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УДК 629.5 Ключевые слова: КБ «Вы-
мпел, проектирование, типы 
судов.

Ю.И. Рабазов, В.В. Шаталов. Конструкторско-
му бюро по проектированию судов «Вымпел» 
80 лет // Морской вестник 2010 № 3 С. 1. 
Знакомит с историей развития КБ «Вымпел», 
направлениями его деятельности, перспекти-
вами развития, Ил. 16. 
УДК 629.12  Ключевые слова: неатомная 

подводная лодка, флаг
Подъем Военно-морского флага на головной 
НАПЛ  «Санкт-Петербург» // Морской вест-
ник 2010 № 3 С. 11.
Сообщение о церемонии подъема Военно-
морского флага на этой подводной лодке. При-
ведены ее основные характеристики. Ил. 3.
УДК 629.12 Ключевые слова: ПСКр «Tri-

glav», постройка, «СФ «Ал-
маз». 

Корабль «Triglav» укрепляет дружбу России и 
Словении // Морской вестник 2010 № 3 С. 15.
О спуске на воду пограничного сторожевого 
корабля «Triglav» для Словении, построенно-
го на «СФ «Алмаз». Приведены его основные 
характеристики. Ил. 3.
УДК 629.5 Ключевые слова:  «Петро-

балт», продукция
ПКБ «Петробалт» – 15 лет // Морской вест-
ник 2010 № 3 С. 17.
Об истории и развитии ПКБ «Петробалт». 
Обозначены перспективы его развития.
УДК 623.8 Ключевые слова: службы бе-

реговых охран, корабельный 
состав, патрульный корабль, 
корабли, катера, суда, морские 
пространства, вооружение, 
оружие.

В.М. Сержанин. Тенденции развития кора-
бельного состава служб Береговых охран 
иностранных государств // Морской вестник 
2010 № 3 С. 19.
Окончание статьи (начало см. в №2 за 2010 г.). 
Знакомит с тенденциями развития служб бере-
говых охран иностранных государств. Табл. 2.
УДК 629.5 Ключевые слова: судовое ма-

шиностроение, судовое маши-
ностроительное оборудование, 
рулевые машины, аэрофини-
шеры, погружные манипуля-
торы, устройства передачи 
грузов в море траверзным 
способом, палубные краны

А.А.Арутюнян, Д.В.Суслов, В.Д.Завирухо. В 
авангарде отечественного судового машино-
строения. К 40-летию ЦНИИ судового машино-
строения // Морской вестник. 2010. № 3. С. 25.
Обозначены основные вехи становления и 
развития ЦНИИ судового машиностроения. 
Рассмотрен технический облик широкой но-
менклатуры созданного совместно с Пролетар-
ским заводом судового машино-строительного 
оборудования. Дан анализ проблем и намече-
ны пути их решения для развития отечествен-
ного судового машиностроения. Ил. 4.
УДК 620.16+629.12 Ключевые слова: судо-

вое комплектующее обору-
дование, технологичность, 
показатели технологичности, 
сборочная единица, деталь.

А.А. Арутюнян, Д.В. Суслов, В.Д. Завирухо, А. 
А. Георгиев. К вопросу повышения техноло-
гичности судового комплектующего оборудо-
вания // Морской вестник 2010 № 3 С. 28.

Рассмотрен системно-методологический 
подход к оценке и повышению уровня техно-
логичности судового комплектующего обору-
дования.Библиогр.2.
УДК 537.87:621.391.8 Ключевые слова: элект-

ромагнитная обстановка, пере-
излучающие структуры, элект-
ромагнитная совместимость

Д.В. Лазарев. Совершенствование прогнози-
рования электромагнитной обстановки на 
технических объектах морского базирования 
за счет учета влияния переизлучающих эле-
ментов и структур // Морской вестник 2010 
№ 3 С. 31.
Изложены представления об основных эле-
ментах и структурах, переизлучающих элек-
тромагнитные поля на технических объектах 
морского базирования (ТОМБ). Предложены 
математические модели, позволяющие про-
гнозировать спектрально-энергетические 
характеристики случайных контактных ра-
диопомех, а также методика, уточняющая 
электромагнитную обстановку на ТОМБ за 
счет учета влияния переизлучающих эле-
ментов и структур. Даны рекомендации по 
обеспечению электромагнитной совмести-
мости (ЭМС) радиотехнических систем (РТС) 
на ТОМБ. Табл.1. Рис. 9. Библиогр. 11.
УДК 623.8/.9 Ключевые слова: навигация, 

безопасность, гидроакусти-
ческая станция, многолуче-
вой эхолот

А.О. Попко, К.Б Каравашкин. Использование 
многолучевых эхолотов в целях обеспече-
ния навигационной безопасности плавания 
// Морской вестник 2010 № 3 С. 39.
Знакомит с возможностями многолучево-
го гидроакустического комплекса «Ерш-М», 
разработанного ЗАО «Морские навигацион-
ные системы» совместно с датской фирмой 
«Reson A/S». Особое внимание уделено об-
ластям ее применения. Ил.16.
УДК 629.12.081.4.002 Ключевые слова: ОАО 

«Новая ЭРА», система распре-
деления и управления электро-
энергией, модульная структура

А.В.Морозов. Формирование и построение 
модульной структуры ячеек стандартного ти-
поряда электрораспределительных устройств 
// Морской вестник 2010 № 3 С. 43.
Знакомит с реализацией модульной техноло-
гии создания ЭРУ, их составом. Ил. 1.
УДК 620.9  Ключевые слова: водород, 

воздухонезависимая энер-
гоустановка, интерметаллид, 
электрохимический генератор

Е.Н. Алексин, А.А. Фокин. Хранение водорода 
в гидриде интерметаллического соединения 
LaNi // Морской вестник 2010 № 3 С. 45.
Дизель-электрические энергоустановки под-
водных лодок не могут обеспечить значитель-
ную дальность хода в подводном положении. 
Поэтому актуальной задачей является созда-
ние воздухонезависимых энергоустановок на 
основе электрохимических генераторов. Для 
хранения водорода могут использоваться 
особые сплавы – интерметаллиды, способ-
ные обратимо сорбировать водород в широ-
ком диапазоне температур и давлений. В ста-
тье рассмотрен вариант хранения водорода 
в гидриде интерметаллического соединения 
LaNi

5
. Табл. 2. Библиогр. 14.

УДК 629.5 Ключевые слова: биография, СЭУ
К 100-летию Н.В.Голубева // Морской вест-
ник 2010 № 3 С. 48.

Знакомит с биографией инженера-кораб-
лестроителя, профессора Н.В.Голубева, чья 
творческая жизнь жизнь была связана с ЦКБ 
«Балтсудопроект» и ЛКИ (ныне – СПбГМТУ) и 
много сделавшего для проектирования судо-
вых энергетических установок. Ил. 2.
УДК 621.436:629.12  Ключевые слова: ДГУ, 

регулирование, ГВ, алгоритм 
управления

В.К. Румб, В.И. Паюсов, Е.В.Чихачев. Особен-
ности управления и регулирования судовой 
дизель-газотурбинной установкой // Морс-
кой вестник 2010 № 3 С. 49.
Рассмотрены требования, предъявляемые к 
системам автоматического управления и ре-
гулирования судовой комбинированной ди-
зель-газотурбинной установкой. Приведены 
алгоритмы и способы, обеспечивающие сов-
местную работу дизелей и дизеля с газотур-
бинным двигателем на гребной винт. Указаны 
особенности парциальной работы гребных 
винтов. Ил.5. Библиогр. 3.
УДК 621.436:629.12  Ключевые слова: ДГУ, 

регулирование, ГВ, алгоритм 
управления

Б.Ф. Дмитриев, А.М. Лихоманов. Широтно-
импульсный преобразователь в составе авто-
номной системы электропитания и работе на 
разветвлённую нагрузку // Морской вестник 
2010 № 3 С. 52.
Рассмотрены возможности обеспечения ка-
чественных характеристик электроэнергети-
ческих систем на основе широтно-импуль-
сного преобразователя (ШИП) параметров 
энергии с автономным первичным источни-
ком питания. Рассмотрена процедура синте-
за. Обеспечивает необходимое для практики 
качество электропитания. Ил. 4. Библиогр. 4.
УДК 681.518:621.039.578:629.5  Ключевые 

слова: ядерные энергети-
ческие установки, вычисли-
тельная среда, программное 
обеспечение, тестирование

В.С. Василенко, Л.В. Тотьменинов. Основные 
результаты проектирования цифровых сис-
тем управления ядерными энергетическими 
установками кораблей // Морской вестник 
2010 № 3 С. 55.
Приводено краткое описание результатов 
решения трех  наиболее сложных, по мнению 
авторов, задач, от которых во многом зависит 
успешное проектирование цифровых систем 
управления ядерными энергетическими  ус-
тановками кораблей: конфигурации вычисли-
тельной среды систем управления ядерными 
энергетическими установками; технологии 
разработки программного обеспечения сис-
тем управления ядерными энергетическими 
установками; тестированию систем управле-
ния ядерными энергетическими установками. 
Обозначены основные технические предпо-
сылки и методы, положенные в основу реше-
ния этих задач. Ил. 2. Библиогр. 7.
УДК 629.5.018.7 Ключевые слова: живучесть, 

система обмена данными, су-
довая система

В.И. Гольтраф, С.Л. Лобанов, А.В. Самойлов. О 
живучести судовых систем управления с сис-
темой обмена данными // Морской вестник 
2010 № 3 С. 60.
Для современных высокоавтоматизирован-
ных кораблей (судов) с малым числом лич-
ного состава свойство «живучесть» – чрезвы-
чайно важное качество корабля (судна). Оно 
непосредственно определяет возможность 

Автор представляет статью в электронном виде объемом до 20 000 знаков с распечаткой (1 экз.). Текст набирается в редакторе MS Word под Windows. Иллюстра-
ции, помещенные в статье, должны быть представлены дополнительно в форматах: TIFF CMYK (полноцветные),  TIFF GRAYSCALE (полутоновые), TIFF BITMAP (штрихо-
вые), EPS, JPEG, с разрешением 300 dpi для полутоновых, 600 dpi для штриховых и в размерах, желательных для размещения.
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управлять посредством различных судовых 
систем управления (СУ) поврежденным ко-
раблем (судном) в аварийных условиях. 
Представлен один из возможных подходов к 
оценке живучести  корабля (судна) и его тех-
нических средств. Ил. 4.
УДК 621.43 Ключевые слова: электропи-

тание, типы систем
Ю.А. Губанов, О.Е. Лозицкий, Г.М. Москаленко. 
Агрегаты бесперебойного питания  различ-
ного назначения // Морской вестник 2010 
№ 3 С. 63.
Рассмотрены корабельные агрегаты беспере-
бойного питания, выпускаемых ОАО «Систе-
мы управления и приборы», Санкт-Петербург, 
по заказам ВМФ РФ и других стран. Ил. 6. 
Библиогр. 3.
УДК 629.12.001:614.84 Ключевые слова: 

опасности, угрозы, пожары 
и взрывы, противопожарная 
устойчивость

Е.В. Любимов, И.Г. Пахарьков. О некоторых 
факторах в проектных моделях обеспечения 
безопасности морских технических сооруже-
ний // Морской вестник 2010 № 3 С. 68.
Рассмотрены основные опасности для морс-
ких технических средств, в том числе сравни-
тельно новые. Одними из главных факторов 
угроз стали хорошо оснащенные боевыми 
орудиями и техническими устройствами ор-
ганизованные преступные группировки. В 
качестве мер защиты судов и МТС должны 
применяться элементы систем промышлен-
ной безопасности, в том числе системы про-
тивопожарной защиты. Табл.2.
УДК 659.2:614.8 Ключевые слова: морской 

транспорт, самовозгорание, 
критические условия, энер-
гия активации. 

С.А. Турсенев. Пожарная опасность самовозгора-
ния при транспортировке углей морским транс-
портом // Морской вестник 2010 № 3 С. 70.
Произведен анализ пожарной опасности са-
мовозгорания углей при транспортировке 
морским транспортом. Рассмотрены основные 
подходы к количественному определению 
условий самопроизвольного возникновения 
горения. Рассмотрена физическая сущность 
явления самовозгорания, приведены расчет-
ные формулы, позволяющие по кинетическим 
параметрам оценивать свойства самонагре-
вающихся материалов. Ил. 3. Библиогр. 10.
УДК 629.12:628.517:681.3:534  Ключевые 

слова: Вибрация, измери-
тельный комплекс, судовые 
системы, судовое оборудо-
вание.

С.В.Горин, О.В. Макарова, В.А. Некрасов. Ис-
пользование виброакустического измери-
тельного комплекса для контроля уровня 
вибрации на судах // Морской вестник 2010 
№ 3 С. 73.
Рассмотрена возможность использования для 
контроля вибрации судового оборудования и 
систем двухканального виброанализирующе-
го комплекса, созданного на базе персональ-
ного компьютера. Ил. 2. Библиогр. 4.
УДК 613.84 Ключевые слова: судостро-

ительное производство, 
технологические процессы, 
пневматический инструмент, 
вибрация, вибрационная бо-
лезнь.

С.А. Косарева. Об оптимизации виброакусти-
ческих характеристик пневматического инс-
трумента, используемого на предприятиях 
судостроительной отрасли // Морской вест-
ник 2010 № 3 С. 74.
Приведены статистические данные о профза-
болеваниях, вызванных работой с ручным 
виброактивным инструментом.  Даны реко-
мендации по оптимальному подходу к проек-
тированию и модернизации пневматических 
роторных машин, которые используются в 
технологических процессах судостроитель-
ных и судоремонтных предприятий России. 
Табл. 4. Ил. 1. Библиогр. 2.
УДК 629.12  Ключевые слова: суда огра-

ниченных районов плавания, 

анализ риска, опасности, 
ущерб, проектирование, на-
дежность  

Г.В. Егоров. Риск эксплуатации транспортных 
судов ограниченных районов плавания // 
Морской вестник 2010 № 3 С. 77.
Выполнен анализ происшедших с 1991 года 
(по май 2010 года) аварий с корпусами судов 
ограниченных районов плавания (СОРП). Все-
го удалось получить сведения о 441 аварии и 
инциденте с СОРП. Наблюдается устойчивый 
рост аварийности для судов старше 10 лет с 
пиком катастроф для судов с возрастом 25-
30 лет. Значительная часть аварий происхо-
дит с судами старше 20 лет. Кардинальное 
долговременное решение проблемы требует 
строительства нового флота СОРП. Табл. 4. Ил. 
4. Библиогр. 17.
УДК 629.51 Ключевые слова: грузопере-

возки, авария, «человеческий 
фактор».

И.В. Алешин, В.Н. Разуваев, А.С. Портной, Ю.А. 
Карпов, С.В. Милославская, А.А. Ткач. Аварии 
на морском нефтегазовом комплексе и их 
экологические последствия // Морской вес-
тник 2010 № 3 С. 83.
Рассмотрены общие аспекты обеспечения 
экологической безопасности в местах ин-
тенсивных техногенных воздействий на ок-
ружающую среду. Особое внимание уделено 
анализу причин возникновения аварийных 
ситуаций на морских нефтегазовых комплек-
сах. Табл. 2. Ил. 19. Библиогр. 11.
УДК 656.6:551.48 Ключевые слова: навига-

ция, гидрография, закон.
Н.Н. Неронов. Федеральный закон Российской 
Федерации – залог успешного совершенс-
твования навигационно-гидрографического 
обеспечения морской деятельности государс-
тва // Морской вестник 2010 № 3 С. 93.
Приведены оценки современного состояния 
и основные проблемы навигационно-гидро-
графического обеспечения морской деятель-
ности России. Показано, что успешное реше-
ние задач в этой области во многом зависит 
от принятия Федерального закона РФ. Пред-
ложены уточненные современные формули-
ровки ряда понятий в области навигацион-
но-гидрографического обеспечения морской 
деятельности государства. Библиогр. 3.
УДК 678.026-2+629.5.081.4 Ключевые сло-

ва: русловое изыскание, 
автоматизация, система пас-
пространения цифровой кар-
тографической информации, 
технология.

Ю.В.Баглюк, И.А.Башмаров, С.А.Виноградов, 
М.И.Исмагилов, А.Н.Ратнер, В.В.Секачев. Еди-
ная автоматизированная технология произ-
водства русловых изысканий, путевых работ, 
составления (корректуры) и распространения 
ЭНК ВВП // Морской вестник 2010 № 3 С. 95.
Знакомит с внедрением этой технологии и ее 
элементами. Обозначены возможности ее ис-
пользования и преимущества. Ил. 4.
УДК 621.039.533.6+621.165 Ключевые сло-

ва: ледокол, модель, проек-
тирование

Т.А. Апалько, Б.А. Царев. Сопоставление мо-
делей проектного анализа ледоколов // Мор-
ской вестник 2010 № 3 С. 100.
Рассмотренные проектные характеристики 
ледоколов с учетом их компоновочного об-
лика позволили получить ряд зависимостей, 
удобных на начальном этапе проектирова-
ния. Обоснована схема оценки ледопроходи-
мости. Ил. 8. Библиогр. 21.
УДК 629.561.5 Ключевые слова: скейлинг, 

область применения, ледовая 
ходкость.

К.Е.Сазонов. Скейлинговые соотношения в 
ледовой ходкости судов // Морской вестник 
2010 № 3 С. 104.
На основе модельных и натурных экспери-
ментов получена скейлинговая зависимость 
площади сечения тороса на ширину ледо-
кола, которую удобно использовать для пе-
ресчета результатов этих экспериментов на 
другие условия.

УДК 629.12.001 Ключевые слова: проекти-
рование  судов, композици-
онные материалы,  конструк-
тивные решения, ходкость, 
мореходность.

М.Э. Францев. Постановка задачи проектного 
обоснования конструктивных решений для 
судов с повышенными характеристиками 
ходкости и мореходности // Морской вест-
ник 2010 № 3 С. 107.
Знакомит со способом обоснования выбора 
конструкционных материалов для корпуса 
и верхних строений судов с повышенными 
характеристиками ходкости и мореходности. 
Рассмотрен способ управления при проекти-
ровании в определенных пределах положе-
нием центра масс по высоте и по длине судна 
за счет использования в конструкции компо-
зиционных материалов. Ил. 4. Библиогр. 11.
УДК 678.02 Ключевые слова:  програм-

мное обеспечение, техничес-
кое обслуживание грузовых 
судов, IT-системы

Морские перевозки грузов: в перспективе 
– новое программное обеспечение «GL» // 
Морской вестник 2010 № 3 С. 111.
О перспективах автоматизации множества 
различных процессов работы судоходных 
компаний, о тенденции создания IT-сети меж-
ду судном и офисом компании.
УДК: 629.12.098+[681.3:629.12] Ключевые 

слова: расчет нагрузки, эпю-
ра распределения нагрузки, 
корпус судна, система авто-
матизированного проекти-
рования, трехмерное моде-
лирование.

Моданов А.С. Автоматизация расчетов на-
грузки корпуса судна с применением систе-
мы автоматизированного проектирования 
Tribon // Морской вестник 2010 № 3 С. 113.
Рассказывается о методике расчетов нагруз-
ки корпуса судна на этапе технического про-
екта и при выпуске рабочей конструкторской 
документации с применением данных, им-
портированных из САПР Tribon. Предлагается 
приложение, созданное на базе MS Excel и 
описывается принцип его работы. Приво-
дится пример производимых расчетов. Ил. 3. 
Табл. 1. Библиогр.: 12.
УДК 678.026 Ключевые слова:  програм-

мный продукт Arbortext, 
внедрение

Выбор системы для автоматизации процесса 
создания и выпуска сопроводительной доку-
ментации: Опыт компании «Raymarine», Вели-
кобритания. Поиск поставщиков, соответствую-
щих требованиям / «Ирисофт», «PTC Ingeniring» 
// Морской вестник 2010 № 3 С. 117.
Знакомит с программным продуктом Arbortext, 
разработанным компанией «Raymarine» сов-
местно с концерном «PTC». Табл. 3.
УДК 629.5.08 Ключевые слова: КБ «Вы-

мпел», кадры, развитие.
Н.В. Шаталова-Давыдова. Кадровая работа 
– фундамент развития КБ «Вымпел» // Мор-
ской вестник 2010 № 3 С. 122.
Знакомит с развитием кадровой политики в 
КБ «Вымпел», что позволяет ему в современ-
ных условиях занять достойное место на рын-
ке судостроительных услуг. Табл. 1. Ил. 4.
УДК 629.12 Ключевые слова: Крейсер 

«Белфаст», грот- и фок-мачты, 
«Северная верфь»

Е.Ю. Лерман. Эхо прошедшей войны // Морс-
кой вестник 2010 № 3 С. 125.
О постройке на ОАО «Северная верфь» грот- 
и фок-мачты для музея-крейсера «Белфаст» 
(Великобритания). Ил. 2.
Пленум НТО судостроителей // Морской вес-
тник 2010 № 3 С. 127
Знакомит с итогами пленума Международ-
ного и Российского НТО судостроителей им. 
акад. А.Н. Крылова, приведено решение пле-
нума. Ил. 1.
Р.Н. Беркутов. Записки бывалого морехода // 
Морской вестник 2010 № 3 С. 129.
Ю.Ф. Тарасюк. В целях изучения морской сре-
ды // Морской вестник 2010 № 3 С. 129.
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Y.I. Rabazov, V.V. Shatalov. 80th Anniversary of the 
Ship Design Bureau «Vympel»
Article tells about history of DB «Vympel», direc-
tions of its activity, prospects of its development. 
Rise of NAVY banner at the primary non-nuclear 
submarine «Saint-Petersburg»
Comment about rise of NAVY banner on this sub-
marine. Its major specifi cations are given.
The ship «Triglav» strengthens a friendship be-
tween Russia and Slovenia 
Article is about launching of Border Guard Cruiser 
«Triglav» for Slovenia built at Shipyard «Almaz». 
Its major specifi cations are given.
15th anniversary of Design-Development Bureau 
«Petrobalt»
Article tells about history and development of 
DDB «Petrobalt» and identifi es prospects for fu-
ture development.
V.M. Serzhanin. Trends of Foreign Countries’ Bor-
der Guard Services Development 
The end of Article (for the beginning refer to No. 
2 for 2010). Article tells about Trends of Foreign 
Countries’ Border Guard Services development.
A.A. Arutyunian, D.V. Suslov, V. D. Zavirukho. In the 
vanguard of the National Ship Machinery Indus-
try. To the 40th anniversary of the Central R&D 
Institute of Construction of Ship Machinery.
The article identifi es major benchmarks of the 
Central R&D Institute of Construction of Ship Ma-
chinery establishment and development. It provides 
technical description of wide range of machine con-
struction equipment manufactured together with 
Proletarian factory of construction of ship machin-
ery. It reviews problems of national Ship Machinery 
Industry and shows the ways of their decision.
A.A. Arutyunian, D.V. Suslov, V. D. Zavirukho, A. A. 
Georgiev. To the matter of ship component equip-
ment technology improvement
Article reviews system & methodological ap-
proach to assessment and improvement of ship 
component equipment technology.
D.V. Lazarev. Enhancement of electromagnetic 
environment prediction at sea based technical 
objects due to consideration of re-emitting ele-
ments and structures infl uence 
The topic sets forth the concept of basic elements 
and structure re-emitting electromagnetic fi elds 
at sea based technical objects (SBTO). It offers a 
range of mathematic models allowing for predic-
tion of spectral-energy specifi cations of accidental 
contact radio interferences, as well as describes 
methods for detailing of electromagnetic environ-
ment at SBTO by consideration re-emitting ele-
ments and structures infl uence. The recommenda-
tions on assurance of Electro Magnetic Compat-
ibility (EMC) of Radio-technical Systems (RTS) at 
SBTO are given.
A.O. Popko, K.B Karavashkin. Use of multi beam echo 
sounders for voyage navigational safety support
Topic tells about abilities of multi beam hydro 
acoustic complex «Ersh-M» designed by CJSC 
«Sea Navigational Systems» together with Danish 
Company «Reson A/S». Special attention is given 
to its’ fi elds of application. 
A.V. Morozov. Creation and building of module 
structure of cells of the typical range of electricity 
distribution devices 
Topic tells about implementation of modular tech-
nology for creation of EDD and content thereof. 
E.N. Aleksin, A.A. Fokin. Storage of hydrogen in 
inter-metallic compound hydride LaNi
Submarines’ diesel-electric power plants cannot en-
sure signifi cant endurance in submerged position. 
So the creation of air independent power plants on 
base of electrochemical generators is an actual ob-
jective. Special alloys – metallides able to sorb hy-
drogen reciprocally in wide range of temperatures 
and pressures - can be used for storage of hydrogen. 
The article reviews the method of hydrogen storage 
in inter-metallic compound hydride LaNi

5
. 

To the 100th anniversary of N.V. Golubev
Article tells us the biography of Shipbuilding 
Engineer, Professor N.V. Golubev whose creative 
life was connected with Central Design Bureau 
«Baltsudproject» and LSI (now – Saint-Petersburg 
State Marine Technical University) and who has 
made a lot for design of ship’s power plants. 
V.K. Rumb, V.I. Payusov, E.V. Chikhachev. Specifi cs 
of operation and adjustment of Ship’s diesel-gas-
turbine plant   
The topic reviews requirements to automatic sys-
tems for control and adjustment of ship’s combine 

diesel-gas-turbine plant. It contains algorithms 
and methods providing for combined operation 
of diesel engines and diesel with gas-turbine 
engine at propeller screw. The specifi cs of partial 
propeller screw operation are given.
B.F. Dmitriev, A.M. Likhomanov. Pulse Width Con-
verter in autonomous power supply system and 
split load operation
Topic describes possibilities to ensure quality 
specifi cations of electric-power systems on base 
of Pulse Width Converter (PWC) of power parame-
ters with autonomous initial power supply source. 
The synthesis procedure is reviewed. It ensures 
practically required power supply quality. 
V.S. Vasilenko, L.V. Totmeninov. Basic results of ships’ 
nuclear power plants digital control systems design 
Article provides short description of the most 
complicated on authors’ opinion problems so-
lution, on which the success of nuclear power 
plants digital control systems design depends 
most: confi gurations of computing environment 
of nuclear power plants digital control systems; 
technologies for the development of nuclear 
power plants digital control systems software; 
nuclear power plants digital control systems test-
ing. The major technical prepositions and meth-
ods taken as basis for solving of these problems 
are specifi ed. 
V.I. Goltraff, S.L. Lobanov, A.V. Samoilov. About  
liveness of ship control systems with data ex-
change systems 
For modern highly automated ships (vessels) with 
small number of crew the «liveness» is an ex-
tremely important property of the ship (vessel). It 
directly identifi es possibility to operate damaged 
ship (vessel) in case of emergency via different 
ship control systems (CS). Article describes one of 
possible approaches for assessment of liveness of 
the ship (vessel) and her technical means. 
Y.A. Gubanov, O.E. Lozitskiy, G.M. Moskalenko. Con-
tinuous Power Supply Units of different application 
Topic tells about ship’s continuous power supply 
units manufactured by the OJSC «Control systems 
and instruments», Saint-Petersburg on orders 
from NAVY of RF and other countries. 
E.V.Liubimov, I.G. Pakharkov. About some factors 
in design models for offshore engineering struc-
tures safety support  
Article describes major risks for offshore engi-
neering facilities including comparatively new 
ones. Criminal groups well equipped with weap-
ons and technical means are one of the major risk 
factors. The industrial security elements includ-
ing fi re protection systems shall be used for pro-
tection of ships and OES. 
S.A. Tursenev. Fire risk of self-ignition during 
transit of coals by sea transport 
Topic reviews coals self-ignition fi re risk during 
transit by sea transport. It describes basic ap-
proaches to quantitative identifi cation of self-
ignition conditions. The physical essence of 
self-ignition is reviewed; the computing formulas 
allowing for assessment of self-heating materials 
properties by kinetic parameters are given. 
S.V. Gorin, O.V. Makarova, V.A. Nekrasov. Applica-
tion of vibroacoustic measuring complex for con-
trol over vibration level on ships
Topic reviews possibility of application of dual-
channel vibrations analyzing complex designed 
on base of personal computer for control of ship’s 
equipment and systems vibration. 
S.A. Kosareva. About optimization of vibroacous-
tic specifi cation of pneumatic tools used at ship 
building industry companies 
The article provides statistic data on professional 
diseases caused by work with manual vibroac-
tive tools.  The recommendations are given on 
optimal approach to design and modernization 
of pneumatic rotor machines used in production 
processes of Russia’s shipbuilding and ship re-
pairing companies. 
G.V. Egorov. Risks of operations of ships with a 
specifi ed operating area service 
The study of accidents involving hulls of ships 
with a specifi ed operating area service (SSOAS) 
occurred since 1991 (till May 2010) is per-
formed. In general it became possible to obtain 
data about 441 crashes and accidents involving 
SSOAS. It is evident a stable growth of accidence 
rate for vessels of over 10 years age with crash 
peak for vessels aged 25-30 years. Most acci-
dence occurs with ships aged over 20 years. The 
cardinal long-term decision of the problem re-
quires building of new SSOAS fl eet. 

I.V. Aleshin, V.N. Razuvaev, A.S. Portnoy, Y.A. Kar-
pov, S.V. Milislavskaya, A.A. Tkatch. Accidents at 
off-shore oil & gas facilities and environmental 
consequences thereof 
Article discusses general aspects of environmen-
tal safety support in places of intensive techno-
logical environmental impacts with particular 
focus on analyze of reasons for emergency occur-
rence at off-shore oil & gas facilities. 
N.N. Neronov. The Federal Law of the Russian 
Federation ensures successful enhancement of 
nation’s maritime activity navigational and hy-
drographic support
Article provides assessment of modern condition 
and major problems of Russia’s maritime activity 
navigational and hydrographic support. It shows 
that successful solution of problems in this fi eld 
mostly depends on adoption of the Federal Law 
of the Russian Federation. Modern interpreta-
tions of number of terms in nation’s maritime 
activity navigational and hydrographic support 
are offered. 
Y.V. Bagliuk, I.A. Bashmarov, S.A. Vinogradov, M.I. 
Ismagilov, A.N. Ratner, V.V. Sekachev. Uniform au-
tomatic manufacturing technique for production 
of well exploration, track works, preparation (cor-
rection) and distribution of Electronic Navigation 
Charts (ENC) of Inland Water Ways (IWW)
It covers the matters of implementation of this 
technique and its elements. Possibilities and ben-
efi ts of its use are specifi ed. 
T.A. Apalko, B.A. Tsarev. Comparison of ice-break-
er ships design model 
Discussed ice-breaker ships design specifi cations 
considering the layout thereof allowed for obtain-
ing a number of dependencies convenient during 
initial stage of design. Ice-breaking capability as-
sessment diagram is justifi ed. 
K.E. Sazonov. Scaling ratios in ships’ ice performance 
On base of model and natural experiments scaling de-
pendence of ice hummock section area at ice-breaker 
width that can be used for calculation of these experi-
ments’ results for other conditions is obtained.
M.E. Frantsev. Task assignment for project justifi -
cation of structural design of ships with up-rated 
performance and seaworthiness 
Topic discusses the mode of justifi cation for 
choice of construction materials of hull and 
superstructures of ships with up-rated perform-
ance and seaworthiness. Article describes the 
certain level control method during design us-
ing position of center of mass at ship’s height 
and length due to use of composite materials in 
ship’s structure. 
Freight shipments: new «GL» software prospects 
Topic tells about prospects of automation of many 
different shipping companies’ operation proc-
esses, about tendency of creation of IT-network 
between ship and company’s offi ce.
Modanov A.S. Automation of weight calculation of 
ship’s hull using Tribon CAD System 
Article covers ship’s hull weight calculation 
methods during technical design stage and is-
sue of working design documentation using data 
imported from Tribon CAD tool. The application 
created on base of MS Excel is attached and prin-
ciple of its operation is described. The sample of 
calculations is provided.
Choosing the system for automation of process of 
creation and issue of accompanying documenta-
tion:  Experience of «Raymarine» Company, UK. 
Search for supplies meeting the requirements of 
/ «Irisoft», «PTC Engineering»
Topic introduces the software product Arbortext 
developed by «Raymarine» company in coopera-
tion with «PTC» Corporation. 
N.V. Shatalova-Davydova. Personnel management 
is the foundation for DB «Vympel» development
Topic covers the process of Personnel Manage-
ment policy in DB «Vympel» that allows it to 
reach a rightful place of prominence at modern 
shipbuilding services market.
E.Y.  Lerman. The Last War Echo 
Topic is dedicated to construction of main mast 
and foremast by the OJSC «Northern Shipyard» for 
the museum «Belfast» cruiser (UK).
The Plenary Session of Shipbuilders Technical Society 
Article covers results of the plenary session of 
International and Russian Shipbuilders Technical 
Society named after Academician A.N. Krylov. The 
Plenary Session Resolution is provided.
R.N. Berkutov. Notes of the Old Salt
Y.F. Tarsiuk. With purposes of marine environ-
ment study 
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