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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.
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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-

№ 2(74), 2020

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.
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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.
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
УДК 004.416.6
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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
вестник. 2020. № 2 (74). С. 126
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.
УДК 629.5
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ABSTRACTS
UDC 629.551.001 Keywords: USC JSC, USC Group, development strategy, events, indicators, plans
A. L. Rakhmanov. Strategic goals of USC JSC // Mor
skoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.6
In its entirety, the development strategy of USC JSC in
cooperation with other partners, plans, events, strategic
goals and objectives is considered.T.2. Fig.1.
UDC 65.011.12 Keywords: USC JSC, shipbuilding industry,
corporate strategy, methodological tools,
strategic development problems
S.E. Abdykerov, A.N. Bel’skova. Methodological approaches to managing the strategic development of a corporation//Morskoy Vestnik. 2020. №2 (74). P.7
Corporations compose their methodological set of strategic management based on their own problematic issues.
The article identifies several types of corporate strategies,
as well as an example of the stages of development of
a high-level corporate strategy at USC. One of the critical problems in the implementation of corporate strategic
documents is the redundancy of policy decisions. T.1. Fig.1.
Bibliography 6 titles.
UDC 629.5.01 Keywords: cruise passenger ship, new generation mixed navigation vessel, contours,
driving performance, propulsion system,
model and full-scale tests
A. G. Egorov. Ensuring the driving performance of a new
generation of mixed navigation cruise passenger ships
//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.11
The main projects of the new generation of mixed-use
cruise passenger ships (PS) are presented, the features
of their contours are emphasized in comparison with the
classical ships of the Soviet period. Shown are the results
of studies on the driving performance of a new-generation
PS using the methods of computational fluid dynamics.
The data of full-scale sea-going tests in 2019 of the new
generation SS «BBK max» of concept class PV09 are also
presented and analyzed. Satisfactory convergence of the
results of model and field tests is shown.T.7. Fig.9. Bibliography 18 titles.
UDC [624.042.43: 629.5.023]: 004.42 Keywords:
ice
load, ship hull, direct calculation, RMRS
rules, software
V.V. Yakimov, G. E. Egiazarov, T. I. Letova. Further deve
lopment of software for the direct calculation of loads
from the effects of ice on the hull//Morskoy Vestnik. 2020.
№ 2 (74). P.21
Two basic approaches to determining the loads from
the impact of ice on the ship’s hull are presented – calculation according to the requirements of regulatory
documentation and direct calculation, involving the use of
physical models of the mechanical interaction of the ship’s
hull and ice cover. A brief review of specialized software
designed for the implementation of direct calculation and
found application in domestic practice. A general description of the current computer programs developed with the
direct participation of the authors is given, with particular
attention paid to a comparative analysis of their functionality, the results of which are presented in a systematic
way.T.1. Fig.1. Bibliography 11 titles.
UDC 629.12: 532.0419075.8
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maged ship, dynamic unsinkability, rolling,
parameters, estimation
O.V. Tret’yakov, P.A. Schaub, S.V. Moskovkina. Fun
damentals of the dynamic unsinkability of a ship//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.27
Dedicated to the study of the rolling of the damaged
ship, the ship in complex modern stormy conditions. A
system of differential pitching equations is derived taking into account the non-linearity of the static stability
diagram, the presence of flooded compartments of all categories (1–3), pitching, non-linearity, and roll angle using
harmonic linearization methods for any stability diagram
that is recommended when assessing a ship capsizing,
taking into account the mutual influence of the angle
pitching and roll drift. Bibliography 11 titles.
UDC 629.5.01 Keywords: ship, Norman coefficient, feedback coefficient, structural interactions
A. I. Gajkovich. The Norman coefficient problem in ship
design theory // Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.29
The Norman coefficient is considered as a feedback
coefficient in the theory of ship design. Its dependence
on the adopted structure of the complex technical system
«Ship» is shown. The idea of the Norman coefficient as a
feedback coefficient, in addition to the load, can be extended to other properties of the ship. Fig.3. Bibliography
5 titles.
Keywords: Navy, Almaz CMDB, rescue
ships, diving bell, characteristics, construction, features, prospects
A.A. Forst, A.A. Shamalov. Rescue ships of the Navy
//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.31
Milestones of the work of Almaz CMDB on the design
of rescue vessels for the Soviet and Russian Navy since
the 50s. of the 20th century are indicated in detail. Fig.26.

UDC 656

UDC 621.039.53
Keywords: universal landing ship,
tasks, features, foreign states, strategic
plans, Navy
V. N. Polovinkin, A. B. Fomichev. Current status and development prospects of universal landing ships. Part 1
//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.42
The trends in the implementation of the «projection of
forces» strategy in the USA, Great Britain, and the Netherlands are analyzed, the main element of which are universal landing ships. Particular attention is paid to their
features and weapons.T.2. Fig.10.
UDC 627 (26) (075) Keywords: megablock formation,
platform building, support bases, upper
structures, integration, algorithm, installation
R. N. Karaev. Megablock formation of stationary oil
platforms in the Caspian Sea. Part 2//Morskoy Vestnik.
2020. № 2 (74). P.46
The experience of introducing innovative technologies
for the formation of oil offshore stationary platforms from
megablock structures weighing 14,000–15,000 tons on
the Caspian shelf is analyzed. Technical requirements are
considered that provide the possibility of building, transporting and integrating megablock structures of support
bases and upper structures of platforms within the framework of the sliding and inland methods of carrying out
cargo and installation operations. Algorithms for the construction of supporting foundations and upper structures
on the slipway and their subsequent integration into the
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sea are described. Fig. 12. Bibliography 4 titles.
UDC 551.046.077: 529.584 Keywords: supercavitation,
small perturbations theory, models and
schemes of cavity closure
K.V. Rozhdestvensky. Linearized solution of a supercavitating thin foil problem with use of different cavity
closure schemes//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.55
The solutions of the linearized problem on a supercavitating thin profile are presented using various cavity
closure schemes – analogues of the corresponding nonlinear closure models of Ryabushinsky, Efros-Gilbarg, Tulin
and Vu-Fabula. The results of comparing the theory and
experimental data on the coefficient of lift related to the
angle of attack as a function of the ratio of the cavitation
number to the angle of attack are presented. Fig.5. Bibliography 3 titles.
UDC 681.786: 621.751: 629.5
Keywords: mar
king system, laser projector, base system,
reference points, object reference, prism
reflector, projected contour
K.V. Tsvetkov, E.V. Kipreev, O.V. Syrkova, V.A. Sinitsky, S. F. Milyuev. The use of a laser projector as part
of a measuring and projection marking complex in ship
building//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.60
It is shown that the best results of using a laser projector can be achieved by using it simultaneously with
discrete and scanning SRs as part of a measuring and projection marking complex. Discrete SIs, such as laser trackers and optoelectronic tacheometers, allow you to create
a high-precision base system, organize a local reference
network around and/or inside the object, designed to determine the proper position of the projector relative to
the coordinate system of the object. Scanning measuring
systems such as laser scanners due to the high density of
measurement of object points allow you to create or refine
the existing model of the surface on which the marking
should be applied. Fig.11. Bibliography 1 title.
Keywords: Compressor JSC, nitrogen
compressor station, nitrogen generation
methods, membrane gas separation unit,
material, characteristics
L. G. Kuznetsov, A.V. Burakov, A. S. Perminov, S. N. Se
rebrennikov, O. K. Kotov. Nitrogen compressor stations
for Navy ships, LNG tankers and the LNG icebreaker
fleet//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.67
Introduces in detail the products of Compressor JSC,
primarily with the production of nitrogen plants for the
Navy and civil shipbuilding, their characteristics, nitrogen
generation methods, materials used, and membrane systems.T.2. Fig.8. Bibliography 7 titles.
UDC 621.51

UDC 629.5.035.58 Keywords: ship pipeline valves,
ball valves, setting method
M. I. Ivanov. The method of setting ball valves with
threaded bushings//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74).
P.73
A method has been developed for adjusting ball valves
with threaded bushings. The method is successfully
used in the manufacture of serial samples of ball valves
at the enterprise Armalit JSC. Fig. 2. Bibliography 2 titles.
UDC 621.436 Keywords: propeller (GV), saber-shaped
blade, traditional blade, comparative char-
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acteristics, braking, calculation, prospects
of use
L. I. Vishnevsky, A. R. Togunjac, Duc Chin Luk. Features
of reversing ships equipped with propellers with different
blade contours//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.74
Numerical studies of the comparative characteristics of
a vessel equipped with alternately traditional and sabershaped warheads have been performed. It is shown that
giving the blades of the mover a saber shape is advisable
not only to reduce vibration activity when the mover is
operating in an uneven flow, but also favorably affects
the reverse characteristics of the vessel. This opens up
the prospect of creating sufficiently flexible saber-shaped
blades capable of twisting towards a large step in reverse
modes without violating their integrity.T.3. Fig.9. Bibliography 5 titles.
UDC 621.396.67 Keywords: radiating sea target, ship radio direction finder, external information
source, variable scanning sector, optimal
search strategy, dynamic programming
method
G.A. Korzhavin, Yu. F. Podoplyokin, O. G. Mal’tsev. Search
optimization of a radiating marine target by a ship direction finder according to data from an external information
source//Morskoy Vestnik. 2020. No2 (74).P.81
A search strategy of a sea emission target by shipboard
direction finder with changed sector of scanning, providing optimal (as per the maximum criteria of target detection probability to the given term) distribution of search
forces in target probable area (TPA) is investigated. For
TPA, assigned as the errors ellipse, the numerical examples of estimation of the efficiency of target with the
use of developed (optimal) strategy are provided. Fig. 2.
Bibliography 8 titles.
UDC 661.5.015–26 Keywords: electro-hydraulic drive,
control object, mathematical model, seminatural modeling, highly maneuverable
objects
A.V. Anisimov, A. G. Yureskul, A. N. Popad’in, T.A. Spasova. The synthesis technique of the mathematical model of
the electro-hydraulic steering gear of autonomous moving
objects//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.85
The article discusses the question of constructing a
mathematical model of an electrohydraulic drive as a control body for a highly maneuverable object, as well as ways
to increase accuracy and speed by introducing additional
structural elements.Fig. 4. Bibliography 3 titles.
UDC 623.9: 002 Keywords: submarine, automated control
system, integration, problems
I. I. Zaitsev, D.V. Shamanovsky, E.V. Buter. Problems
of integration of complexes of automated control systems
when creating submarines of small displacement//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.89
The current issue of integration of automated systems
and systems when creating submarines of small displacement is considered.T. 2. Fig. 3. Bibliography 3 titles.
UDC. 629.584 Keywords: hydroacoustics, robotics, group
of robots, navigation
D. S. Babkin, I.V. Kapustin, A.V. Kir’yanov, K.A. Smirnov,
P. G. Fedorov, R. E. Khan. Navigation support and control
system for a group of underwater robots//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.93
The current state of the prospects of creating a control system for a group of underwater robots is considered.
It is shown that with the advent of such groups, a new
approach to the principles of positioning of underwater
objects and their connection with them is required. A
method for solving the problem of navigation support and
control of a group of underwater robots is given. Fig. 5.
Bibliography 4 titles.
UDC 629.5.05 Keywords: marine moving object (MPO),
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speed, control system, control law, transfer
function, characteristic polynomial
S. K. Volovodov, A.V. Smol’nikov, Yu.V. Yasinskaya. A velocity-invariant system for stabilizing the motion of MPO
//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.99
A method is proposed that allows providing a
change in the MPO speed. constant type of the characteristic polynomial of a closed stabilization system and
a transition characteristic by changing the parameters of
the control law The method includes the synthesis of a
characteristic polynomial using standard coefficients and
determining the geometric mean root from the condition of a given transient time. Standard coefficients are
determined for each speed mode, then they are used
to find the parameters of the control laws that ensure
the identity of the transition characteristics for different
MPO speeds. A particular problem in this case is the determination of standard coefficients for the transfer functions of systems having several zeros. Fig.2. Bibliography
3 titles.
UDC 624.042: 629.5.024 Keywords: design of ship hull,
simulation, finite element method, modal
analysis, corrosion
G. N. Muru, V. I. Sutyrin. Forecast of changes in the frequency of free oscillations of the hull structure of the vessel in operation//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.103
When considering the vibration of the ship, researchers are faced with the problem of determining disturbing forces, reactions of hull structures for
dynamic effects, and also with the choice of acceptable values of vibration parameters. A serious aspect
of consideration of the first two problems is the phenomenon of resonance. The article discusses a method
of vibration control of vehicle based on the prevention of resonance phenomena at the design stage of
the vessel. This is determined by the natural frequency
of the body, which are mapped to the frequencies of
the perturbing external forces. Changing in the process
of the ship design process distribution of stiffness and
mass of its constructive elements, it is possible to provide the relative offset of these frequencies, and thereby to prevent extreme vibration. However, the choice
of values specified offset requires forecasting of possible changes of natural frequencies in the operation
of the vessel. The problem is solved by modeling the
ship's hull with the use of program complexes ANSYS
and FEMAP With Nastran. The residual thickness of the
structural elements of the model are determined by
subtracting from the design thickness values of the
average velocities of wear multiplied by the period of
operation taken in the interval from 0 to 30 years. Fig.7.
Bibliography 2 titles.
UDC 627: 629.523 Keywords: launching device, evacuation, offshore oil and gas facilities
V.Yu. Makarov, M.Yu. Khokhlov. A mathematical model
of an autonomous pontoon launching device for evacuation systems of offshore oil and gas facilities//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.105
The problems arising during the evacuation of personnel from offshore oil and gas facilities are analyzed,
analytical dependencies are given, according to which a
mathematical model of the launching device can be compiled, the main parameters that affect the descent process
are determined. Fig.9. Bibliography 4 titles.
UDC 004.416.6 Keywords: software platform, software
framework, decision support system, graph,
database, software architecture
S.A. Kondrat’yev. A platform for developing a system
of information support for decision-making on the implementation of combat missions//Morskoy Vestnik. 2020.
№ 2 (74). P.109
The option of building a software platform (framework) for solving the functional task «Information support for the work of the ship’s commander and other
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ship’s officers in deciding to carry out the assigned combat mission» is considered, while two options for integrating the calculation modules are analyzed: by timer or
by subscription. In the object representation of the solution at VPBZ, elements of graph theory are applied. T.1.
Fig.3. Bibliography 2 titles.
UDC 656.078 Keywords: shipping, blockchain, Internet of
things, artificial intelligence, big data, 5G
networks, robotic process automation
A.V. Andreeva, A. D. Suslova. Investigation of factors
negatively affecting shipping, and analysis of innovative
technologies that can eliminate them//Morskoy Vestnik.
2020. № 2 (74). P.112
The research is devoted to studying the impact of problems associated with shipping. The article also provides
a comparative analysis of modern innovative solutions,
which can optimize the process of sea transportation
and improve the interaction of transportation participants.
Coverage of the disadvantages and advantages of technologies, a description of foreign experience in application
made it possible to assume future implementation results,
as well as the effect of their joint use.T.1. Fig.4. Bibliography 21 titles.
Keywords: ecology, Arctic, heavy diesel
fuel, IMO
A.V. Pustoshny. The study of the International Maritime
Organization of the prohibition of heavy diesel fuel in the
Arctic//Morskoy Vestnik. 2020. № 2 (74). P.117
The areas of activity of the Committee for the Protection of the Marine Environment of the International
Maritime Organization (IMO) on the limitation of the impact of ships on the marine ecology in the Arctic are
analyzed. Particular attention is paid to the discussion on
the prohibition of the use on ships and the transport of
heavy diesel fuel in this region. Such a decision directly
concerns the interests of the Arctic shipping of Russia.
Various aspects of two main negative factors when using heavy diesel fuel are considered – a greater amount
of soot emissions, which, according to ecologists, contributes to the melting of ice, and the complications of
dealing with accidental spills. It is shown that in both
cases the arguments presented are not indisputable and,
at least, need additional research. In general, a balanced
assessment of all aspects, including technical, social and
economic, should precede the solution of the issue. Bibliography 9 titles.
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Introduces the designs of the ships of the Design Office Vympel during the Great Patriotic War, the names of
their designers, the contribution of workers – engineers
and designers – to the Great Victory. Fig.4. Bibliography
7 titles.
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B.A. Barbanel, S.V. Fedulov, N. N. Mizirkina. Organization of inventive work in the Design Bureau of the NKVMF
(Navy) in Berlin (1945–1947)//Morskoy Vestnik. 2020.
№ 2 (74). P.126
It is dedicated to organizing mass inventive and rationalization work in the Navy, and specifically at the
Design Bureau of the NKVMF (Navy) in Berlin as one
of the structural units of the Navy. The peculiarity of
this structure was that German specialists worked in it
and got involved in mass inventive work. At the same
time, they enjoyed the same rights to obtain patents and
monetary rewards as Soviet specialists. Fig.3. Bibliography 12 titles.
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