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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
А. В. Михайлов, И. А. Алексеев. Организация реконструкции и технического перевооружения объекта культурного наследия «Разбивочный плаз», входящего в состав АО «Адмиралтейские верфи»//Морской вестник.
2021. № 4 (80). С. 122
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.
УДК 658.51
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ABSTRACTS
Keywords: Vineta LLC, ship equipment,
small boats, polymer composite material, infusion, boat, boat
P.Yu. Petrov. Advantages of using polymer compo
site materials in the manufacture of small ships//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 11
A description of small-size vessels with a hull made
of polymer composite material, created at VINETA JLC,
is given. The advantages of vessels with such a hull are
shown, including their strength, lower weight, durability and lower cost. T. 1. Fig. 4.
UDC 678

UDC 621.436 Keywords: variable pitch propeller, fixed
pitch propeller, reversing characteristics, propeller, coast
L. I. Vishnevsky, A. R. Togunjac. Comparative reversing characteristics of a vessel equipped with a variable pitch propeller//Morskoy Vestnik. 2021. № 4
(80). P. 13
The comparative characteristics of the emergency
stop mode (crush stop) of the vessel, equipped alternately with fixed propellers (fixed pitch propellers)
and variable pitch (pitch propellers), during its maneuvering are considered. The design features of the
screws are given. It is shown that the stopping distance
of a ship equipped with a pitch propeller is shorter
than that of a ship with a pitch propeller. Equipping
ships with a fixed pitch propeller is preferable for
emergency braking of a vessel in comparison with the
same vessel, but equipped with a fixed pitch propeller.
Fig. 9. Bibliography 8 titles.
UDC 94/629.5 Keywords: Egorov Gennady Vya
cheslavovich, history, influence, analysis,
design, ship repair, shipbuilding, shipping
A. G. Egorov. Professor G. V. Egorov: Science and
Practice//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 17
The path of formation and the results of the activities
of the professor, doctor of technical sciences, laureate
of the State Prize, member of the expert council of
the Higher Attestation Commission G. V. Egorov as a
prominent scientist and practitioner in the field of
ship design, shipbuilding, ship repair and shipping. The
main scientific and practical results of the activities of
Professor G. V. Egorova, incl. in the international arena.
The history of the creation of the Marine Engineering
Bureau is given separately. Fig. 18. Bibliography
42 titles.
UDC 629.128 Keywords: ship repair, fishing fleet, dock
repair, ship repair enterprises, service of
ships, large-capacity, medium-capacity
fishing vessels, problems of Russian
ship repair, fishing industry.
G. S. Zverev,A. A. Yurtaev, O. S. Portnova. Ship repair of
the fishing fleet in the Russian Far East: current situation
and main problems//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80).
P. 28
The paper deals with the issues of domestic fishing
ship repair. The main shipbuilding and ship-repairing
enterprises are highlighted, capable of performing a
full range of work on servicing fishing vessels. The
current system of servicing fishing vessels at domestic
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and foreign enterprises is considered, the dock capacities of the Far Eastern enterprises are calculated. T. 1.
Fig. 2. Bibliography 6 titles.
UDC 621.436: 621.438 Keywords: navy, naval forces,
surface warships, multipurpose ships,
ship diesel engines, ship gas turbine
engines, ship power plants, schematic
design of power plants, partial electric
motion, full electric motion
A. V. Shlyakhtenko, I. G. Zakharov, V. V. Baranovsky.
Analysis of the feasibility of technical solutions in the
formation of the appearance of power plants of promising ships//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 35
Based on a comparative analysis, the article shows
the preference of using partial electric propulsion with
diesel-electric torque transmission to the propeller on
ships of the far sea and ocean zones. Fig. 5. Bibliography 6 titles.
UDC 629.12.8 Keywords: nuclear submarine, power
plant (EP), water-cooled reactor, liquidmetal coolant, steam generating plant,
steam turbine plant, air-independent
power plant, unified gas turbine power
plant
V.V. Zamukov, E.V. Sal’nikov, M. I. Romanova, V.A. Mikhailov,
D.V. Sidorenkov. The main directions of work performed by
the power engineering department of Malachite SPMDB JSC
//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 41
Malachite JSC SPMDB is a pioneer in the development and creation of the country's nuclear submarines. The first Russian nuclear submarine «Leninsky
Komsomol», created and worked out by the bureau's
specialists, opened the era of the Russian nuclear submarine fleet. In parallel with the water-to-water direction, the bureau develops installations with reactors
on a liquid metal coolant (LMC). Today, only Malachite
SPMDB with its counterparties owns the technology of
plants with liquid iron in the primary circuit. Over the
past 30 years, Malachite JSC SPMDB has carried out research on all existing types of air-independent power
plants (AIP). Fig. 2.
UDC 629.5.067
Keywords: insulation, resistance,
measurement, leakage current, control
module, additional device winding
V. V. Fogel’, I. V. Onorin, V.Yu. Selyakova, V. N. Grachev.
An innovative approach to the calculation of the
resistance of insulating materials in the windings
of the remote control of static converters of ship
systems for compensating electromagnetic fields//
Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 43
A method for determining the resistance of insulating materials used in the windings of auxiliary devices (DU) included in the sectional shipboard systems
for compensation of electromagnetic fields (SKEMP),
based on the measurement of indirect parameters
(current and voltage), is considered. This method
makes it possible to optimize in time the process of
determining the insulation resistance of live electrical
circuits in order to improve the quality and reliability
of the equipment for automatic control of the insulation of static converters in SKEMP. Fig. 2. Bibliography
3 titles.
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UDC 62–522.2
Keywords: remotely controlled
unmanned underwater vehicle (ROV),
robotics, seven-degree deep-sea manipulator, hydraulic manipulator devices,
kinematic calculation
V. S. Kozhevnikov, P. K. Smirnov. Calculation of the
MGM‑7 deep-water hydraulic manipulator. Part 1
//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 47
A kinematic analysis of a hydraulic manipulator
(MU) was carried out using the example of MGM‑7.
The working zones of the MU are reflected in the form
of various flat sections. Fig. 3. Bibliography 3 titles.
UDC 629.12 037 Keywords: ship shafting, torsio
nal vibrations, elastic coupling, rubber
elements, heating temperature
V. K. Rumb, Htoo Naing Aung. Methodological foundations for determining the heating temperature of
elastic couplings in the calculation of torsional vibrations of ship shafting//Morskoy Vestnik. 2021. № 4
(80). P. 51
When calculating torsional vibrations of ship shafting, there is a problem of predicting the heating of
elastic couplings. It is proposed to solve this problem
on the basis of the balance of supplied and removed
heat. T. 1. Fig. 3. Bibliography 4 titles.
UDC 621.225 Keywords: calculation, load, flow rate,
pressure, cavity, section, liquid, piston
Yu. V. Kopytov, M. A. Shakhnov, A. N. Viktorov. Consideration and determination of the calculated ratios
of the pressures in the cavities of the hydraulic cylinders of steering machines with throttle control//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 53
A theoretical analysis of the nature of the distribution of loads in the cavities of the hydraulic cylinder
of the drive to the rudder stock has been carried out
for the following chokes installation options: at the
head, at the drain, at the head and at the drain at the
same time. The results of the analysis make it possible
to recommend the proposed method of loads in the
elements of the hydraulic system and the choice of the
optimal distribution of the pressure drop across the
throttles.
UDC 62–135 Keywords: dynamics, engine, gas turbine, optimal parameters, overload
N. V. Babanin. Reducing the dynamic loading of a
gas turbine engine (GTE) due to the installation of
a dissipating elastic link (DUZ) with optimal parameters//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 56
Dynamic overloads in gas turbine engines are an
urgent problem, since they lead to a decrease in the
resource and reliability of the engine. In this regard, a
dissipation-elastic link of the DUZ has been developed,
thanks to which (according to calculations) it was possible to reduce the dynamic loading of the GTE shaft.
T. 1. Fig. 10. Bibliography 15 titles.
UDC 536.63 Keywords: chemical composition, alloy, nickel, long-term strength, creep
strength of alloys
A. Z. Bagerman. Predictive assessment of the limits
of long-term strength, endurance, creep and mechanical properties of nickel-based alloys//Morskoy Vestnik.
2021. № 4 (80). P. 62
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An algorithm for calculating the chemical composition of a nickel-based alloy, its ultimate strength
with a duration of up to 2000 hours, endurance up to
a frequency of load fluctuations of 10 kHz, creep and
mechanical properties is presented. The possibility of
calculating the ultimate strength of nickel alloys at
temperatures of 700–900 °С with a duration of operation of 100 hours and more is considered. T. 9. Biblio
graphy 9 titles.
UDC 629.734.7: 519.8 Keywords: unmanned marine
complex, experimental development
technology, oh-board control system,
test bench, intelligent control
A. G. Yureskul,
A. N. Popad'in,
V. S. Kashlakov,
E. A. Sapozhkov, M. M. Eremeev. Basic technology to ensure the design and testing of unmanned marine complexes//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 65
Describes an approach to the creation of an integrated technological environment for ground tests,
designed to control and check the components of
assemblies and equipment as a whole, offshore unmanned commissioning and operation. The techno
logy provides a qualitatively new level of automation
of ground testing processes for equipment of marine
crewless complexes based on new information technologies. Fig. 1. Bibliography 9 titles.
UDC 338.28 Keywords: infrastructure of spatial data
of marine activities, mapping technology, object-oriented model of spatial
data, 3D visualization, 3D mapping
A. A. Ryabov, O. D. Osipov, S. P. Burtny. Transition
to the technology of 3D mapping of sea areas//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 69
The issues of the formation of spatial data infrastructure in the context of building information environments and mapping technology are
considered. The implementation of an automated cartographic system of maritime activities on an object-oriented platform is presented.
Fig. 8. Bibliography 12 titles.
UDC 656.61 Keywords: navigation safety, e‑navigation, electronic cartographic navigation information system, integrated
navigation system, navigation tasks
V. B. Sharikov. ECDIS «Bering»//Morskoy Vestnik.
2021. № 4 (80). P. 76
The main features of the Bering electronic cartographic navigation information system developed by
Sitronics KT JSC are briefly stated. The distinctive features of ECDIS «Bering» from traditional systems are
given, its compliance with the concept of e‑Navigation is indicated. Fig. 2. Bibliography 4 titles.
UDC 004.056.53 Keywords: mathematical model,
confidential information, technical
protection, information leakage channel, special means, Markov random
process
V. G. Eryshov, R. D. Kulikov. Modeling of a system of
technical protection of confidential information processed at protected objects of informatization of an
enterprise//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 78
A mathematical model of the process of functioning
of a system of technical protection of confidential information processed on a protected object of informatization in terms of the theory of Markov random processes is considered. This model can be used to assess
the effectiveness of the system of technical protection
of information of the object of informatization. Fig. 2.
Bibliography 4 titles.
UDC 614.843 Keywords: system of complex assessment of the object's fire hazard; primary
sources of information; multidimensional state vector; multivariate time
series, prediction, singular value de-
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composition, singular spectrum analysis
(SSA), multiple regression
A. V. Makshanov, V. A. Kolesnik, D. V. Bykov, E. N. Anto
nova. Application of identification algorithms for multidimensional chaotic time series when assessing a fire
hazardous situation in ship premises//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P.82
The article is devoted to new methods of processing information coming from its primary sour
ces into the software blocks of the system for the
comprehensive assessment of the fire hazard of ship
premises (SKPO) in the form of multidimensional
chaotic time series. The implementation of these
approaches is designed to increase the speed and
reduce the likelihood of an erroneous decision in
the implementation of the ship's fire safety. Fig. 8.
Bibliography 25 titles.
Keywords: Concern Aurora SPA, «the era
of V. V. Voytetsky», marine instrumentation, automated ship control systems
Yu. A. Gubanov. On the occasion of the 90th anniversary of the birth of V. V. Voytetsky//Morskoy Vestnik.
2021. № 4 (80). P. 87
About the main stages of the life and multifaceted
activities of Vitold Vitalievich Voytetsky, whose ninety
anniversary is an important date for everyone who
knew him, worked with him, communicated and made
friends. The main milestones of the formation and development of V. V. Voytetsky as an engineer, scientist,
leader, teacher. His life is inextricably linked with the
Concern Aurora SPA, which he headed for 25 years and
for which he managed to do so much. A brief overview
of the development of Concern Aurora SPA during the
period of V. V. Voytetsky. Fig. 8. Bibliography 3 titles.
UDC 929

UDC 629.5.073.4 Keywords: navigation in ice, operational safety, ice certificate, POLARIS,
risk assessment
G. E. Egiazarov, V. V. Yakimov. Ensuring the safe ope
ration of ships in ice conditions: challenges and opportunities of digital reality. Part 1//Morskoy Vestnik.
2021. № 4 (80). P. 95
A detailed review of the current state of ensuring
the safety of the operation of ships in ice conditions
has been completed. The main approaches to its implementation used in practice are presented and investigated. Revealed and analyzed actual problems
of development and application of regulatory documentation, identified priority ways of solving them.
It is concluded that the risk-oriented methodology
for ensuring the safety of the operation of ships in ice
conditions and the on-board information systems built
on its basis meet the challenges and opportunities of
digital reality to the greatest extent. T. 2. Fig. 3. Bibliography 15 titles.
UDC 629.12 Keywords: differential pitching equations, static stability diagram, harmonic
linearization, buoyancy, unsinkability
P. A. Schaub, A. A. Ulyashev. Assessment of the behavior of ships in modern storm conditions//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 101
The work is devoted to the study of the parameters
of the roll of the vessel in difficult modern storm conditions. A system of differential equations for pitching
has been derived, taking into account the nonlinearity
of the static stability diagram, the presence of flooded compartments of all categories (1, 2, 3), pitching,
nonlinearity, heel angle using harmonic linearization
methods for any stability diagram that is recommended when assessing the capsizing of a ship's capsizing,
taking into account mutual influence of pitch and roll
angle. T. 2. Fig. 1. Bibliography 12 titles.
UDC 656.61.087 Keywords: search, rescue, individual rescue vehicle, collective rescue vehicle, personal emergency radio beacon
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V. N. Ilyukhin,
F. D. Vinogradov,
N. A. Wal’dman,
V. I. Tarovik. On improving the requirements for ship rescue equipment//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 104
The article discusses the need, based on the experience of rescuing people in distress at sea, to supplement the Rules of the Russian Register of Shipping
(RS) with mandatory requirements for equipping individual life-saving appliances (ISS) (life jackets
and immersion suits) with personal radio beacons,
taking into account the sea areas of navigation to determine their location for search and rescue purposes.
In the RS Rules, it is also advisable to define the procedure for the use of life-saving appliances and devices of a new type, providing a higher level of safety.
T. 2. Fig. 4. Bibliography 9 titles.
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G. A. Pelekhov. Design models of fastening packaged
sawn timber during transportation on an open deck of
ships//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 110
Currently, there are normative methods for calculating the packaging and securing of cargo on the deck of
the ship, however, numerous practical data on the destruction of stacks of stacked sawn timber confirm that
these design schemes have many disadvantages and
do not take into account a number of external influences. This does not allow for an accurate calculation
of the behavior of the lumber stack and its anchorage
on board. The article discusses the design models of
fastening the packaged sawn timber transported on
the deck of the ship. Bibliography 10 titles.
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V. G. Danilova. Survey of the water area by several
autonomous unmanned underwater vehicles based on
one bottom mooring device//Morskoy Vestnik. 2021.
№ 4 (80). P. 113
This article describes the option of using a bottom
mooring device with the possibility of basing on it a
group of autonomous unmanned underwater vehicles
(two, three or more). Fig. 2. Bibliography 4 titles.
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A. A. Vasil’eva. Combining the theory and practice of
military shipbuilding in the educational process of the
Naval Academy during the Great Patriotic War//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 118
The article highlights the research and teaching activities of the Military Shipbuilding Faculty of the Naval Aca
demy, aimed at generalizing the combat experience of the
Great Patriotic War in the interests of the development of
military shipbuilding. Fig. 6. Bibliography 18 titles.
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A. V. Mikhailov, I. A. Alekseev. Organization of reconstruction and technical re-equipment of the cultural
heritage site «Breakout plaza», which is part of Admiralty
Shipyards JSC//Morskoy Vestnik. 2021. № 4 (80). P. 122
An increase in the productivity of the capacities of
Admiralty Shipyards JSC with the introduction of modern
technologies and an increase in the quality of products for
the construction of competitive ships and vessels is considered. The restoration of the «Breakout plaza» includes
research and technology of construction work, the result
of which will be the restoration of the operability of structures and the provision of the installation of metalworking
equipment in order to increase productivity by 15–20%.
Fig. 4. Bibliography 14 titles.
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