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Автор представляет статью в электронном виде объемом до 20 000 знаков с распечаткой (1 экз.). Текст набирается в
редакторе MS Word под Windows. 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.
Статья должна содержать реферат объемом до 500 знаков, ключевые слова и библиографоNбиблиотечный 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 публикации в журнале.
Статьи соискателей и аспирантов принимаются к публикации на бесплатной и безгонорарной основе. Рецензирование этих
статей осуществляет редакционная коллегия с привлечением при необходимости профильных специалистов. В случае отказа в
публикации автору высылается рецензия.
Содержание журнала ежеквартально представляется на рассмотрение редакционному совету. Решение о выпуске очередноN
го номера оформляется протоколом.

РЕФЕРАТЫ
УДК 629.5

Ключевые слова: пограничный ка
тер, портфель заказов, грамотная
организация работ
«Судостроительная фирма «Алмаз» досрочно поставила заказчику пограN
ничный катер «Соболь» // Морской вестник. 2009. №1. С. 9–10.
Подведены некоторые итоги работы ОАО «Судостроительная фирма “Ал
маз”» в 2008 г., обозначены проекты судов, над реализацией которых рабо
тает предприятие. Особое внимание уделено особенностям организации ра
бот на предприятии, что позволяет сокращать сроки поставки судов
заказчику. Ил. 3.
УДК 629.12
Ключевые слова: военнотехническое
сотрудничество, рынок вооружений
и военной техники, обороннопромыш
ленный комплекс, проекты ОАО
«Северное ПКБ», проектирование
Курочкин Д.В. Северное ПКБ: Потенциал на современном рынке вооруN
жений // Морской вестник. 2009. № 1. С. 11–13.
Обозначены возможные направления осуществления военнотехнического
сотрудничества Российской Федерации с другими странами, сделаны выво
ды, следующие из анализа этих направлений, кратко описаны наиболее
перспективные проекты ОАО «Северное ПКБ». Ил. 2.
УДК 629.12
Ключевые слова: генеральный ди
ректор, ОАО «Северное ПКБ»
К 60Nлетию генерального директора ОАО «Северное ПКБ»
В.И. Спиридопуло // Морской вестник. 2009. № 1. С. 15–16.
К юбилею генерального директора ОАО «Северное ПКБ»
В.И, Спиридопуло. Ил.3.
УДК 629.5.001
Ключевые слова: «Северная верфь»,
задачи и итоги работы
Фомичев А.Б. Новые корабли «Северной верфи» – российскому флоту
// Морской вестник. 2009. № 1. С. 17–20.
Подробно знакомит с итогами и планами работы ОАО «Судостроительный
завод “Северная верфь”». Рассмотрены задачи, стоящие перед отечествен
ным судостроением на современном этапе. Рассказано о реализации конк
ретных проектов, показана готовность верфи к их реализации. Ил.4.
УДК 681.322:629.5
Ключевые слова: эксплуатация СВП,
ПВП
Абрамовский В.А., Пивоваров Н.И., Цымляков Д.Е., Шляхтенко
А.В. Перспективы использования амфибийных судов на воздушной поN
душке для решения транспортных задач в районах Крайнего Севера //
Морской вестник. 2009. № 1. С. 22–27.
Рассмотрены перспективы использования судов и платформ на воздушной
подушке (СВП и ПВП) в труднодоступных для традиционных видов транс
порта районах приполярной тундры, мелководья и прибрежного шельфа
арктических морей. Приводятся примеры практического применения ПВП
и СВП в нашей стране и за рубежом. Дана краткая характеристика суще
ствующих СВП военного назначения как прототипов транспортных средств
для решения хозяйственных задач. Изложены технические проблемы, свя
занные с надежной эксплуатацией СВП в северных районах. Рассматрива
ются факторы, определяющие экономическую эффективность СВП и их
преимущества перед другими видами транспорта. Ил. 8. Библиограф. 6.
УДК: 629.553: 339.13
Ключевые слова: круизные суда, пасса
жировместимость, регистровый тоннаж,
заказы, страны регистрации, технические
характеристики, районы эксплуатации,
методический подход
Цветков Д.С. Обзор рынка круизных судов и анализ их основных харакN
теристик // Морской вестник. 2009. № 1. С. 28–31.
Проанализировано состояние современного рынка круизных судов, а также
их технические особенности. Дан методический подход к определению в
первом приближении основных элементов и характеристик круизных су
дов. Табл. 5. Ил. 12. Библиогр. 4.
УДК 629.5:623.8
Ключевые слова: верфи Турции, произ
водительность, заказы
Горин Е.А. Производственные мощности судостроения Турции // МорN
ской вестник. 2009. № 1. С. 32–34.
Знакомит с верфями Турции, их возможностями и реализацией на них го
сударственных и иных заказов. Табл. 1. Ил. 4.
УДК 629.5.046
Ключевые слова: проект судна, правила
и нормы, соответствие проекта нормам и
правилам, проверка
Суслов А.Н., Щербаков И.В., Бай Сяу Лун. Анализ на соответствие проN
екта судна действующим правилам и конвенциям // Морской вестник.
2009. № 1. С. 35–36.
Предложено использовать новую схему анализа проекта судна на соответ
ствие действующим правилам и нормам с использованием языка ТЕХ и
возможностей программ Word, Excel и др. Табл. 2.
УДК 371.69
Ключевые слова: тренажер, оператор,
интеллект, схема, управление, модель,
реализация, технология
Шилов К.Ю., Кобзев В.В. Интеллектуальные тренажеры корабельных
операторов // Морской вестник. 2009. №1. С. 41–45.
Проанализированы основные направления развития тренажеров для подго
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товки корабельных операторов и приводится типовая структурная схема.
Рассмотрены варианты реализации рабочего места оператора и моделирую
щего устройства. Основное внимание уделено функциям рабочего места
руководителя обучения, в частности, основной интеллектуальной функции
– управлению процессом подготовки по показателям уровня обученности.
Обозначен подход к фиксации ошибок оператора при отработке на трена
жере, основой которого является модифицированный метод «ветвей и гра
ниц». Ил.7. Табл. 2 Библиогр. 3.
УДК 371.69
Ключевые слова: тренажеры, бортовое
оборудование, береговые системы, сис
темы безопасности, поставка
Новости компании «Транзас». Итоги деятельности морского направления
«Транзас» на российском рынке // Морской вестник. 2009. № 1. С. 46–
48.
Подведены итоги работы компании за прошедший год. Показаны новые
продукты, разработанные ее специалистами. Ил. 3.
УДК 678: 629.5
Ключевые слова: пенополиуретановые
покрытия, средства механизации напы
ления
Тихомиров А.В. Средства механизации и технология ППУ в условиях суN
достроения или судоремонта // Морской вестник. 2009. № 1. С. 50–51.
Представлены итоги расследования зависимости температуры смеси компо
зиции м температуры изолируемой поверхности. Охарактеризована моди
фицированная установка, обозначены основные технологические режимы.
Ил. 2. Библиогр. 3.
УДК 629.12.066
Ключевые слова: судовые электроэнер
гетические системы, короткое замыкание,
учет токов подпитки
Токарев Л.Н., Колосовский В.В., Чан Вьет Хунг, Жуланов В.П., Галкин
С.В. О подпитке точки короткого замыкания асинхронной нагрузкой в
судовой электроNэнергетической системе // Морской вестник. 2009. № 1.
С. 51–54.
На основе проведенных экспериментальных исследований предложено уточ
нить действующую методику расчета токов короткого замыкания в судовых
электроэнергетических системах для учета токов подпитки точки короткого
замыкания. Ил. 8.
УДК 658.012: 629.5
Ключевые слова: судовое оборудование,
жизненный цикл, информационная под
держка
Суслов Д.В., Завирухо В.Д., Георгиев А.А. Современные технологии в
судовом машиностроении. Концепция информационной поддержки проN
цессов жизненного цикла судового комплектующего оборудования // МорN
ской вестник. 2009. № 1. С. 55–59.
Предложена концепция информационной поддержки процессов жизненно
го цикла судового комплектующего оборудования в целях улучшения уп
равления качеством, потоками работ и логической поддержки. Ее внедре
ние в производство позволит повысить конкурентоспособность судна
(корабля). Ил. 2. Библиогр. 4.
УДК 621.311.1:629.5
Ключевые слова: гибридная энерго
установка, автономные энергоснабжения
Прутчиков И.О., Камлюк В.В., Солдатов В.Н., Михайлов В.И. Оценка и
обоснование возможностей реализации на базе комбинированных энергоN
установок с ДГУ систем гарантированного энергоснабжения // Морской
вестник. 2009. № 1. С. 60–62.
Рассмотрены возможные схемы комбинированного электроснабжения авто
номных объектов. Исследованы признаки гибридной комбинированный энер
гоустановки, позволяющие сделать вывод о возможности создания на ее
базе систем гарантированного энергоснабжения таких объектов. Ил. 1. Биб
лиогр. 10.
УДК 658.012: 629.5
Ключевые слова: рабочая конструктор
ская документация, кабельные трассы
Тихомиров М.П., Неелов А.А. Опыт пилотного применения подсистем Elec
и FDesign САПР Foran v60 r 2.0 при проектировании кабельных трасс
жилого модуля МЛСП «Приразломная» // Морской вестник. 2009. № 1.
С 63–64.
Постановка задачи при разработке РКД кабельных трасс САПР Foran
v60 r 2.0. На основании разрабатываемого в течение 1,5 лет ТЭО (проект)
жилого модуля (ЖМ) МЛСП требовалось за шесть месяцев разработать
рабочую конструкторскую документацию (РКД) электрочасти ЖМ и обес
печить возможность выполнения электромонтажных работ на ЖМ при стро
ительстве заказа на Выборгском судостроительном заводе. В ходе разра
ботки РКД требовалось учесть сведения от поставщиков электрооборудования
и устранить неточности ТЭО (проект).
УДК 681.3.06
Ключевые слова: безопасность, логи
ка безопасности, числовая функция,
работоспособность, структурные схемы
Колесник В.А., Халтуринский А.Н. Обоснование оценки безопасности
процессов управления плавучим краном // Морской вестник. 2009. № 1.
С 66–67.
Обоснована оценка безопасности процессов упраления плавучим краном на
основе формализованной оценки логической функции и понятия «булевой
разности», введенное проф. И.А. Рябининым. Показана связь надежности
с безопасностью, когда безотказная работа системы приводит к большему
риску, чем в случае ненадежной системы. Ил. 1. Библиогр. 7.
УДК 629.124.791
Ключевые слова: ледовый канал, зим
няя навигация, обеспечение безопаснос
ти судов, разлив нефти
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Гончаров В.К., Клементьева Н.Ю., Сазонов К.Е. Научные исследования
проблемы обеспечения безопасности зимней навигации в Финском заливе
(проект MS GOF) // Морской вестник. 2009. № 1. С 69–70.
В ледовом бассейне ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова проведены экспери
ментальные исследования взаимодействия судов в ледовом канале. Полу
ченные результаты будут использованы в целях совершенствования навига
ционных тренажеров. Динамике разлива нефти с аварийного танкера в
покрытом льдом судоходном канале посвящены работы, выполняемые в
СПбГМТУ. Ил. 3.
УДК 656.6
Ключевые слова: обстановка, восприя
тие информации
Новиков В.Е. Общий алгоритм владения ситуацией лицом, принимающим
решение // Морской вестник. 2008. № 4. С 71–73.
Рассмотрены аспекты восприятия обстановки, информации на судне ли
цом, принимающим решение, влияющее на безопасность. В качестве крите
рия безопасности мореплавания при моделировании рекомендуется принять
время до возникновения аварийной ситуации.
УДК 338.3
Ключевые слова: потенциально опасные
объекты, ликвидация опасности, учет
факторов
Чихонадских Е.А. Проблемы, возникающие при чрезвычайных ситуациях
с потенциально опасными объектами, и методологические аспекты их реN
шения. 2009. № 1. С 74–75.
Знакомит с учетом всей совокупности факторов (предпосылок, условий и
т.п.), способствующих возникновению чрезвычайной ситуации и формули
рованию рекомендаций. Ил. 1.
УДК 621.187.7: 622.6
Ключевые слова: дымоосаждение,турбу
лентная струя, математическая модель
Марченко В.А. Математическая модель процесса дымоосаждения в замкN
нутом объеме с помощью воздушной турбулентной струи // Морской
вестник. 2008. № 4. С 76–78.
Предложено определять параметры турбулентной струи по интегральному
показателю осветления помещения, что позволяет учесть в комплексе не
только влияние на него всех значительных факторов, но и неточность при
нятых допущений. Ил. 1. Библиогр. 7.
УДК 629.12.001: 614.841
Ключевые слова: пожар, судно, эвакуа
ция, психофизиологические факторы
Любимов Е.В. Особености проектирования систем эвакуации на судах
// Морской вестник. 2009. № 1. С 78–79.
Рассмотрены некоторые стороны процесса эвакуации с судна. Показано,
что при проектировании средств, обеспечивающих эвакуацию при пожаре,
необходимо учитывать не только внешние факторы и технические парамет
ры судна, но и психофизиологические факторы. При разработке подсистем
эвакуации необходимо опираться на экспериментальные и теоретические
методы исследования. Библиогр. 6.
УДК 623.8.094
Ключевые слова: безопасность оружия,
пожар
Щедрин С.В., Ильин А.Г. Способ техникоNэкономической оценки констN
руктивноNтехнических решений обеспечения безопасности оружия в услоN
виях корабельных пожаров // Морской вестник. 2009. № 1. С 80.
Предложен простой способ техникоэкономической оценки конструктивно
технических решений обеспечения безопасности оружия в условиях кора
бельных пожаров на начальных стадиях проектирования кораблей. Биб
лиогр. 5.
УДК 629.5.011.14
Ключевые слова: промышленная безо
пасность морских нефтегазовых проектов,
нормативноправовое регулирование
Смирнов К.А., Лебедев В.В., Попко А.О. Состояние российской системы
нормативноNправового регулирования в сфере промышленной безопасности
морских нефтегазовых проектов // Морской вестник. 2009. № 1. С. 81–87.
Рассмотрено состояние нормативноправовой базы в этой области. Обозна
чены основные особенности работы над законом «О техническом регулиро
вании» и области действия ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», а также массив регулирующих документов,
которые предстоит откорректировать. Ил.2.
УДК 629.12: 624.042
Ключевые слова: судовые конструкции,
расчет прочности МКЭ, программа GL
ShipLoad
Рэруп Й., Шеллин Т.Е., Ратье Х. GL ShipLoad: анализ прочности контейN
неровозов // Морской вестник. 2009. № 1. С 89–94.
Рассмотрены принципы, положенные в основу программы GL ShipLoad,
разработанной Germanischer Lloyd для расчета фактических нагрузок, дей
ствующих на конструкции судна – наведенного волнами давления и ускоре
ния судна.
Программа позволяет пользователю выполнять все необходимые шаги гене
рации ситуаций нагружения в широком диапазоне без необходимости полу
чения экспертных оценок в области гидродинамики. Ил. 9. Табл. 1. Биб
лиогр. 9.
УДК 623.8
Ключевые слова: строительная механи
ка корабля, история развития
Родионов А.А. Развитие строительной механики корабля // Морской
вестник. 2009. № 1. С. 95–96.
Обзор трудов ученых, заложивших основы науки «строительная механика
корабля» и развивших ее направления.
УДК: 629.12.001.11:532
Ключевые слова: гребной винт, присое
диненные массы, влияние твердых сте
нок, численные методы расчета
Вишневский А.М., Кириллов С.А., Короткин А.И., Лаповок А.Я. ВлияN
ние твердой стенки на присоединенные массы гребного винта // МорN
ской вестник. 2009. №1. С 97–98.
Представлены результаты численных расчетов присоединенных масс греб
ных винтов с различным дисковым отношением, расположенных вблизи
твердых поверхностей. Они позволяют оценить влияние плоской стенки и
полутоннеля на величину присоединенных масс гребного винта. Ил. 7. Биб
лиогр. 3.
УДК 629.12.037.21
Ключевые слова: маневрирование корабля
на заднем ходу, силы и моменты, анализ

ABSTRACTS
The Almaz Shipbuilding Company prematurely delivered a Sobol cutter to a
customer
Some results of work of the Almaz Shipbuilding Company, OJSC in 2008 are
summarized; ship projects which implementation is worked on by the enterprise are
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Гофман А.Д. Об особенностях управляемости кораблей на заднем ходу
// Морской вестник. 2009. № 1. С 99–101.
Рассмотрено маневрирование кораблей на заднем ходу. Известно, что ос
новными особенностями их движения в условиях заднего хода являются
вход в крутую установившуюся циркуляцию и практическая невозможность
выхода из нее с помощью штатных средств управления. Приводится анализ
сил и моментов, действующих на корабль при маневрировании на заднем
ходу. Показано, что вывод корабля из циркуляции заднего хода происхо
дит в два последовательных этапа: одерживание вращения корабля и его
одерживание (переваливание на другой борт) по углу дрейфа, причем каж
дому из этих этапу соответствует свой критический угол перекладки руля,
из которых один является большим. Ил. 4. Библиогр. 2.
УДК 629.12.011.63
Ключевые слова: конструкции корпуса
судна, проектирование, математическое
программирование
Мьинт Кхайн. Постановка и решение некоторых задач параметрического
проектирования конструкций корпуса судна // Морской вестник. 2009.
№ 1. С. 102–104.
Определяется понятие параметрического проектирования судовых конструк
ций и предлагается эффективный подход к решению задач параметрического
проектирования конструкций корпуса судна с использованием оптимизаци
оннопоисковых процедур аппарата математического программирования. Рас
смотрена постановка и решение задач проектирования шпангоутов двойного
борта с оптимизацией положения горизонтальных платформ, а также листов
обшивки переборок с использованием модели пластины конечной жесткости.
Решение задач реализуется с помощью инструмента «Поиск решения»
Microsoft Excel. Ил. 2. Табл. 1. Библиограф. 4.
УДК 621.791.019: 539.37
Ключевые слова: приварка труб к ко
мингсам, расчеты величин деформаций
Алферов В.И., Куликов В.П., Михайлов В.С. Расчетное обоснование техN
нологии установки и приварки труб к комингсам торосферической обоN
лочки и бракетам корпуса при обеспечении допусков на отклонение разN
меров // Морской вестник. 2009. № 1. С. 105–109.
Выполненные расчеты деформаций труб при последовательной приварке
их к комингсам сферической оболочки и бракетам корпуса показывают, что
линейные перемещения в монтажных сварных швах находятся в пределах
допуска. Табл. 2. Ил. 5. Библиогр. 5.
УДК 629.12.072.5.001.57
Ключевые слова: шероховатость обшив
ки, деформация, снижение
Бимбереков П.А. Исследование обтекания судовой обшивки, имеющей
гофрировку, потоком с разными углами атаки на моделях в дымовой труN
бе // Морской вестник. 2009. № 1. С. 110–111.
Судовая обшивка деформируется под воздействием многочисленных мест
ных нагрузок, которые продавливают обшивку между судовым набором
внутрь корпуса судна, вследствие чего появляются регулярные местные
остаточные деформации – гофрировка. Судовая гофрировка имеет профиль,
близкий к трохоидальному. На вершинах гофров зачастую происходит от
рыв потока с последующим его примыканием в пределах следующих шпа
ций. Исследованию отрывных зон при разных углах атаки судовой гофри
ровки и влиянию недеформированных шпаций обшивки на зоны отрыва в
последующих деформированных шпациях посвящена данная статья. Ил. 7.
Библиогр. 3.
УДК 629.564
Ключевые слова: испытание, морские
средства навигации и океанографии,
вероятность события
Иванов Б.Е., Курсин С.Б. Новый подход к проведению испытаний морсN
ких средств в условиях ограниченных ресурсов // Морской вестник. 2009.
№ 1. С. 112.
Предложены подход к оценке соответствия точностных характеристик тех
нического средства техническому заданию и формулы для вычисления ве
роятности события. Табл. 1. Библиогр. 3.
УДК 377.1: 629.5
Ключевые слова: специальность «Мор
ские нефтегазовые сооружения».
Смольников А.В., Разуваев В.Н., Портной А.С. Новая специальность
«Морские нефтегазовые сооружения» // Морской вестник. 2008. № 4.
С 114–115.
Знакомит с новой специальностью, которую можно получить в СПбГМТУ,
а также перспективами трудоустройства по окончании университета. Ил. 2.
УДК
Ключевые слова: Морское Собрание,
Тихоокеанский флот
33Nя Ассамблея СанктNПетербургского Морского Собрания // Морской
вестник. 2009. № 1. С 117–118.
Ассамблея была посвящена Краснознаменному Тихоокеанскому флоту и
проходила в рамках подготовки к 100летию Собрания. Ил. 4.
УДК 629.5.
Ключевые слова: праздник корабелов,
патент кораблестроителя
Кузинец И.М. Праздник корабелов СанктNПетербурга становится традиN
ционным // Морской вестник. 2009. № 1. С 119–120.
О митинге в Петербурге судостроительной и морской общественности 15 ян
варя 2009 г. и приуроченному к дате вручения в Голландии Петру I патента
корабела. Этот день и предлагается признать Днем корабела. Ил. 3.
УДК 063.43: 629.5
Ключевые слова: землетрясение, помощь
моряков
Международная конференция «Трагедия итальянского города Мессины»
// Морской вестник». 2009. № 1. С. 121–122.
Знакомит с докладами и итогами конференции. Ил. 4.
УДК 623.8
Ключевые слова: А.С. Меншиков, мор
ской министр, биография
Сирый С.П. Пятый морской министр императорского флота России адмиN
рал А.С. Меншиков // Морской вестник. 2009. № 1. С. 123–125.
Знакомит с биографией А.С. Меншикова, пятого морского министра Рос
сийского флота в первой половине XIX в. Ил.1.
УДК 354.7: 629.5
Ключевые слова: биография Л.М. Галлера
Ю.В. Варганов. Его стихия – флот и море. К 125Nй годовщине со дня рождеN
ния адмирала Л.М. Галлера // Морской вестник. 2009. № 1. С. 126–129.
Рассмотрены основные этапы биографии прославленного адмирала, чье
служение Отечеству и флоту всегда будет служить примером для моряков.
Ил. 1. Библиогр. 9.

outlined. Special priority is given to specifics of work organization at the enterprise,
which enables to shorten the dates of delivery of ships to a customer.
Kurochkin D.V. The Northern Design and Construction Office (D&C
Office): Potential on the modern armament market
Possible lines of militarytechnical cooperation of the Russian Federation with the
other countries are outlined; conclusions arising from analysis of these lines are drew;
the most promise projects of the Northern D&C Office, OJSC are briefly described.
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To the 60th anniversary of the Director General of Northern D&C Office, OJSC
V.I. Spiridopulo
To the jubilee of the Director General of Northern D&C Office, OJSC
V.I. Spiridopulo.
Fomichev A.B. New ships of the Northern Shipyard are for the Russian Fleet
The Nortnern Shipyard Shipbuilding Yard, OJSC has disclosed its results and schedule
of work in details. The problems facing domestic shipbuilding at the present time are
reviewed. Implementation of particular projects is reported; readiness of the shipyard
for implementation thereof is showed.
Abramovsky V.A., Pivovarov N.I., Tsymlyakov D.E., Shlyakhtenko A.V. The
application potential of amphibious airNcushion vehicles for solving transportation
problems in the Far North areas
The application potential of aircushion vehicles and platforms (ACVs and ACPs) in
areas of subarctic tundra, shallow waters and Arctic marine costal shelf which are
hardtoreach by traditional transport modes is considered. Examples of practical
application of ACPs and ACVs in our country and abroad are given. A brief description
of existing military ACVs as prototype transportation means for economic problems
solving is given. Engineering problems connected with reliable operation of ACVs in
the northern areas are outlined. Factors determining costeffectiveness of ACVs and
their advantages over other transport modes are considered.
Tsvetkov D.S. Cruise ship market review and analysis of general performances of
cruise ships
Modern cruise ship market state and technical features of cruise ships were
analyzed. A technical approach to a first identification of general elements and
performances of cruise ships is given.
Gorin Е.А. Production capacity of the Turkish shipbuilding
It familiarizes with the Turkish shipyards, their capacities, and implementa
tion of governmental and other orders on them.
Suslov A.N., Shcherbakov I.V., Bai Xiawu Long. Analysis for compliance
of a ship project with applicable regulations and conventions
Use of a new scheme of analysis of a ship project for compliance with applica
ble regulations and standards using the TECH language and capacities of
Word, Excel, etc. is suggested.
Shilov K.Yu., Kobzev V.V. Intellectual trainers for ship operators
Basic lines of development of trainers for ship operators are analyzed and a
standard structure flowchart is given. Versions of implementation of an oper
ator’s workplace and a simulator are considered. Special priority is given to
functions of an instructor’s workplace, in particular, the principle intellectual
function – training process control by training status indices.
The approach based on a modified branchandbound method to an operator’s
bugs arrest during simulation is outlined.
News of the Tranzas Company. Results of Tranzas’s marine line activity at
the Russian market
The company’s results for the previous year are summarized. The new products
developed by its specialists are showed.
Tikhomirov A.V. Mechanical means and PPU technology in shipbuilding or
shiprepairing
Results of research of dependency of composition mixture temperature and
insulated surface temperature are presented. A modified installation is de
scribed; basic process parameters are outlined.
Tokarev L.N., Kolosovsky V.V., Chang Viet Hung, Zhulanov V.P., Galkin
S.V. On fault point feeding with asynchronous load in a ship electricNpower
system
Based on experimental studies carried out, existing procedure for calculation
of short circuit current in ship electricpower systems to register fault point
feeding currents is suggested to be detailed.
Suslov D.V., Zavirukho V.D., Georgiev А.А. Modern technologies in ship
machineNbuilding. Concept of information support of life cycle processes of
shipboard original equipment
The concept of information support of life cycle processes of shipboard original
equipment is proposed in order to improve quality and workflow control and
logic support. Its introduction to production will enable to increase competi
tive advantage of a vessel (ship).
Prutchikov I.О., Kamlyuk V.V., Soldatov V.N., Mikhailov V.I. Assessment
and validation of possibilities of implementation of uninterruptible power
systems based on combined power plants with diesel generator plant
Possible schemes of combined power supply to independent facilities are con
sidered. A hybrid combined power plant characteristics, which allow drawing
of a conclusion that designing, based on it, of systems of uninterruptible pow
er supply to such facilities is possible, are explored.
Tikhomirov M.P., Neelov А.А. Experience of pilot application of the Elec
and FDesign subsystems of CAD Foran v60 r 2.0 in designing of cable routN
ing of an accommodation module of the Prirazlomnaya offshore iceNresistant
fixed platform
Goalsetting in designing of working construction documentation for cable
routing using CAD Foran v60 r 2.0. Based on a feasibility study (project) of
the accommodation module (AM) of the offshore iceresistant fixed platform
that has been elaborated for a year and a half, elaboration of working con
struction documentation (WCD) for electrical design of the AM and provision
of possibility to perform electric installation works at the AM during construc
tion under an order at the Vyborg Shipbuilding Yard was required to be
carried out within six month. In the course of elaboration of the WCD, it was
required to take into account information from electrical equipment suppliers
and clear uncertainties from the feasibility study (project).
Kolesnik V.A., Khalturinsky A.N. Justification of evaluation of floating
crane control processes safety
Evaluation of floating crane control processes safety is justified on the basis of
explicit evaluation of logic function and a Boolean difference concept intro
duced by Prof. I.A. Ryabinin. Relations of reliability and safety are showed in
cases when system failfree operation results in a greater risk than an unrelia
ble system operation.
Goncharov V.K., Klementyeva N.Yu., Sazonov K.E. Research studies of a
problem of winter navigation safety in the Gulf of Finland (MS GOF project)
Experimental studies of ships interaction in an ice channel were carried out in
an ice basin of the Central Research and Development Institute named after
Acad. A.N. Krylov. The results obtained will be used for improvement of
navigation trainers. Works performed in the SPbSMTU are devoted to dynam
ics of oil spillage from an emergency tanker in an icecovered navigable canal.
Novikov V.Е. General algorithm of being on top of issues by a decisionNmaker
Aspects of perception of environment, information onboard by a person mak
ing decision that affects safety are considered. Preemergency time is recommended to
be taken in modeling as a criterion for navigation safety.
Chikhonadskikh E.A. Problems arising in emergencies with potentially hazN
ardous facilities and methodological aspects of solving thereof
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It familiarizes with consideration of all factors (prerequisites, conditions, etc.) that
contribute to an emergency occurrence and creation of recommendations.
Marchenko V.A. Mathematical model of closeNspaced smoke deposition procN
ess with a turbulent air jet
Parameters of a turbulent jet by an integral lightening index are proposed to
be determined, which enables to take into account as a whole not only influ
ence on it by all significant factors, but also uncertainty of assumptions made.
Lyubimov E.V. Particulars of designing of onboard evacuation systems
Some aspects of a process of evacuation from a ship are considered. It is
showed that, when designing fire evacuation means, not only external factors
and engineering parameters of a ship, but also psychophysiological should be
considered. When designing evacuation subsystems experimental and theoret
ical research methods should be relied upon.
Shchedrin S.V., Ilyin A.G. Method of technical and economic assessment of
designNengineering solutions for weapon safety assurance during ship fires
A simple method of technical and economic assessment of designengineering
solutions for weapon safety assurance during ship fires at initial stages of ship
designing is proposed.
Smirnov K.A., Lebedev V.V., Popko A.O. State of the Russian system of
legal regulation in the field of industrial safety of marine oil and gas projects
State of regulatory and legal framework in this field is considered. The main
specifics of work on the Act “On Technical Regulation” and the scope of
application of the Federal Act “On industrial safety of hazardous production
facilities” is outlined, as well as scope of regulations to be corrected.
Rarup J., Shelling T.E., Ratier H. GL ShipLoad: container ship strength analysis
The principles being a basis for GL ShipLoad program designed by Germa
nischer Lloyd to compute actual ship structural loads, i.e. wave pressure and
ship acceleration, are considered.
The program enables a user to take all necessary steps for generation of wide
loading situation without the need to obtain experts’ opinions in the field of
hydrodynamics.
Rodionov A.A. Development of Naval Structural Mechanics
A review of the works of the scientists who laid the foundation of Naval
Structural Mechanics as a science and developed its fields.
Vishnevsky A.M., Kirillov S.A., Korotkin A.I., Lapovok A.Ya. Influence of
a solid boundary on added masses of a screw propeller
Results of numerical calculations of added masses of screw propellers with
different bladearea which are located near to solid surfaces are presented.
They allow evaluating of influence of a flat wall and a halftunnel on value of
added masses of a screw propeller
Gofman A.D. On specifics of ship controllability in backing
Naval manoeuvring in backing is reviewed. Entering into a steady hard turn
ing circle and practical impossibility to sortie from the same with organic
controls are known to be the main specifics of ship motion in backing. Analysis
of forces and moments affecting a ship during manoeuvring in backing is pro
vided. It is showed that a sortie from backward turning circle runs through
two consequent stages: ship rotation containment and ship containment (loll
ing) by drift angle, with each stage corresponding to its own helm angle, one
of which is greater than the another.
Myint Kkhain. Setting and solving of some problems of parametric designN
ing of hull structure
A concept of parametric designing of hull structures is defined and an effective
approach to solving of problems of parametric designing of hull structures through
use of optimizationsearching procedures of mathematical programming appara
tus is proposed. Setting and solving of problems of designing of twin side frame
with optimization of position of horizontal platforms, as well as bulkhead plates
using a model of finite stiffness plate are reviewed. The problems solving is
carried out with a Microsoft Excel “Search of solution” tool.
Alferov V.I., Kulikov V.P., Mikhailov V.S. Calculated justification of a
technology of tubing and tube welding to coamings of torospherical shell
and hull brackets with tolerance in geometry
The performed calculations of tube distortion during their consequent welding
to welding to coamings of spherical shell and hull brackets show that linear
displacements in construction weld are within tolerance.
Bimberekov P.A. Study of ship corrugated plating flow with a stream at
different incidences on models in a smoke stack
Ship plating is distorted under the influence of multiple local loads, which bend
the plating between ship framing inwards of hull, whereupon regular local perma
nent distortions, i.e. corrugation, appear. Ship corrugation has a profile similar to
trochoidal one. On top of corrugations, flowseparation often occurs with further
joining within the limits of following spaces. This article is devoted to study of
separation areas at different incidences of ship corrugation and to influence of
noncorrugated plating spaces on separation areas in following distorted spaces.
Ivanov B.E., Kursin S.B. New approach to testing of marine means in the
context of limited resources
An approach to evaluation of compliance of precision characteristics of a tech
nical mean with performance specification, and formulae for calculation of
probability of event are proposed.
Smolnikov A.V., Razuvaev V.N., Portnoy A.S. The new specialty “Marine
OilNandNGas Installations”
It familiarizes with the new specialty, which may be mastered at the SPbSMTU,
as well as with possibility to be employed upon graduation from the university.
The 33rd Assembly of the SaintNPetersburg Sea Meeting
The Assembly was devoted to the Pacific Fleet of the Red Banner and held in
the context of preparation to the 100th anniversary of the Собрания.
Kuzinets I.M. The SaintNPetersburg Shipwrights’ holiday becomes traditional
On the meeting of shipbuilding and marine public held in SaintPetersburg on
the 15th day of January, 2009 and coincided with the anniversary of the grant
ing of a shipwright’s patent to Peter the First in Holland. This is the day that
is proposed to be named The Shipwrights’ Day.
The international conference “The tragedy of the Italian town of Messina”
It familiarize with the reports and outcomes of the conference.
Siry S.P. The Fifth Marine Minister of the Russian Imperial Fleet Admiral
A.S. Menshikov
Familiarizes with the biography of A.S. Menshikov, the Fifth Marine Minister
of the Russian Fleet in the first half of the XIX century.
Varganov Yu.V. Hэs elements are fleet and sea. To the 125th anniversary of
the birthday of Admiral L.M. Galler
The main stages of the biography of famous Admiral, whose service to the
Homeland and the fleet will always be a pattern for seamen, are reviewed.
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