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ABSTRACTS 

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕОТЛОЖНОГО 
РЕШЕНИЯ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. С. 10−15 
Пашин В. М. 
Центральный научно-исследовательский институт 
имени академика А. Н.Крылова 
тел.: 7 (812) 723-66-23 
e-mail: pashin@krylov.spb.ru 

Морская деятельность и глобализация – одни 
из главных факторов стабильности всего мирохо-
зяйственного организма. Военно-морской флот 
является своеобразной «длинной рукой» государ-
ства, уникальным инструментом активной внеш-
ней политики. ВМФ России последовательно ин-
тегрируется в международную систему безопас-
ности на море. Однако некоторые факты, харак-
теризующие современное состояние ВМФ, вызы-
вают озабоченность. 

– несоответствие декларируемых ассиметрич-
ных подходов к развитию и использованию ВМФ и 
желанием фактически сохранить весь типаж фло-
та времен имперских подходов. 

– отсутствия долгосрочной программы разви-
тия флота и, соответственно, кораблестроения, 
имеющей силу закона и гарантированное ресурс-
ное обеспечение. 

– принципиальное изменение взаимодействия 
ВМФ с промышленностью. 

– нормативно-техническая база корабле-
строения. 

В отечественном гражданском судостроении 
необходим переход к принципиально иным тех-
нологическим процессам и организации произ-
водства. 

Ключевые слова: морская деятельность, судо-
строение, кораблестроение. 
 

 PROBLEMS REQUIRING URGENT SOLUTIONS 
 
 
Pashin V. M. 
Academician A. N. Krylov Science and Research In-
stitute 
tel.: 7 (812) 723-66-23 
e-mail: pashin@krylov.spb.ru 

Maritime activities and globalization are a few of 
the main factors of the world’s stability. Navy is a sort 
of a “long hand” of the government and unique tool of 
our active foreign policy. The Russian Navy is inte-
grating into the international safety model in the wa-
ters step by step. However, nowadays we need to 
work on some of the issues in the Navy. For exam-
ple:  

– inconsistency between declared asymmetrical 
ways of the Navy development\use and desire to 
save the fleet as it used to be during the tsars’ times 

– lack of long-term program of the fleet develop-
ment and shipbuilding that would be backed up by 
the laws and would have guaranteed financing 

– principal change of the interaction between the 
Navy and the industry. 

– shipbuilding normative-technical base It also 
necessary to use new technology and forms of coop-
eration for the Russian civil shipbuilding. 

Key words: maritime activities, shipbuilding, civil 
shipbuilding. 
 

РОЛЬ АКАДЕМИКА А.Н. КРЫЛОВА 
В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ В РОССИИ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 16−21 
Варганов Ю. В., Военный учебно-научный центр 
ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала 
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» 
e-mail: head@vmanavy.ru 
тел.: (812) 496-16-18 

Автор делает анализ плодотворной научной, 
инженерной, педагогической деятельности А.Н. 
Крылова, которая оказала большое влияние на 
развитие отечественной и мировой научно-
технической мысли. В статье раскрываются за-
слуги А.Н. Крылова в области кораблестроитель-
ных наук и кораблестроительной техники. Ис-
пользование А.Н. Крыловым средств математи-
ческого анализа для решения практических задач 
строительства флота. 

Создание А.Н. Крыловым учебника по теории 
корабля, который вошел в сокровищницу не только 
отечественной, но и мировой кораблестроительной 
науки. Анализ исследований А.Н. Крыловым про-
блем качки, вибрации корабля, непотопляемости. 
Таблицы непотопляемости, разработанные ученым 
приобрели всемирную известность. Они внедрены в 
военное кораблестроение всех морских держав. 

 ACADEMIC A.N. KRYLOV'S ROLE IN 
DEVELOPMENT OF SHIPBUILDING THEORY AND 
PRACTICE IN RUSSIA  
 
 
Varganov Y. V., Military training and scientific center 
of the Navy «Naval Academy. Admiral Kuznetsov» 
 
e-mail: head@vmanavy.ru 
tel.: (812) 496-16-18 

In the article the author gives an analysis of A.N. 
Krylov's productive scientific, engineering and peda-
gogical work which highly influenced science and 
technology both in Russia and worldwide. The article 
talks about Krylov's achievements in shipbuilding 
science and engineering. It also covers his use of 
mathematical analysis for solving shipbuilding prac-
tical tasks. 

Krylov's textbook on a ship theory is not only a 
national treasure but also is a part of world shipbuild-
ing science. Analysis of Krylov's works on pitch-
ing/rolling, ship vibration and floatability also is given 
in the article. Krylov's floatability tables are known 
worldwide and are used in military shipbuilding in 
every maritime powers. 

Key words: ship theory, seagoing ability, prin-
ciples of approximate calculations, vibration, reson-
ance phenomenon, Krylov's role in fleet building, 
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Ключевые слова: теория корабля, мореходные 
качества, принципы приближенных вычислений, 
вибрация, явления резонанса, роль А.Н. Крылова в 
строительстве флота, значение научных трудов 
А.Н. Крылова для современного кораблестроения. 
 

meaning of Krylov's research papers for modern 
shipbuilding. 
 

РАСЧЁТ РЕАКЦИЙ ДОКОВЫХ КЛЕТОК // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. 

Спецвыпуск. С. 22−25 
Антоненко С. В., Баскакова А. Е. 
Дальневосточный государственный технический 
университет имени В. В. Куйбышева 
e-mail: antonenko48@rambler.ru 
тел.: (4232) 26-12-98 

Предложена методика расчёта реакций доко-
вых клеток с учётом их индивидуальных характе-
ристик: угла наклона, отстояния от ДП судна и 
высоты деревянной подушки. На примерах пока-
зано влияние смещений судна в доке на реакции 
клеток. 

Ключевые слова: судно, док, реакции клеток. 
 

 CALCULATION OF RESPONSES OF DOCK 
CRIBBINGS 
 
Antonenko S. V., Baskakova A. E. 
Far-Eastern national technical university (FENTU), 
Vladivostok, Russia 
e-mail: antonenko48@rambler.ru 
tel.: (4232) 26-12-98 

In this article the method of calculation of dock’s 
cribbings responses with taking into the count their in-
dividual characteristics: angle, distance from the CL of 
the vessel and the height of a wooden bedding is de-
scribed. On the examples the influence of ship shifting 
at the responses of dock’s cribbings is shown. 

Key words: ship, dock, responses of dock’s crib-
bings. 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ 
НАУЧНЫХ ИДЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТРОЙКУ СУДОВ – 
ОСНОВНОЙ ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИ КОНКУРЕНТНО 
СПОСОБНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. С. 26−33 
Арсеньев Ю. В., Центральное морское конструк-
торское бюро «Алмаз» 
e-mail: offise@almaz-kb.spb.ru 
тел.: (812) 373-65-81 
Разумеенко Ю. В., Родионов А. В., Юссеф Мунзер 
Юссеф, Военно-морского инженерного института 
тел.: (812) 465-27-00 
e-mail: yurirazum @mail.ru 

Дан анализ новых научных идей и технологий 
в вопросах обеспечения безопасности плавания 
подводных объектов в сложных гидрологических 
условиях, уменьшения воздействия ветровых 
волн на стационарные морские объекты (МО) и 
качку плавучих, а также в вопросах уменьшения 
сопротивления движению судов и качки быстро-
ходных катеров. 

Излагается принципиально новый подход к 
уменьшению воздействия морских волн на ста-
ционарные (буровые платформы) и качки свобод-
но плавающих МО (буи, суда, плавучие краны и 
др.). Предлагаются простейшие средства умень-
шения этого воздействия в 3–4 раза, а качки 4–6 
раз. Новая теория нейтрализации воздействия 
волн на МО защищена публикациями в изданиях 
Академии наук, за рубежом и 20 патентами РФ. 
Демонстрируется несколько патентов, реализую-
щих новый принцип. Анализируются объективные 
и субъективные причины торможения  внедрения 
новых научных и технологических идей в совре-
менной России. 

Ключевые слова: новые идеи в волностойко-
сти и качке подводных и надводных морских объ-
ектов, снижении сопротивления  и повышения 
мореходности быстроходных катеров, патенты по 
волностойким формам МО. Причины торможения 
их внедрения. 

 INTRODUCTION OF ESSENTIALLY NEW 
SCIENTIFIC IDEAS AND TECHNOLOGIES IN 
DESIGNING AND CONSTRUCTION OF VESSELS 
IS THE BASIC WAY OF REVIVAL OF 
COMPETITIVE DOMESTIC SHIPBUILDING  
 
 
Arseniev Y. V., Central Marine Design Engineering 
Bureau “Almaz” 
e-mail: offise@almaz-kb.xpb.ru 
tel.+7 (812) 373-65-81 
Razumeenko Y. V., Rodionov A. V., Yussef Munser 
Yussef, Naval Engineering Institute 
tel.: +7(812) 465-27-00 
e-mail: yurirazum@mail.ru 

The analysis of new ideas and technologies in 
questions of safety of underwater objects in difficult 
hydrological conditions, lessening of wind waves ef-
fect upon stationary sea objects and upon rocking of 
the floating ones and lessening the resistance to 
movement rocking of high-speed boats. Essentially 
new approach to reduction of influence of sea waves 
on stationary (drilling platforms) and rocking of freely 
floating sea objects (buoys, vessels, floating cranes 
and another) is stated. The elementary means of les-
sening of this effect up to 3–4 times, as far as rocking 
is concerned up to 4–6 times be offered. New theory 
of neutralization of wave effect upon sea objects is 
protected by publications in editions of Academy of 
Sciences, by publications abroad and 20 patents of 
the Russian Federation. Some patents realizing a 
new principle are shown. The objective and subjec-
tive reasons that become an obstacle to introduction 
of new scientific and technological ideas in modern 
Russia are analyzed. 

Key words: new ideas in wave stability and rock-
ing of underwater and surface sea objects, lessening 
resistance and increase of motorboats seagoing 
qualities, patents in wave stabilizing forms of sea ob-
jects. Reasons for obstacles to introduction of new 
ideas. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛАЗЕРНОЙ ВИБРОДИАГНОСТИКИ 
В ПРОЦЕССЕ СТЕНДОВЫХ И ШВАРТОВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. 

Спецвыпуск. С. 34−35 
Зотов В. В., Санкт-Петербургский государствен-
ный морской технический университет 
тел.: 906 276 22 15 

Рассматривается возможность применения 
лазерной вибродиагностики в судовой промыш-
ленности и оценка эффективности бесконтактного 
дистанционного измерения параметров вибрации 
в процессе стендовых испытаний силовых уста-
новок (СУ). 

Ключевые слова: диагностика, лазер, бескон-
тактная диагностика, продление ресурса, стендо-
вые испытания, спектральный анализ, судострое-
ние, судоремонт. 
 

 THE ANALYSIS OF THE LASER VIBRATION-
BASED DIAGNOSTICS APPLICATION IN POWER 
PLANT BENCH AND HARBOUR TESTING 
 
 
 
Zotov V. V., The St.-Petersburg state sea technical 
university 
tel.: 906 276 22 15 

The article studies the possibility of shipbuilding 
application of laser vibration monitoring. It also ex-
amines the non-invasive remote vibration parameters 
probing evaluation in the process of the power plant 
bench testing. 

Key words: Diagnostics, The laser, Without con-
tact diagnostics, Resource prolongation, Bench tests, 
The spectral analysis, Shipbuilding, Ship repair. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ КОРПУСА СУДНА С 
УЧЕТОМ КАЧКИ И ПРОЧНОСТИ НА ВОЛНЕНИИ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. 

Спецвыпуск. С. 36−41 
Суров О. Э., Карпов П. П. 
Дальневосточный государственный технический 
университет имени В. В. Куйбышева 
e-mail: PeterKarpov@yandex.ru 
тел.: (4232) 26-16-64 

Исследовано влияние формы корпуса судна 
на прочность (волновой изгибающий момент) и 
кинематикие параметры продольной качки. Эф-
фект влияния формы корпуса был исследован на 
судах с различными коэффициентами общей 
полноты – Cb, положениями продольного центра 
величины – LCB, продольным центром тяжести 
площади ватерлинии – LCF. Для этого использо-
вана компьютерная программа "MOTION" для 
расчетов продольной качки, а также программа, 
позволяющая автоматически формировать раз-
личные формы корпуса судна в зависимости от 
параметров LCB, LCF. 

Ключевые слова: прочность, волновые изги-
бающие моменты, кинематические параметры, 
качка, корпус судна, продольная качка, стандарт-
ное отклонение. 
 

 OPTIMIZATION OF CHARACTERISTICS OF THE 
FORM VESSEL AT MOTION AND STRENGTH ON 
THE WAVES 
 
Surov O. E., Karpov P. P. 
Far-East National Technical University 
Vladivostok, Russia 
e-mail: PeterKarpov@yandex.ru 
tel.: (4232) 26-16-64 

In this paper influence on the form of the hull on 
strength (the wave bending moment) and kinematics 
parameters of longitudinal motion is investigated. The 
effect of influence on the form of the hull was investi-
gated on vessels with various block coefficients of 
fineness – Cb, positions of the longitudinal centre of 
buoyancy – LCB, the longitudinal centre of flotation - 
LCF. For these purposes the program of calculation 
of longitudinal motion “MOTION” was used. This pro-
gram was developed by authors of this paper. Au-
thors developed the computer subroutine allowing 
automatically forming the various form of the hull of a 
vessel at change of parameters LCB, LCF. 

Key words: Strength, wave bending moments, ki-
nematics parameters, motion, hull of the vessel, lon-
gitudinal motion, standard deviation, optimization of 
the form hull. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ  СУДОВЫЕ МОРСКИЕ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНЫ ТРУДА // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. 

Спецвыпуск. С. 42−45 
Никитина В. Н., Ляшко Г. Г., Тимохова Г. Н., 
Калинина Н. И., Нечепоренко Э. Ю. 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail:  emfnvn@smtu.ru 
тел.: (812) 494-09-91 

В статье представлены результаты исследова-
ния и гигиенической оценки электромагнитных по-
лей, создаваемых на судах современными средст-
вами морской радиосвязи, навигационными рада-
рами и компьютерами. Дана экспертная оценка  
параметров освещенности и напряженности тру-
дового процесса судоводителей. В системе меро-
приятий по обеспечению безопасности морепла-

 MODERN SHIP MARINE RADIOELECTRONIC 
FACILITIES. URGENT PROBLEMS OF 
OCCUPATIONAL HYGIENE 
 
 
Nikitina V. N., Lyashko G. G., Timokhova G. N.  
Kalinina N. I., Necheporenko E. Y. 
The St.-Petersburg state sea technical university 
 
e-mail:  emfnvn@smtu.ru 
tel.: (812) 494-09-91 

The  article  presents  results  of  study  and  hy-
gienic  assessment  of the electromagnetic  fields 
generated  onboard  ships  by  modern  marine  radio 
communication  facilities, navigation radars and 
computers. The expert assessment of illuminance 
and  navigators’  labor  process  intensity  parame-
ters  is  given.  More  attention  should  be  focused 
at hygienic aspects of the specialists’ labour condi-
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вания следует уделять больше внимания гигиени-
ческие аспектам условий труда специалистов. 

Ключевые слова: средства морской радио-
электроники, электромагнитная обстановка,  суда, 
здоровье. 
 

tions in the system of measures for ensuring naviga-
tion safety. 

Key words: marine radioelectronic facilites, elec-
tromagnetic situation, ships, health.  
 

ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ 
НАГРУЗКИ НА ГЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ ЗА СЧЕТ 
УТИЛИЗАЦИИ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ШЛАМА 
ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 46−54 
Черкаев Г. В., Санкт-Петербургский государст-
венный морской технический университет 
e-mail: morintex_spb @mail.ru 
тел.: (812) 513-04-51 

На основе анализа существующих направле-
ний утилизации шламов гальванических произ-
водств, предложены два новых способа.  В пер-
вом случае разработана технология изготовления 
искусственного литьевого камня. В основе второ-
го способа положена идея экструзионного фор-
мования (брикетирования), которое представляет 
собой сложный физико-химический процесс 
взаимодействия разобщенных твердых частиц. 
Структура брикетов образуется путем непосред-
ственных контактов частиц между собой или че-
рез прослойки связующих и воды, за счет прила-
гаемых усилий. Предложена модель технологиче-
ской установки переработки отходов. 

Ключевые слова: брикет, брикетирование, 
гальванический шлам, литьевой камень, формо-
вание, экструзия. 
 

 POSSIBILITY OF DECREASE IN TECHNOGENIC 
LOADING ON GEOSYSTEMS OF NORTHWEST 
REGION OF RUSSIA AT THE EXPENSE OF 
RECYCLING GALVANIC SLUDGE FROM 
«ADMIRALTY SHIPYARDS» 
 
 
Cherkaev G. V., The St.-Petersburg state sea tech-
nical university 
e-mail: morintex_spb @mail.ru 
tel.: (812) 513-04-51 

The analysis of the existing directions connected 
with recycling of a waste of galvanic manufactures 
has been made. Two new ways have been offered. 
In the first case, the manufacturing techniques artifi-
cial injection molding stone, have been developed. At 
the heart of the second way the idea of extrusion 
formations (briquetting). Extrusion - it is difficult phys-
ical and chemical process of interaction of the sepa-
rated firm particles. The structure of briquettes is 
formed by direct contacts of particles among them-
selves or through layers binding and waters, at the 
expense of applied efforts. The model of technologi-
cal installation of processing of a waste is offered. 

Key words: Briquette, briquetting, galvanic 
sludge, injection molding stone, formation, extrusion. 
 

СОГЛАСОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМЫ 
КОРПУСА И ОБЩЕКОРАБЕЛЬНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ШТОРМОВОГО ПЛАВАНИЯ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 55−61 
Храмушин В. Н. 
Сахалинский государственный университет 
e-mail: Khram@mail.ru 
тел.: (4242) 25-37-24 

Современное мореплавание располагает 
вполне достоверными прогнозами погоды, избы-
точная мощность главных машин позволяет судо-
водителю активно противостоять ураганным 
штормам или уклоняться от опасных встреч с 
тайфунами. Но все же, проблема эффективности 
и безопасности штормового плавания сохраняет 
актуальность. В настоящей работе рассматрива-
ются некоторые ключевые проектные решения 
для достижения высокой ходкости, маневренно-
сти и хорошей обитаемости морских судов, спо-
собных к выполнению рейсовых заданий в штор-
мовых условиях дальневосточных морей 

Ключевые слова: мореходность корабля, не-
противоречивое проектирование, минимизация 
качки, ходкость, эффективность и безопасность 
мореплавания. 

 
 
 

 

 HULL FORM AND MAIN ARCHITECTURE OF THE 
SHIP OPTIMIZATION FOR AN EFFICIENT AND 
SAFETY ACHIEVEMENT ON STORMY 
NAVIGATION 
 
 
 
Khramushin V. N. 
The Sakhalin State University 
e-mail: Khram@mail.ru 
tel.: (4242) 25-37-24 

Current navigation disposes wholly reliable 
weather forecast, surplus power of main engines al-
lows for navigator actively withstand hurricane storm, 
or evade from dangerous meeting with typhoon. But 
all, problem to efficiency and safety of the storm sail 
saves urgency. This work are considered some key 
design decisions for achievement of the high propul-
sion, maneuverability and sea ship habitability, capa-
ble to performing the regular sailing on stormy seas 
of Russian Far East. 

Keywords: seaworthiness, consistent designing, 
rolling and pitching minimization, propulsion, efficien-
cy and safety of the navigation. 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Труды конференции судостроителей ЕНП 2010 

 

 261

ВОМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНТА 
ПРИ ПОСТАНОВКЕ СУДОВ В ДОК // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 62−67 
Антоненко С. В., Голобокова Н. Ю. 
Дальневосточный государственный технический 
университет имени В. В. Куйбышева 
e-mail: antonenko48@rambler.ru 
тел.: (4232) 26-12-98 
e-mail: GolobokovaNYu@mail.ru 

Рассматриваются нагрузки на кильблоки в 
процессе постановки в сухой док судна, имеюще-
го дифферент, с учётом податливости деревян-
ных подушек кильблоков, в отличие от традици-
онного подхода, предполагающего, что кормовой 
кильблок абсолютно жёсткий. Показано, что по-
датливость значительно уменьшает его реакцию. 
Обсуждаются возможности увеличения допусти-
мого дифферента. 

Ключевые слова: судно, сухой док, диффе-
рент, реакции кильблоков 
 

 THE POSSIBILITIES OF TRIM DIFFERENCE 
INCREASE WHEN DOCKING 
 
 
Antonenko S. V., Golobokova N. Y. 
Far-Eastern national technical university, Vladivos-
tok, Russia 
e-mail: antonenko48@rambler.ru 
tel.: (4232) 26-12-98 
e-mail: GolobokovaNYu@mail.ru 

Keel-block loads are considered in the process of 
docking ship, having trim, into dry dock, including 
keel-blocks compliance as opposed to tradition ap-
proach which assumes aft keel-block to be absolutely 
rigid. Compliance is proved to decrease its reaction 
considerably. The possibilities of acceptable trim in-
crease are examined. 

Key words: ship, dry dock, trim, keel-blocks 
loads. 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 
УПРАВЛЕНИЯ СУДАМИ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 68−73 
Корчанов В. М., ФГУП «Научно-производственное 
объединение «Аврора» 
тел.: +7 (812) 702-59-76 
Скороходов Д. А., Институт проблем транспорта 
Российской Академии Наук 
тел.: +7 (812) 321-95-68 
e-mail: skorohodda@mail.ru 

Произошла интенсивная реализация в по-
следние два десятилетия систем управления и 
контроля на цифровой вычислительной технике и 
объединение их в информационно-управляющую 
сеть. Сложность для судовых систем управления 
и обработки информации состоит в том, что необ-
ходимо объединить в единую систему разнооб-
разные по быстродействию системы, в том числе 
жесткие и мягкие системы реального времени. 
Это, в свою очередь, характеризует аппаратные 
средства системы, методы обеспечения надеж-
ности и живучести и распределение вычисли-
тельных ресурсов.  

Ключевые слова: bнтегрированная система 
управления, первичные цели, оборудование, суд-
но, передача, свойство управления, движение, 
море, нормальные условия, штормовые условия 
на море, проход узкого места, вспомогательное 
прерывание, якорь. 
 

 INTELLECTUAL QUESTIONS FOR DECISION IN 
COMPUTER-INTEGRATED CONTROL THE 
SYSTEM BY SHIPS 
 
 
Korchanov V. M., The scientific production associa-
tion «Aurora» 
tel.: +7 (812) 702-59-76 
Skorokhodov D. A., Institute of transport problem of 
Russian Academy of Sciences 
tel.: +7 (812) 321-95-68 
e-mail: skorohodda@mail.ru 

There were intensive realization in the last two 
decades of control the system and control on the 
digital computing engineering and association them 
in an informatively-managing network. Complication 
for ship control the system and treatment of informa-
tion consists of that it is necessary to unite in the sin-
gle system the various on a fast-acting systems, in-
cluding hard and soft real-time systems. It, in same 
queue, characterizes vehicle facilities   of the system, 
methods of providing of reliability and vitality and al-
location of calculable resources.  

Key words: Integrated control system, primary 
goals, the equipment, a vessel, а transition, feature 
of management, a movement, the sea, normal condi-
tions, storm conditions of the sea, pass narrow place, 
emergency braking, an anchor. 

 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ СУДНА // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 74−78 
Корчанов В. М., ФГУП «Научно-производственное 
объединение «Аврора» 
тел.: +7 (812) 702-59-76 
Скороходов Д. А., Институт проблем транспорта 
Российской Академии Наук 
тел.: +7 (812) 321-95-68 
e-mail: skorohodda@mail.ru 

Широкое применение на судах и кораблях 
ВМФ авторулевые получили в начале 50-х годов. 

 CONSTRUCTION OF CONTROL THE SYSTEM BY 
MOTION OF SHIP 
 
 
Korchanov V. M., The scientific production associa-
tion «Aurora» 
tel.: +7 (812) 702-59-76 
Skorokhodov D. A., Institute of transport problem of 
Russian Academy of Sciences 
tel.: +7 (812) 321-95-68 
e-mail: skorohodda@mail.ru 

On vessel and ships of Naval Fleet are used the 
gyropilot got a wide at the beginning of 50th. In con-
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В связи с большим количеством типов рулевых 
машин (паровые, секторные, гидравлические с 
механическими обратными связями) были разра-
ботаны авторулевые «Самшит», АБР, АР, «Аль-
батрос» и др. В начале 60-х годов были разрабо-
таны электрогидравлические рулевые машины 
типизированного ряда (типа «Р») с электрически-
ми обратными связями. Для управления этими 
машинами были разработаны авторулевые типа 
«АТР» и «Питон», в которых также использова-
лись электромеханические элементы, но кинема-
тика была значительно проще. С целью унифика-
ции приборов, узлов и блоков авторулевых в на-
чале 70-х годов были разработаны унифициро-
ванные авторулевые «Аист» и «Печора». В на-
стоящее время используется цифровой автору-
левой научно-производственного объединения 
«Аврора». 

Ключевые слова: суда военно-морского фло-
та, автопилот рулевой машины, гидравлические с 
механическим обратных связей, электро-
гидравлические машины руля, электрические об-
ратной связи, управления, цели, узел, цифровой 
автопилот научно-производственного объедине-
ние «Аврора». 
 

nection with plenty of types of steering machines 
(steam, sectoral, hydraulic with mechanical feed-
backs) were developed gyropilot «Boxwood», ABR, 
ARE, «Albatross» and other. At the beginning of 60th 
the electro-hydraulic steering machines of the typified 
row (type of «R») were developed with electric feed-
backs. For a management these machines were de-
veloped gyropilot type of «ATR» and «Python». With 
the purpose of standardization of devices, knots and 
blocks gyropilot at the beginning of 70th were devel-
oped compatible gyropilot «Aist» and «Pechora». 
Now are used digital  gyropilot of the scientific pro-
duction association «Aurora». 

Key words: A vessel, a ships, Naval Fleet, the gy-
ropilot, steering machines, hydraulic with mechanical 
feed-backs,   the electro-hydraulic steering machines, 
electric feed-back, a management, the purpose, a 
knot, a digital  gyropilot, the scientific production, the 
association «Aurora». 

 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 79−81 
Скороходов Д. А., Стариченков А. Л. 
Учреждение Российской академии наук Институт 
проблем транспорта им. Н. С. Соломенко 
тел.: (812) 321-95-68 

В соответствие с составляющими безопасности 
транспортной компании комплексная система 
управления безопасностью включает в себя сис-
тему мероприятий, основные из которых включают 
в себя разработку концепции безопасности транс-
портной компании; разработка методов обеспече-
ния ответственности и полномочий персонала 
компании; разработку концепции проведения уче-
ний по безопасности; разработку способов опре-
деления готовности компании к аварийным ситуа-
циям, а также разработку способов обеспечения 
технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р). 

Ключевые слова: безопасность, транспортная 
компания, система управления, персонал, техни-
ческое обслуживание.  
 

 BASES OF CONSTRUCTION OF THE COMPLEX 
CONTROL SYSTEM OF SAFETY OF THE 
TRANSPORT COMPANY 
 
 
Skorokhodov D. A., Starichenkov A. L.  
Establishment of the Russian academy of sciences 
Institute of problems of transport after. N. S. Solo-
menko 
tel.: (812) 321-95-68 

In conformity with components of safety of the 
transport company the complex control system of safe-
ty (КСУБ) includes system of actions, basic of which 
include development of the concept of safety of the 
transport company; development methods of mainten-
ance of the responsibility and powers of the personnel 
of the company; development of the concept of carry-
ing out of doctrines on safety; development of ways of 
definition of readiness of the company to emergencies, 
and also development of ways of maintenance of main-
tenance service (THAT) and repair (Р). 

Key words: safety, the transport company, control 
system,  personnel, maintenance service. 
 

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ КОРАБЛЯ ИМЕЮЩЕГО 
ВИНТОВУЮ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬНУЮ 
УСТАНОВКУ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. С. 82−87 
Бернгардт Р. П. 
Тихоокеанский государственный экономический 
университет, филиал в г. Южно-Сахалинске 
e-mail: robertberngardt@mail.ru 
тел.: (4242) 790336 
Агаширинова В. Ю. 
Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения, филиал в г. Южно-Сахалинске 
e-mail: Agashirinova_val@mail.ru 
тел.: (4242) 558170 

В статье рассмотрены теоретические аспекты 
различных режимов движения корабля имеющего 

 MODES OF MOVEMENT OF THE SHIP HAVING 
SCREW WIND TURBINE INSTALLATION 
 
 
Berngardt R. P. 
Pacific state economic university, branch in Yuzhno-
Sakhalinsk 
e-mail: robertberngardt@mail.ru 
tel.: (4242) 790336 
Agashirinova V. J. 
Far East state university of means of communication, 
branch in Yuzhno-Sakhalinsk 
e-mail: Agashirinova_val@mail.ru 
tel.: (4242) 558170 

In article theoretical aspects of various modes of 
movement of the ship having screw wind turbine in-
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винтовую ветродвигательную установку. Приве-
дены данные численного моделирования такого 
движения, подтвержденные экспериментальными 
данными движения малой модели корабля против 
ветра. Показано, путем сравнения с парусником, 
что винтовой ветродвигатель работает лучше па-
руса, и что корабль, оснащенный винтовым вет-
родвигателем, соединенным с гребным винтом, 
имеет принципиально отличающиеся от парусни-
ка режимы движения. 

Ключевые слова: Корабль с ветродвигатель-
ной установкой, парусник.  
 

stallation are considered. Data of numerical modeling 
of such movement, the movements of small model of 
the ship confirmed with experimental data against a 
wind are cited. It is shown, by comparison with a sail-
ing vessel that the screw wind turbine works better a 
sail, and that the ship equipped with a screw wind 
turbine, connected to the rowing screw, has modes of 
movement essentially different from a sailing vessel. 

Key words: The ship with  wind turbine installa-
tion, a sailing vessel. 

МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОЙ И 
АВАРИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДНА // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. 

Спецвыпуск. С. 88−91 
Верхоланцев А. А., Научно-произвродственное 
предприятие «Система» 
тел.: +7-921-633-79-78 
Скороходов Д. А., Институт проблем транспорта 
Российской Академии Наук 
тел.: +7-921-884-17-16 
e-mail: skorohodda@mail.ru 

В настоящее время на транспортных средст-
вах (ТС) начинается этап активного внедрения 
систем информационной поддержки борьбы за 
живучесть (СИП БЖ). Назначение СИП БЖ за-
ключается в предоставлении руководителю борь-
бой за живучесть информации для принятия ре-
шений по управлению деятельностью персонала 
при пожарах и борьбе за непотопляемость; ис-
пользованию технических средств и оборудова-
ния ТС; использованию ее в практической и тео-
ретической подготовке персонала ТС. 

Ключевые слова: транспорт, система, борьба 
за живучесть, персонал, пожар, непотопляемость, 
использование. 
 

 MODEL OF SWITCHING OF MEANS AT DAILY 
AND EMERGENCY OPERATION OF THE VESSEL 
 
 
 
Verholantsev A. A., Scientific-Productionе enterprise 
"System" 
tel.: +7-921-633-79-78 
Skorohodov D. A., Institute of problems of transport 
of the Russian Academy of sciences 
tel.: +7-921-884-17-16 
e-mail: skorohodda@mail.ru 

Now on vehicles begins a stage of active intro-
duction of systems of information support of struggle 
for survivability (SISS). Purpose SISS consists in 
granting to the head struggle for survivability of the 
information for decision-making on management of 
activity of the personnel at fires and struggle for un-
sinkability; to use of means and the equipment of the 
HARDWARE; to its(her) use in practical and theoreti-
cal preparation of the personnel of the vehicles. 

Key words: transport, system, struggle for survi-
vability, unsinkability, fire, equipment, use. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДВИЖИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СУДОВ 
НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. С. 92−97 
Китаев М. В., Дальневосточный государственный 
технический университет  
e-mail: maxkit@mail.ru  
тел.: +7(4232) 26-12-98 

В статье рассмотрен новый подход к решению 
проблемы определения основных характеристик 
движительного комплекса судов как на начальных 
стадиях проектирования, так и при выполнении 
проектов модернизации и переоборудования су-
дов, основанный на использовании методов ими-
тационного моделирования и теории принятии 
решений. Проиллюстрированы одно- и многокри-
териальный подходы к решению задачи обосно-
вания типа и характеристик движительного ком-
плекса. Показана возможность использования 
принципа оптимальности по Парето при выполне-
нии формального анализа вариантов. 

Ключевые слова: проектирование, имитацион-
ное моделирование, оптимизация, движительный 
комплекс, эффективность. 

 
 

 DEFINITION OF CHARACTERISTICS OF THE 
PROPULSION COMPLEX OF SHIPS ON THE 
BASIS OF SIMULATION MODELING 
 
 
Kitaev M. V., Far Eastern National Technical Univer-
sity 
e-mail: maxkit@mail.ru  
tel.: +7(4232) 26-12-98 

This article describes a new method for solving 
the problem of determination of the basic characteris-
tics of a propulsion complex of ships both for initial 
stages of design and for modernization and renova-
tion projects of ships. This method is based on the 
principles of simulation modeling and decision mak-
ing theory methodology. At this paper the one- and 
multi-criteria approaches to the substantiation of the 
type and characteristics of the propulsion complex of 
ships were illustrated. In addition the possibility of us-
ing the Pareto optimality principle for formal analysis 
of alternatives variants was considered. 

Key words: design, simulation modeling, optimi-
zation, propulsion complex, efficiency. 
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ПОИСКОВЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ПОИСКА ВОДНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 98−105 
Любенов М. М., Учреждение Российской акаде-
мии наук Институт проблем транспорта имени    
Н. С. Соломенко 
тел. (812) 321-95-68 

В статье рассматриваются некоторые 
проблемные вопросы планирования поиска вод-
ных транспортных средств малого водоизмеще-
ния на море и представляются основы 
оптимизации методики их поиска. 

Ключевые слова: планирование, поиск, суда 
малого водоизмещения. 
 

 ESTIMATION OF SEARCH SITUATIONS IN THE 
PROCESS OF THE SEARCH OF AQUEOUS 
TRANSPORTATION MEANS 
 
 
LjubenovM. M., Establishment of the Russian acad-
emy of sciences Institute of problems of transport af-
ter N. S. Solomenko 
tel.: (812) 321-95-68 

In article some problem questions of planning of 
search of water vehicles of small displacement on the 
sea are considered and bases of optimization of a 
technique of their search are represented. 

 
Key words: planning, search, the vessels of the 

small displacement. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕССВАРНОГО 
САМОКОМПЕНСИРУЮЩЕГОСЯ СУДОВОГО 
ТРУБОПРОВОДА // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. С. 106−112 
Горелик Б. А., Государственный морской техниче-
ский университет 
Веселов А. А., ОАО «Адмиралтейские верфи» 
e-mail: info@ashipyards.com; тел.: (812) 312-72-12 

В статье приведён анализ конструктивно-
технических показателей труб и трубных элемен-
тов изготовленных по традиционной и предла-
гаемой технологии. Показана целесообразность 
применения самокомпенсирующих бессварных 
соединений а также использование ответвлений 
исключающих изготовление отростков со сложно-
сопряжёнными присоединительными поверхно-
стями. Приведены технико-экономические пре-
имущества новых конструкций и инновационных 
технологий создания конкурентноспособного вы-
сокоэффективного и надёжного общесудового 
трубопровода. 

Ключевые слова: труба; трубопровод; трубные 
элементы; бессварное; раструбное компенси-
рующее соединение. 
 

 INNOVATION TECHNOLOGY PRODUCTION OF 
WITHOUT WELDING EXPANSION PIPING 
 
 
 
Gorelik B. A., State naval technical university 
 
Veselov A. A., JSC “Admiral Shipyards” 
e-mail: info@ashipyards.com; tel.: (812) 312-72-12 

The paper provides an analysis of structural and 
technical parameters of pipes and pipe elements fa-
bricated by the traditional and the proposed technol-
ogy. The expediency of expansion without welding 
bellmouth and anckor connections and the use of tap  
exclusive manufacturing processes with complex-
conjugate connecting surfaces. Given technical and 
economic advantages of new designs and innovative 
technologies for creating competitive and highly reli-
able shipley pipeline. 

Key words: pipe; pipeline; without welding; bell-
mouth connection; expansion. 
 

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОДЛЕНИЮ 
НАЗНАЧЕННЫХ СРОКОВ СЛУЖБЫ СУДОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. С. 113−115 
Попов С. В., Федоренко Р. П., Железнов А. К., 
Антушев О. Г., ОАО «НИПТБ «Онега» 
e-mail: niptb@onega.startl.ru 
тел.: (8184) 59-65-25; 59-55-52 

Продление назначенных показателей надеж-
ности корабельного оборудования, а также про-
дление сроков эксплуатации подводных лодок 
выполняются на протяжении многих лет на ПЛ, 
находящихся в заводском ремонте, при проведе-
нии работ по восстановлению технической готов-
ности на СРЗ или в основном пункте базирования 
без вывода из эксплуатации. 

Учитывая существующую тенденцию роста 
фактических сроков службы корабельных систем 
и оборудования, значительно более назначенных 
КД система сервисного обслуживания должна 
стать неотъемлемой частью процесса безопасной 
эксплуатации ПЛ. 

В настоящее время ОАО «НИПТБ «Онега» со-
вместно с ОАО «ЦС «Звездочка» и ОАО «ОСК» 

 EXPERIENCE IN EXTENDING THE ASSIGNED 
LIFETIME OF SHIPBOARD EQUIPMENT 
 
 
Popov S. V., Fedorenko R. P., Zheleznov A. K., An-
tushev O. G., NIPTB “Onega”, JSC 
e-mail: niptb@onega.startl.ru 
tel.: (8184) 59-65-25; 59-55-52 

Over a number of years the extension of as-
signed reliability measures of shipboard equipment 
and extension of service lifetime of submarines are 
carried out on submarines being repaired at shi-
pyards, technically renewed at ship-repair plants, or 
in their main bases with no decommissioning. 

Taking into account the current trend of increas-
ing of observed life of shipboard systems and equip-
ment a lot more than those assigned in design do-
cumentation, so service maintenance system should 
be an integral part of submarine safe operation 
process. 

At present “Naval Ships and Vessels. Procedure 
of Service Maintenance during their Operation” doc-
ument is being developed by NIPTB “Onega”, SC 
“Zvezdochka” and JSC “USC”. 
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разрабатывает положение «Корабли и суда ВМФ. 
Порядок выполнения работ по сервисному об-
служиванию в процессе их эксплуатации».  

В качестве предложений по обеспечению на-
дежной и безопасной эксплуатации ПЛ за преде-
лами назначенных сроков службы в докладе 
предложен ряд ресурсо-продлевающих меро-
приятий. 

Ключевые слова: назначенные сроки службы, 
сроки эксплуатации, ресурсо-продлевающие ме-
роприятия. 
 

To provide reliable and safe operation of subma-
rines out of their assigned lifetime, the lifetime ex-
tending actions are observed in this article. 

Key words: assigned lifetime, service lifetime, life-
time extending actions. 
 

О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. С. 116−119 
Бучкин В. А., Бокатова А. А., ОАО «51 ЦКТИС» 
тел./факс: 315-49-45 
e-mail: n_bokatova@mail.ru 

В основе статьи положено выполнение требо-
вания ремонтопригодности при проектировании. 
Корабль, отслуживший определенный срок и вы-
работавший свой ресурс до ремонта, утрачивает 
надежность работы комплектующего оборудова-
ния и не способен выполнять свои функции. Их 
восстановление может быть обеспечено ремон-
том корабля, а не строительством нового, что 
экономически эффективно. А чем лучше корабль 
«приспособлен» к ремонту, т.е. чем он более ре-
монтопригоден, тем этот эффект больше. 

Ключевые слова: ремонтопригодность, проек-
тирование, ремонтопригодность при проектиро-
вании. 
 

 ABOUT MEETING THE REQUIREMENTS OF 
MAINTAINABILITY AT DESIGNING 
 
 
Buchkin V. A., Bokatova A. A., JSC «51 CKTIS» 
tel./faks: 315-49-45 
e-mail: n_bokatova@mail.ru 

As a principle of this article is the meeting the re-
quirements of maintainability at designing. The ship 
which has served its time and reached the end of its 
service life before repair, loses reliability of its com-
ponents and is not capable to carry out the functions. 
Their restoration can be provided with repair of the 
ship, instead of building new one, that is economical-
ly effective. And the better the ship "is adapted" to 
repair (more maintainable), the more this effect is. 

Key words: maintainability, designing, maintaina-
bility at designing. 
 

УЛУЧШЕНИЕ КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ, 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ, МЕРОПРИЯТИЙ ТО И РЕМОНТА НА 
ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
КОРАБЛЕЙ И СУДОВ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 120−126 
Болховитин Ю. С., Бокатова А. А. 
ОАО «51 ЦКТИС» 
тел./факс: 315-49-45;  e-mail: n_bokatova@mail.ru 

Базой качественного анализа ремонтопригодно-
сти является экспертный метод при создании модели 
корабля, который способен на этапе проектирования 
выявить недостатки конструкций и сформировать 
комплекс необходимых мероприятий по улучшению 
конструкции корпуса, размещению оборудования. 

Для улучшения контролепригодности и качест-
венного проведения монтажно-демонтажных работ 
при техническом обслуживании и ремонте на этапе 
проектирования модели есть создание модели че-
ловека-оператора. 

Ключевые слова: ремонтопригодность, чело-
век-оператор, монтажно-демонтажные работы, 
контролепригодность. 
 

 IMPROVEMENT CONTROL SUITABILITY, 
CARRYING OUT INSTALLATION/DISMANTLE 
WORKS, MAINTENANCE AND REPAIR AT 
DESIGN STAGE OF THE PERSPECTIVE SHIPS 
AND VESSELS 
 
 
Bolchovitin Y. S., Bokatova A. A. 
JSC «51 CKTIS» 
tel./faks: 315-49-45;  e-mail: n_bokatova@mail.ru 

Base of the qualitative analysis of maintainability 
is the expert method at creation of model of the ship 
which is capable to reveal lacks of design at a design 
stage and to generate a complex of necessary ac-
tions for improvements of hull design and accommo-
dation of the equipment. 

For improvements of control suitability and qualit-
ative carrying out of installation and dismantling 
works at maintenance and repair at a design stage of 
model there is a creation of model of the person - 
operator. 

Key words: maintainability, the person - operator, 
installation and dismantling works, control suitability. 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ВОСПОЛНЕНИЯ В ХОДЕ 
РЕМОНТА ПАМЯТНИКОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 
РАЗЛИЧНЫХ УТРАТ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ 
КОРАБЛЕЙ-МУЗЕЕВ (на примере последнего 
ремонта крейсера «Аврора») // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 127−130 

 METHODOLOGY OF COMPLETION DURING 
REPAIR OF MONUMENTS OF SEA TECHNICAL 
EQUIPMENT VARIOUS LOSSES IN 
MAINTENANCE OF HISTORICAL RELIABILITY OF 
SHIPS – MUSEUMS (by the example of last repair 
of a cruiser "Avrora") 
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Овсянников С. И., ОАО «Северное ПКБ» 
e-mail: spkb@seanet.ru 
тел.: (812) 784-76-74 

В современной жизни мы нередко наблюдаем 
примеры разрушения и умирания памятников 
культуры, к которым в полной мере относятся и 
памятники техники, в частности памятники кораб-
лестроения. 

На свете не так  много кораблей-памятников, 
еще меньше кораблей-музеев. 

Ключевые слова: корабль-музей, ремонт крей-
сера «Аврора».  
 

Ovsyannikov S. I., JSC «North PKB» 
e-mail: spkb@seanet.ru 
tel.: (812) 784-76-74 

In a modern life we quite often notice examples of 
destruction and dying of monuments of culture to 
which also monuments of technical equipment to the 
full concern, in particular monuments of shipbuilding. 

On light not so it is a lot of ships - monuments, it 
is even less than ships - museums. 

Key words: a ship - museum, repair of a cruiser 
"Avrora".  
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СУДОВЫХ 
ВАЛОПРОВОДОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 131−132 
Александров М. В. 
ОАО «Адмиралтейские верфи» 
e-mail: info@ashipyards.com 

В основе проблемы положена идея обоснова-
ния применения клея на основе полимерных со-
ставов для соединения гребного вала и облицов-
ки. На основе проведенных теоретических и экс-
периментальных исследований доказана возмож-
ность применения клея на основе полиуретана в 
указанном соединении, разработана методика 
расчета конструктивных элементов гребного вала 
и облицовки, толщины клеевого слоя, оценка по-
датливости и сплошности клеевого слоя, его 
электроизоляции и предложена технология за-
ливки клея в сопряжение «гребной вал – обли-
цовка». 

Ключевые слова: гребной вал, облицовка, на-
пряжение, деформация, разделительный слой, 
полиуретан. 
 

 IMPROVEMENT OF QUALITY OF MARINE 
SHAFTING’S AND TECHNOLOGY OF THEIR 
MANUFACTURING 
 
 
Alexandrrov M. V. 
JSC “Admiralty Shipyards” 
e-mail: info@ashipyards.com 

The basis of the problem is the idea to substan-
tiate use of glue on the basis of polymeric composi-
tions for connecting the propulsion shaft and coating. 
On the basis of theoretical and experimental re-
search a possibility has been proven of using glue 
based on polyurethane in the stated connection, pro-
cedure has been developed of calculating construc-
tion elements of the propulsion shaft and coating, 
thickness of the glue layer, estimate of compliance 
and uniformity of the glue layer, its electric insulation, 
and technology has been proposed for gluing the 
connection “propulsion shaft – coating”. 

Key words: propulsion shaft, coating, stress, de-
formation, separating layer, polyurethane. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ СУДОВОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ЭТАПЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СУДНА // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 133−135 
Жуков Ю. И., ГОУ ВПО «СПб ГМТУ» 
Резник Б. Л., Рогозин В. А., ОАО «Адмиралтей-
ские верфи»; 
Черненко В. И., ГОУ ВПО «СПб ГМТУ» 
e-mail: info@ashipyards.com; тел.: (812) 312-72-12 

Концепция поддержки жизненного цикла изде-
лий судового машиностроения средствами ин-
формационных технологий, применительно к эта-
пу технологической подготовки производства 
должна быть основана на использовании совре-
менных методов и средств разработки информа-
ционных систем. Для создания эффективной ин-
формационной системы необходимо разработать 
функциональные модели взаимодействия пред-
приятий и организаций, задействованных на раз-
личных этапах жизненного цикла. Результатом 
является электронная документация, включаю-
щая не только интерактивные руководства, но 
весь набор информации о судне. 

Ключевые слова: поддержка жизненного цик-
ла, изделие судового машиностроения, функцио-
нальное моделирование. 

 FORMATION OF SHIP MECHANICAL 
ENGINEERING PRODUCT LIFECYCLE SUPPORT 
CONDITIONS ON BUILDING SHIP TECHNICAL 
PREPARATION STAGE 
 
 
 
Jukov Y. I., SPb GMTU; 
Reznic B. L., Rogozin V. A., Cand. Sci. Tech, Public 
corporation of  Admiralty Shipyards 
Chernenko V. I., SPb GMTU 
e-mail: info@ashipyards.com; tel.: (812) 312-72-12 

For building ship technical preparation stage the 
conception of ship mechanical engineering product li-
fecycle support means should be based on the idea 
of using up-to-date methods and instruments for in-
formation system development, which is called 
CASE. Moreover for creation of an effective informa-
tion system it is necessary to develop functional 
models of an interaction between ventures and or-
ganizations which work on different product lifecycle 
stages. A result is an electronic documentation which 
includes not only interactive instructions but also it 
consists of all information about a ship.  

Key words: product lifecycle support, ship me-
chanical engineering product, functional modeling. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 136−138 
Колобкова И. Е., ГОУ ВПО «СПб ГМТУ» 
e-mail: volatile2006@mail.ru 

В статье уточняется понятие функциональной 
эффективности и место этого критерия в общей 
системе технико-экономической оценки меро-
приятий с длительным периодом внедрения и от-
дачи. Предлагается метод математической оцен-
ки функциональной эффективности посредством 
построения и формализации кривых отдачи от 
инновации, описывающих процесс вживления 
новшества в реальный производственный про-
цесс. Приводятся примеры мероприятий, вне-
дряемых в настоящее время в судостроительной 
промышленности, для который предложенный 
подход особенно актуален. 

Ключевые слова: технико-экономический ана-
лиз, функциональная эффективность, оценка 
эффективности мероприятий, целесообразность 
внедрения инноваций. 
 

 EVALUATION OF THE FUNCTIONAL EFFICIENCY 
OF ACTIVITIES AIMED AT MODERNIZING THE 
SHIPBUILDING INDUSTRY 
 
 
 
Kolobkova I. E., SPb GMT 
e-mail: volatile2006@mail.ru 

The article clarifies a concept of the functional ef-
ficiency and a place of this criterion in the overall sys-
tem of techno-economic evaluation activities with a 
long period of implementation and impact. A method 
is proposed for mathematical evaluation of the func-
tional efficiency by plotting and formalizing curves of 
the innovation's impact describing the process of im-
plantation of the innovation into the real industrial 
processes. The article includes examples of activities 
being implemented at present in the shipbuilding in-
dustry for which the proposed approach is particularly 
relevant. 

Key words: techno-economic evaluation, func-
tional efficiency, evaluation of activities efficiency, 
practicability of innovations implementation. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТАНОВКИ 
И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОВОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 139−140 
Герман Г. В., ГОУ ВПО «СПб ГМТУ» 
тел.: (812) 315-50-27 

В основу методологического подхода совер-
шенствования технологии судостроения и техно-
логии судового машиностроения положен сис-
темный подход, включающий целевые функции, 
декомпозицию технологии, критерии выбора оп-
тимальных решений. Использование обобщённо-
го показателя оценки решений – трудоёмкости 
работ, позволяет обоснованно выбирать опти-
мальные технологии судового машиностроения с 
учётом ограничений технологии судостроения для 
различных предприятий и видов судостроитель-
ных и машиностроительных производств. 

Ключевые слова: технология судостроения, 
технология судового машиностроения, системный 
подход. 
 

 METHODICAL BASES OF DECREE AND 
SOLUTIONS TASKS PERFECT ONESELF IN 
SHIPBUILDING TECHNOLOGY AND SHIP 
MACHINE-BUILDING TECHNOLOGY 
 
 
German G. V., SPb GMTU 
tel.: (812) 315-50-27 

This method is based on systems solutions, witch 
includes purpose intensions and decomposition of 
technology, criterions for chooses optimal technolo-
gy. Used this generalization index as productive 
work, oneself may be pick out optimal technology of 
ship machine- building with limitations of shipbuilding 
technology for difference undertaking enterprises and 
appearance shipbuilding and machine building pro-
ductions. 

Key words: shipbuilding technology, ship machine 
building-technology, systems solusions. 
 

О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СУДОВОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
РОССИИ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. С. 141−143 
Лысенков П. М., ЗАО НПО «Сигма» 
e-mail:ctr@ya.ru 
Черненко В.И., ГОУ ВПО СПб ГМТУ 
e-mail:chernenko@smtu.ru 

Судовое машиностроение в строительстве 
отечественного флота должно занимать достой-
ное место и выполнять свою роль – своевремен-
ное обеспечение строящихся судов и кораблей 
конкурентоспособным судовым комплектующим 
оборудованием. В настоящее время сложившее-
ся положение дел вызывает тревогу и беспокой-

 THE SHIP MECHANICAL ENGINEERING 
INDUSTRY DEVELOPING CONCEPT IN 
CONTEMPORARY SOCIO-ECONOMIC 
CIRCUMSTANCES OF RUSSIA 
 
Lysenkov P. M., JSC NPO «Sigma» 
e-mail:ctr@ya.ru 
Chernenko V. I., SPb GMTU 
e-mail:chernenko@smtu.ru 

The mechanical engineering industry should im-
plement its role as timely providing competitive 
equipment components for vessels which are under 
construction in the domestic ship-building process. 
Nowadays, the present state of affairs in this process 
is the area of concern. There were offered some ur-
gent actions to prove work for ship-building industry 
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ство за его развитие. Предложен ряд срочных 
мер, предусматривающих работу судостроитель-
ной отрасли, как государствообразующую часть 
экономики Российской Федерации в рыночных 
условиях, ориентированной на интеграцию в ми-
ровую экономику. Концепция учитывает широкое 
использование отечественных и зарубежных ин-
новаций в сфере судового машиностроения. 

Ключевые слова: судовое энергетическое и 
механическое оборудование и системы, концеп-
ция стимулирования действующих и создания но-
вых отечественных производств, интеграция в 
мировую экономику, инновационные процессы. 
 

as a state-generating area of Russian economics in 
market, which is oriented to the integration into the 
world economics. The concept includes a general 
employment of domestic and foreign innovations in 
ship mechanical engineering industry. 

Keywords: ship energy and mechanical equip-
ment and systems, the concept of stimulation of 
working productions and establishing new domestic 
ones, integration into world economics, innovating 
processes. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ЕЭЭС СУДОВ С ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕМ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. 

Спецвыпуск. С. 144−150 
Васин И. М., ФГУП «Научно-исследовательский 
институт судовой электротехники и технологии» 

e-mail: set@sp.ru;  тел.: (812) 369-92-45 
В условиях все расширяющегося производства и 

огромных капитальных вложений задачи формиро-
вания стратегических путей развития отрасли при-
обретают первостепенное значение. Одним из пер-
спективных направлений современного судострое-
ния является концепция создания «полностью элек-
трического корабля» (Full Electric Ship, FES). Необ-
ходимыми этапами проектирования и безопасной 
эксплуатации структурно сложных систем FES-
уровня являются системные расчеты и математиче-
ское моделирование на основе результатов, кото-
рых выполняются полномасштабное проектирова-
ние и создание опытно-поставочных образцов. 

В статье приводятся математическое описа-
ние и результаты компьютерного моделирования 
режимов работы судовых машинно-вентильных 
комплексов ЕЭЭС в составе главных генератор-
ных агрегатов, силовых полупроводниковых пре-
образователей, электрохимической энергоуста-
новки на водородном топливе и гребных электро-
двигателей. 

Ключевые слова: единые электроэнергетиче-
ские системы, судовое электрооборудование, 
компьютерное моделирование и математические 
расчеты. 

 

 USE OF HIGH TECHNOLOGIES IN THE CONCEPT 
OF CONSTRUCTION MODERN UNIFIED 
ELECTRIC POWER SYSTEM OF SHIPS WITH 
ELECTRIC PROPULSION 
 
Vasin I. M., FSUE «Central Scientific and Research 
Institute of Ship`s Electrical Engineering and Tech-
nology» 

e-mail: set@sp.ru;  tel.: (812) 369-92-45 
In conditions all extending manufacture and huge 

capital investments of a problem of formation of stra-
tegic ways of development of branch get paramount 
value. One of perspective directions of modern ship-
building is the creation concept «completely the elec-
tric ship» (Full Electric Ship, FES). Necessary design 
stages and safe operation of structurally difficult sys-
tems of FES-level are system calculations and ma-
thematical modeling on the basis of results which are 
carried out full-scale designing and creation is skilled-
deliverable samples. 

In article the mathematical description and results 
of computer modeling of operating modes ship ma-
chine-valved complexes unified electric power sys-
tem as a part of the main generating units, power 
semiconductor converters, electrochemical power in-
stallation on hydrogen fuel and propulsion motors are 
resulted. 

Key words: unified electric power system, ship-
board electrical equipment, computer modeling and 
mathematical calculation. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕНДОВОЙ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ОАО «ПО «СЕВМАШ» 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ СУДОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. С. 151−157 
Некрасов В. А., ОАО «ПО «Севмаш» 

e-mail: lavmi@sevmash.ru;  тел.: (8184) 50-47-10 

Для освоения производства новых изделий 
ОАО «ПО «Севмаш» потребовалось выполнить мо-
дернизацию своих испытательных стендов. В статье 
приводятся обоснование и результаты выполнен-
ных мероприятий, а также описание и характеристи-
ки введенных в эксплуатацию стендов для виброа-
кустических и вибромеханических испытаний гидро-
оборудования, арматуры и других изделий. 

Ключевые слова: виброакустические и вибро-
механические испытания, виброшумовые харак-
теристики, гидрооборудование, арматура трубо-
проводов. 

 UPGRADING OF THE JSCO «PO «SEVMASH» 
TEST BASE FOR THE TESTING OF THE 
SHIPBOARD EQUIPMENT 
 
 
Nekrasov V. A., JSC «PO «Sevmash» 

e-mail: lavmi@sevmash.ru;  tel.: (8184) 50-47-10 

To testing of the new production JSCo «PO 
«Sevmash» has upgraded its test base. The explana-
tion of this upgrading and characteristics of the new 
equipment for acoustic and mechanical tests are dis-
cussed in this article. 

Key words: acoustic and mechanical tests, vibrat-
ing and acoustic characteristics, hydraulic equipment, 
plumbing fitting. 
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МЕТОДИКА СОПРЯЖЕНИЯ СОСТАВНЫХ 
ЧАСТЕЙ «НАДЕЖНОСТНЫХ» СХЕМ СИСТЕМЫ 
ТОПЛИВОПИТАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ МАТРИЦЫ 
НЕСОВМЕСТНЫХ СОСТОЯНИЙ ПЕРВОГО 
ПОРЯДКА // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. С. 158−174 
Смурова Н. А. 
тел.: (812) 370-15-77 

В статье приводится методика формализации 
анализа структуры многофункциональной систе-
мы топливопитания газотурбинных двигателей с 
целью создания математической модели класса 
систем, осуществляющей управление выработкой 
топлива из баков топливной системы движущего-
ся объекта. Исследуется возможность разработки 
алгоритмов для построения матрицы несовмест-
ных состояний при формализованном переборе 
видов отказов элементов путем сопряжения со-
ставных частей «надежностных» схем, учиты-
вающих последовательное переключение режи-
мов использования. Определяются принципы по-
строения алгоритмов с приоритетами оценок 
множественных отказов элементов системы. 

Ключевые слова: матрица несовместных со-
стояний, «надежностная» схема, формализован-
ный перебор видов отказов элементов. 
 

 PROCEDURE OF THE «RELIABILITY» DIAGRAMS 
COMPONENTS CONJUGATION OF THE GAS-
TURBINE ENGINE FUEL-SUPPLY SYSTEM WHEN 
FORMING ALGORITHMS OF ARRAYING 
INCOMPATIBLE STATES OF THE FIRST ORDER 
 
 
 
Smurova N. A. 
tel.: (812) 370-15-77 

The present article describes the structure analy-
sis formalization procedure of the gas-turbine engine 
multifunction fuel-supply system aimed at developing 
the system class mathematical model exercising con-
trol of the fuel use from the moving object fuel system 
tanks. It is analyzed the possibility of designing algo-
rithms to develop the incompatible state matrix at 
formalized sorting of the element failure types by in-
terfacing parts of the «reliability» diagrams consider-
ing successive switching of the usage modes. The 
algorithm development principles are defined with the 
estimation priorities of the system element multiple 
failures. 

Key words: incompatible state matrix, «reliability» 
diagram, formalized sorting of the element failure 
types. 
 

ОПЫТ РАБОТЫ ОАО «ПРОЛЕТАРСКИЙ 
ЗАВОД» И ЗАО «ЦНИИ СМ» В РАЗВИТИИ 
СУДОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 175−178 
Арутюнян А. А., ОАО «Пролетарский завод» 
Суслов Д. В., ЗАО «ЦНИИ СМ»; 
Завирухо В. Д., ОАО «Пролетарский завод», ЗАО 
«ЦНИИ СМ» 
тел.(812) 640-10-54 

Приведены основные вехи становления го-
ловного научно-производственного предприятия 
судового машиностроения. Анализируются про-
блемы на пути развития судового машинострое-
ния с конкретными предложениями по их практи-
ческому решению. 

Ключевые слова: судовое машиностроение, 
наукоемкие разработки, научно-производственное 
объединение, судовое комплектующее оборудо-
вание.  
 

 EXPERIENCE OAO PROLETARIAN PLANT AND 
ZAO RESEARCH INSTITUTE SM IN 
DEVELOPMENT MARINE ENGINEERING 
 
 
Arutyunyan A. A., JNC "Proletarian Plant 
Suslov D. V., CJSC "CSRI CM" 
Zaviruho V. D., JNC "Proletarian plant", CJSC "CSRI 
CM" 
tel. (812) 640-10-54 

The main milestones of becoming the leading 
scientific-production enterprise of Marine Engineer-
ing. Analyzes the problems in the development of 
marine engineering with specific proposals for their 
practical solution. 

Keywords: Marine engineering, science-based 
development, Research and Production Association, 
Marine accessory equipment. 
 

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В  
РАЗВИТИИ СУДОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. 

Спецвыпуск. С. 179−180 
Арутюнян А. А., ОАО «Пролетарский завод» 
Суслов Д. В., ЗАО «ЦНИИ СМ»; 
Завирухо В. Д., ОАО «Пролетарский завод», ЗАО 
«ЦНИИ СМ»;    тел.(812) 640-10-54 
Черненко В. И., СПбГМТУ;   тел.: (812) 713-84-05 

Рассматриваются основные положения реше-
ния проблемы кадровой политики по обеспече-
нию развития судового машиностроения в усло-
виях современной инновационной рыночной эко-
номики.  

Ключевые слова: базовые знания, специали-
сты, инновационная рыночная экономика.  

 PERSONNEL POLICY ISSUES IN THE 
DEVELOPMENT OF MARINE ENGINEERING 
 
 
Arutyunyan A. A., JNC "Proletarian Plant 
Suslov D. V., CJSC "CSRI CM" 
Zaviruho V. D., JNC "Proletarian plant", CJSC "CSRI 
CM";    tel. (812) 640-10-54 
Chernenko, V. I., SPb GMTU;    tel.: (812) 713-84-05 

The basic provisions to address personnel poli-
cies to ensure the development of marine engineer-
ing in the modern innovation of the market economy. 

Key words: basic knowledge, skills, innovation, 
market economy. 
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ОТРАСЛЕВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 181−187 
Буланов А. А., ОАО «ЦТСС» 
e-mail: inbox@sstc.spb.ru 
тел.: (812) 786-04-01 

 
Статистика показывает, что 87 % предпри-

ятий-строителей до сих пор принимают проектную 
документацию в бумажной форме. В оставшихся 
13% множество применяемых программных ре-
шений, и отсутствие стандартов информационно-
го взаимодействия влечёт ошибки и переделки в 
производстве, сложности при обеспечении обме-
на данными и их неразрывности в цепочке жиз-
ненного цикла изделий. 

В качестве решения предлагается разрабо-
тать стандарты по обеспечению совместной ра-
боты конструкторских бюро и верфей основанные 
на ISO 15926. Такое решение обеспечит беспре-
пятственный и эффективный обмен данными при 
проектировании, технологической подготовке 
производства, постройке и эксплуатации конечно-
го изделия. 

Ключевые слова: ISO 15926, обмен данными, 
датацентрический подход. 
 

 BRANCH CONCEPT OF DEVELOPMENT OF 
INFORMATION TECHNOLOGIES 
 
 
Bulanov A. A., JSC "Shipbuilding & Shiprepair Tech-
nology Center" ("SSTC") 
e-mail: inbox@sstc.spb.ru 
tel.: (812) 786-04-01 

Statistics says that till present day 87% of ship-
builders accept design documentation in paper form. 
In the rest 13% the variety of applicable software and 
lack of standards of information interaction results in 
different errors and modifications in production, com-
plications within data exchange and their continuity in 
the line of life cycle of the products. 

As a solution it is recommended to develop the 
standards for provision of joint operation of design 
bureaus and yards based on ISO 15926. This solu-
tion ensures free and effective data exchange in 
course of designing, preproduction engineering, con-
struction and operating of final product. 

Key words: ISO 15926, data exchange, datacen-
tric approach. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОЦЕСОВ ЖИЗНЕНЕНОГО ЦИКЛА МОРСКОЙ 
ТЕХНИКИ НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  DASSAULT SESTEMES, 
АДАПТИРОВАННОГО К УСЛОВИЯМ 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В РФ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. 

Спецвыпуск. С. 188−193 
Липис А. В., ОАО «Мебиус» 
e-mail: alipis@mebius.spb.ru;  тел.: (812) 757-21-55 

В условиях всемирной глобализации, ужесто-
чения требований к качеству и стоимости продук-
ции, важным конкурентным преимуществом сего-
дня становится сквозное информационное сопро-
вождение жизненного цикла изделия. Вертикаль-
ность процессов конструирования уступает место 
интеграции, модульности, методам коллективной 
разработки. 

Для решения этих задач, компания Dassault 
Systemes предлагает специальное PLM решение 
для судостроения, адаптированное к требовани-
ям российского рынка и зарекомендовавшее себя 
на крупнейших предприятиях во всем мире. 

Ключевые слова: коллективная разработка, 
сопровождение жизненного цикла, конкурентные 
преимущества. 
 

 PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 
INFORMATIONAL MAINTENANCE OF 
PROCESSES OF LIFE CYCLE OF MARINE 
ENGINEERING ON THE BASIS OF SOFTWARE 
DEVELOPED BY “DASSAULT SYSTEMS” CO. 
ADAPTED TO CONDITIONS OF DEVELOPMENT 
OF DESIGN AND OPERATIONAL 
DOCUMENTATION IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 
 
Lipis A. V.,  JSC «Mebius» 
e-mail: alipis@mebius.spb.ru;  tel.: (812) 757-21-55 

In conditions of the world globalization, toughen-
ing of requirements to quality and cost of products an 
important competitive advantage today becomes 
end-to-end information support of life cycle of a prod-
uct. Verticality of design processes gives way to inte-
gration, modularity, methods of collective develop-
ment.  

For solution of the tasks company “Dassault Sys-
tems” offers special PLM (Product Lifecycle Man-
agement) solution for shipbuilding adapted to re-
quirements of the Russian market and which has 
been well proven at largest companies in the world. 

Key words: collective development, maintenance 
of life cycle, competitive advantages. 
 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ БЮРО И ВЕРФИ В 
ПРОЦЕССЕ ПОСТРОЙКИ СУДНА // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 194−196 
Сыпчеко С. И., ОАО «Авева» 
e-mail: Sergey.Sypchenko@aveva.com 
тел.: (812) 329-98-05 
 

 PROBLEMS AND SOLUTIONS OF 
ORGANIZATION OF JOINT WORK OF THE 
BUREAU AND THE SHIPYARD IN THE PROCESS 
OF CONSTRUCTION OF A VESSEL 
 
Sypchenko S. I., JSC «Aveva» 
e-mail: Sergey.Sypchenko@aveva.com 
tel.: (812) 329-98-05 
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В докладе рассмотрены проблемные зоны при 
организации совместной работы бюро и верфи 
над проектом с двух различных точек зрения. С 
точки зрения обмена данных рассмотрены вопро-
сы большого количества разнородных данных, 
возникающих в процессе проектирования и по-
стройки, и требующих обработки и хранения, во-
просы учета технологических особенностей вер-
фи, а так же разнородности систем автоматиза-
ции, существующих на разных предприятиях. С 
точки зрения бизнес процессов рассмотрены во-
просы сложности организации параллельного 
проектирования как в рамках одного бюро, так и 
между организациями, процесс управления изме-
нениями выделен как критический, т.к. в судо-
строении эффективное управление изменениями 
подчас важнее даже создания данных, а так же 
рассмотрен вопрос управления коммуникациями 
в сложном распределенном проекте. 

Ключевые слова: проектирование в судо-
строении, 3D модель, распределенный проект, 
технология постройки, единое информационное 
пространство. 
 

The article is devoted to problems between de-
sign bureau and shipyard during shipbuilding project 
from two points of view. From the data exchange 
point of view: large amount of different types of data 
which appear in the process of design and build the 
ship; taking into account technological peculiarity of 
different shipyards; heterogeneity of IT systems in 
different organizations. From the business process 
point of view: complexity of parallel design inside de-
sign bureau and between organizations; change 
management is the critical process because of effec-
tive change management in shipbuilding now is more 
important then data creation; communication man-
agement in the complex distributed project. 

Key words: shipbuilding design, 3D model, dis-
tributed project, shipbuilding technology, integrated 
information sytem. 
 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ – 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКИ 
СЛОЖНОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ НА ПУТИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. С. 197−201 
Тертышник Ю. А., IBS 

Качество производства сложной морской тех-
ники во многом определяется качеством построе-
ния процессов деятельности предприятия ее вы-
пускающей. Регламентация всех процессов пред-
приятия в соответствии с международными стан-
дартами серии ISO. 

Однако практика внедрения СМК, что для 
обеспечения эффективности бизнес-процессов 
предприятия и в конечном итоге обеспечения ка-
чества выпускаемой продукции, сертификации по 
ISO недостаточно.  

В качестве решения предлагается использо-
вать автоматизированные системы управления 
ресурсами предприятия (ERP-системы), постро-
енные по модульному принципу. При этом гаран-
тируется интегрированная работа всех модулей 
по всем бизнес-процессам предприятия.  

Ключевые слова:  система менеджмента каче-
ства,  ERP-системы, бизнес процессы. 
 

 COMPLEX SOLUTION OF MANAGEMENT 
IMPROVEMENT QUESTIONS – A NECESSARY 
CONDITION OF PRODUCTION QUALITY 
ASSURANCE OF TECHNICALLY COMPLICATED 
MARINE EQUIPMENT ON THE WAY OF 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
 
 
Tertyshnik Y. A., IBS 

Production quality of complicated marine equip-
ment in many respects is determined by design quali-
ty of activity processes of the enterprise issuing it. 
Regulation of all processes of the enterprise is in 
compliance with international standards of ISO se-
ries. 

However, inspite of introduction of Material con-
trol system required for effectiveness of bussiness 
processes of the eneterprise and finally quality as-
surance of produced products, ISO certification is not 
sufficient.  

As a solution is suggested to use automated 
management systems of resources of the enterprise 
(EBR systems), ready-built for modular approach. At 
the same time is guaranteed integrated operation of 
all modules for all bussiness processes of the enter-
prise. 

Key words: quality management system, EBR 
systems, bussiness processes.  
 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ И 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И БАЗ 
ДАННЫ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

2010. Спецвыпуск. С. 202−212 
Царев Д. С., ООО «Ирисофт» 
e-mail: info@mail.ru;   тел.: (812) 325-43-35 

Современные тенденции развития сложной нау-
коёмкой продукции выдвигают качественно новые 
требования. Большой объем технической информа-
ции уже существующей в организации в электрон-
ном виде не соответствует стандартам S1000D, 
ASD-STE100, S2000M, ADL SCORM. Использова-

 MODERN APPROACH TO DEVELOPMENT AND 
MAINTENANCE OF TECHNICAL PUBLICATIONS 
USING INTERNATIONAL STANDARDS AND DATA 
BASES 
 
 
Tsarev D. S., LLC «Irisoft» 
e-mail: info@mail.ru;   tel.: (812) 325-43-35 

Modern trends of development of complicated, 
science-consuming products put forward quality new 
requirements. A large amount of technical informa-
tion already existing in the organization in electronic 
form does not meet standards S1000D, ASD-
STE100, S2000M, ADL SCORM. It is difficult to use 



Труды конференции судостроителей ЕНП 2010 МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

272 

ние этих ресурсов затруднено, скорость и качество 
разработки новых оставляет желать лучшего. 

Для решения задач повышения качества и 
скорости разработки документов предложен про-
граммный комплекс на базе  Arbortext S1000D. 

Ключевые слова: S1000D, Arbortext, модульн-
гая архитектура документации. 
 

these resources, speed and quality of development 
of new ones leaves much to be desired. 

For solution of the tasks of improving quality and 
speed of development of documents has been pro-
posed the software set based on Arbortext S1000D. 

Key words: S1000D, Arbortext, modular architec-
ture of documentation. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СУДОВЫХ 
СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. 

Спецвыпуск. С. 213−215 
Цыганков Г.А., ОАО «Адмиралтейские верфи» 
e-mail: info@ashipyards.com; тел.: (812) 312-72-12 

В настоящее время методологические аспек-
ты применения систем логистической поддержки 
в судостроении недостаточно проработаны к ус-
ловиям нормативно-технической документации 
Российской Федерации. Основная причина, сдер-
живающая широкое внедрение систем логистиче-
ской поддержки, широко используемым в странах 
НАТО – отсутствие методологии разработки и 
применения систем логистической поддержки для 
судостроения Российской Федерации. 

В качестве решения задачи предложены от-
дельные аспекты методологии обеспечения каче-
ства реализации логистической поддержки судо-
вых систем в процессе эксплуатации, в основу ко-
торых взят принцип технического обслуживания 
по фактическому состоянию.  

Ключевые слова: техническое обслуживание 
по фактическому состоянию, интегрированная ло-
гистическая поддержка. 
 

 METHODOLOGICAL ASPECTS OF PROVIDING 
QUALITY IN IMPLEMENTATION OF LOGISTICAL 
SUPPORT OF SHIP’S SYSTEMS IN PROCESS OF 
OPERATION 
 
 
Tsygankov G. A., JSC «Admiralty Shipyards» 
e-mail: info@ashipyards.com; tel.: (812) 312-72-12 

Currently methodological aspects of using of lo-
gistical support systems in shipbuilding are not suffi-
ciently developed to conditions of normative-technical 
documentation of the Russian Federation. The major 
reason for restraint of large-scale implementation of 
the system of logistical support, which is widely used 
in NATO countries, is absence of the methodology 
for development and implementation of logistical 
support systems for shipbuilding of the Russian Fed-
eration.  

As a solution of the task have been offered sepa-
rate aspects of the methodology of quality in imple-
mentation of logistical support of ship’s systems in 
process of their operation based on their actual con-
dition. 

Key words: technical maintenance according to 
actual condition, integrated logistical support. 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИЧНЫХ, 
НАДЕЖНЫХ И ЗАЩИЩЕННЫХ МОРСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (МКРВ) // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. 

Спецвыпуск. С. 216−217 
Новиков Е. С., Хетагуров Я. А. 
ОАО Концерн «Моринформсистема-Агат» 

e-mail: info@concern-agat.ru; тел.: (495) 603-90-27 

Морской комплекс реального времени (МКРВ) 
предназначен для решения главной задачи его 
назначения, которое определяет состав оружия и 
источников информации. Важной составляющей 
построения МКРВ являются средства обработки 
информации, которые решают задачи нападения, 
защиты и управления кораблем. Рациональность 
построения информационного обеспечения опре-
деляется затратами жизненного цикла корабля. 

Рассматриваются задачи, определяющие ми-
нимализацию затрат жизненного цикла и обеспе-
чения защищенности. Основной задачей защи-
щенности является исключение иностранных 
комплектующих (микропроцессоров, контролле-
ров, их ПО). Анализируются причины, которые 
повышают требования к быстродействию и необ-
ходимость применения иностранных микропро-
цессоров, контроллеров. 

Предлагаются пути решения этих задач на ос-
нове базовых кристаллов, освоенных ОАО «Антг-
стрем», имеющих приемку заказчика и разрабо-
танных ОАО «Концерн «Моринформсистема-
Агат» схемотехнических решений, которые обес-

 PROBLEMS OF CONSTRUCTION OF THE 
ECONOMIC, RELIABLE AND PROTECTED SEA 
COMPLEXES OF REAL TIME (SCRT) 
 
 
Novikov E. S., Hetagurov J. A. 
JSC Concern «Morinformsystem-Agat» 

e-mail: info@concern-agat.ru; tel.: (495) 603-90-27 

The important component of construction of a sea 
complex of real time (SCRT) are means of 
processing of the information which solve problems 
of an attack, protection and a ship-handling. The 
problems defining reduction of expenses of life cycle 
and maintenance of security are considered. Ways of 
the decision of these problems on the basis of the 
base crystals mastered by Open Society "Аngstrem", 
and developed Concern "Morinformsistema-Agat" the 
schemotechnician decisions which provide necessary 
speed, the security, the reduced current consumption 
and decrease in expenses for operation are offered. 

Key words: schemotechnicia, base crystals, ship 
life cycle. 
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печивают необходимое быстродействие, защи-
щенность, сокращенное потребление электро-
энергии и снижение затрат на эксплуатацию. 

Эти показатели основаны на новых принципах 
построения вычислительных средств. 

Ключевые слова: схемотехника, базовые кри-
сталлы, жизненный цикл корабля. 
 
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ОТЛАДКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 218−224 
Чаусов А. Ю. 
ОАО Концерн «Моринформсистема-Агат» 
e-mail: aleksey@chausov.com 
тел.: (910) 443-04-60 

В работе поведен анализ существующих тех-
нологических средств автоматизации разработки 
и отладки функционального программного обес-
печения (ФПО) и выделены базовые принципы 
отладки. Выделен технологический процесс раз-
работки ФПО.  Результатом работы является ме-
тодология построения системы поддержки разра-
ботки и отладки ФПО. 

Ключевые слова: система отладки, отладка 
программного обеспечения, разработка ФПО, 
методология отладки. 
 

 THE CONCEPT OF CONSTRUCTING A SYSTEM 
OF FIXING THE FUNCTIONAL SOFTWARE 
SYSTEMS FOR SPECIAL APPLICATIONS 
 
 
 
Chausov A. Y. 
JSC Concern «Morinformsystem-Agat» 
e-mail: aleksey@chausov.com 
tel.: (910) 443-04-60 

In the behavioral analysis of existing technologi-
cal tools automate the development and debugging 
functional software and identified the basic principles 
of debugging. Selected process design debugging 
functional software. Result is a methodology for con-
structing a system to support development and de-
bugging debugging functional software. 

Key words: system debugging, debugging of 
software development, debugging methodology. 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОТЛАДКИ ПРОГРАММ 
В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 225−229 
Ширяев М. В. 
ОАО Концерн «Моринформсистема-Агат» 
e-mail: dopingstar@gmail.com.: 
тел.: (903) 565-38-86 

В работе рассматриваются основные этапы 
отладки программ в статическом режиме. Приве-
дена классификация групп характерных ошибок 
возникающих при разработке. Приведен анализ 
структурной схемы кросс-средств для разработки 
и отладки аппаратно независимых модулей ПО, а 
также рассмотрен ее состав. Рассматриваются 
основные виды отладочных действий, поддержи-
ваемых эмулятором, а также приведен алгоритм 
взаимодействия целевой специализированной 

ЭВМ с i -м абонентом. 

Ключевые слова: система отладки, этапы от-
ладки программного обеспечения, кросс-средства 
разработки ПО, классификация ошибок. 
 

 THE MAIN STAGES OF DEBUGGING PROGRAMS 
IN STATIC MODE 
 
 
Shiryaev M. V. 
JSC Concern «Morinformsystem-Agat» 
e-mail: dopingstar@gmail.com.: 
tel.: (903) 565-38-86 

This work considers the main stages of debug-
ging programs in static mode. The classification of 
specific groups of errors occur during development. 
The analysis of the structural scheme of cross-tools 
for development and debugging of hardware inde-
pendent software modules, and also reviewed its 
composition. The main types of debug actions that 
are supported by the emulator, as well as an algo-
rithm for the interaction of the target specialized 
computer with i-th subscriber. 

Key words: debugging system, stages of debug-
ging software, software cross-development tools, 
classification errors. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧИСЛЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВИБРАЦИОННЫХ И 
ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ СУДОВ И СУДОВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 230−234 
Миронов М. А., ФГУП «Акустический институт им. 
акад. Н. Н. Андреева» 
Рогожников А. В., Пахомова Ю. В. 
ОАО «ЦНИИ «Курс» 
тел.: (495) 365-11-53; факс: (495) 365-43-14 
e-mail: mail@kyrs.ru 

Вибрации и звук, создаваемые судовыми ма-
шинами и механизмами. Их исследование и прак-

 CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF 
NUMERICAL RESEARCHES OF VIBRATION AND 
SOUND FIELDS OF SHIPS AND SHIPS’ 
CONSTRUCTIONS AND THEIR APPLICATIONS 
 
 
Mironov M. A.,  FSUE  «Acoustic  Institute by acad. 
N. N. Andreev» 
Rogozhnikov A. V., Pakhomova Y. V. 
JSC «CSRI «Kurs», 
tel.: ( 495 ) 365-1153; fax: (495) 365-43-14 
e-mail: mail@kyrs.ru  

Vibration and sound are created by ships ma-
chines and mechanisms. Researches of them and 
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тические выводы из них (исследований) необхо-
димы для совершенствования антенн. Накоплен-
ные за десятилетия вибрационно-акустические 
знания описывают физику процессов и дают по-
нимание основных механизмов генерации звука и 
вибраций. На современном этапе необходимы 
количественные данные для конкретных конст-
рукций. Существует аналитическое решение. С 
помощью программного комплекса ANSYS необ-
ходимо получить численные значения вибраци-
онной силы, которая действует на бортовую ан-
тенну, и исследовать работу антенны в  поле 
вибрационных помех. 

Ключевые слова: вибрации и звук; аналитиче-
ское решение; поле вибрационных помех; про-
граммный комплекс ANSYS. 
 

practical conclusions on the base of these re-
searches are necessary for perfecting of antennas. 
Accumulated during decades vibration-acoustic 
knowledge describe physics of processes and give 
understanding of the main mechanisms of sound and 
vibration generation. On the current stage it is neces-
sary to have quantative data for concrete construc-
tions. There is an analytical decision. With the help of 
a software complex ANSYS it is necessary to get 
numerical meanings of vibration force which influ-
ence a shipboard antenna, and then to carry out re-
searches of the antenna work in a field of vibration in-
terference.  

Key words: vibration and sound; an analytical de-
cision; a field of vibration interference; software com-
plex ANSYS. 
 

К ВОПРОСУ О ГИДРОАКУСТИЧЕСКОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА НА ВОДНУЮ СРЕДУ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. Спецвыпуск. 

С. 235−238 
Рогожников А. В., Савенков А. Н., Хроменко Е. М. 
ОАО «ЦНИИ «Курс» 
тел.: (495) 365-11-53; факс: (495) 365-43-14 
e-mail: mail@kyrs.ru 

Анализ техногенных факторов, создающих 
акустическое воздействие на водную среду. Ха-
рактеристики создаваемых акустических сигна-
лов. Влияние акустических сигналов на водную 
среду. Методы снижения их вредного воздейст-
вия. 

Ключевые слова: техногенные факторы; аку-
стические сигналы; акустическое воздействие; 
водная среда; характеристики сигналов; вредное 
воздействие; морские животные. 
 

 CONCERNING A QUESTION ABOUT 
HYDROACOUSTIC INFLUENCE OF 
TECHNOGENIC CHARACTER FACTORS ON 
WATER MEDIUM 
 
Rogozhnikov A. V., Savenkov A. N., Khromenko E. M. 
JSC «CSRI «Kurs», 
tel.: (495) 365-1153; fax: (495) 365-43-14 
e-mail: mail@kyrs.ru  

The article deals with an analysis of technogenic 
factors which create an acoustic influence on water 
medium. It presents characteristics  of generated 
acoustic signals, influence of acoustic signals on wa-
ter medium, and methods of reduction of their nega-
tive impact. 

Key words: technogenic factors; acoustic signals; 
negative impact; sea animals; acoustic influence; wa-
ter medium; characteristics  of signals. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАЕКТОРИИ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
ДЛЯ ПОСАДКИ НА ДВИЖУЩЕЕСЯ СУДНО // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2010. 

Спецвыпуск. С. 239−243 
Шаров С. Н., Петухова Е. С. 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 
e-mail: cri-granit@peterlink.ru 
тел.: (812) 578-98-23 

Предлагается методика расчёта траектории 
возвращения беспилотного летательного аппара-
та (БПЛА) на движущееся судно. При этом учиты-
ваются ограничения на маневренные свойства 
БПЛА и условия подхода его к посадочному уст-
ройству. Погрешности реализации расчётной 
траектории иллюстрируются имитационным мо-
делированием динамики БПЛА в среде MatLab. 

Ключевые слова: беспилотный летательный 
аппарат, возвращение на судно, методика расчё-
та траектории. 
 

 THE SPECIFICITY OF UNMANNED AERIAL 
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Unmanned aerial vehicle (UAV) trajectory to 
make a landing on moving ship computation methods 
are offered. UAV load following capability limitations 
and approach to landing gear conditions are taken in-
to consideration. Inaccuracies of computed trajectory 
realization are illustrated by simulation in MATALAB. 

Key words: unmanned aerial vehicle, make a 
landing on moving ship, trajectory computation me-
thods. 
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Рассмотрены основные принципы построения 
авиационных комплексов на базе БПЛА. Сформу-
лирован перечень задач, решаемых с помощью 
БПЛА. 

Ключевые слова: беспилотные летательные 
аппараты, мониторинг, авиационные системы. 
 

This report here overviewed the basic principles 
of crafting aerospace system on base unmanned 
aerial vehicle (UAV). Formulated a list of problems  
solved with the help of the UAV. 

Key words: monitoring, aerospace system, un-
manned aerial vehicle (UAV). 
 

БАЗОВЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИБОРОВ КОМПЛЕКСОВ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ВООРУЖЕНИЯ 
МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ // МОРСКИЕ 
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Рассматривается система современных базо-
вых несущих конструкций для пультовых и не-
пультовых приборов комплексов радиоэлектрон-
ного вооружения морского базирования, постро-
енная на единых конструкторских и технологиче-
ских решениях. Предлагаемые конструктивы раз-
работаны совместно специалистами ОАО «Кон-
церн «Гранит-Электрон», ЗАО «НПЦ «Аквама-
рин» и ОАО «Авангард» и освоены в серийном 
производстве ОАО «Авангард». 

Ключевые слова: Базовые несущие конструк-
ции, пультовой прибор, непультовой прибор, 
пульт оператора, корабельная аппаратура, РЭВ. 
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The system of modern basic supporting struc-
tures is reviewed for console and non-console devic-
es from naval radio electronic warfare complexes, 
which is constructed basing on united design and 
technological solutions. The proposed constructs 
were developed together by specialists from JSC 
“Concern “Granit-Electron”, ZAO “SPC Akvamarin” 
and JSC “Avangard” and were adopted for serial 
production at JSC “Avangard”. 

Key words: Base supporting structures, console 
device, non-console device, operator’s console, 
ship’s equipment, electronic warfare complexes. 
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Излагаются материалы анализа уровня и ста-
жевой динамики заболеваемости с временной ут-
ратой трудоспособности  работников судострои-
тельного предприятия при различных условиях 
труда. 

Ключевые слова: работники судостроения, за-
болеваемость с временной утратой трудоспособ-
ности, профессиональный риск, условия труда. 
 

 SHIPBUILDING EMPLOYEES: WORKING 
CONDITIONS AND HEALTH PROBLEMS 
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Analysis of shipbuilding industry employees’ 
health problems causing temporary disabilities level 
and dynamics (depending on the length of service) in 
different working conditions. 

Key words: Shipbuilding employees, health prob-
lems with temporary disabilities, professional risks, 
working conditions. 
 

 


