without disclosure of its microstruc-
ture is considered. It allows to solve the important practical 
problems constituting a basis of system of professional training 
of specialists, serving ship energy installation.






