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УДК 629.5 Ключевые слова: Ленинград-
ский кораблестроительный 
институт – СПбГМТУ, кадры, 
итоги. 

К.П. Борисенко. Санкт-Петербургскому госу-
дарственному морскому техническому уни-
верситету – 80 лет // Морской вестник. 2010. 
№4. С. 1 – 8.
Знакомит с историей создания и развития 
легендарной Корабелки, ныне – СПбГМТУ, с 
профессорско-преподавательским составом 
университета, который сыграл важную роль 
в подготовке кадров для судостроительной 
отрасли. Итоги работы были подведены на 
Торжественном заседании Ученого совета 
университета. Ил. 4.
УДК 629.12 Ключевые слова: арктичес-

кий танкер, характеристики.
Передача арктического танкера «Кирилл Лав-
ров» российской компании ОАО «Совкомфлот» 
// Морской вестник. 2010. №4. С. 11 – 12.
Сообщение о передаче арктического танке-
ра «Кирилл Лавров» заказчику – российской 
компании «Совкомфлот». Ил. 3.
УДК 629.12 Ключевые слова: «Северная 

верфь», судно-снабженец, 
постройка.

Л.Г.Кузьмин. Суда-снабженцы буровых 
платформ  // Морской вестник. 2010. №4. 
С. 13 – 16.
Знакомит с опытом постройки судов-снаб-
женцев морских буровых платформ по заказу 
норвежской фирмы с учетом опыта проекти-
рования. Приведены основные характерис-
тики судов. Ил. 3.
УДК 629.12 Ключевые слова: корвет, сто-

рожевой корабль, патруль-
ный катер.

ЦМКБ «Алмаз»: Новости компании// Морс-
кой вестник. 2010. №4. С. 21.
Знакомит с программой проектирования и 
строительства кораблей и судов по проектам 
ЦМКБ. Ил. 6.
УДК 629.12 Ключевые слова: ракетный 

катер, характеристики.
Спуск ракетного катера пр. 12418 «Молния» 
// Морской вестник. 2010. №4. С. 23.
Сообщение о спуске на воду ракетного кате-
ра «Молния» на «Средне-Невском судостро-
ительном заводе». Приведены его основные 
характеристики. Ил. 2.
УДК 629.12 Ключевые слова: патрульный 

корабль, артиллерийский ко-
рабль.

ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» – на-
дежный партнер // Морской вестник. 2010. 
№4. С. 25.
Сообщение о постройке патрульных, артил-
лерийских и других кораблей для отечествен-
ных и зарубежных заказчиков. Ил. 4.
УДК 629.125.8 Ключевые слова: экрано-

план, классификация, серти-
фикация.

А. И. Лукьянов, А. И. Маскалик, Р. А. Нагапе-
тян. Транспортные экранопланы – в жизнь // 
Морской вестник. 2010. №4. С. 27 – 30.
Рассмотрены уникальные достижения отечес-
твенного транспортного экранопланостро-
ения последнего 20-летия. Практическая 
реализация имеющихся проектов позволит 
в ближайшие годы закрепить статус россий-

ского судостроения как  реального лидера в 
этой области.
Это соответствует формируемой в настоящее 
время Правительством РФ концепции и стра-
тегии развития высокоскоростных судов, осно-
ву которых составляют экранопланы. Ил. 10.
УДК 629.5 Ключевые слова: судострое-

ние, Япония.
К.В. Рождественский. Российские судостро-
ители в Японии // Морской вестник. 2010. 
№4. С. 32 – 33.
Сообщение о визите делегации российс-
ких судостроителей в Японию во главе с 
В.Л. Александровым, президентом НТО судо-
строителей им. акад. А.Н. Крылова, и знакомс-
тве с особенностями работы верфей и других 
предприятий отрасли в этой стране. Особое 
внимание было уделено применяемым тех-
нологиям. Ил. 3.
УДК 629.5 Ключевые слова: судостро-

ение, выставка SMM–2010, 
итоги.

Е.А Горин, К.С.Чернов. Мировое судостроение 
на SMM–2010 // Морской вестник. 2010. 
№4. С. 34 – 36.
Знакомит с программой судостроительной 
выставки SMM–2010, прошедшей в сентяб-
ре 2010 г. , в которой приняли участие 2 тыс. 
компаний из 58 стран. На ней было отражено 
положение в отрасли и обозначены реальные 
перспективы. Табл. 2. Ил. 6.
УДК 519.873:921.87 Ключевые слова: су-

довой кран, оптимизация, 
параметры объектов оптими-
зации.

А.А. Арутюнян, А. А. Георгиев, В.Д. Завирухо, 
Д.В. Суслов. К вопросу методологического 
обеспечения оптимизационного проектиро-
вания судовых кранов // Морской вестник. 
2010. №4. С. 39 – 43.
Рассмотрен системно-методологический под-
ход к оптимизации проектных решений при 
автоматизированном проектировании судо-
вых кранов. Обозначены критерии качества. 
Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. 4.
УДК 519.6 Ключевые слова: электро-

магнитная обстановка, вы-
числительные методы, элект-
ромагнитная совместимость, 
автоматизация.

Д.В. Лазарев. Автоматизация управления 
параметрами электромагнитных полей в 
условиях корабля для обеспечения элект-
ромагнитной совместимости его радиоэлек-
тронных средств // Морской вестник. 2010. 
№4. С. 45 – 50.
Рассмотрены современные программные 
комплексы, позволяющие на этапах про-
ектирования сложных технических объек-
тов морского базирования моделировать 
и оценивать локальную и интегральную 
электромагнитную обстановку на них. Про-
анализированы особенности и тенденции 
применяемых математических методов ре-
шения таких задач. Даны рекомендации по 
совершенствованию существующих про-
граммных решений в целях раннего обос-
нования предложений по обеспечению 
электромагнитной совместимости радио-
электронных средств сложных технических 
объектов морского базирования. Табл. 2. Ил. 
16. Библиогр. 21.

УДК 621.3 Ключевые слова: морская 
соль, фильтр, очистка возду-
ха, расчет.

Дьяченко Н.В. Методика расчета количества 
морской соли, поступающей в проточную часть 
газовых турбин амфибийного судна на воз-
душной подушке при его парении над водой 
// Морской вестник. 2010 №4. С. 51 – 52.
Приведена схема расчета количества мор-
ской соли, поступающей в проточную часть 
газовых турбин амфибийного судна на воз-
душной подушке. Ил. 2. Библиогр. 5.
УДК 658.012: 629.5 Ключевые слова: систе-

ма, логистическая поддержка.
И.В. Бондаренко, В.И. Рожнов. Каталогизация 
экспортируемой продукции военного назначе-
ния // Морской вестник. 2010. №4. С. 55 – 57.
Центр сервисного и гарантийного обслужи-
вания «Концерна «НПО «Аврора» реали-
зует комплекс мероприятий для создания 
сиситемы интегрированной логистической 
поддержки в ходе разработки, изготовления 
и технического обслуживания наукоемкой 
продукции. С этой целью создан Центр ката-
логизации продукции. Приведены примеры 
работы по каталогизации (идентификации) 
перечней ЗИП. Ил. 4.
УДК 621.311.1:629.5 Ключевые слова: атом-

ный плавучий энергоблок, 
щит, поставка.

ОАО «Новая ЭРА» – для плавучего энергобло-
ка «Академик Ломоносов» // Морской вест-
ник. 2010. №4. С. 61.
Знакомит с продукцией предприятия, пред-
назначенной для плавучих энергоблоков, 
особенностями современных электрощитов, 
имеющих защиту, обеспечивающую безопас-
ность ядерных энергоустановок. Ил. 2.
УДК 621.1 Ключевые слова: толща воды, 

ослабление света, плотность, 
корреляция, стратификация, 
лидар.

И.С. Долина, М.А. Родионов, И.М. Левин. Вос-
становление характеристик гидрофизичес-
ких полей  в море из результатов гидрооп-
тических измерений // Морской вестник.. 
2010. №4. С. 62 – 64.
Показано, что при наличии ярко выраженно-
го пикноклина существует высокая корреля-
ция между параметрами вертикальных рас-
пределений показателя ослабления света и 
плотности воды, что позволяет использовать 
результаты лидарных измерений профиля 
показателя ослабления света для определе-
ния характеристик плотностной стратифика-
ции (профиля частоты Вяйсяля–Брента). Это 
создает предпосылки для  дистанционного  
определения параметров пикноклина с по-
мощью лидара. Ил. 6. Библиогр. 11.
ОАО «Объединенная судостроительная кор-
порация» и группа компаний «Транзас» под-
писали соглашение о сотрудничестве // Мор-
ской вестник. 2010. №4. С. 65
УДК 629.12 Ключевые слова: судно сме-

шанного плавания, танкер, 
сухогруз, класс, корпус, ме-
таллоемкость.

Г.В. Егоров. Основы проектирования корпу-
сов судов смешанного река-море плавания 
// Морской вестник. 2010. №4. С. 67 – 71.
Рассмотрены принципы проектирования кор-
пусов судов смешанного плавания (ССП) , ко-
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торые реализует в своих проектах «Морское 
инженерное бюро». Накопленный практиче-
ский опыт проектирования позволяет обес-
печивать эффективность, надежность и безо-
пасность ССП. Табл. 10. Ил. 6. Библиогр. 7.
УДК 629.541  Ключевые слова: шум, виб-

рация, система PRE-CHECK, 
экология, энергопотребле-
ние, ECO-Patterns.

«Germanischer Lloyd». Новые разработки 
компании «FutureShip» (группа компаний 
«Germanischer Lloyd») // Морской вестник. 
2010. №4. С. 73–76.
Приведена стандартизированная методика 
проверки уровней шума и вибраций. Слабые 
места можно выявить заблаговременно на 
стадии проектирования нового судна, если 
выполнить проверку Noise & Vibration PRE-
CHECK, которая позволяет превентивно об-
наружить потенциальные источники шума и 
вибрации. «FutureShip» применяет стандар-
тизированную технологию PRE-CHECK, бла-
годаря которой трудоемкая проверка прохо-
дит всего за несколько дней.
Также показано, что расчеты по моделям 
способствуют прибыльности. Эксплуатация 
судов должна быть прибыльной и в то же 
время безопасной для экологии. Это совсем 
не взаимоисключающие требования, как по-
казывает система ECO-Patterns от компании 
«FutureShip». ECO-Patterns выявляет слабые 
места в регулировании энергопотребления 
и помогает сократить объем выбросов CO

2
 и 

расход топлива. Ил. 5.
УДК 621.039.533 Ключевые слова: корпус, 

ресурс, оценка.
А.И. Свистунов, Г.В. Слугин. Подходы к оценке 
остаточного ресурса корпусов кораблей ВМФ 
// Морской вестник. 2010. №4. С. 77 – 81.
Предложена математическая модель оценки 
фактического состояния элементов конструк-
ции корпуса корабля с последующим опреде-
лением остаточного ресурса в целях обеспече-
ния безопасности эксплуатации. Обозначены 
алгоритм оценки остаточного ресурса корпуса, 
а также необходимость мониторинга текущего 
состояния. Ил.2. Библиогр. 5.
УДК 669  Ключевые слова: высокока-

чественные конструкционные 
стали, коррозионно-стойкие 
азотсодержащие стали аус-
тенитного класса, технология 
производства, потребители.

Г.Ю.Калинин, А.А.Харьков, О.В.Фомина, Ю.В.Голуб. 
К вопросу о перспективах широкого внедрения 
аустенитных сталей, легированных азотом // 
Морской вестник. 2010. №4. С. 82–83.
Преимуществами, которые дает применение 
азотсодержащих коррозионностойких сталей 
аустенитного класса, разработанных в ЦНИИ 
КМ «Прометей» по сравнению с другими 
конструкционными сталями, являются повы-
шенная прочность и высокая коррозионная 
стойкость, ведущие к уменьшению массы 
конструкций, экономии металла и увеличению 
долговечности изделий. Отечественная ме-
таллургическая промышленность готова про-
изводить сталь по разработанной технологии, 
основную роль в которой играет специальный 
научно-обоснованный подбор режимов тер-
мопластической и термической обработки 
для выбранного химического состава стали, 
формирующих необходимую тонкую структу-
ру, отвечающую за комплекс приобретаемых 
служебных свойств.
На пути внедрения аустенитных азотсодер-
жащих сталей существуют определенные 
сложности, связанные с существенным про-
тиворечием между запросами потенциаль-
ных потребителей и возможностями произ-
водителей металлопродукции. Табл. 1. Ил. 1. 
Библиогр. 7.
УДК 629.123.56:539.4:518 Ключевые слова: 

корпусная конструкция, свароч-
ная деформация, расчет, МКЭ.

В.И. Алферов. Применение МКЭ для расчета 
сварочных деформаций судовых корпусных 
конструкций // Морской вестник. 2010. №4. 
С. 84 – 87.
Показана возможность усовершенствования 
расчетных методов оценки сварочных де-
формаций и напряжений благодаря решению 
термопластической задачи, позволяющей 
осуществить более детальное моделирова-
ние сложного сварочного процесса. Показаны 
способы применения МКЭ для расчета тем-
пературных полей при сварке и при решении 
деформационной задачи. Библиогр. 20.
УДК 625.12.539.4  Ключевые слова: корпус 

судна, прогиб, напряжения, 
угол поворота.

С.О. Барышников. Измерение остаточного 
прогиба и остаточных напряжений корпусов 
судов по изменению угла поворота в попе-
речных сечениях // Морской вестник. 2010. 
№4. С. 89 – 91.
Предложен метод измерения кривизны по-
верхности судна, в частности кривизны по 
палубе. Эти измерения необходимы для оп-
ределения степени отклонения от прямоли-
нейности корпуса судна, находящегося на 
плаву, и последующего вычисления его оста-
точного прогиба (перегиба). Знание этих па-
раметров позволяет учесть дополнительные 
напряжения, которые появляются в процессе 
эксплуатации судна на волнении, что, в свою 
очередь, позволяет реально оценить про-
чностное состояние судна. Ил. 6. Библиогр. 3.
УДК 629.5.083.5  Ключевые слова: судно, 

срок службы, продление.
А.А. Бокатова. Методика продления срока 
службы корпуса судна по Правилам Россий-
ского Морского Регистра судоходства 3SS на 
примере судна обеспечения ВМФ БМСТ «Яуза» 
// Морской вестник. 2010. №4. С. 91 – 94.
Рассмотрены проблемы продления срока 
службы судов ВМФ более чем на один год 
на основании применения методики по Пра-
вилам Российского Морского Регистра судо-
ходства. Ил. 5. Библиогр. 5.
УДК 681.324:622.691.4 Ключевые слова: 

«Транзас», IT технологи, тре-
нажер, виртуальное судно, 
шельф.

Д.В. Казунин, О.В. Бутурлимов, В.В. Ры-
бий, Е.С. Ганс, С.В. Маценко, А.П. Хвастунов, 
Р.И. Смирнов. Создание динамических 
средств обучения для подготовки специалис-
тов, связанных с добычей углеводородного 
сырья на Арктическом шельфе // Морской 
вестник. 2010. №4. С. 95 – 98.
Компания «Транзас морские технологии» 
разработала технологию создания компью-
терных средств подготовки специалистов для 
работы на шельфе. На примере тренажера 
буровой платформы показана реализация 
концепции «виртуального» судна, построен-
ной  на базе единой математической модели, 
включающей для водоизмещающего судна: 
гидродинамическую модель, модель энерге-
тической установки и общесудовых систем, а 
также модель посадки и прочности конструк-
ций, которые объединены в рамках единой 
системы уравнений и совместно решаются 
в рамках одного шага по времени. Создан-
ная модель позволяет подготовить основных 
специалистов буровой установки, занятых ее 
повседневной эксплуатацией и эксплуатаци-
ей в аварийных ситуациях. Ил.7.
УДК 629.5.181  Ключевые слова: судно, оп-

тимизация, нечеткое мно-
жество.

Т.Г. Артюшина. Описание и оптимизация эле-
мента многоуровневой системы «судно» на 
основе теории нечетких множеств // Морс-
кой вестник. 2010. №4. С. 99 – 101.
Предложен подход к использованию языка 
теории нечетких множеств совместно с теори-
ей иерархических многоуровневых систем в 
качестве метаязыка. Он позволяет правильно 

отобразить основные свойства системы «суд-
но» и упростить ее анализ. Ил. 2. Библиогр. 4. 
УДК 658.012  Ключевые слова: 3D CAD 

иллюстрация, документация, 
срок подготовки.

ООО «Ирисофт», ООО «PTC International». 
Технические иллюстрации: мост между 3D 
CAD и документацией по эксплуатации // 
Морской вестник. 2010. №4. С. 103 – 104.
Показаны возможности переноса 3D CAD ил-
люстраций непосредственно в пользователь-
скую документацию, сопровождающую гото-
вую продукцию. Повторное использование 
трехмерных CAD-данных в технической до-
кументации способствует экономии затрат на 
подготовку сопроводительной документации.
УДК 621.2(100): 629.5.081 Ключевые слова: 

безопасность, месторожде-
ние, шельф, регламент.

К.А. Смирнов, В.В. Лебедев, А.О. Попко. О 
правовых аспектах обеспечения физической 
безопасности объектов обустройства шель-
фовых месторождений // Морской вестник. 
2010. №4. С. 104 – 109.
Обозначены основные нормативно-право-
вые акты, регламентирующие физическую 
безопасность нефтегазового комплекса мор-
ского базирования (судна, портовых средств, 
объекта морской добычи, переработки и 
транспортировки углеводородного сырья).
УДК 368.2:629.5 Ключевые слова: стра-

ховой риск, морские опера-
ции, платформа, затраты на 
ликвидацию последствий 
аварий.

Н.А. Вальдман, Д.М. Яковлев. Вопросы оцен-
ки страхового риска при морских операциях 
с установками на шельфе // Морской вест-
ник. 2010. №4. С. 110 – 112.
Проанализирована методика оценки стра-
хового риска при буксировке платформ на 
примере проекта морских операций с мор-
ской ледостойкой стационарной платформой 
«Приразломная», оценены страховой риск и 
ущерб для потенциальных аварийных ситуа-
ций. Табл. 6. Ил. 2. Библиогр. 3.
УДК 621.165   Ключевые слова: персонал, 

мотивация, производитель-
ность.

А.Г. Филимонов. Унифицированная методика 
системы мотивации управленческого персо-
нала группы самостоятельных предприятий  
// Морской вестник. 2010. №4. С. 113 – 116.
Рассмотрена сбалансированная система 
показателей как механизм доведения до 
персонала целей компании, контроля их до-
стижения через ключевые показатели эффек-
тивности каждого работника. Табл. 3.
УДК 623.8  Ключевые слова: авиатендер, 

гидроавианосец, тент Гейна, 
ВМС США.

Д.В. Курочкин. Авиатендеры ВМС США, 1918-
1939 гг. // Морской вестник. 2010. №4. 
С. 119 – 122.
Рассмотрена краткая история развития ко-
раблей класса «авиатендер» в ВМС США в 
период 1918–1939 гг. Особое внимание 
уделено их разновидностям. Ил. 6.
УДК 629.5 Ключевые слова: морской 

министр А.А. Пещуров.
С.П. Сирый. Десятый морской министр им-
ператорского флота России А.А. Пещуров // 
Морской вестник. 2010. №4. С. 123 – 125.
Знакомит с биографией десятого морско-
го министра императорского флота России 
А.А. Пещурова. Ил. 1.
УДК 629.5 Ключевые слова: Матия Зма-

евич, биография.
В.М.Божич. Матия Змаевич – российский 
флотоводец // Морской вестник. 2010. №4. 
С. 127 – 128.
Знакомит с основными вехами жизненного 
пути М. Змаевича, волею судьбы ставшего 
российским флотоводцем и участником Ган-
гутского сражения.
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K.P. Borisenko. 80th Anniversary of Saint-Peters-
burg Marine Technical University 
It tells about the history of establishment and de-
velopment of the legendary Korabelka, nowadays 
SPbGMTU; the University professors & tutors, the 
ones of vast importance in training of Ship Build-
ing Industry personnel. Work results have been 
summarized at Grand Meeting of the University 
Academic Council. 
Transfer of arctic tanker «Kirill Lavrov» to the Rus-
sian Company JSC «Sovkomfl ot» 
Notice about transfer of the arctic tanker «Kirill 
Lavrov» to the Customer, Russian Company JSC 
«Sovkomfl ot». 
L.G. Kuzmin. Drill Rig Supply Vessels 
It tells about the experience in building of Ma-
rine Drill Rig Supply Vessels on Order of Norway 
Company with experience in designing taken into 
consideration. The main specifi cations of vessels 
are given. 
CMDB «Almaz»: Company news
It introduces the program for designing and build-
ing of ships and vessels as per CMDB designs.
Launching the Missile Boat «Molnia», design 
12418 
Notice about launching the Missile Boat «Light-
ning» at «Sredne-Nevskiy Shipbuilding Facility». 
Boats main specifi cations are given. 
JSC «Shipbuilding Company «Almaz» is a reliable 
partner
Notice about building the patrol, gunnery and oth-
er ships for domestic and foreign customers. 
A. I. Lukianov, A. I. Maskalik, R. A. Nagapetyan. 
Transport Surface Effect Ships to life 
It discusses the unique national achievements in 
building transport SES for the recent 20 years. Ac-
tual realization of existing projects will allow Rus-
sian Shipbuilders to secure leadership in this fi eld.
That complies with RF Government concept and 
strategy of high-speed ships development on base 
of SES. 
K.V. Rozhdestvenskiy. Russian Shipbuilders in Japan 
Report about Russian Shipbuilders delegation 
headed by V.L. Aleksandrov, president of the Ship-
builders R&D Union named after A.N. Krylov, visit 
to Japan and acquaintance with Shipyards and 
other branch entities operation therein.
The Applicable Technologies are discussed in de-
tails. 
E.A Gorin, K.S.Chernov. Global Shipbuilding at 
SMM–2010 
It introduces the Program of Shipbuilding Fair 
SMM–2010 held in September, 2010 with partici-
pation of 2 thousand Companies from 58 States. 
The Fair refl ected the position in fi eld and marked 
real prospects. 
A.А. Arutunyan, А. А. Georgiev, V.D. Zavirukho, D.V. 
Suslov. To the matter of methodology provision for 
ship crane design optimization 
It discusses the systematic-methodological ap-
proach to optimization of design solutions at ship 
cranes automated designing. Quality Criteria are 
identifi ed.  
D.V. Lazarev. Automation of electromagnetic fi elds’ 
parameters control in ship’s conditions to ensure 
electromagnetic compatibility of its radio-elec-
tronic equipment
It discusses modern program complexes allowing 
for modeling and evaluation of local and integral 
electromagnetic environment at stages of design-
ing sophisticated technical sea facilities. Specifi cs 
and trends of mathematical methods for resolv-
ing such tasks are reviewed. There are provided 
recommendations on improvement of program 
solutions for earlier justifi cation of proposals on 
ensuring electromagnetic compatibility of sophis-
ticated technical sea facilities’ radio-electronic 
equipment. 
Diyachenko N.V. Methods for calculating the quan-
tity of sea salt entering the air-gas channel of gas 
turbines of the amphibious air-cushion vessel 
when it is over the water
It provides the diagram for calculating the 
quantity of sea salt entering the air-gas channel 
of gas turbines of the amphibious air-cushion 
vessel.
I.V. Bondarenko, V.I. Rozhnov. Cataloguing the mili-
tary products for export 

The Maintenance and Guaranteed Service Center of 
«the Concern «NPO «Aurora» realizes a set of events 
for creation of integrated logistic support system in 
proves of Hi-Tec Products design, manufacture and 
maintenance. The Products Cataloguing Center is 
established for that purpose. Examples of SPTA lists 
cataloguing (identifi cation) are given. 
JSC «New ERA» – for the waterborne power-gener-
ating unit «Academician Lomonosov»
It describes company’s products for waterborne 
power-generating units, specifi cs of modern elec-
tric boards with protection providing for nuclear 
power plants safety.
I.S. Dolina, M.A. Rodionov, I.M. Levin. Off-shore 
recovery of hydro-physical fi elds’ parameters on 
base of hydro-optical measurements’ results 
It is shown that in presence of obviously expressed 
pycnocline there is a high correlation between pa-
rameters of vertical distribution of light extinction 
and water density indicators allowing for use of 
measurements of light extinction indicator profi le 
lidar measurements to evaluate density stratifi ca-
tion parameters (Vyassel-Brent frequency profi le). 
That provides basis or remote evaluation of pyc-
nocline parameters using lidar. 
G.V. Egorov. Basics for designing hulls of sea-river 
mixed navigation ships 
It envisages principles for designing hulls of 
mixed navigation ships (MNS) realized by «Marine 
Engineering Bureau». The accumulated experi-
ence in design allows to ensure MNS effi ciency, 
reliability and safety.
«Germanischer Lloyd». New developments of 
«FutureShip» Company («Germanischer Lloyd» 
Group) 
There is provided standard method fore checking 
noise and vibration levels. Weak points may be 
identifi ed earlier on stage of designing the new 
ship by Noise & Vibration PRE-CHECK allowing for 
preventive identifi cation of potential noise and vi-
bration sources. «FutureShip» uses standard PRE-
CHECK technology allowing for time-consuming 
check to be completed in a few days, only.
Also it is shown that calculation by models con-
tributes to profi tability. Ships operation shall be 
profi table as well as environment friendly. Such 
requirements are not necessary mutually exclu-
sive as is shown by ECO-Patterns from «Future-
Ship» Company. ECO-Patterns fi nd weak points in 
power-consumption control and help to reduce 
CO

2
 emission volumes and fuel consumption. 

A.I. Svistunov, G.V. Slugin. Approaches to evalua-
tion of Navy ships’ hulls remaining service life 
It is offered a mathematical model for evaluation 
of ship’s hull design elements actual condition fol-
lowed by determination of remaining service life 
to ensure operational safety. The Hull’s remaining 
service life evaluation algorithm is identifi ed as 
well as a need in current condition monitoring. 
G.Y.Kalinin, A.A.Kharkov, O.V.Fomina, Y.V.Golub. 
The prospects of broad implementation of austen-
itic steels nitrogen alloyed
The benefi ts from using nitrogen containing cor-
rosion-resistive steels of austenitic type developed 
by CNII CM «Prometey» in comparison with other 
construction steels are in increased strength and 
high corrosive-resistance leading to reduction of 
construction weight, saving of metal and increase 
of product durability. National Metal Industry is 
ready to produce steel using developed technol-
ogy based on special scientifi c reasonable selec-
tion of thermal fl exibility and thermal treatment 
modes for selective chemical composition of steel 
forming the required thin structure in charge of a 
set of acquired operational properties.
There are certain challenges with nitrogen con-
taining austenitic steels related to signifi cant 
controversies between requirements of potential 
consumers and capabilities of metal products’ 
manufacturers.
V.I. Alferov. FEM Application for calculation of ship 
hull structures’ weld metal depositions 
It is shown a possibility to improve calculation 
methods for evaluation of weld metal deposi-
tions and stresses by solving thermal-fl exibility 
problem allowing for more detail modeling of 
sophisticated welding process. There are shown 
methods of FEM use for calculation of tempera-
ture fi elds during welding and solving the deposi-
tion problem. 

S.О. Baryshnikov. Measurement of residual defl ec-
tion and stresses of ships’ hulls by alteration of 
turn angle in cross-sections
It is offered a new method for measuring ves-
sel surface curve, in particular the deck curve. 
These changes are necessary to determine the 
defl ection degree from waterborne ship’s hull 
line and further calculation of residual defl ec-
tion thereof. Knowing these parameters allows 
for consideration of extra stresses occurring at 
vessel operation in waves; that in its turn al-
lows for actual assessment of vessel’s strength 
condition. 
A.A. Bokatova. Method to elongate ship’s hull ser-
vice life in accordance with Rules of Russian Sea 
Register of Shipping, 3SS to NAVY Supply Ship 
BMST «Yauza» 
It discusses the problems of NAVY ships service 
life elongation for more then one year by follow-
ing the methods as per Rules of Russian Sea Reg-
ister of Shipping. 
D.V. Kazunin, O.V. Buturlimov, V.V. Rybiy, E.S. Hans, 
S.V. Matsenko, A.P. Khvastunov, R.I. Smirnov. Cre-
ation of dynamic educational means for training 
the specialists related with development of car-
bon hydrated at Arctic Shelf 
«Tranzas Marine Technologies» Company has 
designed a technology for creation of computer 
means for training specialists working at shelf. 
On example of drill rig it is shown the realization 
of «virtual» ship concept built on base of single 
mathematic model including hydrodynamic 
model, power-generating plant and general 
systems models to have been united in frame of 
unifi ed equations system and solved within one 
time step. The designed model allows for train-
ing drill rig main personnel in charge of daily 
and emergency operation thereof.
T.G. Artyushina. Description and optimization of 
the multi-level system «vessel» element based on 
Fuzzy-Set Theory
It is offered an approach for using Fuzzy-Set The-
ory language together with Hierarchy Multi-level 
Systems Theory as a Meta-language. It allows for 
correct refl ection of «vessel» system properties 
and simplifi cation of analyzing thereof. 
LLC  «Irisoft», LLC «PTC International». Technical 
illustrations: bridge between 3D CAD ad opera-
tional documentation 
There are shown possibilities to transfer 3D CAD 
illustrations directly to user documentations ac-
companying the ready products. Repeated use of 
3-D CAD-data in technical documentation allows 
for reducing the costs of accompanying documen-
tation preparation.
K.A. Smirnov, V.V. Lebedev, A.O. Popko. Legal as-
pects of shelf fi eld facilities physical safety
There are identifi ed basic regulatory-legal acts re-
lated to off-shore oil-gas complex physical safety 
(vessels, harbor facilities, off-shore facilities for 
development, processing and transporting the 
carbon hydrates).
N.A. Valdmann, D.M. Yakovlev. Issues of insurance 
risks evaluation during marine operations using 
shelf facilities  
There is reviewed method of insurance risk evalu-
ation during rigs towing on example of marine 
operations project using ice-resistant sea rig «Pri-
razlomnaya», insurance risk and damage for po-
tential accident have been assessed. 
A.G. Filimonov. Unifi ed method of self-regulated 
companies management motivation system 
It is reviewed the indexes balanced system as a 
mechanism for informing the personnel about 
company’s goals, achievements control through 
key indicators of each employee effi ciency.
D.V. Kurochkin. US NAVY air tenders in 1918-1939  
It reviews the background of US NAVY «Air Ten-
ders» ships in a period of 1918–1939. Special at-
tention is drawn to the variety of such ships.
S.P. Siriy. A.A. Peschurov, Tenth Naval Minister of 
Russian Emperor’s Navy 
The Biography of A.A. Peschurov, Tenth Naval Min-
ister of Russian Emperor’s Navy 
V.M.Bozhich. Matia Zmaevich – Russian Naval 
Commander 
It provides life benchmarks of M. Zmaevich to 
have been destined to become Russian Naval 
Commander and to participate in Naval Battle of 
Gangut.

SUMMARIES
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ГНИНГИ
НГО–2011

СЕДЬМАЯ РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАВИГАЦИЯ, ГИДРОГРАФИЯ И ОКЕАНОГРАФИЯ: 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Санкт-Петербург, 18–20 мая 2011

Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт 
(ОАО «ГНИНГИ») приглашает Вас принять участие в работе VII Российской научно-технической (ОАО «ГНИНГИ») приглашает Вас принять участие в работе VII Российской научно-технической 
конференции «Навигация, гидрография и океанография: приоритеты развития и инновации морской конференции «Навигация, гидрография и океанография: приоритеты развития и инновации морской 
деятельности» («НГО–2011»).деятельности» («НГО–2011»).

Конференция пройдет с 18 по 20 мая 2011 г. в Санкт-Петербурге в ОАО «ГНИНГИ».Конференция пройдет с 18 по 20 мая 2011 г. в Санкт-Петербурге в ОАО «ГНИНГИ».
На конференцию приглашаются представители исполнительной власти Санкт-Петербурга, Военно-На конференцию приглашаются представители исполнительной власти Санкт-Петербурга, Военно-

Морского Флота, ряда министерств и ведомств, руководители промышленных предприятий, ученые Морского Флота, ряда министерств и ведомств, руководители промышленных предприятий, ученые 
и специалисты российских и зарубежных проектных и научно-исследовательских организаций, и специалисты российских и зарубежных проектных и научно-исследовательских организаций, 
деятельность которых связана с изучением, освоением и использованием Мирового океана.деятельность которых связана с изучением, освоением и использованием Мирового океана.

Предметом обсуждения предыдущих конференций традиционно являлись вопросы развития Предметом обсуждения предыдущих конференций традиционно являлись вопросы развития 
средств и методов навигации, гидрографии, морской картографии и гидрометеорологии, средств и методов навигации, гидрографии, морской картографии и гидрометеорологии, 
навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения морской деятельности, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения морской деятельности, 
освоения ресурсов континентального шельфа России.освоения ресурсов континентального шельфа России.

На конференции «НГО–2011» планируется проведение пленарного заседания и работа тематиче-На конференции «НГО–2011» планируется проведение пленарного заседания и работа тематиче-
ских секций по следующим направлениям:ских секций по следующим направлениям:

1. Методы, точность, безопасность и эффективность навигации.1. Методы, точность, безопасность и эффективность навигации.
2. Автономные навигационные системы и комплексы.2. Автономные навигационные системы и комплексы.
3. Спутниковые и наземные РНС, астронавигационные системы, гидроакустические, 3. Спутниковые и наземные РНС, астронавигационные системы, гидроакустические, 

электромеханические МСН, зрительные средства навигационного оборудования.электромеханические МСН, зрительные средства навигационного оборудования.
4. Средства и методы гидрографии, морской картографии и морской геофизики.4. Средства и методы гидрографии, морской картографии и морской геофизики.
5. Гидрометеорологическое обеспечение морской деятельности.5. Гидрометеорологическое обеспечение морской деятельности.
6. Применение потенциала навигации, гидрографии и океанографического обеспечения – 6. Применение потенциала навигации, гидрографии и океанографического обеспечения – 

инновационный фактор освоения ресурсов континентального шельфа.инновационный фактор освоения ресурсов континентального шельфа.
Во время работы конференции будет открыта выставка современных технических средств Во время работы конференции будет открыта выставка современных технических средств 

навигации, гидрографии и гидрометеорологии.навигации, гидрографии и гидрометеорологии.
Учредителями конференции являются Морская коллегия при Правительстве Российской Учредителями конференции являются Морская коллегия при Правительстве Российской 

Федерации, Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга, ОАО «ГНИНГИ», УправлениеФедерации, Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга, ОАО «ГНИНГИ», Управление
навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, Гидрографическое навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, Гидрографическое 
общество России, Автономная некоммерческая организация «Морские технологии и безопасность», общество России, Автономная некоммерческая организация «Морские технологии и безопасность», 
Санкт-Петербургское Морское собрание.Санкт-Петербургское Морское собрание.

Председатель конференции – генеральный директор ОАО «ГНИНГИ», доктор технических наук, Председатель конференции – генеральный директор ОАО «ГНИНГИ», доктор технических наук, 
профессор, заслуженный военный специалист Российской Федерации, лауреат Премии профессор, заслуженный военный специалист Российской Федерации, лауреат Премии 
Правительства РФ в области науки и техники, контр-адмирал Алексеев Сергей Петрович.Правительства РФ в области науки и техники, контр-адмирал Алексеев Сергей Петрович.

Стоимость участия в работе «НГО–2011» составляет 10 000 руб., включая НДС. Стоимость участия в работе «НГО–2011» составляет 10 000 руб., включая НДС. 
Участие представителей учреждений и частей ВМФ (ВС РФ) – без оплаты регистрационного взноса.Участие представителей учреждений и частей ВМФ (ВС РФ) – без оплаты регистрационного взноса.

Подробную информацию о конференции можно получить в оргкомитете Подробную информацию о конференции можно получить в оргкомитете 
по тел. +7 (812) 327-9980 или в сети Интернет по адресу: http://www.gningi.ru/ngo-2011по тел. +7 (812) 327-9980 или в сети Интернет по адресу: http://www.gningi.ru/ngo-2011
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