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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
УДК629.551.001 Ключевые слова: АО «ОСК», Группа
«ОСК», стратегия развития, мероприятия,
показатели, планы
А. Л. Рахманов. Стратегические цели АО«ОСК»//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 1
Во всей полноте рассмотрена стратегия развития АО
«ОСК» во взаимодействии с другими партнерами, планы,
мероприятия, стратегические цели и задачи. Т. 2. Ил. 1.
УДК 65.011.12 Ключевые слова: АО «ОСК», судостроительная промышленность, корпоративная стратегия, методологический
инструментарий, проблематизация стратегического развития
С.Е. Абдыкеров, А.Н. Бельскова. Методологические
подходы к управлению стратегическим развитием корпорации//Морской вестник. 2020. №2 (74). С.7
Корпорации составляют свой методологический набор стратегического управления исходя из собственных
проблемных вопросов. В статье выделяется несколько
типов корпоративных стратегий, а также приводится
пример этапов разработки верхнеуровневой корпоративной стратегии в АО «ОСК». Одной из критичных проблем реализации стратегических документов
корпораций указывается избыточность директивных
решений.Т. 1. Ил. 1. Библиогр. 6 назв.
УДК 629.5.01 Ключевые слова: круизное пассажирское судно, судно смешанного плавания
нового поколения, обводы, ходовые
качества, пропульсивный комплекс, модельные и натурные испытания
А. Г. Егоров. Обеспечение ходовых качеств круизных
пассажирских судов смешанного плавания нового поколения//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 11
Приведены основные проекты круизных пассажирских судов смешанного плавания (ПС) нового поколения,
подчеркнуты особенности их обводов по сравнению
с классическими судами советского периода. Показаны
результаты исследований ходовых качеств ПС нового
поколения, выполненных с помощью методов вычислительной гидродинамики. Приведены и проанализированы также данные натурных мореходных испытаний
2019 года ПС нового поколения «ББК макс» класса концепта PV09. Показана удовлетворительная сходимость
результатов модельных и натурных испытаний. Т. 7.
Ил. 9. Библиогр. 18 назв.
УДК [624.042.43:629.5.023]:004.42 Ключевые слова:
ледовая нагрузка, корпус судна, прямой
расчёт, Правила РМРС, программное
обеспечение
В. В. Якимов, Г. Е. Егиазаров, Т. И. Летова. Дальнейшее
развитие программного обеспечения прямого расчета
нагрузок от воздействия льда на корпус судна//Морской
вестник. 2020. № 2 (74). С. 21
Представлены два основных подхода к определению
нагрузок от воздействия льда на корпус судна – расчет согласно требованиям нормативной документации и прямой расчет, предполагающий использование
физических моделей механического взаимодействия
корпуса судна и ледяного покрова. Выполнен краткий
обзор специализированного программного обеспечения, предназначенного для реализации прямого расчета
и нашедшего применение в отечественной практике.
Дано общее описание актуальных на сегодняшний день
программ для ЭВМ, разработанных при непосредственном участии авторов, при этом особое внимание

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.

уделено сравнительному анализу их функциональных
возможностей, результаты которого приведены в систематизированном виде. Т. 1. Ил. 1. Библиогр. 11 назв.
УДК 629.12:532.0419075.8 Ключевые слова: пов
режденное судно, динамическая непотпляемость, бортовая качка, параметры,
оценка
О. В. Третьяков, П. А. Шауб, С. В. Московкина. Основы
динамической непотопляемости судна//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 27
Посвящена исследованию параметров бортовой качки
поврежденного корабля, судна в сложных современных
штормовых условиях. Выведена система дифференциальных уравнений качки с учетом нелинейности диаграммы
статической остойчивости, наличия затопленных отсеков
всех категорий (1–3), 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. Библиогр. 11 назв.
УДК 629.5.01 Ключевые слова: корабль, коэффициент
Нормана, коэффициент обратной связи,
структурные взаимодействия
А. И. Гайкович. Проблема коэффициента Нормана
в теории проектирования корабля//Морской вестник.
2020. № 2 (74). С. 29
Рассматривается коэффициент Нормана как коэффициент обратной связи в теории проектирования
корабля. Показывается его зависимость от принятой
структуры сложной технической системы «Корабль».
Идея коэффициента Нормана как коэффициента обратной связи помимо нагрузки может быть распространена
на другие свойства корабля. Ил. 3. Библиогр. 5 назв.
Ключевые слова: ВМФ, ЦМКБ «Алмаз»,
спасательные суда, водолазный колокол,
характеристики, постройка, особенности,
перспективы
А. А. Форст, А. А. Шамалов. Спасательные суда ВМФ
//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 31
Подробно обозначены вехи работы ЦМКБ «Алмаз»
над проектированием спасательных судов для для советского и российского ВМФ, начиная с 50‑х гг. ХХ в. Ил. 26
УДК 656

УДК 621.039.53 Ключевые слова: универсальный
десантный корабль, задачи, особенности,
иностранные государства, стратегические планы, ВМС
В. Н. Половинкин, А. Б. Фомичев. Современное состояние и перспективы развития универсальных десантных
кораблей. Часть 1//Морской вестник. 2020. № 2 (74).
С. 42
Проанализированы тенденции реализации стратегии
«проекции сил» в США, Великобритании, Нидерландах,
основным элементом которых являются универсальные
десантные корабли. Особое внимание уделено их особенностям и вооружению. Т. 2. Ил.10
УДК 627 (26) (075) Ключевые слова: мегаблочное формирование, платформостроение, опорные основания, верхние строения, интеграция, алгоритм, монтаж
Р. Н. Караев. Мегаблочное формирование нефтяных
стационарных платформ в условиях Каспийского моря.
Часть 2//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 46
Проанализирован опыт внедрения инновационных
технологий по формированию нефтяных морских ста-
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ционарных платформ из мегаблочных конструкций весом по 14000–15000 т на шельфе Каспия. Рассмотрены
технические требования, обеспечивающие возможность
постройки, транспортировки и интеграции мегаблочных
конструкций опорных оснований и верхних строений
платформ в рамках надвижного и наплывного способов
проведения грузовых и монтажных операций. Изложены алгоритмы строительства опорных оснований и верхних строений на стапеле и последующей их интеграции
в море. Ил.12. Библиогр. 4 назв.
УДК 551.046.077:529.584 Ключевые слова: суперкавитация, теория малых возмущений, модели и схемы замыкания каверны
К. В. Рождественский. Линеаризованное решение задачи обтекания суперкавитирующего тонкого профиля
при использовании различных схем замыкания каверны//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 55
Приведены решения линеаризованной задачи о суперкавитирующем тонком профиле при использовании
различных схем замыкания каверны – аналогов соответствующих нелинейных моделей замыкания Рябушинского, Эфроса–Гилбарга, Тулина и Ву–Фабулы. Приведены результаты сравнения теории и экспериментальных
данных по коэффициенту подъемной силы, отнесенному
к углу атаки в функции от отношения числа кавитации
к углу атаки. Ил. 5. Библиогр. 3 назв.
УДК 681.786:621.751:629.5 Ключевые слова: разметочный комплекс, лазерный проектор,
система баз, опорные точки, привязка
к объекту, призменный отражатель, проецируемый контур
К. В. Цветков, Е. В. Кипреев, О. В. Сыркова, В. А. Синицкий, С. Ф. Мылюев. Использование лазерного проектора
в составе измерительно-проекционного разметочного
комплекса в судостроительном производстве//Морской
вестник. 2020. № 2 (74). С. 60
Показано, что наилучшие результаты применения
лазерного проектора могут быть достигнуты при использовании его одновременно с дискретными и сканирующими СИ в составе измерительно-проекционного
разметочного комплекса. Дискретные СИ, такие как лазерные трекеры и оптоэлектронные тахеометры, позволяют создать высокоточную систему баз, организовать
локальную опорную сеть вокруг и/или внутри объекта,
предназначенную для определения собственного положения проектора относительно системы координат
объекта. Сканирующие измерительные системы типа
лазерных сканеров за счет высокой плотности измерения объектных точек позволяют создать или уточнить
существующую модель поверхности, на которую должна
наноситься разметка. Ил. 11. Библиогр. 1 назв.
Ключевые слова: АО «Компрессор», азотная
компрессорная станция, методы генерации
азота, мембранные газоразделительная установка, материал, характеристики
Л. Г. Кузнецов, А. В. Бураков, А. С. Перминов, С. Н. Серебренников, О. К. Котов. Азотные компрессорные станции для кораблей ВМФ, СПГ-танкеров и ледокольного
флота на СПГ//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 67
Подробно знакомит с продукцией АО «Компрессор»,
прежде всего с производством азотных установок для
ВМФ и гражданского судостроения, их характеристиками, способами генерации азота, используемыми материалами, а также мембранными установками Т. 2. Ил. 8.
Библиогр. 7 назв.
УДК 621.51
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УДК 621.646.616 Ключевые слова: судовая трубопроводная арматура, краны шаровые, способ
настройки
М. И. Иванов. Способ настройки кранов шаровых
с резьбовыми втулками//Морской вестник. 2020. № 2
(74). С. 73
Разработан способ настройки кранов шаровых
с резьбовыми втулками. Способ успешно применяется
при изготовлении серийных образцов изделий кранов
шаровых на предприятии АО «Армалит». Ил. 2. Библиогр.2 назв.
УДК 629.5.035.58 Ключевые слова: гребной винт (ГВ),
саблевидная лопасть, традиционная лопасть, сравнительные характеристики,
торможение, расчет, перспективы использования
Л. И. Вишневский, А. Р. Тогуняц, Дык Чинь Лук. Особенности реверсирования судов, оснащенных гребными винтами с разным контуром лопасти//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 74
Выполнены численные исследования сравнительных
характеристик судна, оснащенного поочередно традиционным и саблевидным ГВ. Показано, что придание
лопастям движителя саблевидной формы целесообразно не только для снижения виброактивности при работе
движителя в неравномерном потоке, но и благоприятно
сказывается на реверсивных характеристиках судна.
Это открывает перспективу создания достаточно гибких
саблевидных лопастей, способных скручиваться в сторону большого шага на режимах реверсах без нарушения их целостности. Т. 3. Ил. 9. Библиогр. 5 назв.
УДК 621.396.67 Ключевые слова: излучающая морская цель, корабельный радиопеленгатор,
внешний источник информации, изменяемый сектор сканирования, оптимальная
стратегия поиска, метод динамического
программирования
Г.А. Коржавин, Ю. Ф. Подоплёкин, О. Г. Мальцев. Оптимизация поиска излучающей морской цели корабельным
радиопеленгатором по данным от внешнего источника
информации//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 81
Исследована стратегия поиска излучающей морской
цели корабельным радиопеленгатором с изменяемым
сектором сканирования, обеспечивающая оптимальное
(по критерию максимума вероятности обнаружения
цели к заданному сроку) распределение поисковых усилий в области возможного положения цели (ОВПЦ). Для
ОВПЦ, задаваемой в виде эллипса ошибок, приведены
числовые примеры оценки эффективности поиска цели
с использованием разработанной (оптимальной) стратегии. Ил. 2. Библиогр. 8 назв.
УДК 661.5.015–26 Ключевые слова: электрогидравлический привод, объект управления, математическая модель, полунатурное моделирование, высокоманевренные объекты
А. В. Анисимов, А. Г. Юрескул, А. Н. Попадьин, Т.А. Спасова. Методика синтеза математической модели электрогидравлического рулевого привода автономных подвижных объектов//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 85
Рассмотрены проект гидравлического привода как
органа управления высокоманевренным объектом,
а также способы повышения точности и быстродействия
за счет введения дополнительных конструктивных элементов. Ил. 4. Библиогр. 3 назв.
УДК623.9:002 Ключевые слова: подводная лодка, автоматизированная система управления,
интеграция, проблемы
И. И. Зайцев, Д. В. Шамановский, Е. В. Бутер. Проблематика интеграции комплексов автоматизированных
систем управления при создании ПЛ малого водоизмещения//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 89
Рассмотрен актуальный вопрос интеграции автоматизированных комплексов и систем при создании ПЛ
малого водоизмещения. Т. 2. Ил. 3. Библиогр. 3 назв.
УДК. 629.584 Ключевые слова: гидроакустика, робототехника, группа роботов, навигация
Д. С. Бабкин, И. В. Капустин, А. В. Кирьянов, К. А. Смирнов, П. Г. Федоров, Р. Е. Хан. Система навигационного
обеспечения и управления группой подводных робо-
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тов//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 93
Рассмотрено современное состояние перспектив создания системы управления группой подводных роботов. Показано, что с появлением таких групп требуется
новый подход к принципам позиционирования подводных объектов и связи с ними. Приведен метод решения
задачи навигационного обеспечения и управления
группой подводных роботов. Ил. 5. Библиогр. 4 назв.
УДК 629.5.05 Ключевые слова: морской подвижный
объект (МПО), скорость движения, система
управления, закон управления, передаточная функция, характеристический полином
С. К. Воловодов, А. В. Смольников, Ю. В. Ясинская. Инвариантная к изменению скорости система стабилизации
движения МПО//Морская вестник. 2020. № 2 (74). С. 99
Предложен метод, позволяющий при изменении скорости хода МПО обеспечивать, постоянный вид характеристического полинома замкнутой системы стабилизации и переходной характеристики за счет изменения
параметров закона управления. Метод включает в себя
синтез характеристического полинома с использованием стандартных коэффициентов и определения среднегеометрического корня из условия заданного времени
переходных процессов. Стандартные коэффициенты
определяют для каждого скоростного режима, затем
по ним находят параметры законов управления, обеспечивающих тождество переходных характеристик для
различных скоростей МПО. Особую проблему при этом
составляет определение стандартных коэффициентов
для передаточных функций систем, имеющих несколько
нулей. Ил. 2. Библиогр. 3 назв.
УДК 624.042: 629.5.024 Ключевые слова: вибрация,
конструкция корпуса судна, моделирование, метод конечных элементов, модальный анализ, коррозионный износ
Г. Н. Муру, В. И. Сутырин. Прогнозная оценка изменения частот собственных колебаний конструкции корпуса
судна, находящегося в эксплуатации//Морской вестник.
2020. № 2 (74). С. 103
Рассмотрен метод борьбы с судовой вибрацией,
основанный на предупреждении резонансных явлений еще на этапе конструирования судна. С указанной
целью определены собственные частоты колебаний
конструкции корпуса, которые сопоставляются с частотами возмущающих внешних сил. Изменяя в процессе проектирования судна распределение жесткостей
и масс его конструктивных элементов, можно обеспечить относительное смещение указанных частот и тем
самым предупредить повышенную вибрацию. Однако
назначение величины указанного смещения требует
прогнозирования возможного изменения собственных
частот в процессе эксплуатации корпуса судна. Задача
решается путем моделирования корпуса судна с применением программных комплексов ANSYS и FEMAP
With Nastran. Остаточные толщины конструктивных элементов модели корпуса определяются путем вычитания
из проектных толщин величин среднестатистических
скоростей изнашивания, умноженных на период эксплуатации, принимаемый в интервале от 0 до 30 лет. Ил.7.
Библиогр.2 назв.
УДК 627:629.523 Ключевые слова: спусковое устройство, эвакуация, морские нефтегазовые сооружения
В. Ю. Макаров, М. Ю. Хохлов. Математическая модель
автономного понтонного спускового устройства для
эвакуационных систем морских нефтегазовых сооружений//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 105
Проанализированы проблемы, возникающие при
эвакуации персонала с морских нефтегазовых сооружений, приведены аналитические зависимости, по которым можно составить математическую модель спускового устройства, определены основные параметры,
влияющие на процесс спуска. Ил. 9. Библиогр. 4 назв.
УДК 004.416.6 Ключевые слова: программная платформа, программный каркас, система
поддержки принятия решений, граф, база
данных, архитектура программного обеспечения
С. А. Кондратьев. Платформа для разработки системы информационной поддержки принятия решений

Морской вестник

на выполнение поставленных боевых задач//Морской
вестник. 2020. № 2 (74). С. 109
Рассмотрен вариант построения программной платформы (каркаса) для решения функциональной задачи
«Информационная поддержка работы командира корабля и других должностных лиц корабля при принятии
решения на выполнение поставленной боевой задачи»,
при этом проанализированы два варианта интеграции
расчетных модулей: по таймеру или через подписку.
В объектном представлении решения на ВПБЗ применены элементы теории графов. Т. 1. Ил.3. Библиогр. 2 назв.
УДК 656.078 Ключевые слова: морские перевозки,
блокчейн, интернет вещей, искусственный
интеллект, большие данные, 5G сети, роботизированная автоматизация процессов
А. В. Андреева, А. Д. Суслова. Исследование факторов, негативно влияющих на морские перевозки, и анализ инновационных технологий, способных их устранить//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 112
Посвящена изучению влияния проблем, негативно влияющих на морские перевозки груза. Выполнен
сравнительный анализ современных инновационных
решений, которые при внедрении позволят оптимизировать процесс перевозок и улучшить взаимодействие
его участников, а также недостатков и преимуществ
технологий. Особое внимание уделено исследованию
и обобщению зарубежного опыта применения таких решений. Т. 1. Ил.4. Библиогр. 21 назв.
Ключевые слова: экология, Арктика, тяжелое дизельное топливо, IMO
А. В. Пустошный. Проработки Международной морской организации запрета тяжелого дизельного топлива
в Арктике//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 117
Проанализированы направления деятельности Комитета по защите морской среды Международной
морской организации (IMO) по ограничению влияния
судов на морскую экологию в Арктике. Особое внимание уделено находящемуся в обсуждении вопросу
о запрещении использования на судах и перевозки
тяжелого дизельного топлива в этом регионе. Такое
решение напрямую касается интересов арктического
судоходства России. Рассмотрены различные аспекты
двух главных негативных факторов при использовании
тяжелого дизельного топлива – большего количества
выбросов сажи, по мнению экологов способствующей
таянию льда, и осложнения борьбы с аварийными разливами. Показано, что в обоих случаях приводимые аргументы не бесспорны и, по крайней мере, нуждаются
в дополнительных исследованиях. В целом решению
вопроса должна предшествовать взвешенная оценка
всех аспектов, включая технические, социальные и экономические. Библиогр. 9 назв.
УДК623.98

Ключевые слова: ЦКБ «Вымпел», Великая Отечественная война, большой охотник, десантный катер, мотобот, баржа,
наливная баржа, конструкторы
В. В. Шаталов. Конструкторское бюро «Вымпел»
в годы Великой Отечественной войны//Морской вестник. 2020. № 2 (74). С. 123
Знакомит с проектами судов ЦКБ «Вымпел» в годы
Великой Отечественной войны, именами их конструкторов, вкладе трудящихся – инженеров и конструкторов –
в Великую Победу. Ил. 4. Библиогр. 7 назв.
УДК 629.5

Ключевые слова: изобретательская и рационализаторская работа, Отдел изобретений, НК ВМФ, ВМС, Конструкторское бюро,
патент, заявки, немецкие специалисты
Б. А. Барбанель, С. В. Федулов, Н. Н. Мизиркина. Организация изобретательской работы в Конструкторском
бюро НК ВМФ (ВМС) в Берлине (1945–1947)//Морской
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Посвящена организации массовой изобретательской
и рационализаторской работы на флоте и конкретно
в Конструкторском бюро НКВМФ (ВМС) в Берлине как
одном из структурных подразделений ВМФ. Особенность данной структуры заключалась в том, что в ней работали и включались в массовую изобретательскую работу немецкие специалисты. При этом они пользовались
такими же правами на получение патентов и денежных
вознаграждений, как и советские специалисты. Ил. 3.
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