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УДК 658.012:629.12.015 Ключевые сло-
ва: информационная техно-
логия, рабочий проект, САПР 
«ТRIBON».

Внедрение и развитие информационных тех-
нологий на ОАО «Адмиралтейские верфи» // 
Морской вестник. 2011. №4. С. 7.
Знакомит с опытом работы верфей по ис-
пользованию информационных технологий 
в целях инновационного развития. ОАО «Ад-
миралтейские верфи» может стать базовым 
предприятием для отработки современных 
инновационных систем логистической под-
держки морской техники. Ил. 7.
УДК 629.5 Ключевые слова: Е.И. Юхнин, 

инженер-кораблестроитель, 
биография.

А.Л. Ивченко. Повелитель «Молний».  
К 100-летию со дня рождения Е.И. Юхнина // 
Морской вестник. 2011. №4. С. 11.
Статья посвящена 100-летию со дня рождения 
выдающегося инженера-кораблестроителя 
Е.И. Юхнина, долгие годы возглавлявшего 
ЦМКБ «Алмаз». Она знакомит с его жизненным 
путем, вкладом в развитие ВМФ. Под его руко-
водством в ЦМКБ «Алмаз» был спроектирован 
ряд катеров с ракетным оружием, в том числе 
РК «Молния», «Овод», «Ураган» и др. Ил.8.
УДК 629.5 Ключевые слова: СПК «Тай-

фун», постройка, характери-
стики.

Л.Г.  Грабовец, И.Я.  Баскаков. История созда-
ния отечественного пассажирского судна на 
подводных крыльях «Тайфун» // Морской 
вестник. 2011. №4. С. 15.
Знакомит с опытом проектирования и по-
стройки СПК «Тайфун», его создателями. При-
ведены основные характеристики судна.  
Ил. 3. Библиогр. 2.
УДК 629.12 Ключевые слова: авианосец, 

ЛАК, габариты полетной па-
лубы, ангар.

Д.В. Курочкин. Общие принципы определе-
ния габаритов полетных палуб и ангаров со-
временных авианосцев // Морской вестник. 
2011. №4. С. 20.
Приведена схема расчета габаритов полет-
ной палубы и ангара авианосца, дан ряд ре-
комендаций и статистических зависимо-
стей, пригодных для выработки конкретных 
проектно-конструкторских решений и анали-
за тенденций развития авианосцев на ранних 
стадиях проектирования. Ил. 8. Библиогр. 7.
УДК 181:061.2:629.561.5 Ключевые слова: 

антикоррозионная защита, 
ледовые танкеры, буровые 
платформы, ледоколы, усло-
вия Арктики.

А.Г. Филимонов. «Мюльхан Морфлот»: мор-
ские арктические проекты России // Морской 
вестник. 2011. №4. С. 24.
Обзор работ компании по оказанию услуг в 
области антикоррозионной защиты на рын-
ке судостроения и судоремонта (защита 
корпусов ледоколов, ледовых танкеров, бу-
ровых платформ, судов снабженцев, научно-
исследовательских судов для работы в усло-
виях Арктики). Ил. 7.
УДК 001.891.573 Ключевые слова: кран гру-

зоподъемный, момент гру-
зовой, система изменения 
вылета, линейное переме-
щение, сила, динамический 
процесс.

А.А. Арутюнян, Д.В. Суслов, В.Д. Завирухо,  
А. А. Георгиев. Расчетная математическая мо-
дель механизма изменения вылета стрело-
вых кранов с активными уравновешивающи-
ми устройствами в виде механизмов с жест-
кими звеньями // Морской вестник. 2011. 
№4. С. 27.
Рассмотрена математическая модель для 
анализа системы изменения вылета стре-
ловых грузоподъемных кранов с активным 
уравновешиванием. Ил. 1. Библиогр. 3.
УДК 629.5.024.004.5  Ключевые слова: тех-

ническая готовность, условия 
базирования, энергетическая 
установка (ЭУ), комплексные 
показатели надежности.

В.В. Барановский, В.А. Шутько. Оценка техни-
ческой готовности энергетических установок 
кораблей для различных условий базирова-
ния // Морской вестник. 2011. №4. С. 30.
Акцентировано внимание на один аспект 
– готовность (работоспособность) основно-
го оборудования ЭУ. С позиций указанного 
аспекта можно найти один или несколько по-
казателей, которые количественно определя-
ли бы уровень технической готовности ЭУ с 
точки зрения ее работоспособности, т.е. го-
товности или неготовности выполнять свое 
функциональное предназначение. Ил. 2. Би-
блиогр. 6.
УДК 629.5.083.5 Ключевые слова: кора-

бельное оборудование, ре-
монтопригодность, обеспе-
ченность, новый подход.

Г.Н. Муру, А.А. Соболевский, В.А. Стародубов. 
Подход к расчету обеспеченности ремонто-
пригодности корабельного оборудования // 
Морской вестник. 2011. №4. С. 33.
Предложен подход, позволяющий система-
тизировать и декомпозировать свойства ре-
монтопригодности, которые могут быть под-
вергнуты количественной или качественной 
оценке. В результате появляется возмож-
ность сформулировать задачу управления ре-
монтопригодностью, заключающуюся в выбо-
ре состава ее свойств, которые обеспечива-
ют минимальные значения показателей вре-
мени,  трудоемкости и стоимости выполнения 
операций восстановления работоспособного 
состояния корабельного оборудования. Табл. 
1. Ил. 4. Библиогр. 8.
УДК 621.372.3 Ключевые слова: электро-

монтаж, морской объект.
Судовой электромонтаж: верность традици-
ям // Морской вестник. 2011. №4. С. 39.
Знакомит с опытом выполнения электромон-
тажных работ на морских объектах, а также с 
подготовкой требуемых специалистов. Ил. 2.
УДК 623.746.07-519 Ключевые слова: ра-

диоэлектронное вооружение 
кораблей, управление ракет-
ным оружием.

Г.А. Коржавин, Ю.Ф. Подоплекин, С.Н. Шаров. 
ОАО «Концерн «Гранит–Электрон» на служ-
бе ВМФ // Морской вестник. 2011. №4. С. 41.
Обозначены основные вехи 90-летней исто-
рии предприятия и его работы для ВМФ. По-
казаны направления деятельности предприя-
тия в настоящее время по радиоэлектронно-
му вооружению кораблей, а также по созда-
нию корабельных систем управления ракет-
ным противокорабельным и противолодоч-
ным оружием. Ил. 3. Библиогр. 5.
УДК 629.12.06 Ключевые слова: коорди-

нированное взаимодей-
ствие, МУРС, буксируемый 

трал, маневрирование суд-
на, ваер, рыбный косяк, АСУ 
ТП РПС. 

В.В.Антипов, В.Ю. Бобрович, В.К. Болховити-
нов, А.А. Болисов. Математическое обеспече-
ние и аппаратная реализация задач управ-
ления комплексом «рыбопромысловое суд-
но–орудия лова» // Морской вестник.. 2011. 
№4. С. 45.
Предложена концепция построения АСУ ТП 
судов рыбопромыслового флота при ведении 
добычи рыбы с активными орудиями лова – 
рыбопромысловыми тралами. Рассмотрены 
особенности управляемого движения ком-
плекса «рыбопромысловое судно–орудия 
лова». Приведены отдельные результаты ис-
следований по  управлению курсом комплек-
са. Ил. 4. Библиогр. 8.
УДК 629.12:681.518 Ключевые слова: тех-

нические средства, исходные 
данные, формат, алгоритм, 
автоматизация.

Р.И. Евсеев, П.А. Трубицын. Вопросы подго-
товки исходных данных для SCADA систем 
управления техническими средствами кора-
блей и судов // Морской вестник. 2011. №4. 
С. 51.
Рассмотрены проблемы автоматизирован-
ного ввода исходных данных (ИД) крупных 
проектов. Определены организационные 
принципы оформления ИД для возможно-
сти автоматизированного ввода ИД в про-
граммное обеспечение (ПО) систем SCADA. 
Для обеспечения единого представления ИД 
предложено использовать в качестве обо-
значений идентификаторов коды на базе но-
меров таблиц и порядковых номеров техни-
ческих заданий. Рекомендована вертикаль-
ная запись алгоритмов. Описан опыт исполь-
зования такого подхода. Приведены приме-
ры автоматической генерации фрагментов 
кода ПО на базе запросов SQL. Табл. 4. Ил. 
3. Библиогр. 2.
УДК 658.531:629.54 Ключевые слова: Реч-

ная информационная служ-
ба, ВВП Украины, цели, пер-
спективы.

И.А. Горобец. Перспективные направления 
создания и развития речных информацион-
ных служб на ВВП Украины // Морской вест-
ник. 2011. №4. С. 55.
Для открытия ВВП Украины для иностранных 
судов организуется Речная информационная 
служба, окоторая должна снабжать суда све-
дениями о береговой линии (уровень воды, 
волнорезы, дамбы и пр.), о границах форва-
тера, об опасных местах, о мостах, проводах 
воздушных линий и т.п., буях, бакенах, огнях, 
знаках, об осевых линиях водных путей с от-
метками и пр. Табл. 1. Ил. 4.
УДК 061.2(100):629.505.4(083.74) Ключе-

вые слова: информацион-
ное расстояние, системный 
анализ, поток информации, 
охранная пожарная сигнали-
зация, распознавание обра-
зов, автоматизация контроля 
пожарной опасности.

А.В. Третьяков, В.А. Колесник, В.Н. Кругли-
евский. Информационное обеспечение ко-
рабельных систем пожарной сигнализации 
и автоматического включения средств по-
жаротушения // Морской вестник. 2011. 
№4. С. 61.
Рассматриваются принципы построения, ком-
плектации и управления комплексных систем 
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пожарной безопасности корабля. Проанали-
зированы подходы к формированию инфор-
мационных потоков в системе управления 
борьбой с пожаром на основе методов си-
стемного анализа, позволяющие повысить ее 
эффективность. Ил. 2. Библиогр. 9.
УДК 519. 876 Ключевые слова: корабль, 

подводная лодка, пожар, 
событийно-логический под-
ход,  логико-вероятностный 
метод, происшествие, мате-
матическая модель, схема 
функциональной целостно-
сти, системная вероятност-
ная характеристика,  вероят-
ностная характеристика ини-
циирующего события аварии. 

Н.Я. Щербина. О математическом моделиро-
вании аварийных происшествий // Морской 
вестник. 2011. №4. С. 65.
Рассмотрены возможности использования  
событийно-логического подхода и логико-
вероятностных методов для математического 
моделирования  происшествий на корабле, 
определения вероятностных характеристик 
исходных событий аварии, получения си-
стемных вероятностных характеристик, зна-
чимостей и вкладов отдельных инициирую-
щих событий аварии в происшествие  в целях 
предупреждения аварийности. Табл. 1. Ил. 3. 
Библиогр. 5.
УДК 656.6.08 Ключевые слова: безо-

пасность судопотока, ал-
горитм разработки путей 
движения судов, системно-
деятельностный подход, про-
ектная документация.

С.Б. Курсин, А.А. Лобанов. Методические 
аспекты проектных работ по обеспечению 
навигационной безопасности плавания судов 
в современных условиях // Морской вестник. 
2011. №4. С. 71.
Обозначены актуальные проблемы, возника-
ющие при разработке путей движения судов. 
Предложен алгоритм разработки проекта на 
основе системно-деятельностного подхода. 
Рассмотрены этапы применения алгоритма 
при практическом применении. Предложен 
состав проектной документации для эффек-
тивного решения задач и достижения постав-
ленных целей по обеспечению навигацион-
ной безопасности плавания в современных 
условиях. Ил. 1. Библиогр. 8.
УДК 656.6:657  Ключевые слова: лоцман-

ская служба, государствен-
ная организация, частная 
форма правления.

В.И. Егоркин. Борьба «лоцманских хозяев» за 
негосударственность лоцманов // Морской 
вестник. 2011. №4. С. 74.
Знакомит с мнением лоцманов портов стра-
ны о создании автономных некоммерческих 
лоцманских организаций. Табл. 1. 
УДК 656.6.08:629.12 Ключевые слова: судно, 

столкновение, маневры, ма-
тематическая модель, расчет.

А.А. Ершов. Способы снижения опасности 
столкновений судов // Морской вестник. 
2011. №4. С. 77.
Рассмотрены возможные случаи столкно-
вений судов, даны практические рекомен-
дации по обеспечению их живучести после 
происшествия. Проведенный анализ позво-
лил разработать алгоритм информационной 
поддержки судоводителя, который можно ис-
пользовать в судовой вычислительной техни-
ке для применения на практике. Ил. 13. 
УДК 532.517 Ключевые слова: траекто-

рия вихря, подпорный вихрь, 
концевой вихрь, численное 
исследование, PIV.

С.Ю. Соловьев, А.С. Гузеев, А.С. Воробьев. Рас-
пространение вихревых систем, возника-
ющих на корпусе судна и его элементах // 
Морской вестник. 2011. №4. С. 82.
Исследована структура течения вблизи пре-
пятствий на плоских телах и телах враще-
ния с помощью численного моделирования, 
визуализации в гидродинамической трубе, 

измерены поля скорости в аэродинамиче-
ской трубе оптическим методом PIV. Ил.18. 
Биб лиогр. 8.
УДК 629.12.001.2 Ключевые слова: управля-

емость, эффект стенки, мате-
матическое моделирование, 
вычислительная гидродина-
мика.

А.Г. Егорова, Д.В. Никущенко, А.М. Четверта-
ков. Движение судна в ограниченной аква-
тории в плоскопараллельной постановке // 
Морской вестник. 2011. №4. С. 86.
Приведены результаты численного исследо-
вания маневрирования судна в ограничен-
ной акватории. Основными задачами явля-
лись разработка метода определения ко-
эффициентов взаимодействия со стенкой и 
построение математической модели взаи-
модействия. Проведен регрессионный ана-
лиз численного исследования для нахожде-
ния аналитических зависимостей. С помо-
щью этих зависимостей были найдены ко-
эффициенты взаимодействия со стенками 
для нескольких судов и проведено тестиро-
вание математической модели в навигацион-
ном тренажере.
УДК 621.12.001 Ключевые слова: нефтена-

ливные суда, корпус, проч-
ность, метод конечных эле-
ментов, МАКО, моделирова-
ние.

Г.В. Егоров, А.А .Соловьев, Н.Ф. Бутенко. Осо-
бенности конечно-элементного моделирова-
ния грузовой зоны танкеров в соответствии с 
требованиями общих правил МАКО // Мор-
ской вестник. 2011. №4. С. 91.
Исследована конечно-элементная модель 
средней части грузовой зоны, необходи-
мой для оценки общей продольной проч-
ности корпуса танкера. Выполнена провер-
ка прочности рамных связей и попереч-
ных переборок в районе миделя. При не-
значительной модификации эта модель по-
зволяет решить и остальные задачи общих 
Правил МАКО. Расчеты выполнялись с ис-
пользованием специально разработанной 
«Морским Инженерным Бюро» програм-
мой CSR_TANKER. Результаты расчетов нор-
мальных, касательных и эквивалентных на-
пряжений в контрольных элементах насти-
ла палубы и рамного шпангоута танкера 
дедвейтом 300 тыс. т совпадают с результа-
тами, полученными при перекрестной про-
верке классификационных обществ. Табл. 
2. Ил. 12. Библиогр. 6.
УДК 629.12:532.595 Ключевые слова: кор-

пус судна, качка, крылья-
стабилизаторы, исследова-
ние.

Г.Б.  Крыжевич, М.В.  Тяло. Эксперименталь-
ное исследование эффективности снижения 
внешних силовых воздействий на корпус-
ные конструкции судна с помощью пассив-
ных крыльев-стабилизаторов качки // Мор-
ской вестник. 2011. №4. С. 95.
Приведены результаты испытаний четырех 
вариантов модели однокорпусного быстро-
ходного судна (при наличии одной, двух и 
трех пар крыльев-стабилизаторов качки, а 
также без них) при движении на встречном ре-
гулярном волнении. При испытаниях модели 
в мореходном бассейне выявлено влияние 
пассивных крыльев-стабилизаторов качки на 
величины изгибающих моментов в попереч-
ных сечениях корпуса, амплитуд качки и вер-
тикальных ускорений в оконечностях модели, 
а также на средние значения дополнительно-
го сопротивления воды движению модели в 
условиях регулярного волнения. Оценено вли-
яние расположения крыльев-стабилизаторов 
по длине судна на их эффективность как 
средств снижения параметров качки, изгиба-
ющих моментов и дополнительного сопротив-
ления воды движению судна. Табл. 2. Ил. 5. Би-
блиогр. 6.
УДК 629.12:539.3:532.5 Ключевые слова: 

судно на воздушной поду-
шке, боковое гибкое ограж-
дение, скег, аэрогидродина-

мические нагрузки, дефор-
мированная поверхность, 
конечно-элементная модель.

А.В. Туманин, П.С. Кальясов, А.К. Якимов, 
Н.В. Леонтьев. Расчетно-эксперимен таль-
ное исследование формы бортового гиб-
кого ограждения судна на воздушной поду-
шке (СВП) // Морской вестник. 2011. №4. 
С. 103.
Изложена методика расчетного опреде-
ления формы бортового гибкого огражде-
ния баллонетного типа, применяемого на 
амфибийных СВП. Проведены физические 
эксперименты по определению формы де-
формированной поверхности бокового 
гибкого ограждения. Результаты физиче-
ских экспериментов, сопоставленные с ре-
зультатами расчетов, проведенных по раз-
работанной методике, показали удовлетво-
рительное совпадение. Табл. 2. Ил. 10. Би-
блиогр. 11.
УДК 629.5.081.4.002 Ключевые слова: сис-

тема менеджмента качества, 
реализация.

А.А. Хурсан, А.В. Бендиков. Реализация прин-
ципа менеджмента качества «постоянное 
улучшение»  в  ОАО «Судостроительный за-
вод «Северная верфь» // Морской вестник. 
2011. №4. С. 109.
Показано на примере работы центральной 
заводской лаборатории рентгеногаммогра-
фирования и ультразвукового контроля как 
принцип «постоянного улучшения», на ко-
тором строится система менеджмента ка-
чества на судостроительном заводе «Се-
верная верфь», реализуется на практике. 
Ил.1.
УДК 629.553:681.585 Ключевые слова: ЗАО 

«МНС», выставка «Нева–
2011», экспоненты, системы 
управления видеонаблюде-
нием.

ЗАО «МНС» – ровесник выставки «Нева» // 
Морской вестник. 2011. №4. С. 113.
Знакомит с участием ЗАО «МНС» в 10-й, юби-
лейной, выставке «Нева–2011», последними 
разработками компании, а также продукцией 
иностранных партнеров, представленных на 
ней. Ил. 3.
УДК 061.43:623.8:629.5 Ключевые сло-

ва: выставка «Нева–2011», 
итоги.

Итоги выставки «НЕВА–2011»  // Морской 
вестник. 2011. №4. С. 117.
Подведены итоги юбилейной выставки 
«НЕВА–2011», прошедшей при поддержке 
IMO ООН. Ил. 5.
Второй «круглый стол» судостроителей Рос-
сии и ЕС // Морской вестник. 2011. №4. С. 
122.
Знакомит с темами, обсуждавшимися на 
«круглом столе» судостроителей России и ЕС, 
а также его итогами.
УДК629.5 Ключевые слова: адмирал 

Ф.К. Авелан, биография.
С.П. Сирый. Четырнадцатый морской ми-
нистр императорского флота России адми-
рал Ф.К. Авелан // Морской вестник. 2011. 
№4. С. 124.
Знакомит с биографией адмирала Ф.К. Аве-
лана, его служением в военно-морском им-
ператорском флоте. Особое внимание уделе-
но его вкладу в развитие флота на посту мор-
ского министра. Ил. 2.
УДК629.5 Ключевые слова: И.К. Григо-

рович, Ю.А. Пантелеев, пись-
ма.

О.В. Петрова. Связь времен: из переписки ад-
миралов Ю.А. Пантелеева и И.К. Григоровича 
// Морской вестник. 2011. №4. С. 128.
О. Петрова, внучка последнего морско-
го министра императорского флота России 
И.К.  Григоровича, представляет вниманию 
читателей, интересующихся историей отече-
ственного флота, несколько писем Ю.А. Пан-
телеева к И.К. Григоровичу, которые добавля-
ют интересные штрихи к портретам этих вы-
дающихся адмиралов. Ил. 2.
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Implementation and development of information 
technology at OJSC «Admiralty Shipyards» 
Topic is dedicated to the experience of shipyards on 
use of information technology for innovative devel-
opment. OJSC «Admiralty ShipyardsС can become 
the base enterprise for testing modern innovation 
systems of logistics support for Marine Engineering. 
A. L. Ivchenko. Lord of «Lightning». To the 100th an-
niversary of E.I. Yuhnin 
Topic is dedicated to the 100th anniversary of out-
standing, shipbuilder-engineer E.I. Yuhnin, long 
standing head of CMKB «Almaz». It tells about his 
life’s path, contribution to the development of the 
Navy. Under his leadership, CMKB «Almaz» designed 
a number of missile boats, including the MB «Light-
ning», «The Gadfly», «Hurricane», and etc. 
L.G. Grabovets, I.Y. Baskakov. History of domestic pas-
senger hovercraft «Typhoon» 
The topic tells about the experience in designing 
and building the hovercraft «Typhoon» of its creators. 
Main characteristics of vessel are given. 
D.V. Kurochkin. General guidelines for determining 
the dimensions of flight decks and hangars of modern 
aircraft carriers 
Topic covers the scheme of calculating the dimen-
sions of flight deck and hangar of the aircraft carrier, 
a number of recommendations, and statistical depen-
dencies suitable for making exact design-engineering 
solutions and analysis of trends in the development 
of aircraft carriers in the early stages of design. 
A.G. Filimonov. «Myulhan Morflot»: arctic marine 
projects of Russia 
Topic provides overview of the company on provision 
of services in corrosion protection at shipbuilding and 
ship-repair market (protection of hulls of icebreakers, 
ice-tankers, drilling platforms, support vessels, sci-
entific research vessels for operation in Arctic condi-
tions). 
A.A. Arutyunyan, D.V. Suslov, V.D. Zavirukho, A.A. Geor-
giev. Design mathematical model of the mechanism 
of radius of jib cranes with active balancing devices in 
form of mechanisms with rigid links
Topic discusses a mathematical model for analysis of 
radius of jib cranes with active balancing. 
V.V. Baranovsky, V.A. Shutko. Assessment of technical 
readiness of power plants for ships of different condi-
tions of stationing
The topic highlights one aspect - the readiness (avail-
ability) of the basic hardware of power plant. From 
the point of this aspect it can be found one or more 
indicators that quantify the level of technical readi-
ness of PP in terms of its efficiency, i.e. availability or 
unavailability to perform according to its functional 
purpose.
G.N. Muru, A.A. Sobolewski, V.A. Starodubov. Ap-
proach to calculation of the ship’s security equipment 
maintainability 
Proposed is an approach allowing for systematiza-
tion and decomposition of maintainability properties, 
which can be subjected to a quantitative or qualita-
tive assessment. As a result, it becomes possible to 
formulate the problem maintainability control, which 
consists of choosing the composition of its properties, 
providing for minimum values     of time, complexity 
and cost of operations on recovery of ship equipment. 
Ship wiring: loyalty to traditions 
Topic tells about experience of execution of electrical 
work at offshore facilities, as well as the preparation 
of the required professionals. 
G.A. Korzhavin, Y.F. Podoplekin, S.N. Sharov. OJSC 
«Concern» Granit-Electron «in service of the Navy
Topic identifies milestones in the 90-year history of 
the company and its work for the Navy. The directions 
of Company’s present activity in field of electronic 
equipment of ships, as well as on creation of naval 
antiship missile control systems, and antisubmarine 
weapons are shown. 
V.V. Antipov, V.Y. Bobrovich, V.K. Bolkhovitinov, 
A.A. Bolisov. Mathematical support and hardware im-
plementation of control problems of complex «fishing 
vessel-fishing gear,»
Topic offers the concept of making Automatic Process 
Control System (APCS) of fishing vessels in the man-
agement of fishing with active fishing gear - fishing 
trawls. Discussed are specific features of controlled 

movement of complex, «fishing vessel-fishing gear». 
Some results of studies on control of complex course 
are given. 
R.I. Evseev, P.A. Trubitsyn. The issue of preparation of 
input data for SCADA systems for control of technical 
equipment of ships and vessels 
Topic covers problems of automated input of initial 
data (ID) of major projects. Organizational principles 
of ID design for possibility of automatic input of ID 
in the software (SW) of SCADA systems are identi-
fied. To ensure a unified representation of the ID it 
is proposed to use as notations the identifier codes 
based on table numbers and serial numbers of tech-
nical tasks. It is recommended vertical recording of 
algorithms. Described is the experience of using this 
approach. Examples of automatic generation of SW 
code fragments based on SQL queries are given. 
I.A. Gorobets. Promising directions of creation and de-
velopment of River Information Services in Ukraine’s 
inland waterways 
For the opening of Ukraine’s inland waterways to 
foreign vessels a River Information Services is es-
tablished, that shall ensure navigation, which must 
provide the vessels with information on the shoreline 
(water level, breakwaters, dams, etc.), boundaries of 
fairway channel, hazardous locations, bridges, over-
head lines, and etc., buoys, beacons, lights, signs, axial 
lines of waterways with signs, etc.
A.V. Tretyakov, V.A. Kolesnik, V.N. Kruglievsky. Infor-
mation support for shipboard fire alarm systems and 
automatic activation of fire extinguishers 
The principles of construction, integration and man-
agement of complex systems of the fire safety of the 
ship are discussed. Approaches to the formation of in-
formation flow in the control system for fire fighting 
based on system analysis methods that improve its 
efficiency are reviewed. 
N.Y. Shcherbina. Mathematical modeling of emergen-
cies  
Topic discusses possibilities of using an event-logical 
approach and logical and probabilistic methods for 
mathematical modeling of accidents on the ship, de-
termining the probability characteristics of the initial 
events of the accident, obtaining the probability char-
acteristics of the system, significances and contribu-
tions of individual initiating events to the accident in 
order to prevent emergency events. 
S.B. Kursin, A.A. Lobanov. Methodological aspects of 
design works on ensuring navigational safety of ship 
navigation in modern conditions
Topic identifies urgent problems in development 
of navigation routes. Proposed is the algorithm for 
development of project based on a system-activity 
approach. The stages of practical application of al-
gorithm are discussed. Proposed is the composition 
of design documentation for efficient solution of 
problems and achievement of goals to ensure navi-
gational safety in modern conditions. 
V.I. Egorkin. Fight of «pilot owners» for pilots to have 
no nation identity
Topic tells about views of pilots of country ports on 
establishment of autonomous non-profit pilot orga-
nizations. 
A.A. Ershov. Ways to reduce the risk of ship collisions
Topic covers possible cases of collisions, gives practi-
cal recommendations on providing for their survival 
after the accident. This analysis led to development 
of information support of the skipper algorithm that 
can be used in ship’s computer technology for use in 
practice. 
S.Y. Soloviev, A.S. Guzeev, A.S. Vorobyov. Distribution 
of vortex systems occurring on ship’s hull and com-
ponents thereof
Topic studies the structure of flow near obstacles in 
plane bodies and rotating bodies by means of numer-
ical modeling, visualization in hydrodynamic tube, 
velocity fields in a hydrodynamic tube are measured 
using an optical method, PIV. 
A.G. Egorova, D.V. Nikuschenko, A.M. Chetvertakov. 
The motion of ship in a restricted aquatic area in a 
plane-parallel formulation 
The results of numerical studies of vessel maneuver-
ing in a restricted aquatic area are given. The main 
objectives were: to develop a method of determin-
ing the coefficients of interaction with the wall and 
construct a mathematical model of interaction. The 
regression analysis of numerical study in order to 

find analytical dependencies has been performed. 
Through these dependencies the coefficients of in-
teraction with walls for several vessels were found 
and mathematical model was tested in the naviga-
tion simulator.
G.V. Egorov, A.A . Solovyov, N.F. Butenko. Specific fea-
tures of finite element modeling of tankers’ cargo 
area in accordance with requirements of IACS general 
rules 
Finite-element model of the middle part of the 
cargo area needed to assess the overall longitudinal 
strength of tanker hull was studied. The strength of 
frame ties and bulkheads amidships were checked. 
With minor modifications, this model allows for solv-
ing other problems of IACS general rules. Calculations 
were performed using a specially developed by «Ma-
rine Engineering Bureau» software, CSR_TANKER. The 
calculation results of normal, tangential and equiva-
lent stresses in the test elements of deck floor and 
frame of the tanker with deadweight of 300 thousand 
tons coincide with those obtained by cross-validation 
of classification societies. 
G.B. Kryzhevich, M.V. Tyalo. Experimental study of the 
effectiveness of reducing the external force on the 
ship hull structures with passive roll stabilizing fins
The results of testing four different models of single-
hull high-speed vessel (if there are one, two and three 
pairs of roll stabilizing fins and without them) moving 
in opposite regular waves are given. In testing the 
model in nautical basin it was revealed the influence 
of passive roll stabilizing fins on values     of bending 
moments in cross sections of the hull, the amplitudes 
of roll and vertical acceleration in model ends, as well 
as average values     of additional resistance of water to 
movement of model in regular waves. The influence 
of stabilizing fins location along the vessel to the ef-
ficiency thereof as a mean to reduce the parameters 
of roll, bending moments and extra water resistance 
to movement of the vessel are assessed. 
A.V. Tumanin, P.S. Kalyasov, A.K. Yakimov, N.V. Leon-
tiev. Numerical and experimental study of the shape 
of flexible board fence of hovercraft (Hovercraft) 
The method of calculation of the shape of flexible 
board fence air-bag type used in amphibious hover-
craft is given. Physical experiments to determine the 
shape of deformed surface of lateral flexible fencing 
are conducted. The results of physical experiments, 
compared with the results of calculations performed 
by developed method showed good correlation. 
A.A. Hursan, A.V. Bendikov. Realization of quality 
management principle, «continuous improvement» in 
OJSC «Shipbuilding plant «Northern Shipyard»
It is shown on example of the central X-ray gamma 
and ultrasonic control laboratory as the principle of 
«continuous improvement» on which a quality man-
agement system at a shipyard, «Northern Shipyard» is 
implemented in practice. 
CJSC «MNS» – contemporary of «Neva» exhibition
Topic introduces participation of CJSC «MNS» in 10th, 
anniversary exhibition «Neva-2011», the latest com-
pany developments, as well as exhibited products of 
foreign partners.
Results of «Neva-2011»
The results of the anniversary exhibition «Neva-
2011» are summarized. 
The second «round table» of Russia and EU shipbuild-
ers
Article introduces topics discussed at the «round 
table» of Russia and EU shipbuilders as well as its 
outcome.
S.P. Siry. Fourteenth Naval Minister, Admiral of the 
Imperial Russian Navy, F.K. Avelan 
Article tells a biography of Admiral. F.K. Avelan, his 
service in the Imperial Navy. Particular attention is 
paid to his contribution to the development of Navy 
during his holding the office of the Secretary of Navy. 
O.V. Petrova. The link of times: from correspondence 
of admirals Y.A. Panteleyev and I.K. Grigorovich
O. Petrova, a granddaughter of the last naval minister 
of the Imperial Russian Navy, I.K. Grigorovich, pres-
ents to readers interested in the history of national 
Navy, a number of letters of Y.A. Panteleyev to I.K. 
Grigorovich, which add interesting touches to the 
portraits of these distinguished admirals. 

SUMMARIES
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