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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТЫ

УДК 623.827 Ключевые слова: интегрированный про-
граммный комплекс интеллектуальной 
поддержки, проектирования подводных 
лодок новых поколений, современное 
хранилище данных (ХД), виртуальная 
среда гибридного моделирования (ГМ)

Ю. Н. Кормилицын, Ю. И. Нечаев. Интеллектуальная 
поддержка проектирования подводных лодок новых 
поколений: концепция современного хранилища дан-
ных//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 9

Рассмотрен подход к  созданию интегрированного 
программного комплекса интеллектуальной поддержки 
(ИП) проектирования подводных лодок новых поко-
лений на  базе современного хранилища данных (ХД). 
Концептуальные решения по созданию ХД реализованы 
в  виртуальной среде гибридного моделирования (ГМ) 
с  использованием данных физического эксперимента 
и Грид-технологий интеграции знаний при взаимодейс-
твии с организациями-соисполнителями. Неопределен-
ность и неполнота исходной информации, используемой 
на  ранних стадиях проектирования, предопределили 
подход к обработке информации на основе концепции 
мягких вычислений (Soft Computing) и выявления «скры-
тых» знаний (Data Mining). Алгоритмы интерпретации 
информации и процедуры ИП при выборе решений реа-
лизованы в среде экстренных вычислений – эволюцион-
ной стратегии анализа альтернатив в пространствах по-
ведения и  управления современной теории катастроф 
(CТК). Ил. 5. Библиогр. 11 назв.

УДК 629.576 Ключевые слова: скоростное амфибий-
ное судно, аэрогидродинамика, проекти-
рование, цифровой двойник

А. В. Февральских. Проектирование аэродинамичес-
кой компоновки скоростного амфибийного судна с ис-
пользованием технологий цифрового двойника//Морс-
кой вестник. 2021. № 3 (79). С. 14

Исследованы возможности применения технологий 
ROM-моделирования и  цифровых двойников при про-
ектировании аэродинамики скоростного амфибийного 
судна. Предложен алгоритм проектирования аэрогидро-
динамической компоновки, базирующийся на техноло-
гии численного моделирования и  автоматизированной 
оптимизации. Исследована компоновка несущего крыла, 
оперения и пилона маршевосиловой установки с целью 
определения компоновочных факторов – угла установки 
пилона и величины отстояния от передней кромки кры-
ла, соответствующих максимальному значению аэро-
динамического качества. По  результатам вычислитель-
ного эксперимента определена поверхность отклика 
и создана ROM-модель аэродинамической компоновки. 
Установлено, что в  исследуемой области факторного 
пространства аэродинамическое качество заметнее ме-
няется при изменении угла установки пилона, нежели 
при изменении отстояния пилона от  передней кромки 
крыла. Предложено объяснение полученного результата. 
Определено максимальное значение аэродинамическо-
го качества компоновки, а  также соответствующее ему 
значение угла установки пилона и отстояния от крыла. 
Предложен вариант архитектуры цифрового двойника 
скоростного амфибийного судна на основе ROM-моде-
ли. Т. 3. Ил. 9. Библиогр.10 назв.

УДК 629.576.532 Ключевые слова: амфибий-
ное судно на воздушной подушке (АСВП), амфибийные 
свойства, преодоление берегового уклона

В. К. Дьяченко, Д. Е. Цымляков. Задача о выходе суд-
на на воздушной подушке на берег с преодолением ук-

лона//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 20
Рассмотрена аналитическая задача о  преодолении 

берегового уклона амфибийным судном на воздушной 
подушке (АСВП), предложен инструмент оценки реаль-
ных амфибийных качеств АСВП уже на ранних стадиях 
его проектирования. Ил. 5. Библиогр. 4 назв.

УДК 629.12: 539.433 Ключевые слова: установившие-
ся колебания, квазиодномерная модель, 
совместные колебания, инерционно-жес-
ткостные характеристики, парциальные 
отклики    

А.Л. Мелконян, Д.А. Николаев. Алгоритм расчета сов-
местной вибрации судового корпуса и его конструктив-
ных модулей с малым районом сопряжения//Морской 
вестник. 2021. № 3(79). С.24

Предлагается ряд подходов для расчета совместной 
вибрации судового корпуса и его конструктивных мо-
дулей (судовых конструкций и устройств). Разработаны 
расчетные алгоритмы, реализация которых позволит 
единообразно решать задачи об установившихся коле-
баниях конструкций, моделируемых квазиодномерными 
моделями. Суть метода состоит в коррекции и модифи-
кации значений инерционно-жесткостных характерис-
тик такой модели, а так же внешней нагрузки, на нее 
действующей. Создана программа расчета параметров 
совместных установившихся колебаний несущей квази-
одномерной модели и присоединяемых к ней элемен-
тов. Ил.4. Библиогр. 6 назв.

УДК 629.463.3 Ключевые слова: плазменная очистка, 
криогенный бластинг, лазерно-плазмен-
ная обработка, ультразвуковая очистка

Р. А. Сахаров. Технологии плазменной очистки повер-
хности металлических конструкций для судового маши-
ностроения//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 31

Представлен альтернативный подход к  очистке по-
верхности металлических изделий, который заключает-
ся в совершенствовании технологии плазменной обра-
ботки. Ил.5. Библиогр. 9 назв.

УДК 629.05.081 Ключевые слова: размерный 
контроль, чистый размер, судометрика, электронная гео-
метрическая модель

К. О. Будников. Вариант технологии размерного 
контроля при формировании корпусных конструкций 
судов с  обеспечением единства геометрических изме-
рений//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 37

Проанализирован процесс управления размерными 
цепями путем анализа взаимосвязей между геометри-
ческими элементами в  геометрических моделях и  из-
мерениями. Геометрическая модель используется в про-
цессе размерного контроля, который позволяет опреде-
лять на начальном этапе набор геометрических связей 
и  цели измерений.Эти данные требуются закладывать 
при проектировании и учитывать при производстве. Т. 1. 
Ил. 2. Библиогр.1 назв.

УДК 621.531.3–112  Ключевые слова: судострое-
ние, повышение качества, точности, на-
дежности, технологическая система, дина-
мика, вибрации, автоколебания, основные 
фонды, паспортизация, диагностика

М. В. Александров, А. В. Вебер, В. А. Барсуков, 
Ю. М. Зубарев, В. И. Черненко. Динамика технологичес-
кой системы и ее влияние на качество продукции судо-
строения//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 40

Рассмотрены вопросы повышения эффективности 
механообрабатывающего производства в судостроении 

на  основе учета вредного воздействия автоколебаний 
при механической обработке заготовок деталей машин 
и  механизмов, методов устранения вредного воздейс-
твия этих колебаний с  целью повышения работоспо-
собности и надежности изделий. Ил. 1. Библиогр. 6 назв.

УДК 621.436:621.438 Ключевые слова: военно-мор-
ской флот, боевые надводные корабли, 
многоцелевые корабли, корабельные ди-
зельные двигатели, корабельные газотур-
бинные двигатели, корабельные энерге-
тические установки, схемное исполнение 
энергетических установок, частичное элек-
тродвижение, полное электродвижение

А. В. Шляхтенко, И. Г. Захаров, В. В. Барановский. Тен-
денции эволюционного развития схемного исполнения 
энергетических установок многоцелевых надводных 
кораблей//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 43

Выполнен анализ тенденций и направленности эво-
люционного развития схемного исполнения корабель-
ных энергетических установок (ЭУ), создаваемых на ос-
нове дизельных и  газотурбинных двигателей. Проана-
лизированы различия и сходства технических решений 
в ходе развитии корабельных ЭУ ВМС ведущих морских 
держав и ВМФ РФ. Ил. 20. Библиогр. 6 назв.

УДК 621.51 Ключевые слова: компрессор, роторный, 
винтовой, воздуходувка, водяное охлаж-
дение, импортозамещение

Л. Г. Кузнецов, А. В. Бураков, Н. А. Котлов, А. А. Семе-
нов. Роторные компрессорные станции для кораблей 
ВМФ, гражданского флота, нефтегазового сектора 
и энергетики//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 55

Изложен опыт АО «Компрессор» в компрессоростро-
ении в части роторных компрессоров: винтовых комп-
рессоров, воздуходувок, в частности, увеличен типоряд 
роторных компрессорных установок для судостроения 
и  предложено новое поколение установок с  водяным 
охлаждением для кораблей и судов ВМФ. Т. 3. Ил. 4. Биб-
лиогр. 8 назв.

УДК 539.3 Ключевые слова иллюминатор, стекло-
элемент, обойма, геометрические пара-
метры, методика оценки, необитаемый 
подводный аппарат

Н. М. Вихров, В. П. Лянзберг.  О  разработке сфери-
ческого иллюминатора с  учетом деформации обой-
мы//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 61

Приведена возможная методика оценки геометри-
ческих параметров обоймы иллюминаторов высокого 
давления для подводных конструкций небольших раз-
меров (например, светильников или боксов для визу-
ального наблюдения) необитаемых аппаратов. Ил. 2. 
Библиогр. 5 назв.

УДК 623.946.63 Ключевые слова: подводная лодка, 
вооружение, торпедный аппарат, силовая 
установка, газогенератор, гидрогазогене-
ратор, гидротурбина

А. А. Борискин, В. И. Караваев. Гидравлическая сило-
вая установка торпедных аппаратов с  газогенератора-
ми для подводных лодок малого водоизмещения//Мор-
ской вестник. 2021. № 3 (79). С. 62

Рассмотрен вопрос о вооружении подводных лодок 
(ПЛ) малого водоизмещения. Проанализированы сущес-
твующие варианты реализации стрельбы из торпедного 
аппарата. Предложено техническое решение, адаптиро-
ванное под ПЛ малого водоизмещения. Ил. 3. Библиогр. 
5 назв.
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УДК 629.5.02:624.042.3:534 Ключевые слова: 
вибро поглощающие покрытия, судо-
вые фундаменты, вибрация, entangled 
metallic wire material, шумоизоляция

И. В. Николаев. Разработка судового фундамента 
с  повышенными виброизолирующими свойствами для 
условий повышенных температур и  агрессивных воз-
действий//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 66

Выполнен анализ современных вибропоглощаю-
щих средств для судовых фундаментов. Предложена 
эффективная система снижения уровня вибрации 
в  условиях высоких температур и  агрессивных сред. 
Рассмотренный вибропоглотитель может найти приме-
нение на надводных и подводных кораблях ВМФ. Ил. 
3. Библиогр. 7 назв.
УДК 629.5.03 Ключевые слова: судовой валопровод, 

поперечные колебания, собственная 
частота, осевая линия, уклон валопро-
вода

Г. А. Кушнер, В. А. Мамонтов, В. В. Шахов. Иссле-
дование влияния уклона валопровода судна на  па-
раметры поперечных колебаний//Морской вестник. 
2021. № 3 (79). С. 69

Рассмотрена задача изучения влияния величины 
уклона судового валопровода на  параметры попе-
речных колебаний. Приведена конструкция экспе-
риментальной установки и описана методика прове-
дения исследований. Результаты эксперимента пред-
ставлены в виде тензограмм поперечных колебаний 
вала. Получены уравнения, связывающие выходные 
величины и  факторы, влияющие на  них, в  виде ин-
терполяционного многочлена. Приведена количес-
твенная оценка влияния угла уклона модели вало-
провода судна и  зазора в  дейдвудном подшипнике 
на  величину частоты возникновения неустойчивого 
состояния. Ил. 6. Библиогр. 6 назв.

УДК 629.5.065.5, 62–137 Ключевые слова: 
СПГ, СГ, погружной насос, судовой на-
сос, криогенный, сжиженный газ, суд-
но-газовоз, грузовой насос

П. А. Зеленов, М. Н. Боровков, И. Б. Коробов. Пог-
ружные насосы сжиженных газов на судах транспор-
тного флота//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 72

Погружные насосы для перекачивания сжиженных 
газов  – ответственный элемент систем газовозов. 
В статье анализируются их особенности и основные 
закономерности развития. Показано, что главными 
тенденциями является совершенствование шнеков, 
подшипниковых систем. Обосновывается потреб-
ность и  реализуемость универсализации погружных 
насосов. Ил. 4. Библиогр. 24 назв.

УДК 629.5.035.58 Ключевые слова: соосные греб-
ные винты, многофункциональный 
двухступенчатый лопастной движитель, 
гидродинамическая эффективность

С. Л. Анчиков, А. Р. Тогуняц, Л. И. Вишневский. 
Средства улучшения эксплуатационных характерис-
тик двухступенчатых лопастных движителей//Мор
ской вестник. 2021. № 3 (79). С. 76

Представлено краткое описание конструкций 
многофункциональных двухступенчатых лопастных 
движителей (МДЛД) и  движительно-рулевых коло-
нок (ДРК) с  соосными гребными винтами противо-
положного вращения (СГВ), предложенных авторами 
на  уровне изобретений и  полезных моделей. Дано 
описание режимов работы МДЛД. Приведены дан-
ные модельных испытаний МДЛД в  Крыловском 
государственном научном центре, подтвердившие 
целесообразность принятых конструктивных реше-
ний, обеспечивающих улучшение эксплуатационных 
характеристик судна. Представлена компоновка 
МДЛД для концептуального проекта транспортного 
судна. Рассмотрены конструктивные особенности 
ДРК с СГВ, влияющие на их эксплуатационные харак-
теристики. Обоснованы средства улучшения эксплу-
атационных характеристик ДРК с  СГВ, дана оценка 
ожидаемого улучшения их гидродинамической эф-
фективности. Дана оценка перспективы применения 
ДРК с  СГВ на  примере российского гражданского 
флота. Т. 1. Ил. 8. Библиогр. 20 назв.

УДК 629.069 Ключевые слова: обрастание, защита 

трубопроводов судна, электролиз
Ю. А. Степанов. Система защиты от  обрастания 

трубопроводов забортной воды судна//Морской 
вестник. 2021. № 3 (79). С. 81

Проанализирован состав судовых систем защиты 
трубопроводов от обрастания, построенных на при-
нципе обогащения воды ионами меди. Описана 
структура и  состав узлов разработанной АО «МНС» 
системы защиты от  обрастания трубопроводов за-
бортной воды судна. Ил. 5. Библиогр. 3 назв.

УДК 004.925.84:629.5 Ключевые слова: аддитив-
ные технологии, 3D печать, полимер-
ные материалы, обрабатывающий 
центр

М. А. Ермолаев. Аддитивные технологии в  судо-
строении//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 85

Описаны современные методы изготовления 
изделий из  полимерных материалов при помощи 
уникальной компоновки оборудования, которое 
позволяет выполнять 3D печать и  фрезерную обра-
ботку изделия в  рамках одного станка. Обозначены 
преимущества применения данной технологии и ма-
териалов. Ил. 3.

УДК 629.5 Ключевые слова: машиностроитель-
ное предприятие, гражданское судо-
строение, военное кораблестроение, 
проектирование маломерных судов, 
композитные материалы, маринизация 
дизельных двигателей, установки во-
доочистки и водоподготовки

А.  А. Кейбал. «Винета»: 25  лет верным курсом! 
//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 86

Знакомит с деятельностью и развитием ООО «Ви-
нета», которому исполнилось 25 лет. Дается инфор-
мация о  выпускаемых изделиях и  перспективных 
разработках. Рассказано об  активной работе пред-
приятия по  выполнению программы импортозаме-
щения. Ил. 12.

УДК:681.5.01/511 Ключевые слова: Анализ и  син-
тез автоматических систем, линейные 
и нелинейные математические модели, 
чувствительность систем управления, 
нелинейные динамические корректи-
рующие устройства, системы с искусст-
венным интеллектом.

С. Н. Шаров. Развитие методов проектирования 
систем автоматического управления в  разработках 
АО «Концерн «ГранитЭлектрон»//Морской вестник. 
2021. № 3 (79). С. 90

Показана эволюция методов проектирования авто-
матических систем в инженерных разработках автома-
тизированных и  автоматических систем предприятия 
(ОсТехБюро – НИИ 49 – ЦНИИПА – ЦНИИ «Гранит» – 
АО «Концерн «Гранит-Электрон») для бортовых систем 
управления и наведения летательных аппаратов, а так-
же корабельных систем управления ракетным оружи-
ем 1921–2021 гг. Ил.14. Библиогр. 36 назв.

УДК 621.389 Ключевые слова: конвертер, NMEA 
0183, импульсный код, STM32, опто-
развязка

М. И. Базанов, Ю. В. Шанин. Разработка конверте-
ра сигналов NMEA 0183 в импульсный код//Морской 
вестник. 2021. № 3 (79). С. 99

О разработке конвертера сигналов NMEA 
0183 в импульсный код. Предложена функциональ-
ная схема конвертера на  базе микроконтроллера 
семейства STM32. Сделан вывод о перспективности 
применения предложенного технического решения 
для обеспечения надежного сопряжения морского 
навигационного оборудования с  различными про-
токолами передачи данных. Т. 1. Ил. 5. Библиогр. 8.

УДК 629.121/127 Ключевые слова: безэкипажное су-
доходство, дистанционное управление, 
взаимодействие, автономный режим

В. М. Амбросовский, Д. В. Казунин, С. В. Смолен-
цев. Дистанционное управление безэкипажными 
судами//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 105

Рассмотрены вопросы организационного и техни-
ческого обеспечения контроля и  управления МАНС 

(морские автономные и дистанционно управляемые 
надводные суда) из ЦДУ (центр дистанционного уп-
равления). Приведены преимущества и  недостатки 
центрального и региональных ЦДУ. Приведён состав 
ЦДУ для типового МАНС, приведён перечень сигна-
лов и  состав информации для обмена ЦДУ с  МАНС. 
Ил. 6. Библиогр. 2.

УДК 623.4.054 Ключевые слова: архитектура, интеллект, 
экспертная система, информация, проек-
тирование, база знаний

Ю.А. Ямщиков. Проектирование архитектуры экспер-
тной системы отображения радиолокационной инфор-
мации//Морской вестник. 2021. № 3(79). С. 109

Проведен анализ специфики функционирования 
технических средств системы отображения радиоло-
кационной информации. Рассмотрен подход к про-
ектированию экспертной системы отображения ра-
диолокационной информации и предложен вариант 
построения ее архитектуры. Ил 4. Библиогр. 6 назв.

УДК 621.391 Ключевые слова: морская радиосвязь, 
электромагнитная совместимость, про-
странственно-временная обработка сиг-
налов, векторные марковские случайные 
процессы, методы адаптивной обработки

Е. И. Глушанков, Е. А. Рылов, Д. А. Цветков. Ана-
лиз электромагнитной совместимости в  системах 
морской радиосвязи с  многоэлементными антенна-
ми//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 114

Предложен метод анализа электромагнитной сов-
местимости (ЭМС) в  системах морской радиосвязи 
с пространственно-временной обработкой сигналов, 
основанный на  модельном описании параметров 
сигналов и  помех в  форме векторных марковских 
случайных процессов и  использовании методов 
адаптивной обработки сигналов в многоэлементных 
антеннах. Ил. 1. Библиогр. 6.

УДК 519.3: 65.011.56: 621.865.8 Ключевые слова 
упругий объект, траектория  – окруж-
ность, переносное и  относительное 
движения, оптимальное управление, 
силы инерции.

А. И. Бохонский, Т. В. Мозолевская. Оптималь-
ное перемещение упругого объекта по  окружнос-
ти//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 116

Исследована динамика упругого объекта при дви-
жении его основания в  горизонтальной плоскости 
по дуге окружности. Использованы два типа констру-
ируемых управлений (разгон-торможение), обеспе-
чивающих достижения состояния абсолютного покоя 
упругого объекта в конце движения. Оценено влияние 
центробежной силы инерции на  колебание объекта 
в  процессе движения; показано, что при используе-
мых управлениях учет центробежной силы не влияет 
на  обеспечение абсолютного покоя при достижении 
конечного положения объекта. Ил. 9. Библиогр. 18.

С. Н. Смелков, А. Н. Зайцев. Декомпозиция процес-
сов принятия решения ИСБУ с  архитектурой, осно-
ванной на  принципе свободно агрегируемых про-
граммных модулей//Морской вестник. 2021. №  3 
(79). С. 119

Статья посвящена новым подходам к разработке 
программного обеспечения ИСБУ. Ил.2. Библиогр. 7 
назв.

??? УДК 629.5 Ключевые слова: Совет Труда и  Обо-
роны, военно-морское судостроение, 
Балтийский завод, Адмиралтейский 
завод, линейные крейсера «Измаил», 
«Бородино», «Наварин», «Кинбурн», 
орудия главного калибра

В. Н. Половинкин, С. В. Федулов, Д. А. Косаренко. 
Трагедия линейных крейсеров Российской импе-
рии//Морской вестник. 2021. № 3 (79). С. 121

Накануне Первой мировой войны на Балтийском 
и  Адмиралтейском заводах были заложены линей-
ные крейсера типа «Измаил». В результате Гражданс-
кой войны и интервенции флоту и судостроительной 
промышленности был нанесен колоссальный ущерб, 
в результате которого корабли достроить не удалось, 
и их пустили на слом. Ил. 11. Библиогр. 29 назв. 




