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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Автор представляет статью в электронном виде объемом до 20 000 знаков с распечаткой (1 экз.). Текст набирается в редакторе MS Word под Windows. Иллюстрации, помещенные в статье, должны быть представлены дополнительно в форматах: TIFF CMYK (полноцветные), TIFF GRAYSCALE (полутоновые), TIFF BITMAP (штриховые), EPS, JPEG, с разрешением 300 dpi для полутоновых, 600 dpi для штриховых и в размерах, желательных для размещения.
Статья должна содержать реферат объемом до 500 знаков, ключевые слова и 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 публикации в журнале.
Статьи соискателей и аспирантов принимаются к публикации на бесплатной и безгонорарной основе. Рецензирование этих статей осуществляет редакционная
коллегия с привлечением при необходимости профильных специалистов. В случае отказа в публикации автору высылается рецензия.
Содержание журнала ежеквартально представляется на рассмотрение редакционному совету. Решение о выпуске очередного номера оформляется протоколом.

РЕФЕРАТЫ
УДК 629.5(092)+629.5.081 Ключевые слова: СФ
«Алмаз», «малые охотники», ПСКР,
Пограничная служба
И.Я. Баскаков, С.Н. Галиченко. ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» на службе Морпогранохраны ФСБ России // Морской вестник. 2012.
№2. С. 19
Подробно показан путь обновления продукции на СФ «Алмаз», начиная со дня основания в
1933 г. Основное внимание уделено постройке
«малых охотников», которые успешно показали
себя в годы Великой Отечественной войны, и
пограничных сторожевых кораблей, которые служили и служат на охране морских границ страны.
Приведены технические характеристики ПСКР
разных типов. Ил.4.
УДК 629.5:Е30 Ключевые слова: суда внутреннего
плавания, сухогрузное судно, уровень
воды, мостовой пролет, надводный габарит, проект и класс судна.
Г.В. Егоров. Предпосылки создания судов «Волго-Дон макс» класса с пониженным надводным
габаритом // Морской вестник. 2012. №2. С. 24
Обозначены основные «узкие места» на внутренних водных путях (ВВП) европейской части РФ.
Выполнен анализ размеров пролетов существующих мостов, ограничивающих движение судов
в районе Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Проанализированы уровни воды на р. Нева. Определен надводный габарит судна. Создан концепт судна «Волго-Дон макс» класса с пониженным надводным габаритом, который не только
позволяет проходить под мостами без разводки,
но еще и превосходит существующие отечественные речные суда по техникоэкономическим
характеристикам. Табл.6. Ил. 6. Библиогр. 6.
УДК 621.039.578 Ключевые слова: паропроизводящий агрегат «Бета», полунатурный
стенд, эксперимент
Н.П. Шаманов, В.В. Кожемякин, Д.Н. Шаманов,
В.Б. Соломянский, А.Г. Андреев, А.И. Коршунов.
Экспериментальные исследования на полунатурном стенде судового ядерного моноблочного паропроизводящего агрегата «Бета-К» на Приморской учебно-научной базе СПбГМТУ // Морской
вестник. 2012. №2. С. 29
Для физического моделирования основных теплофизических и гидродинамических процессов,
протекающих в установках типа «Бета», на Приморской учебно-научной базе СПбГМТУ был
создан полунатурный стенд «Бета-К». На этом
стенде был выполнен большой комплекс экспериментальных исследований, наиболее важными
из которых являются исследования статических
характеристик контура и запуска струйного аппарата (СА).
По результатам проведенных испытаний можно
сделать следующие выводы: для предотвращения процесса запаривания СА и срыва циркуляции необходимо, чтобы уровень в компенсаторе
объема был выше уровня среза парового сопла.
В противном случае поступающий в СА пар может конденсироваться вне цилиндрической части
камеры смешения (оптимальной зоны), вплоть до
напорного трубопровода. Образующаяся при разрыве циркуляции паровая «пробка» в подающем
или напорном трубопроводе теплоносителя может привести к прекращению поступления пара в
камеру смешения СА, которое выражается в прекращении расхода через СА. Ил. 15. Библиогр. 2.
УДК 629.12.03 Ключевые слова: корабельный агрегат бесперебойного питания (АБП),
аккумуляторная батарея
А.Ю. Губанов, Ю.А. Губанов. Аккумуляторная поддержка в корабельных системах бесперебойного электропитания // Морской вестник. 2012. №2. С. 33
Рассмотрена организация аккумуляторной поддержки в корабельных системах бесперебойного
электропитания. Сделано заключение о необхо-
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димости перевода встроенных в АБП аккумуляторов в разряд расходных материалов, что сулит
значительные материальные выгоды благодаря
снижению необоснованных расходов на замену
аккумуляторных батарей с истекшими сроками
хранения. Сделан вывод об актуальности использования в аппаратуре АБП литий-ионных АБ. Успех
этих работ возможен только при их проведении
совместно с разработчиком АБ. Ил. 2. Библиогр. 3.
УДК 621.3 Ключевые слова: единая электроэнергетическая система судна,
главный распределительный щит,
электродвижение, релейная защита и
автоматика, частичные разряды, развивающийся дефект, метод неразрушающего контроля
М.П. Тихомиров, А.А. Неелов, С.С. Стародед. Особенности использования средств защиты для
диагностики электрооборудования напряжением
6 (10) кВ в судовых единых электроэнергетических системах // Морской вестник. 2012. №2. С. 35
Для обсуждения предложена проблема повышения эксплуатационной безопасности судовых
электроэнергетических систем напряжением
6 (10) кВ с применением приборов непрерывного и периодического контроля. Фактическое состояние изоляции сетей и подключенного к ним
электрооборудования можно определять с помощью устройств релейной защиты и по измерениям частичных разрядов. Применение средств
диагностики позволит перейти к ремонтам по
фактическому состоянию электрооборудования и
кабельных сетей. Табл. 1. Ил. 2.
УДК 65.011.46 Ключевые слова: судовое машиностроение, 3D-моделирование, метод
групповой технологии, гибкие автоматизированные системы.
М.С.Смаковский. Современные технологические
возможности повышения рентабельности производства судового машиностроения на примере механообрабатывающего участка ОАО «Армалит-1» // Морской вестник. 2012. №2. С. 39
Показано, каким образом с помощью современных технологий можно повысить рентабельность мелкосерийного производства судового
машиностроения. Как современные групповые
технологии производства, современное оборудование, изменение линии взаимодействия
проектант–заказчик–исполнитель, а также повышение квалификации инженерных кадров может
способствовать своевременному планированию,
значительному снижению издержек на этапе разработки технологического маршрута изготовления и, в конечном итоге, сделать продукцию предприятия конкурентоспособной по цене и срокам
производства. Ил. 1.
УДК 62-519 Ключевые слова:
многолучевой
эхолот, гидроакустическая станция,
противоминные действия, противоторпедная защита, навигационная безопасность.
К.А. Смирнов, А.О. Попко. Использование многолучевых гидроакустических станций военно-морским флотом // Морской вестник. 2012.
№2. С. 43
Рассмотрены перспективы применения многолучевых гидроакустических станций (МЛГАС) и
многолучевых эхолотов (МЛЭ) в интересах ВМФ
прежде всего для проведения гидрографической
съемки; поиска и идентификации подводных объектов, обнаружения подводных диверсантов и
средств доставки; инспектирования гидротехнических сооружений; обеспечения поисково-спасательных работ; поиска мин. Обозначены технические преимущества использования МЛГАС и
МЛЭ и синергетический эффект от их внедрения
на кораблях ВМФ. Ил. 6.
УДК 678.026.2-405.8:658.2.577.4 Ключевые слова:
полистатические средства обнаружения, управление, интеллектуальные
геоинформационные системы.
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В.И. Ермолаев, А.В. Макшанов, В.А.Колесник. Использование возможностей интеллектуальных
геоинформационных систем при управлении
полистатическими средствами обнаружения //
Морской вестник. 2012. №2. С. 49
Показаны возможности использования интеллектуальных геоинформационных систем при
решении задач управления средствами, реализующими полистатические методы обнаружения
объектов в подводной среде, с целью охраны
объектов морской экономической деятельности.
Их применение позволяет не только визуально
отображать текущую обстановку, но и автоматически вырабатывать рекомендации по управлению комплексом средств обнаружения объектовнарушителей. Ил. 5. Библиогр. 12.
УДК 656.6:654.9 Ключевые слова: судовые системы
пожарной сигнализации, беспроводная передача информации, технология радиочастотной идентификации,
контроллер, метка, идентификатор,
ридер, антенна.
Д.А.Скороходов, Д.В.Суслов, В.Н. Круглеевский.
Передача информации в судовых системах пожарной сигнализации // Морской вестник. 2012.
№2. С. 53
Проанализирована возможность использования
в судовых системах пожарной сигнализации
различных способов беспроводной передачи
информации. Показано, что для подобной передачи информации от датчиков и сигнализаторов
к аппаратуре обработки и представления информации в судовых системах пожарной сигнализации целесообразно использовать технологию
радиочастотной идентификации (РЧИ). Рассмотрена структура системы радиочастотной идентификации и регистрации объектов, приведены технические характеристики реальной РЧИ-системы.
Представлена структурная схема типового узла
беспроводной системы сбора информации. Табл.
1. Ил. 2. Библиогр. 3.
УДК 621.314 Ключевые слова: космосъемка, надводная лазерная съемка, гидрографические работы на ВВП, система
координированного управления позиционированием.
М.И. Исмагилов, Н.В. Осадчук, Е.А. Ратнер,
Е.В.Трофимов. «Транзас» в Федеральной целевой
программе «Глобальная навигационная система»
// Морской вестник. 2012. №2. С. 57
Обзор работ компании «Транзас», которые она
выполняла прежде всего в рамках Федеральной
целевой программы «Глобальная навигационная
система». Представлены результаты работ по теме
«Карта–Река». Охарактеризованы автоматизированный промерный комплекс, судовой обстановочный комплекс, система координированного управления позиционированием и др. Табл. 1. Ил. 3.
УДК 656.61 Ключевые слова: морская деятельность; навигационно-гидрографическое обеспечение; приборостроение,
обслуживание и ремонт; морские
средства навигации и океанографии;
Мировой океан; состояние природной
среды; единое информационное пространство; морские картографо-геодезические, океанографические и
геофизические фонды.
С.П. Алексеев, С.Б. Курсин, О.А. Гуляев. О реорганизации предприятий навигационного приборостроения, подчиненных Минобороны России,
и перспективах их развития // Морской вестник.
2012. №2. С. 63
На основе анализа современного состояния навигационно-гидрографического
обеспечения
морской деятельности и мероприятий по реорганизации подчиненных Минобороны предприятий
навигационного приборостроения рассмотрены
организационные подходы и целесообразные
пути совершенствования их управления. Ил. 2.
Библиогр. 6.
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УДК 681.3.06:629.5.017 Ключевые слова: подводная лодка, борьба за надводную
непотопляемость, информационная
поддержка, система информационной
поддержки командного состава ПЛ.
В.В. Антипов, В.Ю. Бобрович, Г.В. Лушин, Л.А. Рыжова, С.Н. Соловьев, В.Б. Фирсов. Информационная поддержка командного состава подводной
лодки при борьбе за надводную непотопляемость // Морской вестник. 2012. №2. С. 69
Предложена концепция перспективной системы
информационной поддержки командного состава подводной лодки при борьбе за надводную
непотопляемость (СИП БНН), ориентированной
на «прямой расчет» параметров безопасности,
определяющих состояние повреждённой ПЛ, и
выработку рекомендаций по улучшению этого
состояния при необходимости. Ил. 5. Библиогр. 2.
УДК 623.746.07519 Ключевые слова: посадка
БПЛА, судно, качка
С.Н. Шаров, Б.Р. Андриевский. Определение положения посадочного устройства беспилотного
летательного аппарата в условиях качки судна //
Морской вестник. 2012. №2. С. 75
Рассмотрена судовая система управления посадкой беспилотного летательного аппарата (БПЛА)
на кран-балку, при помощи которой захватное
устройство выносится за контур судна. Показана возможность прогнозирования положения
захватного приспособления в вертикальной и
боковой плоскостях в условиях качки судна методом теории оценивания по показаниям одного
акселерометра. Ил. 3. Библиогр. 15. Е
УДК 629.12 Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, трехслойные
конструкции, гофрированный элемент,
технология
А.В. Блинов, В.А. Булкин, О.Г. Ефимова, Н.Н. Федонюк. Применение в судостроении трехслойных
конструкций с гофрированным средним слоем
из полимерных композиционных материалов //
Морской вестник. 2012. №2. С. 79
Проанализированы преимущества и недостатки
полимерных композиционных материалов (ПКМ)
по сравнению с традиционными материалами
для надводного судостроения (сталью и алюминиевыми сплавами) и пути повышения жесткости
корпусных конструкций из ПКМ, а также преимущества, которые может дать в трехслойных конструкциях армирование заполнителя гофрированным элементом (ГЭ). Проанализированы способы
изготовления судовых перекрытий трехслойной
конструкции с ГЭ и приведено сравнение прочностных характеристик при изготовлении их методом контактного формования и RTM-методом.
Ил.11. Библиогр. 6.
УДК
Ключевые слова: корпусообрабатывающий цех, листовой металлопрокат,
маркировка, автоматизация, ОАО «Адмиралтейские верфи»
А.А. Веселов, И.Е. Стыжов. Автоматизация маркировки листового металлопроката и организация
электронного документооборота в корпусообрабатывающем цехе судостроительного предприятия // Морской вестник. 2012. №2. С. 83
Описана технология автоматизации маркировки
листового металлопроката и организации электронного документооборота в корпусообрабатывающем цехе судостроительного предприятия. Ил. 6.
УДК 629.12.001.11
Ключевые слова: балка, волновой метод, динамический расчет
А. В. Напитухин. О применении волнового метода
к динамическому расчету балок // Морской вестник. 2012. №2. С. 87
Предложен динамический волновой метод определения напряженного состояния балок. В процессе движения балки её напряженное состояние
является суммой напряженных состояний невесомой балки под действием внешних динамических
сил и весомой балки под действием сил инерции.
Из элементарных источников волновых возмущений распространяются волны напряжений с
цилиндрической симметрией со скоростью волны расширения. Выполнен расчет напряженных
состояний невесомых балок под действием мгновенно приложенной силы и непрерывной периодической силы. Ил. 30. Библиогр. 8.
УДК 629.561.5 Ключевые слова: ледовая прочность,
корпус, деформация, исследование
К.Е. Сазонов. Начальный этап становления ледовой прочности судов // Морской вестник. 2012.
№2. С. 91
Выполнен анализ становления ледовой прочности судов как самостоятельного направления

строительной механики корабля. Показано, что
этому способствовали экспериментальные и теоретические исследования, они и создали предпосылки для формирования технической науки –
прочности ледокольного корабля. Особо сказано
о вкладе в ее развитие плеяды российских ученых: С.О.Макарова, А.Н.Крылова, П.Ф.Папковича,
В.И.Арнольд-Алябьева, Д.Е.Хейсина, И.Г.Факирова,
Ф.В.Яновского и др. Ил. 4. Библиогр. 28.
УДК 629.124.791
Ключевые слова: ледокол,
ледовое сопротивление, форштевень,
вычислительный эксперимент
Е.М. Грамузов, Б.П. Ионов, Н.Е. Тихонова. Влияние
формы носовой оконечности на ледовое сопротивление ледокола // Морской вестник. 2012.
№2. С. 95
Исследовано влияние формы носовой оконечности ледокола на его ледовое сопротивление.
Показано, что ледовое сопротивление зависит
от углов наклона форштевня и притыкания конструктивной ватерлинии. В результате вычислительного эксперимента получены качественные
и количественные зависимости ледового сопротивления от указанных факторов. Табл. 1. Ил. 5.
Библиогр. 6.
УДК 532.517 Ключевые слова: число Струхаля, вихревой след, переменные силы, Волгоградский мост.
А. С. Гузеев, А. И. Короткин, С. Ю. Соловьев. Об
одном из методов определения числа Струхаля
при обтекании контуров с фиксированными точками отрыва потока // Морской вестник. 2012.
№2. С. 97
Описаны основные экспериментальные методы
нахождения чисел Струхаля при обтекании тел.
Подробно рассмотрен экспериментальный метод
определения числа Струхаля, связанный с анализом периодических вихрей дорожки Кармана
в следе за обтекаемым телом. Картина вихрей
получена с помощью визуализации в гидродинамической трубе. Показано, что числа Струхаля,
рассчитанные таким образом, позволяют удовлетворительно прогнозировать частоты переменных аэродинамических явлений, наблюдаемых в
натурных условиях. Ил. 10. Библиогр. 9.
УДК 629.12001.2 Ключевые слова: сложный объект,
проектирование, функционирование,
оценка
П.А.Шауб. Методы функционального проектирования в анализе и синтезе сложных систем //
Морской вестник. 2012. №2. С. 100
Показаны место и роль функционального проектирования в общей системе проектирования
сложных объектов. Проанализирован один из
возможных методов оценки функционирования
сложных систем с использованием аппарата бесконечнозначной логики на основе свойств логических определителей. Это дает возможность
представить в виде простого описания функционирование сложной системы, используя связи
характеристик подсистем с характеристиками
системы в целом и оптимизации их методами
дизъюнкции и конъюнкции. Табл. 3. Ил. 4. Библиогр. 9.
УДК 65.012:656.615 Ключевые слова: компания,
конкуренция, классификация методов
конкуренции, мировой рынок, тенденции
Н.М. Вихров, А.А. Шнуренко. Стратегические преимущества конкурентных стратегий в отраслях //
Морской вестник. 2012. №2. С. 106
Проанализированы актуальные проблемы конкурентоспособности компаний на отраслевых рынках в современных условиях. Подробно рассмотрены возможные методы конкуренции и модели
конкурентного поведения компаний, меняющиеся
под воздействием институциональных и законодательных трансформаций, происходящих в развивающейся российской и мировой экономике.
Предложена классификация конкурентных стратегий компаний на отраслевых рынках страны и в
условиях растущей международной конкуренции.
Библиогр. 3.
УДК 519.876.3 Ключевые слова: информационная
модель, многокритериальный выбор,
оценка эффективности, принятие решений, программноцелевое планирование, сетевой график, морская техника, целевая программа, генетические
алгоритмы, оптимизация
В.В. Ханычев, П.К. Третьяков. Применение генетических алгоритмов для оптимизации целевых
программ создания морской техники // Морской
вестник. 2012. №2. С. 111
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Целевая программа представляет собой сложную
структуру, содержащую в себе комплекс мероприятий и показателей. Ввиду сложности целевых
программ создания морской техники возникает
ряд трудностей при их планировании и мониторинге. В данной работе показаны пути разрешения трудностей, возникающих при планировании
целевых программ, а именно составления сетевых графиков мероприятий согласно заданным
критериям финансирования и очередности их
реализации. Ил.5. Библиогр. 5.
УДК 622.276.04Ключевые слова: морской объект,
персонал платформ, морские средства
доставки, анализ факторов риска
Н.А. Вальдман. Анализ риска при создании морских транспортно-технологических систем доставки персонала на морские объекты на шельфе //
Морской вестник. 2012. №2. С. 114
В связи с планами нефтегазовых компаний по освоению арктических месторождений на шельфе
России в Баренцевом и Карском морях, в Обско-Тазовской губе актуальным становится обеспечение
безопасности комплексных систем доставки персонала сменных вахт на морские объекты. Рассмотрены морская составляющая комплексной транспортно-технологической системы доставки персонала
на шельфовое месторождение и возможные технические, технологические и экономические риски
его транспортировки. Особое внимание уделено
индивидуальным рискам гибели персонала.
Выполненный анализ и предложенная методология оценки рисков позволяют учесть многочисленные факторы их возникновения при проектировании и эксплуатации этих транспортных
систем. Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. 5.
УДК 338.2 Ключевые слова: судостроение, рискменеджмент, стандарты
М.Ю. Алехин, А.М. Брехов, С.К. Швец. Стандартизация систем риск-менеджмента в судостроении
// Морской вестник. 2012. №2. С. 116
Обозначены основные принципы введения международных стандартов систем риск-менеджмента в судостроительных компаниях. Выполнен
сравнительный анализ основных стандартов по
управлению рисками (COSOERM, FERMA, ISO
31000:2009). Предложены принципы выбора
стандарта на основе анализа уровня корпоративного управления рисками. Табл. 1. Библиогр. 4.
УДК 331.105. 24 Ключевые слова: учебный элемент, учебный модуль, MES-программа, потребности обучения, профессиональные компетенции, структура и
содержание обучения, виды контроля,
оценка результатов обучения
Б.С.Лисовик, А.М.Брехов. Корпоративная подготовка рабочих кадров: модульный подход //
Морской вестник. 2012. №2. С. 118
О преимуществах модульного обучения рабочих в
качестве эффективного средства решения острейшей проблемы преодоления кадрового дефицита
отраслей отечественной экономики. Применительно к деятельности корпоративных учебных
центров определены цели модульной организации обучения. Показаны разработка модульной
программы подготовки, постановка задач обучения, организация профессиональной подготовки
и ее проведения, оценка достигнутых результатов,
ресурсное обеспечение модульных программ.
УДК 629.5 Ключевые слова: теория корабля, кафедра СПбГМТУ, история
Р.В. Борисов. История кафедры теории корабля
СПбГМТУ: К 110-летию со дня образования //
Морской вестник. 2012. №2. С. 120
В 1902 г. уже через три года после учреждения
в 1899 г. по указу императора Николая II СанктПетербургского Политехнического института по
предложению А.Н.Крылова было открыто кораблестроительное отделение и с 3 октября 1902 г. на
нем стали читать курс теории корабля. Эта дата и
считается датой образования кафедры теории корабля. В статье дается описание вклада российских ученых в создание и развитие теории корабля,
начиная с А.Н.Крылова и до наших дней. Ил. 13.
УДК 629.5 Ключевые слова: Северная верфь, эсминец, сторожевой корабль, теплоход
ОАО «СЗ «Северная верфь»: На пути к столетнему юбилею // Морской вестник. 2012. №2. С. 123
Статья продолжает цикл публикаций, посвященных юбилею завода – его столетию. Знакомит
с послевоенным периодом в жизни завода им.
А.А. Жданова, начиная с 1946 г. по 90-е гг. XX в.
Особое внимание уделено реконструкции завода
для выполнения новых масштабных задач по созданию прежде всего мощного ВМФ. Ил. 9.
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SUMMARIES
I.Y. Baskakov, S.N. Galichenko. OJSC «Shipbuilding Company
«Almaz« in the service of the Marine Border Guards of the FSB of
Russia
Detail description of the SF «Almaz» products renovation path since
its establishment in 1933. The focus is on building a «small hunters»
who have successfully proved themselves during the Great Patriotic
War, and border patrol ships that served and serve on protection of
marine borders of the country. The technical characteristics of different
types of PSKR are given.
G.V. Egorov. Background of building «Volga-Don max» class ships
with a low air draft
The main «bottlenecks» on the inland waterways (IWW) of the
European part of Russia are identified. The spans of the existing bridges
restricting the movement of ships in the vicinity of St. Petersburg and
Rostov-on-Don are reviewed. Analyzed are water levels on the Neva
River. Defined is an air draft of ship. Created is the concept of «VolgaDon max» class ship with a low air draft, which not only allows for
passing under bridges without raising but is also superior to the
existing national river boats on technical and economic characteristics.
N.P. Shamanov, V.V. Kozhemyakin, D.N. Shamanov,
V.B. Solomyanskiy, A.G. Andreev, A.I. Korshunov. Experimental
studies on seminatural stand of marine nuclear monoblock steamgenerating unit «Beta-K» at the Primorskaya training and research
base of the SPbSMTU
For the physical modeling of the main thermal and hydrodynamic
processes in such plants as «Beta» a seminatural stand, «Beta-K» was
built at the Primorskaya training and research base of the SPbSMTU.
A large set of experimental studies, the most important of which is
the study of static characteristics of the circuit and start of the jet
apparatus (JA) was performed at this stand.
The results of the tests allows for following conclusions: to prevent
the process of JA steaming and disruption of circulation it is required
that the level in the compensator was above the cutoff level of the
steam nozzle. Otherwise, the vapor entering JA can condense out of
the cylindrical part of the mixing chamber (optimal zone) up to the
discharge pipe. The resulting due to break of the circulation steam
«plug» in feeding or heading coolant pipeline can lead to cessation of
steam flowing into the mixing chamber of the JA which is reflected in
the cessation flow through the CA.
A.Y. Gubanov, Y.A. Gubanov. The battery back-up for shipboard
uninterruptible power supply systems
Considered is the arrangement of battery back-up in the ship’s
uninterruptible power supply systems. There is a conclusion about
the need to transfer the built-in back-up batteries to the category of
supplies which promises significant financial benefits by reducing the
unnecessary cost of replacing the batteries (B) with expired shelf life.
There is a conclusion on the relevance of use of lithium-ion batteries
in back-up power supply. The success of this work is possible only when
performed together with the developer of the battery.
M.P. Tikhomirov, A.A. Neelov, S.S. Staroded. Features of use of
protective equipment for the diagnosis of electrical equipment with
voltage of 6 (10) kV in ship power grids
It is proposed to discuss the problem of increasing the
operational safety of ship power systems with voltage of 6 (10) kV
by use of continuous and periodic monitoring instruments. The actual
state of grid isolation and electrical equipment connected thereto
can be determined by using relay protection and by measurement of
partial discharges. The use of diagnostic tools will allow for starting
repairs based on actual condition of electrical equipment and cable
networks.
M.S. Smakovsky. Modern technological opportunities to increase
profitability of marine engineering on example of machining shop of
the OJSC «Armalit-1»
It is shown how modern technologies can improve the profitability
of small-scale production of marine engineering. The topic covers
how a group of modern technology, modern equipment, changes in
line of designer-customer-contractor interaction, as well as training
engineering personnel can facilitate the timely planning, a significant
reduction in costs during the process flow development and, finally,
make the company’s products competitive by prices and terms of
production.
K.A. Smirnov, A.O. Popko. The use of multibeam sonar by the Navy
The prospects for the use of multibeam sonar (MLGAS) and
multibeam echo sounders (MBE) for the Navy, primarily for
hydrographic surveys; search and identification of underwater objects,
detection of underwater raiders and means of delivery; inspection of
hydraulic structures; search and rescue operations support; mines
search, are discussed. Marked are technical advantages of using MLGAS
and MBE, and synergistic effect of their installation on the Navy ships.
V.I. Ermolaev, A.V. Makshanov, V.A. Kolesnik. Utilizing the
possibilities of smart geographic information systems for operation
of poly-static means of detection
Shown are the possibilities of the use of smart geographic
information systems in solving the tasks of management of tools
implementing poly-static methods of detection of objects in the
underwater environment for protection of marine business activities.
Their use allows for not only visually displaying the current
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environment, but also for automatic generating recommendations on
control of complexes of offenders detection.
D.A. Skorohodov, D.V. Suslov, V.N. Krugleevsky. The transmission
of information in the ship’s fire alarm systems
The possibility of using in ship’s fire alarm systems of various
methods of wireless communication is reviewed. It is shown that for
such transfer of information from sensors and alarms to the equipment
of processing and reporting in shipboard fire detection systems it is
appropriate to use the radio frequency identification (RFID) technology.
The structure of radio frequency identification and registration of
objects is reviewed; the specifications of real RFID systems are given.
The block diagram of a typical wireless system for collection of
information is shown.
M.I. Ismagilov, N.V. Osadchuk, E.A. Ratner, E.V. Trofimov. «Transas»
in the federal target program «Global Navigation System»
Review of «Transas» company operations, primarily, performed
within the Federal target program «Global Navigation System.» The
results of the work entitled «Map - River» are given Characterized is an
automated surveying complex, marine, situational complex, system of
coordinated position control, etc.
S.P. Alekseev, S.B. Kursin, O.A. Gulyaev. On reorganization of
enterprises of navigational instrument building subordinate to the
Russian Defense Ministry, and on prospects of their development
On the basis of the current state of navigational and hydrographic
support of maritime activities and events for reorganization of
navigational instruments building enterprises subordinate to the
Ministry of Defense addressed are organizational approaches and
appropriate ways to improve their management.
V.V. Antipov, V.Y. Bobrovich, G.V. Lushin, L.A. Ryzhova, S.N. Soloviev,
V.B. Firsov. Information support of the submarine commanders when
fighting for the above water unsinkability
The concept of an advanced information support to the submarine
commanders in the struggle for the above water unsinkability (SIP
BNN) focused on «direct calculation» of security settings that define
the state of the damaged submarine, and making recommendations to
improve such state, if necessary, is offered.
S.N. Sharov, B.R. Andrievsky. Determining the position of landing
gear of unmanned aerial vehicle in condition of rolling ship
Considered is the ship’s control system of landing unmanned aerial
vehicle (UAV) to the single-arm davit under which the gripping device
is taken out of the ship’s contour. The possibility of forecasting the
gripping device position in vertical and lateral planes in condition of
rolling ship rolling by estimation theory based on readings of a single
accelerometer is shown.
A.V. Blinov, V.A. Bulkin, O.G. Efimova, N.N. Fedonyuk. The use of
sandwich structures in shipbuilding with a corrugated middle layer
of polymer composites
The advantages and disadvantages of polymeric composite
materials (PCM) as compared to traditional materials for surface
shipbuilding industry (steel and aluminum alloys) and ways to increase
the stiffness of the hull structures of PCM as well as the benefits of a
three-layer structures with corrugated reinforcing filler element (CE)
are reviewed. The different methods of manufacturing three-layer
design vessel overlaps with CE are reviewed and, a comparison of
the strength characteristics of manufacturing method thereof using
contact forming and RTM-method is given.
A.A, Veselov, I.E. Styzhov. Automated labeling sheet metal and
organization of electronic paperwork in hull shop of the shipyard
The technology of automated sheet metal marking and organization
of electronic paperwork in a shipyard hull shop is described.
A.V. Napituhin. On application of wave method for dynamic
analysis of beams
Proposed is a dynamic wave method for determining the
stressed state of beams. In the process of beam moving its stress
state is the sum of stress states of weightless beam under the action
of external dynamic forces and a heavy beam under the forces of
inertia. From the elementary sources of wave disturbances stress
waves are propagated in a cylindrical symmetry with the expansion
wave velocity. The calculation of stress states of weightless beams
under the influence of an immediately applied force and continuing
periodic force is given.
K.E. Sazonov. The initial stage of formation of the vessels ice
strength
Analyzed is the formation of ice strength vessels as an independent
direction of the ship structural mechanics. It is shown that this was
promoted by experimental and theoretical studies that created
preconditions for formation of technical sciences – strength of
icebreaking ship. It is particularly mentioned the contribution to its
development of constellation of Russian scientists: S.O. Makarov, A.N.
Krylov, P.F. Papkovich, V.I. Arnold-Alyabiev, D.E. Heysin, I.G. Fakirov,
F.V. Yanovskiy, etc.
E.M. Gramuzov, B.P. Ionov, N.E. Tikhonov. Effect of the bow on ice
resistance of the icebreaker
The effect of icebreaker’s bow shape on its ice resistance is studied.
It is shown that the ice resistance depends on the angles of stem and
joint of designed waterline. As a result of numerical experiments
obtained are qualitative and quantitative dependences of ice
resistance on these factors.
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A.S. Guzeev, A.I. Korotkin, S. Y. Soloviev. On one of the methods for
the determination of the Strouhal number for flow loops with fixed
points of flow separation
Described are the basic experimental methods for finding
the Strouhal numbers for body flows. Considered in detail is the
experimental method of determining the Strouhal number associated
with the analysis of periodic Karman vortices in the wake of a
streamlined body. The picture of the vortices is obtained by using
visualization in the water tunnel. It is shown that the Strouhal numbers
calculated in this way allow fir satisfactory predicting the frequency
of variable aerodynamic phenomena observed in natural conditions.
P.A. Shaub. Methods of functional design in the analysis and
synthesis of complex systems
Shown are the place and role of functional design in the overall
system of complex objects engineering. Analyzed is one possible
method of evaluating the performance of complex systems using
machine infinite-valued logic based on the logical properties of
determinants. This gives the opportunity to present as simple a
description of complex system operation using links of characteristics
of subsystems with characteristics of the entire system and
optimization thereof by methods of disjunction and conjunction.
N.M. Vikhrov, A.A. Shnurenko. The strategic benefits of
competitive strategies in the sectors
Analyzed are current problems of competitiveness of companies in
the industry markets today. Considered in detail are possible methods
of competition and models of competitive behavior of companies
changing under the influence of institutional and legal transformations
taking place in developing Russian and world economy.
Proposed is classification of competitive strategies for companies
in industrial markets of the country and in context of increasing
international competition
V.V. Hanychev, P.K. Tretyakov. Application of genetic algorithms
for optimization of targeted programs on building marine equipment
The target program is a complex structure containing a set of
measures and indicators. Due to the complexity of target programs on
building marine equipment a number of difficulties in their planning
and monitoring occurs. In this paper we show how to resolve the
difficulties encountered in planning target programs, namely, making
schedules of activities under the given criteria of funding and priorities
for their implementation.
N.A. Waldman. Risk analysis when building marine transportation
and delivery systems for delivery of personnel to offshore facilities
on the continental shelf
In connection with the plans of oil companies to develop the Arctic
fields on the continental shelf of Russia in the Barents and Kara Seas,
in Ob-Taz Bay it becomes relevant the security of integrated systems of
crewchange for marine facilities. Considered are offshore component
of an integrated transport and technology system for deliver staff at
offshore field and the possible technical, technological and economic
risks of such transportation. Particular attention is paid to the
individual risk of loss of personnel.
The analysis and the proposed risk assessment methodology can
take into account numerous factors of their occurrence when designing
and operating such transportation systems.
M.Y. Alekhin, A.M. Brekhov, S.K. Shvets. Standardization of risk
management systems in shipbuilding
Outlined are key principles of introduction of international
standards for systems of risk management in shipbuilding companies.
A comparative analysis of the basic standards of risk management
(COSOERM, FERMA, ISO 31000:2009) is made. The principles
of selecting a standard based on an analysis of corporate risk
management are proposed.
B.S. Lisovik, A.M. Brekhov. Corporate Training skilled workers: a
modular approach
On the advantages of modular training of workers as an effective
means of addressing the most acute problems of overcoming the
shortage of human resources in sectors of domestic economy. With
regard to activities of corporate training centers identified are goals
of modular training. Shown are the development of modular training
programs, setting learning objectives, the organization of training and
its implementation, evaluation of progress, resource support modular
programming.
R.V. Borisov. History of the Shipbuilding Department of SPbSMTU:
the 110th anniversary of the formation
In 1902, just three years after the founding in 1899 by decree of
Emperor Nicholas II of Saint-Petersburg Polytechnic Institute at the
suggestion of A.N. Krylov a shipbuilding department was opened and
since October 3, 1902 it began a course of ship theory. This date is the
date of formation of the Department of the shipbuilding theory. This
article describes the contribution of Russian scientists in creation and
development of shipbuilding theory beginning with A.N. Krylov and till
present days.
OJSC «SB «Northern Shipyard»: On the way to the centennial
The article continues the series of publications devoted to the
anniversary of the plant - its centenary. It introduces the post-war
period in the life of the plant named after A.A. Zhdanov, starting with
1946 till the 90-ies of the XX century. Particular attention is paid to the
reconstruction of the plant to meet the new challenges of large-scale
tasks primarily on building a powerful NAVY.

№ 2(42), 2012

№2(42)
и ю н ь
2 0 1 2
ISSN
ISSN 1812-3694
1812-3694

Всемирная Морская
Технологическая Конференция
29 мая–1 июня 2012 года
Санкт-Петербург, Россия
Организаторы
Российское научно-техническое
Санкт-Петербургский госуобщество судостроителей
дарственный морской техим. акад. А.Н. Крылова
нический университет

Поддержка
Морская коллегия
Российской
Федерации

Генеральный спонсор
Объединенная судостроительная корпорация

Brian

1

Chang

Holdings

Limited

Морской вестник

Морской совет
Санкт-Петербурга

