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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

 
ABSTRACTS

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 
СИЛ НА АМПЛИТУДЫ КАЧКИ НА КОСЫХ 
УГЛАХ ВОЛНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
МЕЛКОВОДНОГО ФАРВАТЕРА // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23) Т. 2. 
С. 38 
Семенова В. Ю., Со Чжо Ту 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
тел.: 8-905-229-71-98 
e-mail: sem_viktoria @mail.ru 

В статье рассматривается двумерная нели-
нейная потенциальная  задача  о качке судна в 
жидкости ограниченной глубины на косых углах 
волнения. Определяются амплитуды вторых гар-
моник поперечно-горизонтальной, бортовой, вер-
тикальной, килевой качки и рысканья, обуслов-
ленные влиянием нелинейных сил второго поряд-
ка, для судов различных типов. Проводится  ис-
следование влияния изменения относительной 
глубины на значения  данных амплитуд. Показано 
значительное влияние нелинейных факторов в 
зонах супергармонических резонансов вертикаль-
ной, бортовой и килевой качки при уменьшении 
относительной глубины. 
Ключевые слова:  качка,  метод малого парамет-
ра, мелководный фарватер, нелинейные силы 
второго порядка, супергармонические резонансы, 
амплитуды вторых гармоник. 
 

 THE INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF 
NONLINEAR FORCES ON THE AMPLITUDES OF 
THE SHIP MOTIONS ON QUARTERING WAVES IN 
THE SHALLOW WATER 
 
 
Semenova V. Yu., Soe Kyaw Thu 
Saint-Petersburg state marine technical university 
 
tel.: 8-905-229-71-98 
e-mail: sem_viktoria @mail.ru 

This article examines the two-dimensional nonlinear 
potential problem about  motions of the ship in finite-
depth water on quartering waves. Second-order ampli-
tudes of swaying, heaving, rolling, pitching and yawing  
of a ship  are determined. Those amplitudes are gen-
erated by  the influence of nonlinear forces of second-
order acting on different ships. The investigation of the 
influence of the alteration of water-depht on the ampli-
tudes of different motions  is given. The considerable 
influence of nonlinear forces  in the areas of superhar-
monic resonances of heav  roll and pitch modes of  
ship motions generated by the decrease of depth  is 
shown. 
Key words: motions of the ship, perturbation theory, 
shallow water, nonlinear second-order forces, super-
harmonic resonances, second-order amplitudes. 

ФРАКТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОНТРОЛЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ СУДОВ 
ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА НА ОСНОВЕ 
МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ 
КАТАСТРОФ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23) Т. 2. С. 914 
Нечаев Ю. И., Бураковский П. Е. 
Калининградский государственный технический 
университет 
тел.: 8-4012-36-43-38 
e-mail: paul_b@mail.ru 

Обсуждается проблема разработки и исполь-
зования фрактальной графоаналитической си-
стемы при контроле эксплуатационной прочности 
промысловых судов на основе современной тео-
рии катастроф. Основное внимание уделяется 
анализу и интерпретации чрезвычайных ситуаций 
на основе графовых структур и отображений в ви-
де временных рядов. 

Ключевые слова: графоаналитическая систе-
ма, эксплуатационная прочность, экстремальные 
ситуации, фрактальные отображения, дерево 
Фибоначчи. 
 

 DEVELOPMENT OF MARINE INTELLECTUAL 
TECHNOLOGIES IN KOMSOMOLSK-NA-AMURE 
STATE TECHNICAL UNIVERSITY 
 
 
 
Nechaev Yu. I., Burakovskiy P. E. 
Kaliningrad state technical university 
 
tel.: 8-4012-36-43-38 
e-mail: paul_b@mail.ru 

The problem of developing and using fractal 
grapho-analytical system at controlling operational 
strength of fishing vessels on the basis of modern ca-
tastrophe theory is discussed. Main attention is given to 
analysis and interpreting emergency situations on the 
basis of graph structures and reflections in the form of 
temporal rows. 

Key words: grapho-analytical system, operational 
strength, emergency situations, fractal reflections, Fib-
onacci tree. 

 

ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ СУДОВ 
ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА НА ОСНОВЕ 
МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ 
КАТАСТРОФ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ.  2014.  № 1 (23 Т. 2). С. 1521 
Бураковский Е. П., Нечаев Ю. И., 
Бураковский П. Е.,  Прохнич В. П. 
Калининградский государственный технический 
университет 

 GRAPHO-ANALYTICAL CONTROL SYSTEM OF 
OPERATIONAL VESSELS STRENGTH OF FISHING 
FLEET ON THE BASIS OF MODERN 
CATASTROPHE THEORY METHODS 
 
 
Burakovskiy E. P., Nechaev Yu. I., 
Burakovskiy P. E., Prokhnich V. P. 
Kaliningrad state technical university 
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тел.: 8-4012-36-43-38 
e-mail: e_burakovsky@mail.ru 

Рассматривается реализация концептуальных 
решений графоаналитической системы при раз-
работке интеллектуальных технологий поддержки 
принятия решений в системе контроля эксплуата-
ционной прочности промысловых судов. Основное 
внимание уделяется формализации проблемы на 
базе современной теории катастроф. Приведена 
архитектура системы и ее функциональные моду-
ли, ориентированные на обработку информации в 
мультипроцессорной вычислительной среде. Ор-
ганизация интеллектуальной системы (ИС) осу-
ществлена в рамках сервисно-распределенной 
архитектуры на основе когнитивной парадигмы и 
синергетической теории управления. 

Ключевые слова: графоаналитическая систе-
ма, эксплуатационная прочность, теория ката-
строф, сервисно-распределенная архитектура, ко-
гнитивная модель, синергетическая парадигма. 

 

tel.: 8-4012-36-43-38 
e-mail: e_burakovsky@mail.ru 

Realization of conceptual solutions of grapho-
analytical system at developing intelligent technologies 
for taking decisions in control system of operational 
strength for fishing vessels is discussed. Main attention 
is given to formalizing problem on the basis of modern 
catastrophe theory. System architecture and its func-
tional modules oriented at information processing in 
multiprocessing computation medium is given. Intelli-
gent system is set up within framework of service dis-
tribution architecture on the basis of cognitive paradigm 
and synergetic control theory. 

Keywords: grapho-analytical system, operational 
strength, catastrophe theory, service distribution archi-
tecture, cognitive model, synergetic paradigm. 

 

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКИХ СЕКЦИЙ 
СУДНА В ПРОСТРАНСТВЕ С ПОМОЩЬЮ 
ТАХЕОМЕТРА 3Та5Р6 // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23) Т. 2.
С. 2226 
Нгуен Чунг Ань, Лубенко В. Н. 
Астраханский государственный технический уни-
верситет 
тел.: (8512) 614-190 
e-mail: astrakhan.nta58@gmail.com 

В статье рассматриваются вопросы, связан-
ные с практическим применением тахеометров в 
судостроении. В зависимости от процесса изме-
рений тахеометром (метод определения базовой 
и объектной систем координат для плоских секций 
судна и принцип пересчета между ними) излага-
ется методика контроля положения плоских сек-
ций судна в пространстве. Благодаря этому прин-
ципу, открывается перспектива создания про-
граммного обеспечения для сокращения трудоем-
кости работ в процессе выполнения контрольных 
измерений в судостроении. 

Ключевые слова: судостроение, измерение, 
тахеометр 3Та5Р6, базовая система координат, 
объектная система координат, пересчет. 

 

 CONTROL OF THE POSITION OF THE FLAT 
SECTIONS IN THE SPACE OF SHIPS BY MEANS 
TACHEOMETER 3Та5Р6 
 
 
Nguyen Trung Anh, Lubenko V. N. 
Astrakhan State Technical University 
 
tel.: (8512) 614-190 
e-mail: astrakhan.nta58@gmail.com 

The article discusses issues related to the practical 
application of tacheometers in shipbuilding. Depending 
on the measurement process of tacheometer (method 
of determining the basic coordinate system and object 
coordinate system for flat sections of the ship and the 
principle of recalculation between them) control meth-
ods are set up to inspect the positions of the flat  sec-
tions of  the ship in space. Because of this principle, a 
prospect of  software creation is being opened in order 
to reduce labour intensity  during execution of control 
measurements in shipbuilding. 

Key words: shipbuilding, measurement, tacheome-
ter 3Ta5P6, basic coordinate system, object coordinate 
system, recalculation. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКСТРАПОЛЯЦИОННОГО 
АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23) Т. 2.
С. 2731 
Равин А. А., Хруцкий О. В. 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
тел.: (812) 743-82-97 
e-mail: ravinlki@mail.ru 

Рассматриваются два способа модернизации 
однопараметрического экстраполяционного алго-
ритма прогнозирования эксплуатационных изме-
нений технического состояния оборудования. Мо-
дернизированный алгоритм позволяет учитывать 
изменения режима оборудования в процессе мо-
ниторинга диагностического параметра. 

Ключевые слова: Судовое оборудование, мо-
ниторинг, экстраполяция, тренд, линеаризация, 
остаточный ресурс, прогноз. 

 

 THE EXTRAPOLATION ALGORITHM OF 
PREDICTION MODERNIZATION 
 
 
Ravin A. A., Hruzkij O. V. 
Saint-Petersburg state marine technical university 
 
el.: (812) 743-82-97 
e-mail: ravinlki@mail.ru 

Two methods for modernization of one-parameter 
extrapolation algorithm of prediction for exploitation 
degradation of equipment operating conditions are 
considered. The algorithm modernization allows to take 
into account the equipment operation mode changes 
during the diagnosis parameter monitoring. 

Key words: ship equipment, monitoring, extrapola-
tion, trend, linearization of residual resource forecast. 
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МЕТОД ФУНКЦИЙ ГРИНА В ЗАДАЧЕ 
ДИФРАКЦИИ ЗВУКА НА ТЕЛАХ 
НЕАНАЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. № 1 (23) Т. 2.
С. 3236 
Ильменков С. Л. 
Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет 
e-mail: ilms@rambler.ru 

Реальные рассеиватели имеют неаналитиче-
скую форму и поэтому к ним неприменим метод 
разделения переменных (метод рядов Фурье) для 
вычисления отражённого от них звукового поля. В 
данной работе представлен метод функций Грина 
для решения задачи дифракции звука на телах с 
неаналитической поверхностью. Приводится де-
тальный анализ решения этой задачи и угловых 
характеристик рассеяния звука неаналитическими 
рассеивателями. 

Ключевые слова: дифракция, метод функций 
Грина, неаналитическая поверхность, граничные 
условия. 

 
АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФАЗОВЫХ 
СКОРОСТЕЙ ВОЛН В КОНСТРУКЦИЯХ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ТРАНСПОРТЕ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  2014. № 1 (23) Т. 2. 
С. 3742 
Ильменков С. Л. 
Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет 
e-mail: ilms@rambler.ru 

Исследуется влияние переменной жесткости 
оболочки на частоты и формы собственных про-
дольно-радиальных колебаний. Показано, что 
неизбежная разнотолщинность практически не 
влияет на частоты и взаимодействие продольных 
и радиальных колебаний относительно длинных 
оболочек. Установлено, что переменная толщина 
уменьшает, а не увеличивает основную частоту 
радиальных колебаний относительно коротких 
оболочек. Для обнаружения этого факта в мате-
матической модели необходимо учитывать мало-
заметные «быстрые» колебания, пренебрежение 
которыми может привести к качественно невер-
ному выводу о влиянии разнотолщинности на ос-
новную частоту. 

Ключевые слова: круговая цилиндрическая 
оболочка, разнотолщинность стенки, частоты и 
формы продольных и радиальных колебаний, 
«быстрые» колебания. 

 
РЕЗОНАНСНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ БИФУРКАЦИИ ХОПФА ПРИ 
ЭВОЛЮЦИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 
В СЛОЖНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2014. 
№ 1 (23) Т. 2. С. 4350 
Нечаев Ю. И., Петров О. Н. 
Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет 
тел. (812) 369-63-37 
e-mail: nechaev@ifmo.mail.ru 
тел.: (812) 430-79-88 
e-mail: petr_oleg@mail.ru 

 
 

 METHOD OF GREEN’S FUNCTIONS FOR THE 
PROBLEM OF SOUND DIFFRACTION ON BODIES 
OF NON-ANALYTICAL FORM 
 
 
Ilmenkov S. L. 
Saint-Petersburg state marine technical university 
 
e-mail: ilms@rambler.ru 

The real scatterers have a non–analytical form and, 
therefore, the variable separation method (Fourier se-
ries method) for calculation of the reflected sound field 
cannot be applied to them. This article presents the 
method of Green’s functions for the solution of the 
problem of sound diffraction on bodies of a non–
analytical surface. Furthermore, this work includes the 
detailed analysis of the solution of this problem and 
calculation of the angular characteristics of the sound 
scattering by non-analytical scatterers. 

Key words diffraction, method of Green’s functions, 
non–analytical surface, boundary conditions. 

 
 

ACOUSTIC ACCOUNT OF PHASE VELOCITIES OF 
WAVES IN DESIGNS USED ON TRANSPORT 
 
 
 
Ilmenkov S. L. 
Saint-Petersburg state marine technical university 
 
e-mail: ilms@rambler.ru 
In the first part of the article on the basis of the reci-
procity theorem are studied internal (for a cylindrical 
tunnel) and external (for a spheroidal shell) tasks of ra-
diation of a sound by the elastic bodies, exciting by the 
harmonic point source, imitating turbulent pulsation of a 
flow of a liquid. The angular characteristics of radiation 
of a hollow spheroidal shell at the various wave sizes 
and at the various situations of a source are calculated. 

In the second part of the article the characteristic 
equations of the axial three-dimensional flexural waves 
in the hollow cylindrical shell and cylindrical bar are re-
ceived with the help of Debye’s potentials. The phase 
velocities of the various forms of these waves for steel 
and aluminium shells of various thickness and for cy-
lindrical bar are calculated. 

Key words: cylindrical and spheroidal shells, turbu-
lent pulsations, boundary conditions, phase velocities 
of the elastic waves, the angular characteristics of radi-
ation. 

 
RESONANCE SENSIBILITY OF THE DYNAMIC 
HOPF BIFURCATIONS IN THE EVOLUTION OF 
NON-STATIONARY OBJECT IN COMPLEX 
DYNAMIC ENVIRONMENT 
 
 
Nechaev Yu. I., Petrov O. N. 
Saint-Petersburg state marine technical university 
 
tel.: (812) 369-63-37 
e-mail: nechaev@ifmo.mail.ru 
tel.: (812) 430-79-88 
e-mail: petr_oleg@mail.ru 

 
 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                     1 (23) Т. 2  2014 

 

 

В настоящей статье приводятся результаты 
исследования динамики морских объектов на ос-
нове современной теории катастроф в бортовых 
интеллектуальных системах (ИС) новых поколе-
ний. Показано, что периодическое вынужденное 
воздействие изображается траекториями, окру-
жающими бифуркацию Хопфа. Это приводят к за-
кону чувствительности аналогично точке возврата 
для катастрофы сборки. Аналогия со статической 
бифуркацией дает возможность использовать 
стандартные диаграммы и формулы для динами-
ческой бифуркации. 

Ключевые слова: современная теория ката-
строф, хаотическая динамика, странный аттрак-
тор, интеллектуальная система, экстремальные 
ситуации, нестационарные процессы. 

 

The paper is devoted to the research results of mar-
itime objects dynamics on the basis of modern catas-
trophe theory in on-board intelligence systems of new 
generations. It is shown that periodic forced effect can 
be described by trajectories surrounding Hopf bifurca-
tion. The resulting sensitivity law is similar to the cusp 
catastrophe behavior. The similarity with the static bi-
furcation allows using standard diagrams and formulas 
to the dynamic bifurcation. 

Key words: modern catastrophe theory, chaotic dy-
namics, strange attractor, intelligence system, extreme 
situations, non-stationary processes. 
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В настоящей статье приводятся результаты 
исследования хаотической динамики нестацио-
нарного объекта в сложной динамической среде. 
Анализ проведен на основе современной теории 
катастроф в рамках приложения к бортовым ин-
теллектуальным системам (ИС) новых поколений. 
Показано, что динамика системы изображается 
траекториями, окружающими странный аттрактор 
в процессе эволюции системы под воздействием 
внешнего возмущения. Результаты анализа ис-
пользованы при построении алгоритма контроля 
динамики аварийного судна на волнении в борто-
вых интеллектуальных системах новых поколе-
ний. 

Ключевые слова: современная теория ката-
строф, хаотическая динамика, странный аттрак-
тор, интеллектуальная система, экстремальные 
ситуации, нестационарные процессы. 
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The paper is devoted to the research results of 
chaotic dynamics of non-stationary object in complex 
dynamic environment. An analysis is carried out on the 
basis of modern catastrophe theory applied to on-board 
intelligence systems of new generations. It is shown 
that system dynamics can be described by trajectories 
surrounding strange attractor in the evolution of the 
system under the influence of external disturbance. An 
algorithm monitoring emergency ship dynamics on 
waves is based on the results of the analysis. 

Key words: modern catastrophe theory, chaotic dy-
namics, strange attractor, intelligence system, extreme 
situations, non-stationary processes. 
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