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РЕФЕРАТЫ
Ключевые слова: ракетный
катер, артиллерийский корабль, постройка
Верность традициям – основа сегодняшнего
успеха «Судостроительной фирмы «Алмаз»
// Морской вестник. 2011. №1. С. 7–8.
Описан вклад в строительство торпедных и
ракетных катеров, первых в мире малых ракетных кораблей типа «Овод», кораблей на
воздушной подушке, в том числе самого крупного в мире – «Зубра», пограничных кораблей,
малого артиллерийского корабля «Астрахань»
и других современных кораблей. Ил. 8.
УДК 629.12
Ключевые слова: надстройка, полимерные композиционные материалы, технология
В.А.Булкин, К.Г.Голубев, Н.Н.Федонюк. Опыт
эксплуатации надстройки из полимерных
композиционных материалов на корабле
класса «корвет» // Морской вестник. 2011.
№1. С. 11–14.
Знакомит с использованием полимерных
композиционных материалов в конструкциях
надстроек в практике мирового судостроения и с конструктивными особенностями
надстройки из полимерных композиционных
материалов на корабле класса «корвет».
Описан опыт эксплуатации надстройки голов
ного корабля. Ил. 19.
УДК 629.5.52 Ключевые слова: многоцелевой сухогруз, экология,
проект RSD17
Г.В.Егоров, В.И. Тонюк. Сухогрузные суда
класса «азовский пятитысячник» с повышенным экологическим стандартом безопасности // Морской вестник. 2011. №1. С. 19–23.
Обоснован новый проект RSD17 многоцелевого сухогрузного судна «Мирзага Халилов» дедвейтом около 6350 т, разработанный «Морским инженерным бюро». Судно
оптимизировано для работы при осадках
около 4,5 м в российских портах Азовского
и Каспийского морей (по классификации,
принятой в Бюро, это судно относится к так
называемым «азовским пятитысячникам»)
с возможностью передислокации по ВолгоДонскому судоходному каналу. Удовлетворяет повышенным экологическим требованиям. Серия из пяти судов была построена
на нижегородском заводе «Красное Сормово». Табл. 3. Ил. 10. Библиогр. 4.
УДК 629.5
Ключевые слова: плавучий
док, история постройки, эксплуатация
Плавучему доку «Кораблестроитель Дмитрий
Афанасьев» — 35 лет » // Морской вестник.
2011. №1. С. 24–26.
Знакомит с историей проектирования, постройки и эксплуатации плавучих доков. В процессе реконструкции завода в конце 60-х гг.
был сооружен плавучий док «Кораблестроитель Дмитрий Афанасьев». Это позволило
перейти на новый уровень формирования
корпусов судов и спуска судов экономичным
и безопасным способом. Сейчас уже стоят новые задачи, в том числе строительство дока
грузоподъемностью 16 тыс. т. Ил. 3.
УДК 621.314 Ключевые слова: судоремонт, дефектация, корпус,
корабельное
вооружение,
метод контроля, нормативы
А.И. Свистунов, Г.В. Слугин. Анализ технического состояния корабельного состава
УДК 621.039
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ВМФ и руководящих документов по судоремонту с целью выработки требований к
методике оценки состояния корпусов надводных кораблей // Морской вестник. 2011.
№1. С. 29–31.
Проанализировано состояние корабельного
состава ВМФ. Показана необходимость проведения судоремонта для обеспечения безопасной эксплуатации кораблей. Особое внимание уделено разработке методик оценки
их состояния. Табл. 4. Библиогр. 10.
УДК 681.322.002 Ключевые слова: антропоморфный прибор, проектирование
Г.А. Коржавин, К.В. Лапшин. Общая методология интеллектуального проектирования
антропоморфных систем // Морской вестник.
2011. №1. С. 33–35.
Предложена методологическая концепция
проектирования антропоморфных систем.
Рассмотрены основные подходы к решению задачи интеллектуализации процесса
проектирования, что особенно важно для
ранних стадий проектирования, характеризующихся неопределенностью и нечеткостью информации (неполнота описаний,
размытость значений параметров, неточность результатов измерений и т.д.). Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований. Библиогр. 3.
УДК 004
Ключевые слова: автоматизация, безопасность, неф
тегазодобыча, чрезвычайная ситуация, база данных,
угроза, авария, удаленная
организация,
интерфейс,
информационный
обмен,
принятие решений, прогнозирование, моделирование,
имитация
Л.М. Клячко, Д.О. Глазачев, А.В. Зеленецов,
А.А. Мицюк, Ю.А. Козин, Б.И. Пустовит. Безопасность добычи углеводородов в российском секторе Арктики нуждается в автоматизации процессов управления // Морской
вестник. 2011. №1. С. 37–42.
В статье поднимается актуальная проблема
обеспечения безопасности добычи углеводородов на арктическом шельфе в контексте создания автоматизированных систем
управления режимами безопасности добычных комплексов. Излагаются принципы
построения, основные решаемые задачи и
структура созданного ЦНИИ «Курс» в этих
целях программно-технического комплекса (ПТК). Дается описание общей архитектуры его программного обеспечения,
основных пользовательских интерфейсов,
в том числе операторов удаленных организаций, чьи силы и средства привлекаются
при возникновении нештатных ситуаций.
Ил. 11. Библиогр. 6.
УДК 621.314 Ключевые слова: бортовые
системы картографии, тренажеры, береговые системы управления движением судна
Новости компании «Транзас» // Морской вест
ник. 2011. №1. С. 43–46.
Знакомит с последними разработками компании «Транзас» и итогами ее работы в 2010 г.
УДК 519.873+921.87 Ключевые слова: судовой кран, металлоконструкции, прочностной расчет,
оптимизация.
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А. А. Георгиев Практические задачи оптимизационного проектирования судовых кранов
// Морской вестник. 2011. №1. С. 47–51.
Рассмотрены вопросы практического применения процедур оптимизации проектных решений судовых кранов. Ил. 4. Библиогр. 3.
УДК 621.43
Ключевые слова: электромонтажные работы, электрощитовое оборудование
ОАО «Новая ЭРА»: новости компании // Морской вестник. 2011. №1. С. 55.
Знакомит с последними разработками компании высоковольтных электрораспределительных устройств для «Объединенной
судостроительной корпорации» Министерства промышленности и торговли, а также иностранных заказчиков. Ил.4.
УДК 621.43
Ключевые слова: судовая
энергетическая
установка,
дерево событий, отказ, остаточный ресурс, безопасность,
прогноз, оценка
В.В. Медведев, Д.С. Семионичев. Практика
создания дерева событий для СЭУ современного судна при разработке и реализации ее
формализованной модели безопасности //
Морской вестник. 2011. №1. С. 56–58.
Приведены результаты исследования вариантов состава СЭУ, охватывающие более
99,5% от общего количества СЭУ самоходных судов. На основе анализа типовых
конструктивных решений элементов СЭУ
и построены типовые деревья событий для
вариантов компоновки СЭУ и ее элементов. Разработаны математическая модель и
программный комплекс, позволяющие оценить остаточный ресурс СЭУ и вероятность
выхода из строя ее компонентов в течение
исследуемого периода времени на основании результатов дефектоскопии с использованием имитационного моделирования
и построенных деревьев событий. Ил. 5.
Библиогр. 10.
УДК 659.012 Ключевые слова: техническая иллюстрация, подготовка,
аннотация
Технические иллюстрации в XXI веке: руководство для современных профессионалов
// Морской вестник. 2011. №1. С. 59–66.
Подробно рассмотрены возможности технических иллюстраций, их подготовка с использованием современных компьютерных
средств, а также способы форматирования
текста в иллюстрациях. Ил. 21.
УДК 629.5.021.28 Ключевые слова: экспериментальные исследования,
канатные виброизоляторы,
упругодемпфирующие свой
ства, математическая модель.
М.А. Минасян, Ю.Н. Чиж. Исследование упругодемпфирующих свойств цилиндрических
канатных виброизоляторов // Морской вест
ник. 2011. №1. С. 61–69.
Проведены
экспериментальные
исследования цилиндрических канатных
виброизоляторов (ЦКВ) с различными
геометрическими параметрами, обработаны полученные данные с построением
нагрузочногистерезисных характеристик и
сделан расчет коэффициентов поглощения.
Рассчитаны регрессионные модели в виде
зависимости диаметра каната, количества
полувитков от коэффициента поглощения,
которые позволяют выявить закономер-
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ность взаимосвязи геометрических параметров виброизолятора с его упругодемпфирующими свойствами. С помощью
математических моделей можно определить расчетным путем упругодемпфирующие свойства ЦКВ в рассмотренном диапазоне конструктивных и эксплуатационных
параметров. Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. 10.
Ключевые слова: электроУДК 620.1
дный водонагреватель, устройство
Е.М. Аин, А.Г. Горобец, В.В. Скляров. Обогрев
корабельных помещений электродными водоподогревателями // Морской вестник.
2011. №1. С. 70.
Рассмотрено устройство электродного водонагревателя, используемого в судовых помещениях. Приведены результаты испытаний.
Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. 3.
УДК УДК 620.179.12 Ключевые слова: механические испытания, технические условия, относительное удлинение, временное
сопротивление, освидетельствование, качество, гидравлическое испытание.
Е.Н. Елисеева. Методы контроля качества
котлов в судостроении (середина XIX – начало XX вв.) // Морской вестник. 2011. №1.
С. 71–74.
Усовершенствование методов контроля качества паровых котлов вызывало интерес
с самого начала возникновения парового
судостроения. Этот вопрос часто освещался в технической литературе. В статье рассматриваются основные методы контроля
качества паровых котлов в процессе их
эксплуатации в период с середины XIX в. по
начало XX в. Ил. 5. Библиогр. 10.
Ключевые слова: торУДК 681.883.47
педа, подводная лодка, ВМС
стран НАТО
А.А. Бараненко, И.Г. Корж. Противоторпедная самооборона подводных лодок ино
странных государств // Морской вестник.
2011. №1. С. 75–78.
Рассмотрены средства противоторпедной
защиты, их применение, типы вооружений,
применяемых в ВМС стран НАТО. Табл. 1.
Библиогр. 6.
УДК 368.2:629.5 Ключевые слова: безопасная эксплуатация, морские
операции, платформа, углеводороды
Н.А. Вальдман, Д.М. Яковлев. Анализ современных проектных решений по обеспечению безопасной эксплуатации плавучей
добывающей установки для хранения и отгрузки углеводородов (FPSO) // Морской вестник. 2011. №1. С. 80-83.
Выполнен анализ риска для персонала
FPSO с использованием матрицы риска.
Показана возможность реализации этого
проекта для российских условий с применением уровня безопасности. Табл. 2.
Ил. 4. Библиогр. 16.
УДК 614.843 Ключевые слова: система
охранной пожарной сигнализации, разработка, основные концепции
А.В. Макшанов, В.А. Колесник, В.А. Солонько.
Устойчивость статистических решений при
обработке наблюдений в системах охранной
пожарной сигнализации // Морской вестник.
2011. №1. С. 85–88.
Изложены подходы к формированию алгоритмов, прогнозирующих и устраняющих
нестабильность в обработке измерительной информации, характеризующей состояние систем охранной пожарной сигнализации. Ил. 3. Библиогр. 19.
УДК 623.8/.9 Ключевые слова: нелетальное оружие, антитеррор,
средства нелетального воздействия
К.А. Смирнов, И.А. Моряков, С.Л. Ражев,
А.О. Попко. Подводное нелетальное оружие.
Перспективы использования в России. //
Морской вестник. 2011. №1. С. 89–92.

Сделана попытка критического анализа
имеющихся на российском рынке предложений нелетальных средств воздействия на
нарушителя запретной зоны в подводной
части охраняемых акваторий. Рассмотрена
данная проблема как с точки зрения технической реализуемости, так и с точки зрения
нормативно-правовой оценки. Материал
статьи основан на результатах проведения
проектно-изыскательских работ по оборудованию объектов повышенной опасности
средствами антитеррористической защиты,
в том числе внедрения подобного оборудования. Табл.1. Ил. 6.
Ключевые слова: грузовые
УДК 629.4
операции, капитан, «человеческий фактор».
Д. Толстых. Морская индустрия грузоперевозок и «человеческий фактор» // Морской
вестник. 2011. №1. С. 93.
Обозначены проблемы грузоперевозок и
обеспечения безопасности плавания судов,
стоящие на практике перед капитанами, и
роль «человеческого фактора» в возникновении происшествий.
УДК 621.643 (211.1):656.6.08 Ключевые
слова: морской объект, сырьевые ресурсы, ледовая технология
С.П. Алексеев, С.Б. Курсин. Ледовые технологии как фактор обеспечения устойчивости функционирования морских объектов
в Арктике // Морской вестник. 2011. №1.
С. 95–97.
Рассмотрены роль и место арктической
зоны РФ в обеспечении потребностей
страны в углеводородных, водных биологических ресурсах и других видах стратегического сырья. Приведены результаты
гидрографических, геологогеофизических,
картографических и других работ в ледовых условиях, необходимых для обоснования внешней границы РФ в Северном Ледовитом океане.
Показано, что успешное решение задач в
области освоения арктического шельфа,
обеспечения устойчивости функционирования морских объектов в Арктике во многом зависит от реализации перспективных
отечественных и зарубежных ледовых технологий. Ил. 5. Библиогр. 3.
УДК 629.12.01.:629.5 Ключевые слова: судно на подводных крыльях,
история развития
А.И. Маскалик. Мы были первыми. К 60-летию создания первого судна на подводных
крыльях и 95-летию со дня рождения его
главного конструктора // Морской вестник.
2011. №1. С. 98–102.
Дан анализ развития такого направления
судостроения, как постройка судов на
подводных крыльях, показана роль главного конструктора Р.Е. Алексеева. Табл. 2.
Ил. 7.
УДК 621.039 Ключевые слова: СВП, аэродинамика, математическое
моделирование
П.С. Кальясов, А.В. Туманин, А.К. Якимов,
В.В. Шабаров. Математическое моделирование аэрогидродинамики несущего комплекса амфибийных судов на воздушной подушке (СВП) баллонетного типа // Морской
вестник. 2011. №1. С. 104–107.
Рассмотрена методика математического
моделирования для СВП, показано, что кормовая часть центрального баллонета оказывается в области положительных скосов
воды и замывается. Накопленные результаты натурных испытаний позволяют сделать
вывод об адекватности такого моделирования и возможности применения разработанного метода. Ил. 5. Библиогр. 6.
Ключевые слова: корпус,
УДК 681.32
прогиб, устройство для измерения прогиба
С.О. Барышников, Т.О. Карклина, В.Б. Чистов.
Определение остаточного общего прогиба
(перегиба) корпуса судна // Морской вестник. 2011. №1. С. 109–111.
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Предложен метод, позволяющий определять остаточный прогиб (перегиб) корпуса судна по результатм измерений его
кривизны на отдельных участках. Для
этого возможно использование простого устройства, состоящего из двух стоек,
подвижной и неподвижной. Табл. 1. Ил. 2.
Библиогр. 4.
УДК 669.715 Ключевые слова: технологии
антикоррозионной
защиты алюминиевых сплавов, конверсионный слой,
хроматирование,
замена
шестивалентных хроматных
растворов
М.В. Лушина, С.Г. Паршин. Инновационные
технологии антикоррозионной защиты изделий из алюминиевых сплавов // Морской
вестник. 2011. №1. С. 113–115.
Рассмотрены последние разработки в области технологии антикоррозионной защиты алюминиевых сплавов. Намечается переход на новые экологически безопасные
технологии использования в растворах
трехвалентного хрома. Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. 18.
УДК 658:629.5 Ключевые слова: компенсированная регистровая тонна
CGT, единица измерения объема производства, зависимость CGT от характеристик
судов
Е.В. Бабчук. Использование компенсированного регистрового тоннажа (CGT), для оценки объема производства судостроительного
предприятия // Морской вестник. 2011. №1.
С. 116 – 117.
Рассмотрена возможность использования в
качестве основной единицы измерения объема производства предприятия компенсированной регистровой тонны применительно к оценке размещения судостроительных
заказов на мощностях отечественного судостроительного комплекса. Табл. 2. Ил. 6.
Библиогр. 2.
УДК 330.322:331.108.4 Ключевые слова:
экономика знаний, человеческий капитал, инвестиции,
потенциал, ресурсы предприятия.
Ю.С. Беляев. Инвестиции в человеческий капитал как основа развития организации //
Морской вестник. 2011. №1. С. 117–118.
Социально-экономическое развитие начала XXI века отмечено возрастающей ролью
человеческого фактора. В статье рассматриваются возможности качественной и
количественной оценки человеческого потенциала организации. Библиогр. 6.
УДК 511,658.12.681.328 Ключевые слова: информация, атака,
защита
Г.П. Жигулин. Мониторинг ресурсов и прогнозирование поля угроз системы защиты информации // Морской вестник. 2011.
№1. С. 119–121.
Рассмотрены вопросы мониторинга ресурсов и прогнозирования поля угроз системам защиты информации в судостроении,
авиастроении, ракетостроении и других
отраслях. Ил. 12.
Ключевые слова: морской
УДК 629.5
министр И.А.Шестаков.
С.П. Сирый. Одиннадцатый морской министр императорского флота России адмирал И.А.Шестаков // Морской вестник. 2011.
№1. С. 122 – 126.
Знакомит с биографией одиннадцатого морского министра императорского флота России
адмирала И.А.Шестакова. Ил. 6.
Ключевые слова: Морское
УДК 629.5
Собрание, 35-я ассамблея
35-я ассамблея Санкт-Петербургского Морского Собрания // Морской вестник. 2011.
№1. С. 128 – 129.
Информирует о проведении 35-й ассамблеи
Санкт-Петербургского Морского Собрания.
Представлены награжденные орденами и
медалями СПб МС. Ил. 5.
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SUMMARIES
Loyalty to traditions is the basis of today’s success
of the «Shipbuilding Company ‘Almaz’»
Article describes the contribution to the construction of torpedo and missile boats, the first in the
world small missile ships of «Gadfly» type, hovercrafts including the largest in the world «Bison»,
guard-ships, small artillery ship «Astrakhan» and
other modern ships.
V.A. Bulkin, K.G. Golubev, N.N. Fedonyuk. Experience in operating the superstructure made of polymer composite materials in «corvette» class ships
The topic discusses the use of polymer composite materials in construction of superstructures in
world shipbuilding practice and design features
of the superstructure made of polymer composite
materials in «corvette» class ships.
Article describes the experience in operating superstructure of the lead ship.
G.V. Egorov, V.I. Tonyuk. Dry cargo ships of «Azov
five thousand» Class with increased environmental safety standard
It is given a justification of a new project RSD17,
multipurpose dry cargo vessel «Mirzaga Khalilov»
having deadweight of about 6,350 tons, developed by the «Marine Engineering Bureau». The
vessel is optimized for operation at about 4.5 m of
drought in Russian ports of Azov and Caspian Seas
(according to the classification adopted by the
Bureau the ship belongs to the so-called «Azov
five thousand» with the possibility of relocation
on waters of Volga-Don Ship Canal. It meets high
environmental standards. Series of five ships was
built at Nizhny Novgorod yard «Red Sormovo».
Floating Dry-dock «Shipbuilder Dmitry Afanasiev»
is — 35 years old
It covers the history of designing, construction
and operation of floating dry-docks. During reconstruction of the plant in late 60’s it was built a
floating dry-dock «Shipbuilder Dmitry Afanasiev».
This allowed for moving to a new level of engineering ship hulls and launching vessels by more
economical and safe way. Now there are new challenges including construction of dry-dock with
load capacity of 16 tons.
A.I. Svistunov, G.V. Slugin. Analysis of the technical
state of the Navy fleet and regulatory documents
for ships repair in order to develop requirements
to the method of assessment of the state of naval
surface ships hulls
The condition Navy fleet is reviewed. It is indicated the need in repair to ensure safe operation of
ships. Particular attention is paid to the development of methodologies for assessment of condition thereof.
G.A. Korzhavin, K.V. Lapshin. The general methodology for intellectual design of anthropomorphic
systems
It is proposed a methodological concept of designing anthropomorphic systems. Article discusses the basic approaches to solving the problem
of intellectualization of design process which is
especially important for the early stages of this
process characterized by uncertainty and ambiguity of information (incomplete descriptions, blur
parameters, inaccuracy of measurements, etc.).
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research.
L.M. Klyachko, D.O. Glazachev, A.V. Zelentsov, A.A.
Mitsyuk, Y.A. Kozin and B.I. Pustovit. Safety of
hydrocarbon production in the Russian Arctic requires automation of management processes
The article raises urgent problem of safety of hydrocarbon production at the Arctic shelf in the
context of creating automated control systems for
operation of mining complexes’ safety modes. It
sets forth principles of construction, main tasks to
be fulfilled and the structure of program-technical
complex (PTC) created by «Kurs» CNII for this purpose. It describes overall architecture of software,
main user interfaces, including operators of remote
entities to be contracted in emergency situations.
News of the company «Transas»
Article introduces latest developments of the Company «Transas» and results of its work in 2010.
A.A. Georgiev. Practical problems of ship cranes
design optimization
Article discusses issues of practical application
of optimization procedures of ship crane design
solutions.
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OJSC «New ERA»: Company news
Article introduces latest company developments
of high-voltage power distribution equipment for
the «United Shipbuilding Corporation» of the Ministry of Industry and Commerce as well as foreign
customers.
V.V. Medvedev, D.S. Semionichev. The practice of
creating an event tree for SPP of modern vessel
when designing and implementing its formalized
security model
Article provides results of the study on options of
SPP covering more than 99/5% of total number
of self-propelled vessels’ SPP. Reviewed are typical
structural elements solutions for SPP and event
trees are built for the layout options of SPP and its
elements. Developed is mathematical model and
software system to assess the residual life of SPP
and the probability of failure of its components
during the studied period on the basis of inspection using simulation modeling and constructed
event trees.
Technical illustrations in the XXI century: a guide
for today’s professionals
Article discusses in detail capabilities of technical illustrations, preparation thereof using modern
computer tools as well as ways to format text in
graphics.
M.A. Minasyan, Y.N. Chizh. Study of elastic
damping properties of cylindrical rope vibration
isolators
It were performed experimental studies of cylindrical rope vibration isolators (CRVI) with various
geometrical parameters, obtained data were processed with making load-hysteresis characteristics,
absorption coefficients were calculated. Regression models were calculated as the dependence
of diameter of the rope, the number of half-coils
of absorption coefficient allowing for detection
of the regularity of geometrical parameters of
vibration isolators relation to its elastic damping
properties. By using mathematical models it can
be calculated the elastic damping CRVI properties
in discussed range of design and operational parameters.
E.M. Ain, A.G. Gorobets, V.V. Sklyarov. Heating ship
facilities with electrode water heaters
Article discusses the construction of electrode
heater used in the ship facilities. Test results are
provided.
E.N. Eliseeva. Methods for quality control of boilers in shipbuilding industry (mid XIX - early XX
centuries)
Improved methods of quality control of steam
boilers raised an interest since the beginning of
the steam ship building. This question was often
reported in technical literature. The article covers
basic methods of quality control of steam boilers
during operation thereof from mid-XIX century till
the beginning of XX century.
A.A. Baranenko, I.G. Korzh. Anti-torpedo self-defense of foreign submarines
Article discusses means of anti-torpedo protection, application thereof, types of weapon used in
the NATO Navies.
N. A. Waldman, D. M. Yakovlev. Analysis of modern
design solutions ensuring safe operation of Floating Production, Storage and Offloading System
(FPSO)
Article reviews FPSO personnel risks using the risk
matrix. It is shown a possibility for realization of
this project for Russian conditions using the safety
level.
A.V. Makshanov, V.A. Kolesnik, V.A. Solonko. Stability of statistical solutions in processing observations in fire alarm systems
Article covers approaches to the formation of algorithms that predict and eliminate the instability
in processing of measurement information characterizing the state of fire alarm systems.
K.A. Smirnov, I.A. Moryakov, S.L. Razhev, A.O. Popko. Submarine non-lethal weapons. Prospects for
use in Russia
It was made an attempt of critical analysis of
available in the Russian market offers of non-lethal means of influencing the offenders of prohibited zones in the underwater part of the protected waters. This problem is discussed in terms
of both technical feasibility and in terms of legal
assessment. The material is based on results of
the research and development work on furnishing
highly dangerous objects with means of anti-ter-
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rorism protection including the implementation of
similar equipment.
D. Tolstikh. Maritime industry of cargo carriage
and «human factor»
Article identifies practical problems of ship masters related to cargo carriage and ensuring safe
navigation, and the role of «human factor» in accidents occurrence.
S.P. Alekseev, S.B. Kursin. Ice technologies as a
factor in ensuring the sustainability of the marine
facilities in the Arctic
Article discusses the role and place of the Russian
Arctic zone in ensuring the country’s needs for hydrocarbons, water, biological resources and other
strategic raw materials. Provided are results of hydrographic, geological and geophysical, mapping
and other operations in ice conditions necessary
to substantiate the external border of the Russian
Federation in the Arctic Ocean.
It is shown that the successful solution of problems in the development of the Arctic shelf, ensuring sustainability of the marine facilities in the Arctic is largely dependent on the implementation of
prospective domestic and foreign ice technology.
A.I. Maskalik. We were the first. To the 60th anniversary of the first hydrofoil ship and 95th anniversary of its chief designer
Article reviews the development of such areas of
shipbuilding as the construction of hydrofoils, and
shows the role of Chief Designer, R.E, Alekseev.
P.S. Kalyasov, A.V. Tumanin, A.K. Yakimov, V.V.
Shabarov. Mathematical modeling of the aero-hydrodynamics of the bearing complex of amphibious air-cushion vessels (ACV) of air-bag type
Article discusses methods of mathematical modeling for the ACV, it is shown that the aft part of
the central air-bag is in the area of positive slants
of water and is washed out. The accumulated results of field tests suggest the adequacy of such
modeling and the possibility of applying the developed method.
S.O. Baryshnikov, T.S. Karklin, V.B. Chistov. Determining residual total deflection (bend) of ship’s hull
It is offered the method allowing for determination of the residual deflection (bend) of the ship’s
hull on results of measurements of its curvature
at selected sites. To do this it is possible to use
a simple device consisting of two racks, movable
and immovable.
Lushin M.V., Parshin S.G. Innovative technologies
of corrosion protection of products made of aluminum alloys
Article reviews latest developments in aluminum
alloys anti-corrosion technology. An attempt was
made to shed light on technological and environmental aspects of the transition to the new
technology of passivation in trivalent chromium
solutions.
E.V. Babchuk. Using compensated gross ton (CGT)
for estimation of the volume of shipyard performance
Article covers the possibility of using compensated gross ton as the basic unit of measurement
of company performance in relation to the assessment of placement of orders for shipbuilding at
facilities of the domestic shipbuilding industry.
Y.S. Belyaev. Investment in human capital as a basis for entity development
Socio-economic development of the early XXI
century was marked with the increasing role of
human factors. The article deals with the possibility of qualitative and quantitative assessment of
entity’s human resources potential.
G.P. Zhigulin. Resource monitoring and prediction
of the range of threats to information security systems
Article discusses problems of resource monitoring
and prediction of the range of threats to information security systems in shipbuilding, aircraft
building, missile building and other industries.
S.P. Siry. Eleventh Marine Minister of the Imperial
Russian Navy Admiral Igor Shestakov
Article tells the biography of the eleventh Secretary of the Navy Imperial Russian Navy, Admiral
Igor Shestakov.
The 35th Assembly of the Saint-Petersburg Maritime Board
It provides information on the 35th Assembly of
the Saint-Petersburg Maritime Board. There are
represented the ones awarded with orders and
medals of Saint-Petersburg Maritime Board.
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