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ПРОЕКТЫ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ РС К 
ПРОПУЛЬСИВНЫМ КОМПЛЕКСАМ СУДОВ 
ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ И ЛЕДОКОЛОВ. ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ 
РАЗВИТИЯ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. № 4. С. 4−9 
Евенко В. И., Сергеев А., Андрюшин А. В., 
Главное управление Российского морского реги-
стра судоходства 
тел.: 7 (812) 312 39 85; fax.: 7 (812) 314 10 87 
e-mail: andryushin@rs-head.spb.ru 

Рассматриваются  проекты новых требований  
Правил классификации и постройки морских су-
дов  к пропульсивной мощности судов ледового 
плавания, к прочности пропульсивных комплексов 
судов ледового плавания и ледоколов. 

В настоящее время указанные проекты нахо-
дятся в опытном применении в рамках специаль-
ного рассмотрения. 

Ключевые слова: Требования Регистра, про-
пульсивный комплекс, суда ледового плавания, 
ледоколы. 
 

 DRAFT NEW REQUIREMENTS FOR THE RS 
PROPULSION OF SHIPS SAILING AND ICE 
BREAKERS. EXPERIENCE OF APPLICATION AND 
WAYS FOR FURTHER DEVELOPMENT 
 
 
Yevenko V. I., Sergeev A., Andryushin A. V., 
General Directorate of the Russian Maritime Register 
of Shipping 
tel.: 7 (812) 312 39 85; fax.: 7 (812) 314 10 87 
e-mail: andryushin@rs-head.spb.ru 

We consider projects of the new requirements of 
the Rules of the classification and construction of 
marine vessels to the propulsive power of courts of ice 
navigation, to the strength of propulsion of ships sailing 
and ice breakers. Currently, these projects are in 
experimental use in an ad hoc review. 

 
 

Key words: Requirements Register, propulsion system, 
the court of the ice diving, ice-breakers 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
MPI И OPENCL ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ВОЛНОВОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. № 4. С. 10−13 
Ганкевич И. Г., Дегтярев А. Б., Соэ Моэ Лвин, 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: gig.spb@gmail.com 

В работе производится сравнение различных 
аппаратно-программных подходов к генерации 
волновой поверхности. Подробно описывается 
модель авторегрессии, общий ход решения зада-
чи, приводятся отдельные алгоритмы для каждого 
из подходов и оценивается их эффективность. 
Эта модель наиболее актуальна при реализации 
виртуального полигона моделирования поведения 
динамических объектов и в инструментальных 
средствах тестирования бортовых корабельных 
интеллектуальных систем реального времени. В 
статье присутствует краткое описание технологий 
MPI и OpenCL, с выделением преимуществ и не-
достатков каждой из них. 

Ключевые слова: модель авторегрессии, MPI, 
OpenCL, генерация волновой поверхности, па-
раллельные вычисления. 
 

 EFFICIENCY COMPARISON OF WAVE SURFACE 
GENERATION USING MPI AND OPENCL 
 
 
Gankevich I. G., Degtyarev A. B., Soe Moe Lwin,  
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: gig.spb@gmail.com 

The paper compares the different software ap-
proaches to generate the wave surface. It describes 
autoregressive model, shows general solution of prob-
lem and particular algorithms for each approach, esti-
mating their efficiency. This model is often used in 
modeling dynamic object behavior in virtual polygon 
and in intelligent onboard ship realtime system testing 
tools. The article gives you a brief comparison of MPI 
and OpenCL technology, mentioning their advantages 
and disadvantages. 

 
 
 
 
 
Key words: autoregressive model, MPI, OpenCL, 

wave surface generation, parallel computing. 
 

ПУТИ ПРОЕКТНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. № 4. 

С. 14−18 
Захаров А. И., к.т.н., 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: paranoidti@rambler.ru 

Рассмотрены направления и способы проект-
ного совершенствования тех показателей и харак-
теристик судов (функционального  оборудования 
судна, скорости, надежности, архитектурного  об-
лика, экономических показателей), которые в наи-
большей степени влияют  на  комплексную  эф-

 PROJECT ANALYSIS OF THE LOAD CAPACITY 
AND STABILITY OF FISHING VESSEL  
 
 
 
Zakharov A. I. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: paranoidti@rambler.ru 

The issues of  project analysis of the most impor-
tant of fishing vessel – load capacity and stability, the 
system displayed the design equations. It is considered 
a variety of account maintenance situations of fishing 
vessels and unusual combination of capacity and mass 
of fuel in their deadweight. The structure of  the equa-
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фективность  и фактическую конкурентоспособ-
ность тех судов, которые предназначены на экс-
порт. Исследование вопроса основано на  анали-
зе проектных уравнений ходкости, оборудованно-
сти, безопасности и  экономичности. 

Ключевые слова: Морская техника, Проекти-
рование судов, Проектный анализ, Эффектив-
ность, Проектировочные уравнения, Оборудова-
ние судна, Экономические показатели. 
 

tion capacity based on the study of the layout data of 
specific ships. In equation initial stabilitydetermined by 
the rational values of normative values and reflected 
communication with the requirement of stability curve 
and conditions ensure a smooth roll.). 

Кey words: Marine Engineering, Ship Design, 
Project Analysis, Effectiveness, Design Equations, 
Equipment of Ship,  Economics Parameters. 
 

ПРОЕКТНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПРОЧНОСТИ 
И МАССЫ КОРПУСА СКОРОСТНЫХ СУДОВ  // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. № 4. 

С. 19−22 
Кутенев А. А., 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
тел.: 8 911 770 57 29 

В статье предлагается схема проектного учета 
условий прочности и оценки массы корпуса при 
использовании минимального количества  упро-
щенных зависимостей, аппроксимирующих Пра-
вила Постройки Российского Морского Регистра 
Судоходства. Особенностью данного подхода яв-
ляется  то, что используются физические зависи-
мости с минимальной опорой на статистику, учи-
тываются особенности скоростных судов, требо-
вания Классификационных обществ 

Ключевые слова: проектирование судов, высо-
коскоростные суда, проектировочные формулы, 
прочность судна, масса корпуса, классификаци-
онные общества. 
 

 DESIGN ESTIMATION STRENGTH AND WEIGHT OF 
HULL FOR THE HIGH-SPEED CRAFTS  
 
 
Kutenev A. A. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
tel.: 8 911 770 57 29 

In this article propose an estimation strength and 
weight of hull. At this calculation use a minimum quanti-
ty dependences approximating Rules. The features оf 
methods use physical dependences with the minimum 
statistic support. In this methods requirements of Clas-
sification societies for high-speed craft are considered. 

 
 
 
 
Key words: Ship Design, High-speed Crafts, Design 

Equations, Strength of Vessel, Weight of Hull, Classifi-
cation Societies. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ СУДОВЫХ 
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
НА ПЕРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. № 4. С. 23−29 
Тихомиров Б. А., Зо Вин Тхайк, 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: b_tikhomirov@mail.ru; 
e-mail: shwegaung@gmail.com 

Представлены результаты тестирования про-
граммы определения характеристик газотурбин-
ного двигателя. Выполнены обобщения основных 
характеристик двигателя на основе расчёта пере-
менного режима морских газотурбинных двигате-
лей 3–5 поколений. Определены рациональные 
значения угла поворота направляющих лопаток 
силовой турбины двигателя сложного цикла, 
обеспечивающие эффективную работу двигателя 
в широком диапазоне изменения мощности при 
сохранении устойчивой работы компрессора низ-
кого давления. 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, 
простой и сложный цикл, переменный режим ра-
боты, характеристика компрессора, силовая тур-
бина с изменяемой площадью статора. 
 

 OFF – DESIGN MODE CHARACTERISTICS OF 
MODERN MARINE GAS TURBINE ENGINES  
 
 
Tikhomirov B. A., Zaw Win Htike, 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: b_tikhomirov@mail.ru; 
e-mail: shwegaung@gmail.com 

The results of computer program testing are pre-
sented. The principal off – design mode characteristics 
are obtained on the base of calculation of 3–5 genera-
tions marine gas turbine engines. The reasonable val-
ues of variable area power turbine stators in complex 
cycle gas turbine are presented to provide with effec-
tive work in the wide range of part loads under control-
ling of low pressure compressor. 

 
 
 
 

Key words: Gas turbine engine, simple and complex 
cycle, variable rate of work, compressor characteristics, 
power turbine with changing area stators. 

СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СКОРОСТНЫХ СУДОВ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. № 4. 

С. 30−33 
Францев М. Э., 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: gepard529@yandex.ru; тел.: 8 903 717 31 25 

 THE MODE OF THE CORRECTION FOR THE 
DESIGNED DESCRIPTIONS  
OF THE HIGH-SPEED BOATS  
 
Frantsev M. E. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: gepard529@yandex.ru;   tel.: 8 903 717 31 25 
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Обоснован способ корректировки проектных 

характеристик скоростных судов (полной массы, 
мощности двигателей, экономических показате-
лей), основанный на анализе уравнений ходкости, 
нагрузки, остойчивости и экономичности  в форме 
частных приращений. Даны примеры  проектного 
применения способа. 

 
Ключевые слова: проектирование судов, высо-

коскоростные суда, проектировочные формулы, 
водоизмещение, мощность главного двигателя, 
экономические показатели. 
 

 
The mode of the correction for the designed de-

scriptions of the high-speed boat (the displacement, the 
power of the main engines, the economics parameters) 
has been founded on the analysis of the equation of 
the load and of the stability and of the motion and of 
the economy in the form of the particular increment. 
There are the examples of the designed use of this 
mode. 

Key words: Ship Design,  High-speed Boats,  De-
sign Equations, Displacement, Power of the Main En-
gines, Economics Parameters. 
 

МИРОВОЙ РЫНОК ВООРУЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ  // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. № 4. 

С. 34−38 
Ваучский А. Н., 1 ЦНИИ МО РФ 
 
Фомин А. В., Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству (ФС ВТС России) 
e-mail: naval@peterstar.ru;       тел.: (812) 233-55-92 

В статье представлены результаты анализа 
мирового рынка вооружения за несколько послед-
них десятилетий. Рассмотрены военные расходы, 
объемы экспорта вооружения и количество постро-
енных кораблей. Показано, что различные страны 
по-разному реагируют на мировые финансовые 
кризисы. Но, в целом, мировой экономический кри-
зис не является помехой для экспорта вооружений. 
Обоснован вывод о том, что темп ввода кораблей в 
состав ВМС стран мира связан с долгосрочными 
программами развития ВМС, сменностью поколе-
ний кораблей, изменениями военно-политической 
обстановки в мире и с удорожанием корабельного 
состава, а от финансовых кризисов – практически 
не зависит. 

Ключевые слова: финансовый кризис, экспорт 
вооружения, кораблестроение. 
 

 GLOBAL ARMS MARKET IN THE GLOBAL 
FINANCIAL CRISIS 
 
 
Vauchskiy A. N., Russian Federation Ministry of 
Defense 
Fomin A. V., First Deputy Director's FSMTC of Russia 
 
e-mail: naval@peterstar.ru;       tel.: (812) 233-55-92 

The article presents an analysis of the global arms 
market over the past few decades. Considered military 
spending, and exports of arms and the number of ships 
built. It is shown that different countries react differently 
to the global financial crisis. But, overall, the global 
economic crisis is not a hindrance for the export of 
arms. The conclusion that the rate of entry of ships in 
the navies of the world is associated with long-term de-
velopment programs of the Navy, Structural Change 
generations of ships, changes in the military-political 
situation in the world and with the rising costs of the 
ship, but from financial crises - is virtually independent. 

 
 
 
Key words: financial crisis, the export of weapons, 

shipbuilding. 
 

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АРКТИЧЕСКИХ ЛИНЕЙНЫХ 
ЛЕДОКОЛОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. № 4. 

С. 39−42 
Бордученко Ю. Л., Институт проблем транспорта 
имени М.С. Соломенко Российской академии наук 
 
e-mail: yu-borduchenko@yandex.ru; 
тел.: (812) 321-97-42; факс: (812) 323-29-54 

Рассматривается развитие паровых энергети-
ческих установок отечественных арктических ли-
нейных ледоколов на протяжении первой полови-
ны XX в. и до конца 1950-х гг.. 

Ключевые слова: линейные ледоколы, судо-
вые энергетические установки, развитие. 
 

 PROGRESS OF OUR COUNTRY’S HOME’S 
MACHINERYS OF ARCTIC CLASS ICEBREAKERS 
IN THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY  
 
 
Borduhenko Y. L., Establishment of the Russian acad-
emy of sciences Institute of problems of transport after 
N.S. Solomenko 
e-mail: yu-borduchenko@yandex.ru; 
tel.: (812) 321-97-42; faks: (812) 323-29-54 

In article considered progress of our country’s 
Machinerys of Arctic Class Icebreakers in the first half 
of the XX century. 

 
Key words: Arctic Class Icebreakers, Boilers & 

Machinerys, Progress. 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ВОДОИЗМЕЩАЮЩИХ СУДОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

2010. № 4. С. 43−48 
Готман Ф. Ш., Титов М. А., 
Новосибирская Государственная Академия Вод-
ного транспорта 
e-mail: agotman@yandex.ru 
 

 CALCULATION OF WAVE RESISTANCE 
DISPLACEMENT VESSELS OF ARBITRARY SHAPE 
 
 
Gotman A. S., Titov M. A., 
Novosibirsk State Academy of Water Transport 
 
e-mail: agotman@yandex.ru 
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В статье рассматривается метод, позволяющий 
рассчитывать волновое сопротивление водоизме-
щающего судна по произвольному теоретическому 
чертежу. В основе метода лежит известны инте-
грал Мичелла и аппроксимация судовых обводов с 
помощью кривой, трансформируемой из кривой 
Марии Аньези. Показано хорошее совпадение ре-
зультатов расчета и величин, характеризующих 
волновое сопротивление реальных судов.  

Ключевые слова: волновое сопротивления, ин-
теграл Мичелла, аппроксимация судовой поверх-
ности. 
 

The article discusses a method allowing to calculate 
the wave resistance of the vessel by an arbitrary 
displacement-theoretical design. The method is based 
are known Michell integral and approximation of ship 
hull form with a curve transformed from a curve Mary 
Anezi. The good agreement between the results of 
calculation and the quantities characterizing the 
impedance of the actual ships. 

Keywords: wave resistance integral Michell, an 
approximation of a surface ship. 
 

МЕТОД РАСЧЕТА СОДЕРЖАНИЯ ОКИСЛОВ 
АЗОТА В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ СУДОВЫХ 
СРЕДНЕОБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. № 4. С. 49−51 
Сапожников Э. В., Одинцов В. Б., 
Балтийская государственная академия рыбопро-
мыслового флота, Калининград 
тел.: (4012) 217204; факс: (4012) 916690; 
e-mail: researrch@bga.gazinter.net 

В статье изложен метод построения расчетной 
зависимости для определения количества оки-
слов азота, образующихся при сгорании топлива в 
цилиндре дизеля, с учетом влияния конструктив-
ных и эксплуатационных факторов, основанный 
на модели процесса сгорания [1]. 

Ключевые слова: отработавшие газы, содер-
жащиеся, токсичные вещества, окислы азота. 
 

 METHODS OF THE QUANTITY ACCOUNT OF 
NITRIC OXIDE FORMING IN THE CYLINDERS OF 
MID REVOLVING DIESEL ENGINES 
 
Sapozhnicov E. V., Odintsov V. B., 
Baltic Fishing Fleet State Academy, Kaliningrad, 
Russia 
tel.: (4012) 217204; faks: (4012) 916690; 
e-mail: researrch@bga.gazinter.net 

Methods of the quantity account of nitric oxide form-
ing in the cylinders of diesel engine with using calcula-
tion of the influence of constructive and operative fac-
tors based on the model of combustion is introduced in 
this article[1]. 

 
Key words: exhaust gases, containing, toxic mat-

ters, nitric oxide. 
 

 

 

 


