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УДК 678.0262:621.6:621.165 Ключевые слова: 
полимерные композиционные мате-
риалы, гибридные полимерные ком-
позиционные материалы, углеарми-
рующие 

В.А.Булкин, Н.Н.Федонюк, А.В.Шляхтенко. Приме
нение перспективных композиционных материалов в 
надводном судостроении // Морской вестник. 2013. 
№ 1. С. 7

Проанализирован опыт использования углеармиру-
ющих материалов при создании корпусных конструк-
ций из полимерных композиционных материалов 
(ПКМ). Приведено сравнение физико-механических 
характеристик стеклопластиков и углепластиков, 
показаны преимущества при использовании углеп-
ластиков в однослойной обшивке, балках набора и 
надстройках из трехслойного ПКМ. Ил. 3. Библиогр. 
5 назв.
УДК 621.039 Ключевые слова: «Судостроительная 

фирма «Алмаз», малый артиллерийс-
кий корабль, пограничный сторожевой 
корабль, постройка

«Алмаз» подводит итоги за 2012 год  // Морской 
вестник. 2013. № 1. С. 11

Сообщение о постройке кораблей «Махачкала» 
(пр. 21630), «Бриллиант», «Жемчуг», «Изумруд» (пр. 
22460) для ВМФ и Пограничной службы ФСБ России. 
Ил. 3.
УДК 621.039.533.6:621.431 Ключевые слова: спус-

ковой понтон, докование, CAD, CAE, 
ОАО «Адмиралтейские верфи».

В.Л. Летучева, А.В. Сальников, С.Н. Степанов. Инно
вационный подход к решению практических задач 
судостроения  // Морской вестник. 2013. № 1. С. 12

О профессиональном использовании современных 
программных решений CAD и CAE систем, позволяю-
щих решать самые разные практические задачи судо-
строения. Ил. 12.
УДК 658.012 Ключевые слова: КБ «Вымпел», ПО, 

проектирование, сроки
Д.А. Посадов, Д.В. Умяров. КБ «Вымпел» повышает 

стандарты качества:. Опыт внедрения специализиро
ванного программного обеспечения  // Морской вес
тник. 2013. № 1. С. 17

Знакомит с применением лицензионного програм-
много обеспечения в целях сокращения сроков про-
ектирования и разработки рабочей документации 
независимо от сроков поступления комплектующего 
оборудования от производителей. Ил. 1. Библиогр. 4 
назв.
УДК 629.5 Ключевые слова: каюты, помещения, 

блок-каюты, внутренние помещения, 
достроечные работы.

В.М. Левшаков, А.Г. Филимонов. Система формиро
вания помещений в общей концепции судостроения 
при оснащении судов и морских объектов // Морской 
вестник. 2013. № 1. С. 21

Приведена концепция системы формирования 
помещений объектов морской техники. Кратко опи-
саны принципиальные моменты формирования и 
проектирования помещений и даны принципиальные 
организационные схемы системы формирования по-
мещений. Ил.6.
УДК 629.51:629.56 (73) Ключевые слова: граждан-

ское судостроение, возрождение
Б.А. Горелик. Пути возрождения отечественно

го гражданского судостроения // Морской вестник. 
2013. № 1. С. 26

Тезисно рассмотрены конкурентоспособность граж-
данского судостроения в настоящее время, в том 
числе состояние его подвидов – механомонтажного 
и трубообрабатывающего. Основное внимание уде-
лено возможному пути возрождения гражданского 
судостроения.
УДК 629.5.081:621.31 Ключевые слова: ОАО «Но-

вая ЭРА», 20-летний юбилей, история 
предприятия

Р.А. Урусов. ОАО «Новая ЭРА» – 20 лет  // Мор ской 
вестник. 2013. № 1. С. 27

Обозначены этапы создания и развития производс-
твенного предприятия ОАО «Новая ЭРА», подведены 
некоторые итоги его работы за 20-летний период. 
Особое внимание уделено последнему десятилетию 
работы, во время которого предприятие расширило 
сферу своих интересов, вышло на новые рынки сбы-
та готового оборудования, выполнила ответственные 
заказы для энергетики, атомной и нефтегазовой про-
мышленности. Ил.1.
УДК 629.5.067 Ключевые слова: магнитное поле, сис-

тема размагничивания
Б.Ю. Семенов. Новый век систем размагничивания: 

Современное состояние и перспективы развития ап
паратуры для систем компенсации магнитных полей 
корабельных корпусных конструкций разработки и 
производства ОАО «НПФ «Меридиан»  // Морской 
вестник. 2013. № 1. С. 29

Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 
надводных кораблей и подводных лодок с помощью 
современных систем размагничивания. Представлена 
ретроспектива создания современной системы раз-
магничивания типа АМК-51. Приведены сведения о 
перспективном оборудовании, в том числе разраба-
тываемом в рамках инновационной работы по феде-
ральным целевым программам. Ил. 8.
УДК 004.414.28: 629.584 Ключевые слова: гидро-

локатор, многолучевой эхолот (МЛЭ), 
охрана водного района

Р.А. Андреюк, А.С. Шиянов, Ю.А. Богачев, А.О. Поп
ко. Использование совмещенного гидролокатора сек
торного обзора и многолучевого эхолота для нужд 
охраны водного района // Морской вестник. 2013. 
№ 1. С. 33

Приведены результаты испытаний совмещенного 
гидролокатора секторного обзора и многолучевого 
эхолота «SeaBat 7125(28) Combo» датского произ-
водства. Целью испытаний было установление воз-
можности использования данного оборудования 
для поиска донных и якорных мин, обнаружения 
боевых пловцов, поиска установленных на подвод-
ную часть судна взрывных устройств. Испытания 
показали, что использование МЛЭ перспективно 
для поиска донных мин и охраны водного района 
от проникновения подводных диверсионных сил и 
средств при комплексном подходе к оборудованию 
района. Ил. 4. Т. 2.
УДК 621.43 Ключевые слова: установка гарантиро-

ванного электропитания, реверсивный 
преобразователь электроэнергии, ма-
тематическое моделирование.

И.О. Прутчиков, В.В. Камлюк, В.И. Михайлов,  
А.В. Маккавеев. Математическое моделирование, 
расчет параметров и режимов работы реверсивного 
преобразователя электроэнергии в составе установки 
гарантированного электропитания автономного объ
екта // Морской вестник. 2013. № 1. С. 37

Рассмотрена математическая модель установки 
гарантированного электропитания автономного 
объекта на базе совместного применения дизель-
генераторной установки и реверсивного преоб-
разователя электроэнергии. При моделировании 
использован раздел Sim Power Sistems пакета 
Simulink программы Matlab. Полученные динами-
ческие характеристики предложено использовать 
в расчетах структуры и параметров работы уста-
новок гарантированного питания с реверсивными 
преобразователями электроэнергии. Ил. 5. Библи-
огр. 4 назв.
УДК 621.311 Ключевые слова: единая судовая элек-

троэнергетическая система, бес-транс-
форматорная гребная электрическая 
установка, синхронный генератор, пре-
образователь частоты, двенадцатипуль-
сный выпрямитель

А.Н. Калмыков, В.И. Кузнецов, А.П. Сеньков,  
Л.Н. Токарев. Судовые бестрансформаторные греб
ные электрические установки  // Морской вестник. 
2013. № 1. С. 40

Проанализированы схемы единых электроэнерге-
тических систем современных судов с трансформа-
торами в цепи питания гребных электродвигателей. 
Показаны преимущества схем судовых электроэнер-

гетических систем с бестрансформаторными гребны-
ми электрическими установками, в которых использу-
ются синхронные генераторы, содержащие несколько 
трехфазных обмоток. Ил. 4. Библиогр. 5 назв.
УДК 629.123.004 Ключевые слова: подъемно-

транспортное оборудование, безопас-
ность, нерегулярное волнение, качка, 
система слежения, груз, судно, море

И.Н. Васильев, Д.В. Суслов. Принципы уточнения 
динамических воздействий на подъемнотранспор
тное оборудование при подъеме груза с воды в ус
ловиях нерегулярного волнения // Морской вестник. 
2013. № 1. С. 44

Выполнен анализ динамических процессов, возни-
кающих при работе подъемно-транспортного обору-
дования в условиях нерегулярного волнения, с ис-
пользованием систем слежения. Т.1. Ил. 3. Библиогр. 
3 назв.
УДК 629.5.015.4 Ключевые слова: судовой насос, 

трубопроводная система, параллель-
ная, последовательная, комбинирован-
ная работа насосов на трубопровод, 
аналитическое описание и гидроме-
ханическая модель грузобалластных 
операций судов 

Н.М. Подволоцкий. Гидромеханические модели ра
боты судовых центробежных насосов на трубопро
водную сеть // Морской вестник. 2013. № 1. С. 47

Предложен метод аналитического описания ра-
боты судовых центробежных насосов на трубопро-
водную систему как более прогрессивный и имею-
щий преимущество по сравнению существующим 
графическим методом исследования – учет боль-
шего числа конструктивных и эксплуатационных 
факторов, более наглядная форма представления 
результатов расчета и их анализа. Рассмотрены 
различные варианты работы грузовых насосов тан-
керов, перекачивающих груз на берег. Особое вни-
мание уделено возможным способам подключения 
насосов к трубопроводной системе, к которым от-
несены параллельное, последовательное и парал-
лельно-последовательное в различных режимах. 
Предложенные гидромеханические модели работы 
судовых насосов на трубопроводную сеть являются 
основными при моделировании грузобалластных 
операций, которые будут способствовать повыше-
нию качества проектирования и эксплуатации сов-
ременных судов. Ил. 10. Библиогр. 4 назв.
УДК Ключевые слова: воздушно-дыхатель-

ный аппарат, шланговый дыхательный 
аппарат, характеристики, производство

А.А. Брызгалин. Уникальные воздушнодыхатель
ные аппараты для водолазов // Морской вестник. 
2013. № 1. С. 53

Знакомит с новыми разработками предприятия 
«Респиратор» в составе холдинга «Авиационное обо-
рудование» ГК «Ростех» – воздушно-дыхательным 
аппаратом АВМ-15 и шланговым дыхательным аппа-
ратом ШАП-Р. Приведены основные характеристики и 
обозначены области применения. Ил. 3.
УДК 621.774.63:629.5 Ключевые слова: диагности-

рование, механизмы, параметры сило-
вого взаимодействия, дифференциро-
ванные нормы центровки.

Н.В. Петров. Безразборное диагностирование цент
ровки по параметрам силового взаимодействиямеха
низмов // Морской вестник. 2013. № 1. С. 55

Предложена математическая модель для безраз-
борного диагностирования центровки по параметрам 
силового взаимодействия механизмов. Обоснована 
возможность косвенного определения параметров 
силового взаимодействия посредством измерения 
углов поворота и прогибов валов.

Рекомендуется с целью исключения необоснован-
ных затрат на восстановление центровки применять 
дифференцированные нормы для постройки и экс-
плуатации судна. Ил. 4. Библиогр. 4 назв.
УДК 623.746:629.7.018 Ключевые слова: методы 

имитации, системы мониторинга, мно-
госпектральные системы 

Ю.Ф. Подоплекин, А.А. Кулагин, С.С. Поповцев. Ме
тоды имитации объектов мониторинга при испыта

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.

Статья должна содержать реферат объемом до 500 знаков, ключевые слова и библиографо-библиотечный индекс УДК. Автор указывает ученую степень, ученое 
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ниях многоспектральных систем // Морской вестник. 
2013. № 1. С. 58

Проанализированы методы имитации оптических 
сигналов, ИК-объектов, изображения объектов. Пред-
ложен метод полунатурного моделирования, который 
позволяет моделировать работу радиолинии и до-
статочно точно оценивать ее основные комплексные 
параметры в процессе проведения стендовой обра-
ботки до начала натурной обработки испытаний в со-
ставе управления БЛА. Ил. 2. Библиогр. 6 назв.
УДК 621.314 Ключевые слова: тренажерные систе-

мы, бортовое оборудование и системы, 
судовая информационно-справочная 
система

«Транзас» в 2012 году // Морской вестник. 2013. 
№ 1. С. 60

Знакомит с итогами работы группы компаний 
«Транзас» в 2012 г., многие разработки которой 
стали событием года. В их числе – суперсовремен-
ный учебно-тренажерный центр ОАО «Совкомфлот», 
уникальный научно-исследовательский тренажерный 
комплекс, включающий в себя два комплексных тре-
нажера – «Универсал» и «Взаимодействие». Особый 
раздел знакомит с этапами создания бортового обо-
рудования и систем. Ил.10.
УДК 681.518 Ключевые слова: контроль, комплекс-

ная обучающая система, оператор, обу-
чающийся, эталон, ошибка, операция, 
информация

В.В. Кобзев, А.Д. Лямкин, В.К. Позняк, Д.К. Шилов. 
Автоматизированный контроль работы оператора в 
комплексной обучающей системе // Морской вест
ник. 2013. № 1. С. 66 

Предложен  подход к разработке автоматизирован-
ного контроля работы оператора в комплексной обу-
чающей системе, основанный на принципе эталона.

Разработаны табличные формы представления ис-
ходной информации на рабочих местах оператора и 
руководителя обучения, которые позволяют иденти-
фицировать ошибки обучающегося в ходе операции 
управления путем сравнения ее с эталонной. Т. 3. Ил. 
2. Библиогр. 3 назв.
УДК 061.43:623.819 Ключевые слова: электростати-

ческие измерения, прибор, диэлектри-
ческая релаксация, пожаровзрывобе-
зопасность, топливо

Г.И. Авербух, А.В. Бурдуков. Измеритель постоянной 
времени релаксации объемного заряда углеводоро
дов // Морской вестник. 2013. № 1. С. 71

Одним из основных условий эксплуатации танке-
ров, цистерн, транспортирующих газовый конденсат и 
углеводородное топливо, в частности, при операциях 
перекачки, является их пожаровзрывобезопасность. 
Для ее обеспечения необходимо правильно рассчи-
тывать скорость передвижения топлива по трубопро-
воду. Для планирования стратегии перекачки необ-
ходимо знание специфических параметров топлива, 
прежде всего постоянной времени диэлектрической 
релаксации объемного заряда. О приборе, предназна-
ченном для измерения данных параметров, а также 
схемотехнических решениях, использованных в ходе 
его создания, идет речь в данной статье. Т.1. Ил.5. Биб-
лиогр. 4 назв.
УДК 614.8.069: 614.849: 629.039.58 Ключевые сло

ва: коррозия, статическое электричест-
во, жидкие углеводороды, техногенная 
безопасность

М.А. Симонова, А.В. Иванов, Р.Р. Гарифулин. Элект
рофизический метод снижения техногенной опаснос
ти // Морской вестник. 2013. № 1. С. 74

Рассмотрены проблемы техногенной опасности 
транспортировки органических жидкостей. Отмечено, 
что при воздействии переменного частотно-модули-
рованного электрического сигнала на объект защиты 
скорость коррозии в агрессивных средах снижается. 
В свою очередь, при воздействии данного сигнала 
на жидкие углеводороды снижается их вязкость и 
электризация. Электрофизический способ позволяет 
снизить вероятность аварий и чрезвычайных ситуа-
ций при транспортировке нефтепродуктов водным 
транспортом. Т. 3. Ил. 5. Библиогр. 7 назв.
УДК 551. 48 Ключевые слова: навигационно-гидро-

графическое обеспечение (НГО), Еди-
ная государственная гидрографическая 
служба (ЕГГС), нормативная правовая 
база, опыт ведущих морских держав

П.Г. Бродский, А.Ф. Зеньков, Ю.В. Румянцев. О со
здании Единой государственной гидрографической 
службы Российской Федерации // Морской вестник. 
2013. № 1. С. 78

Изложены принципиальные взгляды авторов на 
необходимость создания ЕГГС в ведении Минтранса 
России. Приведены результаты анализа нормативной 
правовой базы в области НГО, распределения ве-
домственной ответственности по выполнению работ 

и услуг в данной области, опыта ведущих морских де-
ржав и наиболее значительные задачи системы НГО 
государства.

На основе выполненных оценок предложены орга-
низационные подходы и положения, которые необхо-
димо учитывать при создании ЕГГС РФ.
УДК 656.6.08 Ключевые слова: нефтегазовые место-

рождения, безопасность мореплавания, 
гидрометеорологическое обеспечение, 
установление путей движения судов, 
региональные системы управления 
движением судов, виртуальные средс-
тва навигационного оборудования, 
е-навигация 

С.П.Алексеев, Ю.В.Румянцев, А.Н.Лукин. Особеннос
ти морской транспортной системы в Восточной Арк
тике // Морской вестник. 2013. № 1. С. 80

Представлены предложения по совершенствова-
нию навигационно-гидрографического обеспечения 
мореплавания в морях Восточной Арктики. Пред-
ложено установить новые рекомендованные пути 
движения транспортных судов, судов обеспечения 
и кораблей с учетом интересов всех участвующих 
в мореплавании в данном регионе. Рассмотрены 
возможности использования современных и перс-
пективных технических средств, систем и методов 
для решения проблем безопасности мореплавания: 
создание региональной СУДС с дальнейшим преоб-
разованием ее в VTMIS, использование последних 
инновационных и информационных разработок в 
этой области, включая е-навигацию и виртуальные 
средства навигационного оборудования. Т. 1. Ил. 5. 
Библиогр. 9 назв.
УДК 627.77 Ключевые слова: поисково-спасатель-

ная техника, технический регламент, 
стандарт, поисково-спасательное обес-
печение, сертификация

В.Н. Илюхин, С.А. Губкин. Поисковоспасательная 
техника и технологии в системе технического регули
рования // Морской вестник. 2013. № 1. С. 85

Рассматрено одно из направлений совершенство-
вания поисково-спасательной техники и технологий 
на основе проведения эффективной государствен-
ной политики технического регулирования в области 
обеспечения безопасности людей в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера пу-
тем унификации, стандартизации и сертификации сил 
и средств поисково-спасательного обеспечения мор-
ской деятельности РФ. Ил. 1.
 Ключевые слова: интеллектуальная 

система, динамическая ситуация, безо-
пасность мореплавания, теория катаст-
роф

Е.П. Бураковский , П.Е. Бураковский, Ю.И. Нечаев, 
В.П. Прохнич. Проблемы контроля динамики судна в 
экстремальных ситуациях на основе методов совре
менной теории катастроф // Морской вестник. 2013. 
№ 1. С. 89

Рассмотрен подход, определяющий применение 
бортовой интеллектуальной системы обеспечения 
безопасности мореплавания при контроле динами-
ческих ситуаций с использованием методов совре-
менной теории катастроф. В качестве примера такой 
интерпретации обсуждается одна из наиболее слож-
ных аварийных ситуаций, связанная с гибелью танке-
ра «Находка». Ил. 8. Библиогр. 15 назв.
УДК 534.222.2 Ключевые слова: киты, суда, столкно-

вения
С.А. Бахарев, Г.П. Дремлюга, А.В. Рогожников. Поче

му киты становятся убийцами, или к вопросу о нави
гационной безопасности мореплавания // Морской 
вестник. 2013. № 1. С. 97

Проанализированы случаи столкновения китов 
с различными судами, а также нападений китов на 
яхты, прогулочные катера, скоростные пассажирские 
паромы, маломерные рыбопромысловые суда и др. 
Для обеспечения навигационной безопасности мо-
реплавания и сохранения жизни китов, предложено 
использовать на каждом судне разработанную гидро-
акустическую систему автоматического обнаружения 
и вытеснения китов с курса движущегося судна. Ил. 2. 
УДК 629.5.01 Ключевые слова: суда внутреннего 

плавания, речные малые и круизные 
пассажирские суда, анализ риска, опас-
ности, ущерб, проектирование, тех-
нические рекомендации, надежность, 
безопасность.

Г.В. Егоров, А.Г. Егоров. Анализ риска эксплуатации 
отечественных речных пассажирских судов // Морс
кой вестник. 2013. № 1. С. 100

Выполнено исследование надежности отечествен-
ных речных малых и круизных пассажирских судов 
(ПС). Условия их эксплуатации гораздо спокойнее, 
чем транспортных судов. Выполнен анализ произо-
шедших с 1983 г. по 2011 г. аварий с ПС. (всего 213 
случаев). Выявлены основные опасности, приведшие 

к авариям и катастрофам. Наблюдается устойчивый 
рост аварийности судов старше 17 лет с пиком аварий 
судов возрастом 24–27 лет. Даны технические реко-
мендации по повышению безопасности судоходства 
и экологической безопасности при проектировании 
ПС. Решение проблемы обеспечения достаточной 
надежности и безопасности ПС при сохранении 
приемлемого уровня экономической эффективности 
возможно только при системном подходе ко всем 
стадиям жизненного цикла этих судов, включая этапы 
классификации и требований правил, проектирова-
ния, строительства, эксплуатации, освидетельствова-
ний, ремонта и модернизации. Т. 6. Ил. 7. Библиогр. 
7 назв.

УДК 629.124.791 Ключевые слова: судно, движе-
ние, тактика, тяжелые льды

Б.П. Ионов, Н.В. Калинина. Выбор тактики движения 
судов в тяжелых льдах // Морской вестник. 2013. № 
1. С. 106

Предложена методика расчета ледовой ходкости 
судов в различных ледовых условиях, в основу ко-
торой положены исследования, выполненные в НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева. Разработан программно-аппарат-
ный комплекс, устанавливаемый на борту ледокола. 
Рассмотрены его оборудование, способ размещения 
на судне. Экономические расчеты подтвердили целе-
сообразность его применения. Т. 1. Ил. 5. Библиогр. 
10 назв.
УДК 621.311.25.621.039 Ключевые слова: вооруже-

ние, живучесть, теория 
Ю.И.Стекольников. Актуальность, методология и те

оретические положения научных основ живучести 
систем корабельного вооружения // Морской вест
ник. 2013. № 1. С. 110

В конспективной форме рассмотрены положения 
теоретических основ живучести систем в приложении 
к вооружению. Учитывая, что теория живучести систем 
находится в стадии становления и развития, автор на-
деется на конструктивную дискуссию, необходимость 
которой очевидна. Ил. 2. Библиогр. 5 назв. 

УДК 551.46.077:529.584 Ключевые слова: 
И.В. Кожемякин, К.В., Рождественский В.А. Рыжов, 

А.В. Смольников, Е.И. Татаренко. Подводные глайде
ры: вчера, сегодня, завтра (часть 1)  // Морской вест
ник. 2013. № 1. С. 113

Дана оценка современного состояния и перспектив 
развития технологии подводных глайдеров (ПГ) – ав-
тономных необитаемых подводных аппаратов, дви-
жущихся посредством изменения плавучести. Под-
робно описаны технические особенности наиболее 
апробированных ПГ первого поколения, имеющих 
конфигурацию тел вращения с крыльями, находя-
щихся в стадии разработки и тестирования ПГ вто-
рого поколения в виде летающего крыла, гибридных 
глайдеров, в которых движение осуществляется как за 
счет изменения плавучести, так и посредством при-
менения движителей, а также волновых глайдеров, 
функционирующих в основном за счет энергии волн. 
Т. 3. Ил. 11. Библиогр. 10 назв.
УДК 658.012 Ключевые слова: инновационный про-

ект, требования, описание, критерии 
оценки

Б.А. Горелик. Представление инновационных про
ектов: Требования к описанию и критерии оценки // 
Морской вестник. 2013. № 1. С. 117

В помощь разработчикам инновационных проектов 
публикуются требования к их описанию и критерии 
оценки, разработанные инновационным комитетом 
РосНТО судостроителей им. акад. А.Н. Крылова. Т. 2.
УДК 629.5 Ключевые слова: «Северная верфь», 

100-летний юбилей, история
Л.Г. Кузьмин, И.О. Ивановский. Вековой юбилей за

вода «Северная верфь» // Морской вестник. 2013. 
№ 1. С. 121

О праздновании 100-летнего юбилея одного из 
старейших судостроительных предприятий города и 
страны – ОАО «Судостроительный завод «Северная 
верфь», истоках его создания, первом судне построй-
ки предприятия – спасательном судне «Волхов», несу-
щем свою службу и поныне. Ил. 7.
УДК 629.5 Ключевые слова: адмирал И.К. Григо-

рович, Российский флот 
С.П. Сирый. 160 лет со дня рождения последнего 

морского министра императорского флота России ад
мирала И.К. Григоровича // Морской вестник. 2013. 
№ 1. С. 123

О роли адмирала И.К Григоровича в возрождении 
Российского флота после русско-японской войны 
1904–1905 гг., его деятельности на посту морского 
министра и дружбе с академиком А.Н. Крыловым. Ил.2. 

39я Ассамблея СанктПетербургского Морского 
Собрания // Морской вестник. 2013. № 1. С. 128

Сообщение об очередной ассамблее Морского Соб-
рания.
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V.A.Bulkin, N.N.Fedonyuk, A.V.Shlyakhtenko. Application of 
perspective composite materials in surface shipbuilding 

Experience of use of coal-reinforcing materials in event of 
creation of hull structures from polymeric composite materials 
(PCM) is analyzed. Comparison of physical and mechanical char-
acteristics of fibreglasses and coal plastics is given, benefits while 
using coal plastics in a single-layer covering are shown, beams of 
a set and superstructures from three-layer PCM. 

«Almaz» sums up for the year 2012 
The message on construction of the ships «Makhachkala» 

(21630), «Brilliant», «Pearls», «Emerald» (22460) for the Navy 
and Border Service of Federal Security Service of the Russian 
Federation. 

V.L. Letucheva, A.V. Salnikov, S.N. Stepanov. Innovative ap-
proach to the solution of practical tasks of shipbuilding

About professional use of modern software solutions of CAD 
and CAE systems, allowing to solve the most different practical 
problems of shipbuilding. 

D.A. Posadov, D.V. Umyarov. «Vympel» design bureau raises 
the quality standards: Experience of implementation of the spe-
cialized software 

Introduces you to using licensed software for the purpose of 
reducing terms of designing and development of working docu-
mentation irrespective of terms of receipt of the accessory equip-
ment from producers. 

V.M. Levshakov, A.G. Filimonov. System of forming of prem-
ises in the general concept of shipbuilding in case of a vessel 
and marine facilities

The concept of the system of forming of objects’ marine 
facilities premises is given. The basic moments of forming and 
designing of premises are briefly described and schematic orga-
nizational diagrams of system of forming of premises are given. 

Award to the shipwright: delivery of the award «For Merits 
before the Fatherland» of the III degree to professor V.E.Yukhnin

B.A. Gorelik. Ways of revival of domestic civil shipbuilding
Current competitiveness of civil shipbuilding, including condi-

tion of its subspecies – mechanical and pipe assembly are briefly 
considered. The main attention is paid to a possible way of revival 
of civil shipbuilding.

R.A. Urusov. JSC «Novaya ERA» – 20 years 
Stages of creation and development of production enterprise 

JSC «Novaya ERA» are designated, some results of its work for the 
20-year period are shown. Special attention is paid to the last 
decade works during which the entity broadened the sphere of 
its interests, entered the new markets of ready equipment sales, 
executed responsible orders for power engineering, nuclear and 
oil and gas industry. 

B.Yu. Semenov. New century of systems of a degaussing: Cur-
rent state and prospects of development of the equipment for 
systems of compensation of magnetic fields of ship case designs 
of JSC «NPF «Meridian» development and production 

Questions of safety of the surface ships and submarines by 
means of modern systems of a degaussing are considered. The 
retrospective of creation of modern system of a degaussing of 
the AMK-51 type is provided. Data on the perspective equipment, 
including the one developed within innovative work on federal 
target programs, are provided

R.A. Andreyuk, A.S. Shiyanov, Yu.A. Bogachyov, A.O. Popko. 
Use of the combined sonar of the sector overview and multibeam 
sonic depth finder for needs of protection of the waterway region

Results of testing of the combined sonar of the sector over-
view and multibeam sonic depth finder «SeaBat 7125 (28) Com-
bo» of the Danish production are given. A test objective was the 
establishment of possibility of use of this equipment for search of 
ground and anchor mines, detection of fighting swimmers, search 
of destructive devices established on underwater part of a ves-
sel. Testing showed that use of MSDF is perspective for search 
of ground mines and protection of the waterway region from 
penetration of underwater diversionary forces and means ising an 
integrated approach to the area equipment. 

I.O. Prutchikov, V.V. Kamlyuk, V.I. Mikhaylov, A.V. Makkaveev. 
Mathematical modeling, calculation of parameters and operating 
modes of the reversive converter of the electric power as a part 
of installation of guaranteed power supply of autonomous object

 The mathematical model of installation of guaranteed power 
supply of autonomous object based on joint application of diesel-
generator installation and the reversive converter of the electric 
power is considered. When modeling, the section Sim Power 
Sistems of a packet of Simulink of the Matlab program is used. It 
is offered to use the received dynamic characteristics in calcula-
tions of structure and parameters of work of installations of the 
guaranteed food with reversive converters of the electric power. 

A.N. Kalmykov, V.I. Kuznetsov, A.P. Senkov, L.N. Tokarev. Ship 
transformerless rowing electric installations 

Schemes of single electrical power systems of modern ves-
sels with transformers in a power-supply circuit of rowing electric 
motors are analysed. Benefits of schemes of ship electrical power 
systems with transformerless rowing electric installations in 
which the synchronous generators containing some three-phase 
windings are used are shown.

I.N. Vasilyev, D.V. Suslov. The principles of refining of dynamic 
impacts on weight handling equipment in case of load lifting 
from water in the conditions of irregular excitement 

The analysis of the dynamic processes arising during the work 
of weight handling equipment in the conditions of irregular ex-
citement with use of systems of tracking is made. 

H.M. Podvolotsky. Hydromechanical models of operation of 
ship centrifugal pumps for pipe network

The method of the analytical description of operation of 
ship centrifugal pumps on a pipeline system is offered as more 
progressive and having a benefit in comparison with an existing 
graphic approach of research – accounting of bigger number of 
efficiency and operational factors, more evident form of represen-

tation of results of calculation and their analysis. Various options 
of operation of cargo pumps of the tankers repumping freight on 
the coast are considered. Special attention is paid to possible 
methods of connection of pumps to a pipeline system to which 
parallel, consecutive and parallel-serial in various modes are ap-
plied. The offered hydromechanical models of operation of ship 
pumps for pipe network are the main ones when modeling cargo 
ballast transactions of vessels which will promote improvement 
of quality of designing and operation of modern vessels.

A.A. Bryzgalin. Unique air and respiratory devices for divers 
Acquaints with new developments of the «Respirator» com-

pany as a part of «Aeronautical equipment» holding of «Rostekh» 
state corporation– the air and respiratory device AVM-15 and the 
hose respiratory device SHAP-R. The main characteristics are pro-
vided and scopes are designated. 

N.V. Petrov. In-place diagnosing of centering on parameters 
of power interaction of mechanisms 

The mathematical model for in-place diagnosing of center-
ing on parameters of power interaction of mechanisms is offered. 
Possibility of indirect determination of parameters of power 
interaction by means of measurement of angles of rotation and 
deflections of shaft is proved.

It is recommended for the purpose of an exception of unrea-
sonable costs for recovery of centering to apply the differentiated 
regulations to construction and vessel operation. 

Yu.F. Podoplekin, A.A. Kulagin, S.S. Popovtsev. Methods of 
imitation of objects of monitoring when testing multispectral 
systems

Methods of imitation of optical signals, IK-objects, images 
of objects are analysed. The method of semi-natural modeling 
which allows to model work of the radio line and rather precisely 
to estimate its key complex parameters in the course of carrying 
out bench handling prior to natural handling of testing as a part 
of UAV (unmanned aerial vehicle) management is offered. 

«Tranzas» in 2012 
Acquaints with results of work of «Tranzas» group of com-

panies in 2012 many developments of which have become an 
event of the year. Among them – the up-to-date educational and 
training center JSC «Sovcomflot», the unique research training 
complex including two complex exercise machines – «Universal» 
and «Vzaimodeystviye». The special section acquaints with stages 
of creation of the onboard equipment and systems.

V.V. Kobzev, A.D. Lyamkin, V.K. Poznyak, D.K. Shilov. The auto-
mated control of work of the operator in complex training system 

Approach to development of the automated control of work 
of the operator in the complex training system based on the prin-
ciple of a standard is offered.

Tabular forms of submission of initial information on work-
places of the operator and the head of training which allow to 
identify errors of the management trained during transaction by 
comparing it to the reference are developed. 

G.I. Averbukh, A.V. Burdukov. Measuring instrument of a con-
stant of relaxation time of hydrocarbons volume charge 

One of the main service conditions of using of tankers, tanks 
transporting gas condensate and hydrocarbonic fuel, in particular, 
in case of pumping operations, is their fire and explosion safety. 
For its provision it is necessary to calculate correctly the speed 
of movement of fuel in the pipeline. For planning of strategy of 
pumping it is needed to know specific parameters of fuel, in par-
ticular, the constant of time of a dielectric relaxation of a volume 
charge. In this article we can read about the device intended for 
measurement of these parameters, and also about the circuitry 
decisions used during its creation.

M.A. Simonovа, A.V. Ivanov, R.R. Garifulin. Electrophysical 
method of decrease of technogenic danger

Problems of technogenic danger of transportation of organic 
liquids are considered. It is noted that in case of impact of a vari-
able frequency-modulated electric signal on object of protection 
corrosion speed in hostile environment decreases. In turn, in case 
of impact of this signal on liquid hydrocarbons their viscosity and 
electrization decreases. The electrophysical method allows to 
reduce probability of accidents and emergency situations when 
transporting oil products by water transport. 

P. G. Brodsky, A.F. Zenkov, Yu.V. Rumyantsev. About creation 
of Single state hydrographic service of the Russian Federation

Basic opinions of authors concerning the need of creation of 
Single State Hydrographic Service (SSHS) under the authority of 
the Ministry of Transport of the Russian Federation are stated. 
Regulatory legal base analysis results in the field of Navigation 
and Hydrographic Provision (NHP), distributions of departmental 
responsibility on performance of works and services in this field, 
experience of leading sea powers and the most considerable 
tasks of system of Navigation and Hydrographic Provision (NHP) 
of the state are given.

On the basis of the executed estimates organizational ap-
proaches and provisions which need to be considered in case of 
EGGS Russian Federation creation are offered.

On the basis of the executed estimations of organizational ap-
proaches and provisions which need to be considered in case of 
SSHS Russian Federation creation are offered.

S.P. Alekseev, Yu.V. Rumyantsev, A.N. Lukin. Features of sea 
transport system in East Arctic

Suggestions for improvement of navigation and hydrographic 
ensuring navigation in the seas of East Arctic are provided. It is 
offered to establish new recommended ways of movement of 
delivery vessels, support vessels and ships taking into account 
interests of all participating in navigation in this region. Possibili-
ties of use of modern and perspective technical means, systems 
and methods for the problem resolution of safety of navigation 
are considered: creation of regional Vessel Tracking Management 
System with its further transformation to VTMIS, use of the last 
innovative and information developments in this area, including 
e-navigation and virtual means of navigation equipment. 

V.N. Ilyukhin, S.A. Gubkin. Search and rescue equipment and 
technologies in system of technical regulation

One of the directions of enhancement of search and rescue 

equipment and technologies on the basis of carrying out an ef-
fective state policy of technical regulation in the field of safety of 
people in emergency situations of natural and technogenic na-
ture by unification, standardization and certification of forces and 
means of search and rescue ensuring sea activities of the Russian 
Federation is considered. 

E.P. Burakovsky, P.E. Burakovsky, Yu.I. Nechaev, V.P.  Prokh-
nich. Problems of control of dynamics of a vessel in extreme 
situations on the basis of methods of the modern theory of 
catastrophic crashes 

The approach determining use of onboard intellectual system 
of safety of navigation in case of control of dynamic situations 
with use of methods of the modern theory of catastrophic crashes 
is considered. As an example of such interpretation, one of the 
most difficult emergencies connected with wreck of the «Nakhod-
ka» tanker is discussed.

S.A. Baharev, G.P. Dremlyuga, A.V. Rogozhnikov. Why whales 
become murderers, or to a question of navigation safety of 
seagoing

Cases of collision of whales with various vessels, and also at-
tacks of whales on yachts, walking motor boats, high-speed pas-
senger ferry boats, small size fishery vessels, etc. are analysed.

For ensuring navigation safety of seagoing and preserving 
life of whales, it is offered to use on each vessel the developed 
hydroacoustic system of automatic detection and forcing out of 
whales from a route of a moving vessel. 

G. V. Egorov, A.G. Egorov. Risk analysis of operation of domes-
tic river passenger crafts

Research of reliability of the domestic small river vessels 
and cruise passenger crafts (PC) is executed. Conditions of their 
operation are much simpler, than those of delivery vessels. The 
analysis of accidents with PS from 1983 to 2011 is made (all in 
all 213 cases). The main dangers which have led to accidents and 
catastrophic crashes are revealed. The stable growth of accident 
rate of vessels more than 17 years old with peak of accidents of 
vessels of 24-27 years of age is observed. Technical recommenda-
tions about increase of safety of navigation and ecological safety 
are made when designing PC. The problem resolution of ensuring 
sufficient reliability and safety of PC when preserving acceptable 
level of cost efficiency is possible only in case of system approach 
to all stages of lifecycle of these vessels, including stages of clas-
sification and requirements of rules, designing, constructions, 
operation, surveys, repair and upgrade.

B.P. Ionov, N.V. Kalinina. Choice of tactics of movement of 
vessels in heavy ices 

The method of calculation of ice performance of vessels in 
various ice conditions which is based on researches in Nizhny 
Novgorod State Technical University of R.E.Alekseev is offered. 
The soft hardware complex (SHC) established on board the ice-
breaker ship is developed. Its equipment, placement method on a 
vessel are considered. Economic calculations confirmed feasibility 
of its application. 

Yu.I. Stekolnikov. Relevance, methodology and theoretical 
provisions of scientific bases of survivability of ship weapon 
systems 

In a concise form provisions of theoretical bases of survivabil-
ity of systems in addition to weapon are considered. Considering 
that the theory of survivability of systems is in a formation and 
development stage, the author hopes for the constructive discus-
sion the need for which is obvious. 

I.V.Kozhemyakin, K.V. Rozhdestvensky, V.A. Ryzhov, A.V. Smol-
nikov, E.I. Tatarenko. Underwater gliders: yesterday, today, to-
morrow (part 1) 

The assessment of a current state and prospects of develop-
ment of technology of the underwater glider (UG) – the autono-
mous uninhabited submersibles moving by means of change of 
buoyancy is given. Technical features of the most approved PG of 
the first generation having a configuration of bodies of rotation 
with wings (TVK), being in a stage of development and testing of 
PG of the second generation in the form of the flying wing (FW), 
hybrid glider in whom movement is performed both at the ex-
pense of buoyancy change, and by means of use of propellers, and 
also the wave glider (WG) functioning generally at the expense of 
energy of waves are in detail described.

The assessment of a current state and prospects of develop-
ment of technology of the underwater glider (UG) – the autono-
mous uninhabited submersibles moving by means of change of 
buoyancy is given. Technical features of the most approved UG of 
the first generation having a configuration of bodies of rotation 
with wings (BRW), being in a stage of development and testing of 
UG of the second generation in the form of the flying wing (FW), 
hybrid gliders in which movement is performed both at the ex-
pense of buoyancy change, and by means of use of propellers, and 
also the wave gliders (WG) functioning generally at the expense 
of energy of waves are described in detail. 

B.A.Gorelik. Submission of innovative projects: Require-
ments to the description and criteria of an assessment

For the innovative projects developers’ help, requirements to 
their description and the criteria of an assessment developed by 
innovative committee of Russian Scientific and Technical Society 
of shipbuilders of academician A.N.Krylov are published.

L.G. Kuzmin, I.O. Ivanovcky. The age-old anniversary of the 
plant «Severnaya Verf»

About the celebration of the 100-year anniversary of one of 
the oldest shipbuilding enterprises of the city and the country – 
JSC «Shipbuilding plant «Northern shipyard», the Sources of its 
creation, the first ship-building enterprise – rescue ship «Volk-
hov», carrying their service today.

S.P.Siry. 160 years since the birth of the last sea minister of 
imperial fleet of Russia, about I.K.Grigorovich’s role 

About a role of the admiral of I.K. Grigorovich in revival of 
the Russian fleet after a Russo-Japanese war of 1904-1905, his 
activities on a post of the sea minister and friendship with aca-
demician A.N.Krylov. 

39th Assembly of the St. Petersburg Sea Meeting 
Message on the next assembly of Sea Meeting.






