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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
1. Автор представляет статью в электронном виде объемом до 20 000
знаков, включая рисунки. Текст набирается в редакторе MS Word под Windows,
формулы – в формульном редакторе MathType. Иллюстрации, помещенные
в статье, должны быть представлены дополнительно в форматах: TIFF CMYK
(полноцветные), TIFF GRAYSCALE (полутоновые), TIFF BITMAP (штриховые),
EPS, JPEG, с разрешением 300 dpi для полутоновых, 600 dpi для штриховых и
в размерах, желательных для размещения.
2. Статья должна содержать реферат объемом до 300 знаков, ключевые слова и библиографо-библиотечный индекс УДК. Автор указывает
ученую степень, ученое звание, место работы, должность и контактный телефон, а также дает в письменной форме разрешение редакции журнала на
размещение статьи в Интернете и Научной электронной библиотеке после

РЕФЕРАТЫ
Ключевые слова: ООО «Винета», судовое
оборудование, маломерные суда, полимерный композитный материал, инфузия,
лодка, катер
П. Ю. Петров. Преимущества применения полимерных композитных материалов при изготовлении маломерных судов//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 11
Дано описание созданных в ООО «Винета» маломерных судов с корпусом из полимерного композитного
материала. Показаны преимущества судов с таким корпусом, в том числе их прочность, меньший вес, долговечность и меньшая стоимость. Т. 1. Ил.4
УДК 678

УДК 621.436 Ключевые слова: винт изменяемого шага,
винт фиксированного шага, реверсивные
характеристики, движитель, выбег
Л. И. Вишневский, А. Р. Тогуняц. Сравнительные реверсивные характеристики судна, оснащенного винтом изменяемого шага//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 13
Рассмотрены сравнительные характеристики режима
экстренной остановки (сrush stop) судна, оснащенного
поочередно винтами фиксированного (ВФШ) и изменяемого шага (ВИШ), при его маневрировании. Приведены конструктивные особенности винтов. Показано,
что тормозной путь судна, оснащенного ВИШ, короче,
чем тот же путь судна с ВФШ. Оснащение судов ВИШ
предпочтительнее при экстренном торможении судна
по сравнению с таким же судном, но оборудованным
ВФШ. Ил. 9. Библиогр. 8 назв.
УДК 94/629.5 Ключевые слова: Егоров Геннадий Вячеславович, история, влияние, анализ, проектирование, судоремонт, судостроение,
судоходство
А. Г. Егоров. Профессор Г. В. Егоров: наука и практика
//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 17
Показан путь становления и итоги деятельности профессора, доктора технических наук, лауреата Государственной премии, члена экспертного совета ВАК Г. В. Егорова как видного ученого и практика в области проектирования судов, судостроения, судоремонта и судоходства.
Описаны основные научно-практические результаты деятельности профессора Г. В. Егорова, в т. ч. на международной арене. Отдельно дана история создания Морского
Инженерного Бюро. Ил. 18. Библиогр. 42 назв.
УДК 629.128 Ключевые слова: судоремонт, рыбопромысловый флот, доковый ремонт, судоремонтные предприятия, обслуживание
судов, крупнотоннажные, среднетоннажные рыбопромысловые суда, проблемы
российского судоремонта, рыбная промышленность.
Г. С. Зверев, А. А. Юртаев, О. С. Портнова. Судоремонт
рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке России:
текущая ситуация и основные проблемы//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 28
Рассмотрены вопросы отечественного рыбопромыслового судоремонта. Выделены основные судостроительные и судоремонтные предприятия, способные выполнять полный спектр работ по обслуживанию судов
рыбопромыслового флота. Рассмотрена действующая
система обслуживания рыбопромысловых судов на отечественных и зарубежных предприятиях, рассчитаны доковые мощности дальневосточных предприятий. Т. 1. Ил.2.
Библиогр. 6 назв.

публикации в журнале. Статья представляется с рецензией.
3. Статьи соискателей и аспирантов принимаются к публикации на бесплатной и безгонорарной основе.
4. Контрольное рецензирование этих статей осуществляет редакционная
коллегия с привлечением при необходимости профильных специалистов. Рецензии на статьи хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.
5. В случае отказа в публикации автору высылается рецензия. Копии рецензий направляются в Минобрнауки России при поступлении соответствующего запроса в редакцию журнала.
6. Содержание журнала ежеквартально представляется на рассмотрение
редакционному совету. Решение о выпуске очередного номера оформляется
протоколом.

УДК 621.436:621.438 Ключевые слова: военноморской флот, военно-морские силы,
боевые надводные корабли, многоцелевые корабли, корабельные дизельные
двигатели, корабельные газотурбинные
двигатели, корабельные энергетические
установки, схемное исполнение энергетических установок, частичное электродвижение, полное электродвижение
А. В. Шляхтенко, И. Г. Захаров, В. В. Барановский. Анализ обоснованности технических решений при формировани облика энергетических установок перспективных кораблей//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 35
В статье на основе сравнительного анализа показывается предпочтительность использования частичного
электродвижения с дизель-электрической передачей
крутящего момента на винт на кораблях дальней морской и океанской зоны. Ил.5. Библиогр. 6 назв.
УДК 629.12.8 Ключевые слова: атомная подводная лодка, энергетическая установка (ЭУ), водоводяной реактор, жидкометаллический теплоноситель, паропроизводящая установка,
паротурбинная установка, воздухонезависмая энергетическая установка, единая
газотурбинная энергетическая установка
В.В. Замуков, Е.В. Сальников, М.И. Романова, В.А. Михайлов, Д.В. Сидоренков. Основные направления выполняемых работ отделения энергетики АО «СПМБМ «Малахит» //Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 41
АО «СПМБМ «Малахит» – пионер в разработке и создании атомных подводных лодок страны. Созданная
и отработанная специалистами бюро первая российская
атомная ПЛ «Ленинский комсомол» открыла эру атомного подводного флота России. Параллельно с водоводяным направлением бюро разрабатывает и установки
с реакторами на жидкометаллическом теплоносителе
(ЖМТ). Сегодня только СПМБМ «Малахит» со своими
контрагентами владеет технологией установок с ЖМТ
в первом контуре. За последние 30 лет в АО «СПМБМ
«Малахит» были выполнены исследования всех сущест
вующих типов воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ). Ил. 2.
УДК 629.5.067 Ключевые слова: изоляция, сопротивление, измерение, ток утечки, модуль контроля, обмотка дополнительного устройства
В. В. Фогель, И. В. Онорин, В. Ю. Селякова, В. Н. Грачев.
Инновационный подход к расчету сопротивления изоляционных материалов в обмотках ДУ статических преобразователей корабельных систем компенсации электромагнитных полей//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 43
Рассмотрен метод определения сопротивления
изоляционных материалов, используемых в обмотках
дополнительных устройств (ДУ), входящих в состав
секционных корабельных систем компенсации электромагнитных полей (СКЭМП), основанный на измерении
косвенных параметров (тока и напряжения). Данный
метод позволяет оптимизировать по времени процесс
определения сопротивления изоляции электрических
цепей, находящихся под напряжением, с целью повышения качества и надежности аппаратуры автоматического контроля изоляции статических преобразователей
в СКЭМП. Ил.2. Библиогр. 3 назв.
УДК 62–522.2 Ключевые слова: телеуправляемый
необитаемый
подводный
аппарат
(ТНПА), робототехника, семистепенной
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морской глубоководный манипулятор,
гидравлические манипуляторные устройства, кинематический расчет
В. С. Кожевников, П. К. Смирнов. Расчет глубоководного гидравлического манипулятора МГМ‑7. Часть 1
//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 47
Выполнен кинематический анализ гидравлического
манипуляторного устройства (МУ) на примере МГМ‑7.
Отражены рабочие зоны МУ в виде различных плоских
сечений. Ил. 3. Библиограф. 3 назв.
УДК 629.12 037
Ключевыеслова:судовойвалопровод,
крутильные колебания, упругая муфта, резиновые элементы, температура нагрева
В. К. Румб, Хтоо Наинг Аунг. Методические основы
определения температуры нагрева упругих муфт при
расчете крутильных колебаний судовых валопроводов
//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 51
При расчете крутильных колебаний судовых валопроводов существует проблема прогнозирования нагрева упругих муфт. Предлагается решать эту проблему
на основе баланса подведенной и отведенной теплоты.
Т. 1. Ил. 3. Библиогр. 4 назв.
УДК 621.225 Ключевые слова: расчет, нагрузка, расход, давление, полость, сечение, жидкость, поршень
Ю. В. Копытов, М. А. Шахнов, А. Н. Викторов. Рассмотрение и определение расчетных соотношений величин
давлений в полостях гидроцилиндров рулевых машин
при дроссельном регулировании // Морской вестник.
2021. № 4 (80). С. 53
Проведен теоретический анализ характера распределения нагрузок в полостях гидроцилиндра привода
к баллеру судового руля при следующих вариантах
установки дросселей: на напоре, на сливе, на напоре
и на сливе одновременно. Результаты анализа позволяют рекомендовать предложенную методику нагрузок
в элементах гидросистемы и выбора оптимального варианта распределения перепада давления на дросселях.
УДК 62–135 Ключевые слова: динамика, двигатель,
газотурбинный, оптимальные параметры,
перегрузки
Н. В. Бабанин. Снижение динамической нагруженности газотурбинного двигателя (ГТД) за счет установки
диссипирующего упругого звена (ДУЗ) с оптимальными
параметрами//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 56
Динамические перегрузки в газотурбинных двигателях – актуальная проблема, так как они приводят
к снижению ресурса и надежности двигателя. В этой
связи разработано диссипационноупругое звено ДУЗ,
благодаря которому (согласно расчетам) удалось снизить динамическую нагруженность вала ГТД. Т. 1. Ил.10.
Библиогр. 15 назв.
Ключевые слова: химический состав,
сплав, никель, предел длительной прочности, предел ползучести сплавов
А. З. Багерман. Прогнозная оценка пределов длительной прочности, выносливости, ползучести и механических свойств сплавов на основе никеля//Морской
вестник. 2021. № 4 (80). С. 62
Представлен алгоритм расчетной оценки химического состава сплава на основе никеля, его пределов
прочности длительностью до 2000 часов, выносливости до частоты колебаний нагрузки 10 кГц, ползучести
и механических свойств. Рассмотрена возможность
УДК 536.63
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расчетным путем прогнозировать предел длительной прочности никелевых сплавов при температурах
700–900 ° С при продолжительности эксплуатации
100 часов и более. Т. 9. Библиогр. 9 назв.
УДК 629.734.7: 519.8 Ключевые слова: морской
безэкипажный комплекс, технология
экспериментальной отработки, бортовая система управления, испытательный
стенд, интеллектуальное управление
А. Г. Юрескул, А. Н. Попадьин, В. С. Кашлаков, Е. А. Сапожков, М. М. Еремеев. Базовая технология обеспечения
проектирования и испытаний морских безэкипажных
комплексов//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 65
Описан подход к созданию интегрированной технологической среды наземных испытаний, предназначенной
для контроля и проверки составляющих узлов и аппаратуры в целом морских безэкипажных комплексов на всех
этапах проектирования, отработки, сдачи и эксплуатации.
Технология обеспечивает качественно новый уровень
автоматизации процессов наземных испытаний аппаратуры морских безэкипажных комплексов на базе новых
информационных технологий. Ил. 1. Библиогр. 9 назв.
Ключевые слова: инфраструктура пространственных данных морской деятельности, технология картографирования,
объектно-ориентированная модель пространственных данных, 3D визуализация,
3D картографирование
А. А. Рябов, О. Д. Осипов, С. П. Буртный. Переход на
технологию 3D картографирования морских акваторий
//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 69
Рассмотрены вопросы формирования инфраструктуры пространственных данных в контексте построения
информационных сред и технологии картографирования.
Приведена реализация автоматизированной картографической системы морской деятельности на объектноориентированной платформе. Ил. 8. Библиогр. 12 назв.
УДК 338.28

Ключевые слова: безопасность плавания,
е‑Навигация, электронная картографическая навигационная информационная
система, интегрированная навигационная система, навигационные задачи
В. Б. Шариков. ЭКНИС «Беринг» //Морской вестник.
2021. № 4 (80). С. 76
Кратко изложены основные особенности разработанной компанией АО «Ситроникс КТ» электронной
картографической навигационной информационной
системы «Беринг». Приведены отличительные особенности ЭКНИС «Беринг» от традиционных систем, обозначено ее соответствие концепции е‑Навигации. Ил. 2.
Библиогр. 4 назв.
УДК 656.61

УДК 004.056.53 Ключевые слова: математическая
модель, конфиденциальная информация,
техническая защита, канал утечки информации, специальные средства, марков
ский случайный процесс
В. Г. Ерышов, Р.Д. Куликов. Моделирование системы
технической защиты конфиденциальной информации,
обрабатываемой на защищаемых объектах информатизации предприятия//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 78
Рассмотрена математическая модель процесса функционирования системы технической защиты конфиденциальной информации, обрабатываемой на защищаемом объекте информатизации в терминах теории
марковских случайных процессов. Данная модель может
быть использована для оценки эффективности системы
технической защиты информации объекта информатизации. Ил. 2. Библиогр. 4 назв.
УДК 614.843 Ключевые слова: система комплексной
оценки пожарной опасности объекта,
первичные источники информации, многомерный вектор состояния, многомерный
временной ряд, прогнозирование, сингулярное разложение, анализ сингулярных
спектров (SSA), множественная регрессия
А. В. Макшанов, В. А. Колесник, Д. В. Быков, Е. Н. Антонова. Применение алгоритмов идентификации мно-
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гомерных хаотических временных рядов При оценке
пожароопасной ситуации в корабельных помещениях
//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С.82
Посвящена новым методам обработки информации, поступающей от первичных ее источников
в программные блоки системы комплексной оценки
пожарной опасности корабельных помещений (СКПО)
в виде многомерных хаотичных временных рядов.
Реализация данных подходов призвана обеспечить
повышение быстродействия и снижение вероятности
принятия ошибочного решения при осуществлении
пожарной безопасности корабля. Ил. 8. Библиогр.
25 назв.
Ключевые слова: НПО «Аврора», «эпоха
В. В. Войтецкого», морское приборостроение, автоматизированные корабельные
комплексы управления
Ю. А. Губанов. К 90‑летию со дня рождения В. В. Войтецкого // Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 87
Об основных этапах жизни и многогранной деятельности Витольда Витальевича Войтецкого, девяностолетний юбилей которого – важная дата для всех, кто его
знал, работал с ним, общался и дружил. Представлены
основные вехи становления и развития В. В. Войтецкого как инженера, ученого, руководителя, педагога. Его
жизнь неразрывно связана с НПО «Аврора», которое он
возглавлял в течение 25 лет и для которого так много успел сделать. Представлен краткий обзор развития НПО
«Аврора» в период деятельности В. В. Войтецкого. Ил. 8.
Библиогр. 3 назв.
УДК 929

УДК 629.5.073.4 Ключевые
слова:
плавание
во льдах, безопасность эксплуатации,
ледовый сертификат, POLARIS, оценка
рисков
Г. Е. Егиазаров, В. В. Якимов. Обеспечение безопасности эксплуатации судов в ледовых условиях: вызовы
и возможности цифровой реальности. Часть 1 // Мор
ской вестник. 2021. № 4 (80). С. 95
Выполнен развернутый обзор современного состояния
обеспечения безопасности эксплуатации судов в ледовых
условиях. Представлены и исследованы основные используемые на практике подходы к ее реализации. Выявлены
и проанализированы актуальные проблемы разработки
и применения регламентирующей документации, определены приоритетные пути их решения. Сделан вывод о том,
что риск-ориентированная методология обеспечения безопасности эксплуатации судов в ледовых условиях и построенные на ее основе бортовые информационные системы в наибольшей степени отвечают вызовам и возможностям цифровой реальности. Т. 2. Ил. 3. Библиогр. 15 назв.
Ключевые слова: дифференциальные
уравнения качки, диаграмма статической
остойчивости, гармоническая линеаризация, плавучесть, непотопляемость
П. А. Шауб, А. А. Уляшев. Оценка поведения судов
в современных штормовых условиях//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 101
Работа посвящена исследованию параметров бортовой качки судна в сложных современных штормовых
условиях. Выведена система дифференциальных уравнений качки с учетом нелинейности диаграммы статической остойчивости, наличия затопленных отсеков
всех категорий (1, 2, 3), качки, нелинейности, угла крена
с использованием методов гармонической линеаризации при любой диаграмме остойчивости, которая рекомендуется при оценке опрокидывания судна, с учетом
взаимовлияния угла качки и крена дрейфа. Т. 2. Ил. 1.
Библиогр. 12 назв.
УДК 629.12

УДК 656.61.087 Ключевые слова: поиск, спасание,
индивидуальное спасательное средство,
коллективное спасательное средство,
персональный аварийный радиомаяк
В. Н. Илюхин, Ф. Д. Виноградов, Н. А. Вальдман,
В. И. Таровик. О совершенствовании требований к судовым спасательным средствам // Морской вестник. 2021.
№ 4 (80). С. 104
Рассматривается вопрос о необходимости, основанной на опыте спасания людей, терпящих бедствие
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на море, дополнения Правил Российского регистра
судоходства (РС) обязательными требованиями по оснащению индивидуальных спасательных средств (ИСС)
(спасательных жилетов и гидротермокостюмов) персональными радиомаяками с учётом морских районов
плавания судов для определения их местоположения
для целей поиска и спасания. В Правилах РС целесообразно также определить порядок применения спасательных средств и устройств нового типа, обеспечивающих более высокий уровень безопасности. Т. 2. Ил. 4.
Библиогр. 9 назв.
УДК 656.614.32 Ключевые слова: штабель, ярус, пакетированный пиломатериал, сила, ускорение, момент
Г. А. Пелехов. Расчетные модели крепления пакетированных пиломатериалов при перевозке на открытой
палубе судов//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 110
В настоящее время существуют нормативные методики расчета пакетирования и крепления грузов
на палубе судна, однако многочисленные практические
данные о разрушении штабелей пакетированных пиломатериалов подтверждают, что данные расчетные схемы
имеют множество недостатков и не учитывают ряд внешних воздействий. Это не позволяет точно рассчитать
поведение штабеля пиломатериалов и его крепление
на борту. В статье рассмотрены расчетные модели крепления пакетированных пиломатериалов, перевозимых
на палубе судна. Библиогр. 10 назв.
УДК 629.584 Ключевые слова: автономный необитаемый подводный аппарат, донное причальное устройство, обследование акватории
В. Г. Данилова. Обследование акватории несколькими автономными необитаемыми подводными аппаратами, базирующихся на одном донном причальном устройстве//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 113
Описывается вариант использования донного причального устройства с возможностью базирования на
нем группы автономных необитаемых подводных аппаратов (двух, трех и более). Ил. 2. Библиогр. 4 назв.
Ключевые слова: Военно-морская академия, факультет Военного кораблестроения, профессорско-преподавательский
состав, слушатели, научно-исследовательская работа
В. Н. Половинкин, С. В. Федулов, Н. Н. Мизиркина,
А. А. Васильева. Объединение теории и практики военного кораблестроения в образовательном процессе Военно-морской академии в годы Великой Отечественной
войны//Морской вестник. 2021. № 4 (80). С. 118
Освещается научно-исследовательская и педагогическая деятельность факультета Военного кораблестроения Военно-морской академии, направленная на обобщение боевого опыта Великой Отечественной войны
в интересах развития военного кораблестроения. Ил. 6.
Библиогр. 18 назв.
УДК 623.8.

Ключевые слова: объект культурного наследия (ОКН), реконструкция, техническое перевооружение, элементы охраны
ОКН, поэтажное зонирование помещений, эксплуатационная нагрузка, полезная площадь помещений
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Рассмотрено увеличение производительности мощностей АО «Адмиралтейские верфи» с внедрением
современных технологий и повышение качества выпускаемой продукции для строительства конкурентоспособных кораблей и судов. Реставрация «Разбивочного
плаза» включают в себя исследование и технологию
проведения строительных работ, результатом которых
будет восстановление работоспособности конструкций
и обеспечение установки металлообрабатывающего
оборудования с целью повышения производительности
на 15–20%. Ил. 4. Библиогр. 14 назв.
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