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УДК 629.553:681.585 Ключевые слова: ЗАО 
«Морские навигационные 
системы», продукция, итоги, 
навигационно-гидрографическое 
оборудование, ИМС.

К 20-летию ЗАО «Морские навигационные си-
стемы» // Морской вестник. 2001. №3. С. 1.
Знакомит с историей предприятия, его раз-
витием, основной продукцией. Особое вни-
мание уделено перспективным разработкам, 
реализуемым коллективом в целях освоения 
Арктического шельфа России. Ил. 4.
УДК 629.5 Ключевые слова:  газовоз, 

энергоэффективность, опти-
мизация

Д.Б. Киселев, В.А. Игнатьев. Пути повыше-
ния энергоэффективности судов-газовозов 
// Морской вестник. 2001. №3. С. 9.
Показаны пути повышения энергетической 
эффективности судов-газовозов с широким 
использованием систем автоматизированно-
го проектирования и выполнения конечно-
элементных расчетов. Ил.7.
УДК 629.57 Ключевые слова: СВП, транс-

портировка грузов, Крайний 
Север, эффективность

 В.А. Абрамовский , Н.И. Пивоваров, Д.Е. 
Цымляков, А.В. Шляхтенко. Перспективы 
использо-вания амфибийных судов на воз-
душной подушке для решения транспортных 
задач в районах Крайнего Севера // Морской 
вестник. 2001. №3. С. 13.
Рассмотрены перспективы использования су-
дов и платформ на воздушной подушке (СВП 
и ПВП) в труднодоступных для традиционных 
видов транспорта районах приполярной тун-
дры, мелководья и прибрежного шельфа ар-
ктических морей. Приведены примеры прак-
тического применения ПВП и СВП в нашей 
стране и за рубежом. Дана краткая характе-
ристика существующих СВП военного назна-
чения как прототипов транспортных средств 
для решения хозяйственных задач. Изложе-
ны технические проблемы, связанные с на-
дёжной эксплуатацией СВП в северных рай-
онах. Рассмотрены факторы, определяющие 
экономическую эффективность СВП и их пре-
имущества перед другими видами транспор-
та. Ил.8. Библиогр. 6.
УДК 621.039.533.6 Ключевые слова: КБ 

«Вымпел», пректирование, 
судно снабжения, водолаз-
ный катер, газовоз, танкер

В.В. Шаталов, Р.М. Бегишев. Перспективные 
направления проектирования судов КБ «Вым-
пел» // Морской вестник. 2001. №3. С. 19.
Знакомит с последними проектами судов, вы-
полненными в КБ «Вымпел», а также совмест-
но с ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова, ЦКБ «Балт-
судопроект». Приведены примеры таких про-
ектов, технические характеристики проекти-
руемых судов. Ил. 2.
УДК 681.518.54:621.436 Ключевые слова: 

виртуальное конструктор-
ское бюро, 3D-модель, визу-
ализация объекта.

Е.В. Волкова. Виртуальное конструкторское 
бюро // Морской вестник. 2001. №3. С. 21.
Рассмотрены возможности виртуального кон-
структорского бюро разработки ООО «Ири-
софт», его использования в судостроении. Ил. 6.
УДК 629.12.001 Ключевые слова: контейнеров-

местимость, рефрижераторные 
контейнеры, главные размере-
ния, ветробойность, мощность 
судовой электростанции, оку-
паемость, компоновка.

Бородавин Д.И. Проектное обоснование эффек-
тивного варианта контейнеровоза средней вме-
стимости // Морской вестник. 2001. №3. С. 22.
Показано решение внутренней задачи проек-
тирования специализированных контейнер-
ных судов средней вместимости, способных 
работать в российских портах. Актуальность 
проблемы строительства контейнеровозов 
связана с постоянно растущим потоком кон-
тейнеризуемых грузов, проходящим через эти 
порты. На основе данных о специализирован-
ных судах, заходящих в порт Санкт-Петербурга 
были выявлены типовые размерения судов и 
была предложена поэтапная схема проекти-
рования состоящая из 14 позиций. Предло-
жена новая методика расчета мощности су-
довой электростанции для обеспечения ра-
боты заданного числа рефрижераторных кон-
тейнеров, уточнено число Фруда для специа-
лизированных контейнеровозов, обеспечива-
ющих грузооборот в порту Санкт-Петербурга, 
усовершенствованы формулы расчета состав-
ляющих масс судна порожнем, предложенных 
А.И. Гайковичем. Табл. 2. Ил. 7. Библиогр. 10.
УДК [658.5.008.5:629.12] : 338.92 Ключе-

вые слова: мировое судо-
строение, тенденции, выстав-
ка «Nor-Shipping’2011».

Е.А Горин, К.С.Чернов. Современные тенден-
ции в мировом судостроении. По материа-
лам «Nor-Shippig’2011» // Морской вестник. 
2001. №3. С. 29.
Знакомит с итогами работы международной 
выставки «Nor-Shipping’2011», прошедшей 
в мае 2011 г. В Осло, Норвегия, и тенденция-
ми в судостроительной отрасли, которые вы-
явила эта выставка. Табл. 3. Ил. 4.
УДК 629.5.0301.4.002.72 Ключевые слова: 

судовое машиностроение, 
«Пролетарский завод», мо-
дернизация

А.А.Арутюнян, Д.В.Суслов, В.Д.Завирухо. Тех-
ническое перевооружение и модернизция про-
изводственных мощностей – главное направ-
ление развития отечественного судового ма-
шиностроения в современных экономических 
условиях. К 185 летию ОАО «Пролетарский за-
вод» // Морской вестник. 2001. №3. С. 35.
Проанализирован опыт работы ОАО «Проле-
тарский завод» со дня его основания. Обозна-
чены основные направления перевооружения 
и модернизации предприятия в соответствии 
с актуальными задачами, стоящими перед су-
довым машиностроительным комплексом от-
ечественного судостроения. Предложена ими-
тационная модель, которая позволит успешно 
модернизировать производство. Ил. 3
УДК: 658.512.2+629.12 Ключевые слова: ме-

таллоконструкция, оптимиза-
ция, алгоритм оптимизации. 

А.А. Арутюнян, Д.В. Суслов, В.Д. Завирухо, 
А. А. Георгиев. Структурно-параметрический 
синтез пространственных несущих конструк-
ций изделий судового машиностроения с 
применением генетических алгоритмов и 
имитационных моделей // Морской вестник. 
2001. №3. С. 38.
Рассмотрен системно-методологический 
подход к оптимизации проектных решений 
при проектировании несущих металлокон-
струкций судовых механизмов. Ил. 2. Би-
блиогр. 4.
УДК 621.43 Ключевые слова: главный 

распределительный щит, раз-
витие, электроэнергетиче-
ская система

В.С. Коршун. Опыт проектирования и тенден-
ции развития ГРЩ для заказов ВМФ // Мор-
ской вестник. 2001. №3. С. 43.

Рассмотрен опыт проектирования интел-
лектуального ГРЩ с тремя режимами рабо-
ты судовой ЭЭС: с пульта СУ ЭЭС, автомати-
зированным с ГРЩ и ручным с ГРЩ. Показа-
ны возможности ГРЩ со встроенной автома-
тической системой управления, его состав. 
Обозначены тенденции развития ГРЩ. Ил. 4.
УДК 629.5.06.001:621.643 Ключевые слова: 

двигатель, электропривод, 
сервопривод

С.П., Андрущук, Ю.Г. Белогорцев, О.Е. Лозиц-
кий,  А.В. Моря, В.А. Гудев. Мехатронный 
электропривод клапана запорной арматуры 
на основе двигателя с постоянными магни-
тами и гладким якорем // Морской вестник. 
2001. №3. С. 47.
Знакомит с устройством разработанного об-
разца герметичного погружного электропри-
вода для клапана запорной арматуры на базе 
бесконтактного синхронного электродвига-
теля. Табл. 1. ил. 5. Библиогр. 2.
УДК 621.039.578 Ключевые слова: паро-

водяные струйные аппара-
ты, безбойлерная система те-
плоснабжения

В.В. Кожемякин, А.В. Лоханов. Расчетно-
теоретическое исследование безбойлерной 
системы теплоснабжения с пароводяными 
струйными средствами циркуляции // Мор-
ской вестник. 2001. №3. С. 49.
В течение отопительного сезона 2002/2003 
гг. была проанализирована работа котельной 
СПбГМТУ, получены надежные расчетные за-
висимости для интегральных коэффициентов 
теплопередачи от сетевого контура к воздуху 
помещения и от воздуха помещения к 
наружному воздуху. Полученные зависимости 
позволили выполнить подробные расчетно-
теоретические исследования системы 
теплоснабжения с пароводяными струйными 
аппаратами (ПВСА) применительно к 
сетевому контуру котельной СПбГМТУ.
Исследования подтвердили работоспособ-
ность системы теплоснабжения с ПВСА. При-
чем характер изменения параметров в сете-
вом контуре с ПВСА и электронасосом одина-
ков. Ил. 9. Библиогр. 5.
УДК621.313.33-213.32. Ключевые слова: 

погружной электродвигатель, 
асинхронный, нефтегазовые 
скважины, электрохимиче-
ская коррозия, протекторы.

Ветохин В.И. Погружной асинхронный элек-
тродвигатель открытого исполнения нового 
поколения типа  «АМВ НГС» для нефтегазовых 
скважин // Морской вестник. 2001. №3. С. 51. 
Дается описание нового погружного элек-
тродвигателя открытого исполнения для не-
фтегазовых скважин, работающего на глуби-
не погружения до 3000 м. Ил.3. Библиогр. 7.
УДК 629.5.024.004.5  Ключевые слова: глав-

ная энергетическая установка 
(ГЭУ), газотурбинные двигате-
ли (ГТД),  двигатели внутрен-
него сгорания (ДВС).

В.В. Барановский, Саад Еддин Али. Обосно-
вание выбора главных двигателей для пер-
спективных надводных кораблей // Морской 
вестник. 2001. №3. С. 56.
При обосновании выбора типа, состава и 
схемного исполнения ГЭУ возникают пробле-
мы  оптимизации ТТХ установки и проверка 
их совместимости с другими подсистемами 
корабля (корпус, движительно рулевой ком-
плекс и т.д.). Знаний ТТХ основных типов ГЭУ 
(агрегатная мощность, удельная мощность, 
удельный расход топлива, удельная масса и 
т.п.) бывает недостаточно при выборе пред-
почтений.  Имеются также  другие факторы, 
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которые должны приниматься во внимание: 
стоимость создания и содержания кораблей с 
различными типами ГЭУ, уровень надежности 
главных двигателей различных типов, спек-
тры скоростей использования кораблей, усло-
вия базирования кораблей, степень развития 
системы судоремонта, состояние отечествен-
ной машиностроительной промышленности 
и др.  Все перечисленное требует повышения 
уровня обоснованности и достоверности при-
нимаемых решений. Табл. 2. Библиогр. 3.
УДК 621.314 Ключевые слова: морские 

тренажеры, тренажер верто-
лета, беспилотный летатель-
ный аппарат, системы безо-
пасности.

Военная электроника производства россий-
ской компании «Транзас» – для Вооруженных 
Сил РФ // Морской вестник. 2001. №3. С. 61.
Информация о визите начальника Генераль-
ного штаба ВС РФ Николая Макарова в ком-
панию «Транзас» и его знакомстве с отече-
ственными электронными технологиями во-
енного назначения. Ил. 2.
УДК 629.12.037.21 Ключевые слова: ИМС, 

управление судном, безопас-
ность речных пассажирских 
и транспортных средств

К.Ю.Шилов, Ю.Н.Черныш. Интегрированная  
мостиковая система речных пассажирских 
и транспортных судов // Морской вестник. 
2001. №3. С. 62.
ОАО «Концерн «НПО «Аврора» совместно с 
ЗАО «Транзас» разработали интегрирован-
ную мостиковую систему управления (ИМС), 
объединяющую функции судовождения и 
оптимального управления судном. Показа-
ны устройство ИМС, ее возможности прежде 
всего по информационной поддержке безо-
пасного судовождения речных судов в усло-
виях интенсивного судоходства. Ил. 6.
УДК 623.746.07 519 Ключевые слова: беспи-

лотный летательный аппарат, 
система управления посад-
кой на судно

С.Н. Шаров, М.С. Дворяшин, Е.С. Петухова. Су-
довая информационно-управляющая система 
для посадки беспилотного летательного аппа-
рата // Морской вестник. 2001. №3. С.65.
Рассмотрены возможности системы автома-
тического и автоматизированного управле-
ния посадкой на движущееся судно беспилот-
ного летательного аппарата (БПЛА) с мини-
мальным дополнительным бортовым обору-
дованием. Исследуются особенности отобра-
жения информации на автоматизированном 
рабочем месте (АРМ) оператора и управления 
посадкой БПЛА при помощи телевизионного 
приемного устройства и лазерного дальноме-
ра, установленных на судне. Показаны техни-
ческие пути обеспечения точного приведения 
БПЛА на посадочное устройство движущего-
ся судна в условиях качки. Ил. 11. Библиогр. 6.
УДК 621.375 Ключевые слова: морская 

связь, цифровые технологии, 
оборудование, программное 
реконфигурирование.

И.В. Дулькейт, К.С. Патронов, П.В. Прохоров, 
В.М. Свирский. Современные тенденции раз-
вития оборудования Глобальной морской си-
стемы связи при бедствии (ГМССБ) ПВ/КВ ди-
апазонов // Морской вестник. 2001. №3. С. 73
Рассмотрены основные направления разви-
тия оборудования ГМССБ ПВ/КВ в свете тре-
бований, предъявляемых к нему со стороны 
интегрированных мостиковых систем, и воз-
можность их реализации на современном 
этапе развития техники радиосвязи. Ил. 6. 
Библиогр. 4.
УДК 629.12.06 : 628.83 Ключевые слова бес-

трубная система вентиляции, 
лабораторные и натурные 
эксперименты.

С.Н. Рытков. Применение беструбной венти-
ляции в машинных помещениях тральщиков 
// Морской вестник. 2001. №3. С. 77
Рассмотрен вопрос применения беструбной 
системы вентиляции с использованием раз-
носторонне закрученных струй. Отказ от тру-
бопроводов дает экономию дорогостояще-
го немагнитного и мало магнитного металла, 
снижает затесненность помещения, умень-

шает водоизмещение и гидродинамическое 
поле корабля. Ил. 5. Библиогр. 8.
УДК 629.553 Ключевые слова: пожароо-

пасность, системный анализ, 
аппарат структурных матриц

А.В. Третьяков, В.А. Колесник. Моделиро-
вание развития пожароопасной ситуации в 
корабельном отсеке на основе методов си-
стемного анализа с использованием аппара-
та структурных матриц // Морской вестник. 
2001. №3. С. 81.
Показана возможность применения методов 
системного анализа с использованием струк-
турных матриц практической оценки пожаро-
опасности в корабельном отсеке и выработки 
плана борьбы с пожаром. Ил. 9. Библиогр. 9.
УДК 061.2(100):629.5050.4(083.74) Ключе-

вые слова: рыболовные суда, 
IMO, безопасность. 

А.Р. Тогуняц. Документы IMO по безопасности 
рыболовных судов и практика их примене-
ния в мировом сообществе // Морской вест-
ник. 2001. №3. С. 87.
Дан обзор документов Международной мор-
ской организации (IMO), содержащих требо-
вания и рекомендации по проектированию, 
постройке и оборудованию рыболовных су-
дов, отмечен вклад РФ в разработку этих до-
кументов. Показано состояние работы над 
новыми документами. Кратко проанализи-
ровано практическое применение докумен-
тов IMO по безопасности рыболовных судов 
в мировом сообществе. Ил. 1. Библиогр. 12.
УДК 629.12 Ключевые слова: суда вну-

треннего плавания, суда сме-
шанного река– море плава-
ния, анализ риска, опасности, 
ущерб, проектирование, на-
дежность.

Г.В. Егоров, А.Г.  Егоров. Исследование риска 
эксплуатации отечественных речных судов 
// Морской вестник. 2001. №3. С. 93.
Выполнен анализ происшедших с 1991   по 
2010 г. аварий с судами внутреннего (СВП) и 
смешанного река море плавания (ССП). Все-
го было обработано 1303 аварийных случа-
ев. Выявлены основные опасности, привед-
шие как к авариям, так и к катастрофам. На-
блюдается устойчивый рост аварийности су-
дов старше 13 лет с пиками аварий для су-
дов возрастом 22–25 лет и 30лет – 33 года. 
Обеспечение достаточной надежности и без-
опасности СВП и ССП при сохранении прием-
лемого уровня экономической эффективно-
сти возможно только при системном подходе 
на всех стадиях жизненного цикла этих судов, 
включая этапы классификации и требований 
Правил, проектирования, строительства, экс-
плуатации, освидетельствований, ремонта и 
модернизации. Табл. 5. Ил. 7. Библиогр. 19.
УДК 656.6+551.48 Ключевые слова: 

стратегия, навигационно-
гидрографическое обеспе-
чение, морская деятельность, 
приоритеты, инновации

С.П. Алексеев. Инновационное развитие си-
стемы навигационно-гидрографического 
обеспечения – важный фактор реализации 
стратегии совершенствования морской дея-
тельности Российской Федерации // Морской 
вестник. 2001. №3. С. 101. 
Статья написана по материалам доклада на 
7-й Российской научно-технической кон-
ференции «Навигация, гидрография и оке-
анография: приоритеты развития и инно-
вации морской деятельности» (НГО-2011, 
Санкт-Петербург). Рассмотрены обобщен-
ные данные по приоритетам и перспек-
тивным направлениям навигационно-
гидрографического обеспечения морской де-
ятельности РФ. Табл. 1. Ил. 2.
УДК 539.3:624.073 Ключевые слова: пла-

стина, несущая способность, 
устойчивость, усиление 

С.О. Барышников. Влияние усиления пластин 
на их несущую способность // Морской вест-
ник. 2001. №3. С .107.
Приведено доказательство теоремы: «Кри-
тические нагрузки «гладкой» пластины не 
больше критических нагрузок пластины 
ступенчато-переменной толщины». Приве-
ден пример расчета критической нагрузки 

на трехступенчатую пластину. Ил. 5. Библи-
огр. 3.
УДК 621.37 Ключевые слова: передаточ-

ный плавучий док, ускорен-
ный накат, всеотсечная, от-
сечная и по-районная откач-
ка основного балласта, диа-
грамма наката.

В.Ю. Лейзерман. Расчет ускоренного наката 
судна на передаточный плавучий док // Мор-
ской вестник. 2001. №3. С. 110
Представлена разработанная программа 
расчета реакций опор дока при накате судна, 
вычерчивающая диаграмма наката графопо-
строителем. Ил. 2.
УДК 621.57 Ключевые слова: «сухой» 

док, спуск судна, расчет, 
удифферентовка судна.

В.Ю. Лейзерман. Расчет спуска судна в сухом 
строительном доке, наливном доке и налив-
ной док-камере при ограниченной глубине 
воды // Морской вестник. 2001. №3. С. 111
Приведен расчет спуска судна в сухом и на-
ливном доке, а также в док-камере при огра-
ниченных глубинах. Задача решается мето-
дом последовательных приближений. Ил.1.
УДК 629.5 Ключевые слова: «ОСК», 

«Транзас», совместное пред-
приятие.

ОАО «Объединенная судостроительная кор-
порация» и группа компаний «Транзас» соз-
дают совместное предприятие // Морской 
вестник. 2001. №3. С. 112.
Информация о создании совместного пред-
приятия, соглашение о котором подписали 
ОАО «Объединенная судостроительная кор-
порация» и группа компаний «Транзас». Ил. 2.
УДК 656.61 (075.8) Ключевые слова: согла-

шение, «Промышленные ин-
весторы», «Транзас».

Создание стратегического альянса // Мор-
ской вестник. 2001. №3. С. 113
О подписании соглашения о вхождении груп-
пы «Промышленные инвесторы» в капи-
тал группы компаний «Транзас». Обозначе-
ны возможности и перспективы такого слия-
ния. Ил. 1.
УДК 061.43:623.8 Ключевые слова: МВМС-

2011, «Северная верфь», во-
енная техника, корабли, итоги.

ОАО «СЗ «Северная верфь»: Пятый Междуна-
родный военно-Морской салон – некоторые 
итоги // Морской вестник. 2001. №3. С. 115.
Знакомит с участием ОАО «СЗ «Северная 
верфь» в МВМС—2011, его итогами, планами 
на будущее. Ил. 2.
УДК 061.43:6238 Ключевые слова: ОАО «Су-

достроительная фирма «Ал-
маз», МВМС–2011, итоги.

ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» на 
выставке IMDS-2011// Морской вестник. 
2001. №3. С. 117.
Кратко освещено участие фирмы в выставке 
IMDS–2011. Ил. 3.
УДК 061.43:623.8 Ключевые слова: МВМС–

2011, военная техника, ко-
рабли, вооружение.

Пятый Международный военно-морской 
салон (MBMC–2011) // Морской вестник. 
2001. №3. С. 118.
Подведены итоги проведения в Санкт-
Петербурге Международного военно-
морского салона – 2011. Намечена дата про-
ведения очередного Салона.
УДК 629.5 Ключевые слова: адмирал 

П.П. Тыртов, биография.
С.П. Сирый. Тринадцатый морской министр 
императорского флота России адмирал П.П. 
Тыртов // Морской вестник. 2001. №3. С.124
Знакомит с биографией адмирала П.П. Тырто-
ва и его служением в качестве морского ми-
нистра императорского флота России. Ил.1.
УДК 629.5 Ключевые слова: адмирал 

Г.П. Спиридов, история Гре-
ции.

Ю.Д. Пряхин. Адмирал Григорий Спиридов в 
истории России и Греции. К 220-летию со дня 
смерти  // Морской вестник. 2001. №3. С. 127
Знакомит с деятельностью адмирала Г.П. Спи-
ридова на благо российского флота и участи-
ем флота под его руководством в сражении 
с турецким флотом при Чесме. Библиогр. 12.
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To the 20th anniversary of CJSC «Marine navigation 
systems» 
The article is dedicated to the history of the Company, its 
development, and main products. Particular attention is 
given to promising developments implemented by team 
with purpose of development of Arctic shelf of Russia. 
D.B. Kiselev, V.A. Ignatiev. Ways to improve energy 
efficiency of gas carriers 
Article discusses the ways of improving energy efficiency 
of gas carriers by extensive use of computer-aided design 
and implementation of finite element calculations.  
 V.A. Abramovsky , N.I. Pivovarov, D.E. Tsymlyakov, A.V. 
Shlyakhtenko. Prospects for use of amphibious hovercrafts 
for solving transport problems in the Far North 
Article discusses the prospects for use of aircushion 
vessels and platforms (hovercrafts and aircushion 
platforms) in hard accessible for traditional modes of 
transport areas of subarctic tundra, coastal and shallow 
shelf of Arctic seas. Examples of practical applications 
of hovercrafts and aircushion platforms in our country 
and abroad are given. A brief description of the existing 
military hovercrafts as prototypes of vehicles to meet 
management objectives is given. The technical problems 
associated with reliable operation of hovercraft in the 
northern areas are discussed. The factors determining the 
cost-efficiency of hovercrafts and advantages thereof over 
other modes of transport are discussed.  
V.V. Shatalov, R.M. Begishev. Promising directions of ship 
engineering of Design Bureau «Vympel» 
Article introduces the latest projects of ships made by 
the DB «Vympel», as well as the ones made jointly with 
the Krylov Shipbuilding Research Institute, and CDB 
«Baltsudoproekt». The examples of such projects, technical 
specifications of designed ships are given.  
E.V. Volkov. Virtual Design Office 
Article discusses the possibilities of Virtual Design Office 
designed by LLC «Irisoft», and its use in shipbuilding.  
Borodavin D.I. Design Justification of efficient medium-
capacity version of the container carrier
Article provides the solution of the internal problem 
of engineering specialized container ships of medium 
capacity capable to operate in Russian ports. The 
relevance of building container carriers is associated 
with an ever-growing flow of container cargoes passing 
through these ports. On basis of data on specialized 
vessels calling at the port of St. Petersburg the typical 
dimensions of vessels were determined, and a phased 
scheme of design consisting of 14 items was offered.  A 
new method of calculating the capacity of ship’s power 
plants for a given number of refrigerated containers is 
proposed; the Froude number for specialized container 
vessels that provide cargo handling at the port of St. 
Petersburg is given; the equations for calculation of the 
components of the weights of the unloaded vessels the 
proposed by A.I. Gaikovich are updated. 
E.A. Gorin, K.S. Chernov. Current trends in world 
shipbuilding. Source material «Nor-Shippig 2011»
Article presents results of international exhibition «Nor-
Shipping’2011» held on May 2011 in Oslo, Norway, and 
trends in shipbuilding industry to have been identified 
during this exhibition. Table 3. Fig. 4. 
A. Arutyunyan, D. Suslov, V.D. Zavirukho. Technical 
upgrading and capacity modernization – is the main 
direction of development of domestic marine engineering 
in today’s economy. To the 185th anniversary of the OJSC 
«Proletarskiy Zavod» 
Article provides the analysis of the OJSC «Proletarskiy 
Zavod» experience since its foundation. The article 
identifies main directions of re-commission and 
modernization of the enterprise in accordance with the 
current challenges facing the ship’s machine-building 
complex of the domestic shipbuilding industry. It offers a 
simulation model that will allow for successful upgrade 
of production facilities. 
A.A. Arutyunyan, D.V. Suslov, V.D. Zavirukho, A.A. Georgiev. 
The structural and parametric synthesis of spatial 
bearing structures of marine engineering products using 
genetic algorithms and simulation models 
It discusses the systematic and methodological approach 
to optimization of design solutions in engineering load-
bearing steel structures of ship machinery  
V.S. Korshun. Experience in design and development 
trends of main distribution boards (MDB) for Navy orders
Article discusses the experience of designing smart 
MDB with three modes of ship’s EPS operation: using 
the panel of EPS CS, automatic and manual with MDB. 
The possibilities of MDB with built-in automatic control 
system, composition thereof are shown. Article identifies 
trends of MDB development.

S.P. Andruschuk, J.G. Belogortsev, O.E. Lozitsky, A.V. 
Moria, V.A. Gudev. Mechatronic actuator of shut-off valve 
on the basis of permanent magnet motor and a smooth 
anchor 
Article introduces the layout of the designed sample of 
sealed submersible electric shut-off valve on the basis of 
contact-less synchronous motor.  
V.V. Kozhemyakin, A.V. Lokhanov. Design and theoretical 
study of boiler-less heating system with steam-water jet 
circulation 
During the heating season of 2002/2003 the work of 
the boiler SPbGMTU was analyzed, reliable estimated 
dependencies were obtained for integral coefficients of 
heat transfer from grid circuit to the air inside and from 
inside air to outside air. Obtained dependences allowed 
for performance of detailed design and theoretical study 
of the heating system with steam-water jet apparatuses 
(SWJA) for a grid circuit og SPbGMTU boiler. 
Studies have confirmed the efficiency of heating systems 
with SWJA. Moreover, the variation of parameters in the 
grid circuit with SWJC an electric pump is the same. 
Vetokhin V.I. Submersible induction motor of open design 
of new generation type «AMB NHS» for oil and gas wells  
Article describes a new submersible open type motor for 
oil and gas wells operating at a depth up to 3000 m.  
V.V. Baranowski, Saad Eddin Ali. Justification of choice of 
main engines for prospective surface ships 
In justifying the choice of type, composition and schematic 
design of main propulsion machinery there are problems 
of installing and optimizing power facilities and their 
compatibility with other subsystems of the ship (hull, 
propulsion complex, etc.) arise. Sometimes it is not 
enough to know the power facilities of main types of Main 
Propulsion Machinery (machinery capacity, specific power, 
specific fuel consumption, specific gravity, etc.) when 
choosing the preferences.  Also there are other factors 
to be taken into account such as cost of manufacture 
and maintenance of ships with different types of Main 
Propulsion Machinery, reliability degree of different 
types of engines, ships use range of speed, conditions of 
ships location, level of ships repair system, Condition of 
domestic machine building industry, and etc. All listed 
above requires an increase in level of justification and 
accuracy of decisions taken. 
Military electronics produced by Russian Company 
«Transas» – for the Armed Forces of the Russian 
Federation
Article provides information on Chief of General Staff of 
the RF Armed Forces, Nikolai Makarov’s visit to «Transas» 
Company and his getting acquainted with domestic 
electronic technologies for military purposes.  
K.Y. Shilov, Y.N. Chernish. Integrated Bridging System for 
river passenger and cargo vessels 
OJSC «Concern» NGO ‘Aurora’» together with CJSC 
«Transas» developed an integrated bridging management 
system (IMS) that combines the features of navigation and 
optimal control of the vessel. Article shows the layout of 
IMC, its capabilities, primarily, for informational support of 
safe navigation of river vessels in heavy traffic conditions.  
S.N. Sharov, M.S. Dvoryashin, E.S. Petukhova. Ship’s 
information management system for landing unmanned 
aerial vehicle 
Article discusses the possibilities of automatic and 
automated control of landing of unmanned aerial vehicle 
(UAV) on a moving ship with a minimum of additional on-
board equipment. It studies features of information display 
on operator’s automatic workstation (AWS) and control of 
UAV landing with a television receiver and a laser range 
finder mounted on the vessel.  Shown are the technical 
ways of ensuring accurate UAV guiding for landing on a 
moving ship in pitching.  
I.V. Dulkeyt, K.S. Patronov, P.V. Prokhorov, V.M. Svirsky. 
Modern trends in development of equipment of the 
Global Maritime Distress System of (GMDSS) MF/HF 
bands 
Article discusses main directions of development of the 
MF/HF GMDSS equipment in view of requirements of 
integrated bridging systems, and possibility of realization 
thereof at present stage of radio communications 
technique.  
S.N. Rytkov. Application of pipe-less ventilation in engine 
rooms of minesweepers 
Article discusses the issue of pipe-less ventilation system 
using versatile swirling jets. Refusal of pipelines provides 
for saving expensive non-magnetic and low magnetic 
metal, decreasing tightness of premises, reducing drought 
and hydrodynamic field of ship. 
A.V. Tretyakov, V.A. Kolesnik. Modeling the development 
of fire hazardous situation in ship’s compartment on the 
basis of systematic analysis methods using the apparatus 
of the structural matrices 

Article shows the possibility of applying systematic 
analysis using structural matrices of practical assessment 
of fire hazard in the ship’s compartment and development 
of firefighting plan.  
A.R. Togunjas. IMO Documents on safety of fishing vessels 
and practical application thereof in the world community 
Article reviews the documents of International Maritime 
Organization (IMO) containing the requirements and 
recommendations for design, construction and equipment 
of fishing vessels; it notes the contribution of Russia in 
development of these documents. It shows the status of 
work on new documents. It briefly analyzes the practical 
application of IMO documents on safety of fishing vessels 
in the world community.  
G.V. Egorov, A.G. Egorov. Investigation of risk of national 
sea vessels operation
Article provides a study of crushes crashes of inland 
(IW) and combined sea-river (S-R) ships for a period of 
1991 to 2010.  A total of 1303 emergency cases were 
processed. The basic dangers that lead to accidents as 
well as to disasters were identified.  There is evident of 
steady growth of ships in distress aged over 13with peaks 
of accidents in ships aged 22-25 years and 30 years - 33 
years.  It is possible to provide an adequate safety and 
security of IW and SR ships maintaining an acceptable 
level of economic efficiency only using a systematic 
approach at all stages of the life cycle of these ships, 
including the stages of classification and requirements 
of Regulations, design, construction, operation, surveys, 
repairs and upgrades.  
S.P. Alekseev. Innovative development of navigation 
and hydrographic support - an important factor in 
implementation of strategy to improve maritime 
activities of the Russian Federation  
This article has been written based on the report of 
the 7th Russian Scientific Conference «Navigation, 
Hydrography and Oceanography: priorities of 
development and innovation of maritime activities» 
(NGO-2011, St. Petersburg). It discusses summarized data 
on priorities and prospective directions of navigation 
and hydrographic support of maritime activities of the 
Russian Federation.  
S.O. Baryshnikov. Reinforcement plates influence on 
bearing capacity thereof
Article gives a proof of theorem: «Critical loads of «smooth» 
plate are not greater than critical loads of staged plate of 
variable thickness». An example of calculation of critical 
loads on a three-stage plate is given.  
V.Y. Leyzerman. The calculation of the accelerated run-up 
of vessel to the transient floating dock 
Article gives the developed program for calculation of 
dock supports’ reactions in vessel’s run-up, plotter made 
graph for the run-up.  
V.Y Leyzerman. The calculation of launching the vessel in 
dry construction dock,  wet dock and wet dock-chamber 
with a limited water depth 
Article provides the calculation of launching the vessel in 
the dry and wet dock, as well as in the docking chamber 
at limited depths. The problem is solved by successive 
approximations.  
JSC «United Shipbuilding Corporation» and a group of 
companies «Transas» form a joint venture 
Article gives information about a joint venture agreement 
to have been signed by OJSC «United Shipbuilding 
Corporation» and a group of companies «Transas». 
Creating a strategic alliance  
On signing of an agreement on «Industrial Investors» Group 
joining in the capital of group of companies «Transas». 
Possibilities and prospects of such merger are identified. 
JSC «SZ ‘Severnaya Verf’»: Fifth International Maritime 
Defense Show - some results 
Article tells about the participation of CJSC «SZ ‘Severnaya 
Verf’» in the IMDS-2011, its results and plans for the future.  
JSC «Shipbuilding Company «Almaz» in exhibition IMDS-
2011 
Article briefly tells about company’s participation at IMDS-
2011.  
Fifth International Maritime Defence Show (IMDS-2011) 
Article summarizes results of holding in St. Petersburg, the 
International Maritime Defence Show - 2011. The date for 
the next Show is announced. 
S.P. Siry. Thirteen marine minister of the Imperial Russian 
Navy, Admiral P.P. Tyrtov 
Article tells the biography of Admiral, P.P. Tyrtov and his 
service as the Imperial Russian Navy Minister.  
Y.D. Pryakhin. Admiral Gregory Spiridov in the history of 
Russia and Greece. To the 220th anniversary of the death 
Article introduces the activity of Admiral, G.P. Spiridov for 
the benefit of the Russian Navy and the participation of 
fleet under his leadership in battle with the Turkish fleet 
at Cesme.  
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