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Специальность: «Судовождение»
Мотрич, В. Шлюпки не должны убивать /В. Мотрич //Морской флот.-2021.-№5.-С.37-47.
Есть ли что-то общее у осколочной гранаты и шлюпочного гака? Наверное, есть. И то, и другое в
неумелых руках представляет смертельную опасность, да и в их совершенствовании принял участие
один и тот же человек - морской инженер-механик Уильям Миллс (1856-1932), за что был произведен
в рыцари.

СВОД СИГНАЛОВ //Морской флот.-2021.-№5.-С.64.
«Система кодовых сигналов для торгового флота», состоящая из 18 флагов, была разработана в 1857
году. Её использовали в Британии, США, Канаде, Франции. В 1887 году «Система кодовых сигналов
для торгового флота» была переименована в «Международный свод сигналов». Все морские
государства приняли этот свод, но в силу он вступил только 1 января 1901 года. В 1931 году
международная комиссия из 8 стран модифицировала систему сигналов, сделав ее более удобной.
Последняя ревизия свода состоялась 1 апреля 1969 года. С тех пор флаги свода имеют расшифровку
и на кириллице. Ныне Международный свод сигналов содержит 26 буквенных флагов, 10 цифровых и
3 заменяющих. Для передачи сообщения находят соответствующий текст в Своде сигналов,
записывают стоящие напротив него сигнальные сочетания флагов (бывают одно-, двух-,
трехфлажные сигналы, а также четырехфлажные, информирующие о государственной
принадлежности судна), набирают их из сигнальных флагов и поднимают на фалах. Сигнальщик на
принимающем судне, записав эти сочетания, находит их значения в сводах сигналов. Дальность
флажной сигнализации при хорошей видимости достигает 4-5 миль. Здесь приведены флаги,
соответствующие буквам латинского алфавита и кириллицы, которые используются в журнале в
качестве художественного оформления буквицы текста.

УДК 629.576
Февральских,
А. В. Проектирование аэродинамической компоновки скоростного
амфибийного судна с использованием технологий цифрового двойника / А. В. Февральских
//Морской вестник.- 2021.- № 3 (79).- С. 14-19.
Ключевые слова: скоростное амфибийное судно, аэрогидродинамика, проектирование, цифровой
двойник.
Исследованы возможности применения технологий ROM-моделирования и цифровых двойников при
проектировании аэродинамики скоростного амфибийного судна. Предложен алгоритм
проектирования аэрогидродинамической компоновки, базирующийся на технологии численного
моделирования и автоматизированной оптимизации. Исследована компоновка несущего крыла,
оперения и пилона маршевосиловой установки с целью определения компоновочных факторов - угла
установки пилона и величины отстояния от передней кромки крыла, соответствующих
максимальному значению аэродинамического качества. По результатам вычислительного
эксперимента определена поверхность отклика и создана ROM-модель аэродинамической
компоновки. Установлено, что в исследуемой области факторного пространства аэродинамическое
качество заметнее меняется при изменении угла установки пилона, нежели при изменении отстояния
пилона от передней кромки крыла. Предложено объяснение полученного результата. Определено
максимальное значение аэродинамического качества компоновки, а также соответствующее ему
значение угла установки пилона и отстояния от крыла. Предложен вариант архитектуры цифрового
двойника скоростного амфибийного судна на основе ROM-модели.

УДК 629.576.552
Дьяченко, В. К. Задача о выходе судна на воздушной подушке на берег с преодолением уклона
/ В. К. Дьяченко, Д.Е. Цымляков //Морской вестник.- 2021.- № 3 (79).- С 20-22.
Ключевые слова: амфибийное судно на воздушной подушке (АСВП), амфибийные свойства,
преодоление берегового уклона.
Рассмотрена аналитическая задача о преодолении берегового уклона амфибийным судном на
воздушной подушке (АСВП), предложен инструмент оценки реальных амфибийных качеств АСВП
уже на ранних стадиях его проектирования.

УДК 629.12: 539.433
Мелконян, А.Л. Алгоритм расчета совместной вибрации судового корпуса и его
конструктивных модулей с малым районом сопряжения / А.Л. Мелконян, Д.А. Николаев
//Морской вестник.- 2021.- №3(79).- С.24-26.
Ключевые слова: установившиеся колебания, квазиодномерная модель, совместные колебания,
инерционно-жесткостные характеристики, парциальные отклики.
Предлагается ряд подходов для расчета совместной вибрации судового корпуса и его
конструктивных модулей (судовых конструкций и устройств). Разработаны расчетные алгоритмы,
реализация которых позволит единообразно решать задачи об установившихся колебаниях
конструкций, моделируемых квазиодномерными моделями. Суть метода состоит в коррекции и
модификации значений инерционно-жесткостмых характеристик такой модели, а так же внешней
нагрузки, на -ее действующей. Создана программа расчета параметров совместных установившихся
колебаний несущей квазиодномерной модели и присоединяемых к ней элементов.

УДК 629.121/127
Амбросовский, В.М. Дистанционное управление безэкипажными судами / В.М. Амбросовский,
Д.В. Казунин, С. В. Смоленцев //Морской вестник. -2021.- № 3 (79).- С. 105-108.
Ключевые слова: безэкипажное судоходство, дистанционное управление, взаимодействие,
автономный режим.
Рассмотрены вопросы организационного и технического обеспечения контроля и управления МАНС
(морские автономные и дистанционно управляемые надводные суда) из ЦДУ (центр дистанционного
управления). Приведены преимущества и недостатки центрального и региональных ЦДУ. Приведён
состав ЦДУ для типового МАНС, приведён перечень сигналов и состав информации для обмена ЦДУ
с МАНС.

УДК 623.4.054
Ямщиков, Ю.А. Проектирование архитектуры экспертной системы отображения
радиолокационной информации / Ю.А. Ямщиков //Морской вестник.-2021.- № 3(79). -С. 109-112.
Ключевые слова: архитектура, интеллект, экспертная система, информация, проектирование,
база знаний.
Проведен анализ специфики функционирования технических средств системы отображения
радиолокационной информации. Рассмотрен подход к проектированию экспертной системы
отображения радиолокационной информации и предложен вариант построения ее архитектуры.

УДК 621.391
Глушанков, Е.И. Анализ электромагнитной совместимости в системах морской радиосвязи с
многоэлементными антеннами / Е.И. Глушанков, Е.А. Рылов, Д.А. Цветков //Морской вестник.2021.- № 3 (79).- С. 114-115.
Ключевые слова: морская радиосвязь, электромагнитная совместимость, пространственновременная обработка сигналов, векторные марковские случайные процессы, методы адаптивной
обработки.
Предложен метод анализа электромагнитной совместимости (ЭМС) в системах морской радиосвязи
с пространственно-временной обработкой сигналов, основанный на модельном описании параметров
сигналов и помех в форме векторных марковских случайных процессов и использовании методов
адаптивной обработки сигналов в многоэлементных антеннах.

УДК 519.3: 65.011.56: 621.865.8
Бохонский, А.И. Оптимальное перемещение упругого объекта по окружности / А.И. Бохонский,
Т.В. Мозолевская //Морской вестник.- 2021.- № 3 (79).- С. 116-118.
Ключевые слова: упругий объект, траектория - окружность, переносное и относительное
движения, оптимальное управление, силы инерции.
Исследована динамика упругого объекта при движении его основания в горизонтальной плоскости по
дуге окружности. Использованы два типа конструируемых управлений (разгон-торможение),
обеспечивающих достижения состояния абсолютного покоя упругого объекта в конце движения.
Оценено влияние центробежной силы инерции на колебание объекта в процессе движения; показано,
что при используемых управлениях учет центробежной силы не влияет на обеспечение абсолютного
покоя при достижении конечного положения объекта.

Егоров, П.А. О мониторинге контрольно-надзорной деятельности на объектах водного
транспорта / П.А. Егоров, А.В. Гарибин, Федяшов // Речной транспорт (XXI век).- 2021.- №2 (98).
- С.36-37.
Ключевые слова: дистанционный мониторинг, контрольно-надзорная деятельность, водный
транспорт.
Проводится анализ внедряемой системы дистанционного мониторинга выполнения обязательных
требований на водном транспорте.

Осокин, М.В. Способ практического определения ординат действующей ватерлинии судна для
оценки изменения
аппликаты поперечного метацентра на косом волнении / М.В. Осокин //
Речной транспорт (XXI век).- 202Т. - №2 (98). - с. 48-53.
Ключевые слова: момент инерции действующей ватерлинии, параметрический резонанс качки,
остойчивость судна на волнении.
Предлагается способ математической оценки изменения площади и момента инерции действующей
ватерлинии при движении судна на волне с кормовых курсовых углов с длиной, близкой к длине судна,
приводящего к периодическому уменьшению метацентрической высоты, изменению диаграммы
статической остойчивости и возможности возникновения параметрического резонанса качки.

УДК 656.628
Каретников, В. В. Лимитирующие гидрометеорологические факторы при использовании 3D
электронных навигационных карт для проводки судов «река–море» плавания по внутренним
водным путям / В. В. Каретников, Ю. Н. Андрюшечкин, А. А. Прохоренков // Вестник
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. —
2021. — Т. 13. — № 4. —С. 451–464.
DOI: 10.21821/2309-5180-2021-13-4-451-464.
Ключевые слова: навигационная безопасность плавания, 3D навигационные
лимитирующие гидрометеорологические факторы, внутренние водные пути.

карты,

Рассмотрен вопрос эксплуатации речных судов и судов «река–море» плавания. При этом подчеркивается, что безопасность судоходства, неотъемлемой частью которой является
навигационная безопасность плавания судов, обеспечивается в основном за счет глазомерного метода
определения местоположения и движения судна относительно границ и направлений судового хода.
Данный метод получил название «лоцманский». Обращается внимание на то, что в стесненных
условиях плавания, свойственных для внутренних водных путей Российской Федерации, степень
воздействия внешних факторов на движущееся судно увеличивается. Отмечается также, что
судоходство по внутренним водным путям осложнено наличием переменных и неоднородных
течений, навигационных опасностей и мелководья. Для повышения уровня безопасности плавания в
таких условиях от судоводителя может потребоваться применение дополнительных технических
средств навигации и радионавигационных приборов. Таким образом, сделан вывод о том, что при
значительных внешних воздействиях при плавании судов по внутренним водным путям Российской
Федерации большую роль в обеспечении навигационной безопасности играют умения и навыки
судоводителей, в том числе в вопросах современного оборудования ходового мостика. Отмечается,
что данная проблема наиболее остро проявляется при проводке современных судов «река–море» ввиду

их размера, а также специфических эксплуатационных характеристик по сравнению с типовыми
речными судами. Целью работы является определение возможностей судоводителя для обеспечения
высокого уровня навигационной безопасности современных судов плавания «река–море» при
совершении рейсов по внутренним водным путям Российской Федерации с учетом негативного
влияния указанных факторов и условий, в том числе гидрометеорологических, на основе применения
перспективных 3D электронных навигационных карт.

УДК 655.62.052.4
Ершов, А. А. Дополнение радиолокационной информации при решении задач безопасности
судов /А. А. Ершов, А. В. Михневич, А. И. Крицкий // Вестник Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2021. — Т. 13. — № 4. — С. 465–
479.
DOI:10.21821/2309-5180-2021-13-4-465-479.
Ключевые слова: учет маневрирования судна, развитие навигационной техники, обеспечение безопасности судов в узкостях и при плавании в шторм.
Рассмотрен вопрос увеличения интенсивности судоходства при плавании в узкостях, на ограниченных акваториях, а также в зонах действия систем управления движением судов, в том числе в
условиях шторма, требующий от судоводителей и оператора системы управления движением судов
скорости и безошибочности принятия решений в оценке ситуации столкновения и выборе варианта
маневрирования судов для предотвращения аварийных ситуаций. Решение данных задач может быть
достигнуто дополнением информации, полученной от радиолокационных станций, средств
автоматической радиолокационной прокладки информацией по маневрированию судов, а также
информации по опасностям штормового плавания при изменении курса и скорости судна.
Предлагается дополнение к информации радиолокационных станций и средств автоматической
радиолокационной прокладки, позволяющее эффективно решать задачи оценки опасности
столкновения и безопасного маневрирования судов без дополнительных затрат времени на
«проигрывание маневра», в различных условиях плавания, включая шторм. Отмечается, что в соответствии с положениями настоящей статьи могут быть установлены параметры зон движения
судна за 1 мин осуществления маневра с углом перекладки руля 15 град. Такой маневр может
возникнуть в результате поломки рулевого устройства или ошибочного маневрирования и должен
учитываться при оценке возможности безопасного движения судна. Эти данные в виде
дополнительной информации средств автоматической радиолокационной прокладки и
радиолокационных станций позволяют быстро и безошибочно осуществлять контроль безопасности
движения судов и оценивать опасность столкновения. Обращается внимание на то, что плавание в
штормовых условиях сопровождается таким опасным явлением, как резонанс по различным видам

качки, который может приводить к опасным явлениям, таким как потеря остойчивости и
опрокидывание судна. Дополнительная информация для средств автоматической радиолокационной
прокладки и радиолокационных станций в зависимости от условий резонанса может помочь
судоводителю избежать этих опасных явлений путем изменения курса судна. Данная информация
может использоваться как на существующих средствах автоматической радиолокационной
прокладки и радиолокационных станциях, так и на перспективных навигационных приборах, в том
числе для судов, управляемых без участия человека. Предлагаемые в настоящей статье способы,
основанные на использовании дополнительной информации о маневренных характеристиках и
движении судна для решения задач обеспечения безопасности движения в узкостях и задач
расхождения судов в различных условиях плавания, включая шторм, могут найти применение в
существующих навигационных приборах и использоваться при создании новой навигационной
техники, которая может быть реализована как на судах с экипажем, так и без экипажа на борту.

УДК 656.61.052
Триполец, О. Ю. Обзор существующих методов расхождения безэкипажных судов / О. Ю.
Триполец // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала
С. О. Макарова. — 2021. — Т. 13. — № 4. — С. 480–495.
DOI: 10.21821/2309-5180-2021-13-4-480-495.
Ключевые слова: безэкипажное судовождение, автономные суда, предотвращение столкновений,
расхождение морских судов, нейронные сети, безэкипажные суда, безэкипажные надводные суда.
В работе выполнен обзор различных методов расхождения безэкипажных судов, реализованных
российскими и зарубежными специалистами. Авторы рассмотренных исследований для расхождения
безэкипажных судов предлагают использование различных методов, среди которых методы
искусственных потенциальных полей, методы оптимизации муравьиной колонии, подход скоростных
препятствий, интервальное программирование, нечеткая логика, алгоритмы оптимального
взаимного предотвращения столкновений, нейронные сети с различными методами оптимизации,
комбинированные алгоритмы. Учет гидродинамических характеристик судна, соблюдение
«Международных правил предупреждения столкновения судов в море» (МППСС-72) и обход
статических препятствий рассматриваются не во всех исследованиях. В некоторых работах
рассмотрены лишь ситуации расхождения двух судов, и кроме того, не все подходы позволяют
использовать маневры скоростью. Обращается внимание, что во всех рассмотренных публикациях
учет ветра, течений и морского волнения отсутствует. Многие из представленных исследований
имеют результаты симуляций в компьютерной среде, но лишь в единичных случаях содержатся
данные о проведении натурных испытаний. Рассмотренные исследования разделены на три группы:
подходы, рассматривающие расхождение со статическими и динамическими препятствиями,
подходы, рассматривающие автоматизированное расхождение двух судов, и подходы,
рассматривающие расхождение с группой судов. Составлена сводная таблица для наглядного

сравнения приведенных методов. Отмечается, что целью дальнейших разработок в области
беспилотных технологий должно явиться совершенствование уже существующих алгоритмов,
устранение имеющихся недостатков и дополнение существующих алгоритмов для решения всего
комплекса задач.

УДК 656.61.052
Чекунков, И.А. Особенности маневрирования морских крупнотоннажных судов с
использованием навигационной системы 3-Д позиционирования / И.А. Чекунков, С.Н. Стуконог,
В.Г. Сенченко // Вестник ГМУ им. адм . Ф .Ф. Ушакова.- 2021. -№ 3 (36).- С.5-9.
Ключевые слова: T2OT, 3D - позиционирование, беспилотная навигация, высокоточная
обсервация, плавание в стесненных условиях.
В работе представлен метод уменьшения влияния человеческого фактора при лоцманской проводке и
швартовке крупнотоннажных судов в акваториях морских портов и зонах важных транспортных
узлов вдоль узких и мелководных акваторий с помощью полномасштабного трехмерного
позиционирования.

УДК 656.61.052
Чекунков, И.А.
Теоретическое обоснование требований к точности навигационной
аппаратуры для плавания в портовых водах / И .А . Чекунков, С.Н. Стуконог, В.Г. Сенченко //
Вестник ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова .- 2021. -№ 3 (36).- С .10-16.

Ключевые слова: интеграция; стесненные воды; узости; причалы; аварии; технический сбой;
человеческий фактор; геометрические параметры судна; безопасность судоходства;
информационное обеспечение; маневрирование.
В современном судовождении судоводителю, в большом потоке информации стекающейся на мостик
для принятия решения сложно выделить правильное решение, соотнесенное с безопасностью.
Интегрированная мостиковая система позволяет разгрузить судоводителя от рутинной работы, и
исследованный метод наименьших квадратов позволяет путем несложных расчетов найти
оптимальный судовой ход и местоположение судна.

УДК 629.12
Головина, А.А. Проблемы современных регламентов и этапов технологии проектирования
безэкипажных судов /A.А. Головина, B.В. Заслонов // Эксплуатация морского транспорта.-2021.№3.-С.49-54.
DOI: 10.34046/aumsuomt 100/5
Ключевые слова: безэкипажное судно, дополненная реальность, судовождение, стандартизация
процессов создания устройств, морской транспорт, безопасность мореплавания, правовое
регулирование.
Статья посвящена этапам проектирования, испытаний, сервиса, создания и эксплуатации
безэкипажного судна, являющего сложной технической единицей. Для целей повышения
эффективности и безопасности эксплуатации, а также обеспечения конкурентоспособности
указанные суда должны соответствовать ряду определенных требований, которые в свою очередь
должны найти отражение в нормативных источниках и определяться назначением
рассматриваемых технических единиц, задачами и уровнем автоматизации. Указывается, что при
этом, данные устройства должны обеспечивать автоматическое движение в необходимых
акваториях, выполнять необходимые маневровые работы, обработку бортовой и иных видов
информации, при этом выполнение заданных действий и задач непосредственно зависит от
картографической базы знаний, системы обработки внешней среды, систем навигации, нечеткой
системы управления и подсистем анализа обстановки. Приведен анализ отечественных и
зарубежных нормативных документов, регулирующих отношения в области создания и эксплуатации
безэкипажных судов, который показал, что до настоящего времени не выработан единый системный
подход к правовому регулированию процессов разработки и применения беспилотной техники в
гражданской сфере, что в свою очередь приводит к хаотичному появлению большого количества

разных видов комплексов функционального назначения, а также негативно сказывается на
обеспечении безопасности мореплавания.

УДК 656.61
Новороссийская бора и аварийные ситуации с судами во время ее действия /Л.Б. Астреина [и
др.] // Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.60-67.
DOI: 10.34046/aumsuomt 100/7
Ключевые слова: инцидент, судно, погодные условия, Новороссийская бора.
Учет гидрометеорологических факторов при плавании судов в сложных погодных условиях
регламентируется Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты [1]. Недооценка этого важнейшего компонента безопасности судовождения при плавании в
сложных погодных условиях акваторий порта Новороссийск может привести к катастрофическим
последствиям, описание которых не трудно найти в соответствующих источниках. Данная статья
посвящена анализу новороссийской боры и случаям гибели судов в период ее действия. Дано описание
погодных условий при боре, приведена статистика, сделаны предварительные выводы и даны
рекомендации.

УДК: 656.61.052.4
Штанько, А.Н. Адаптация экспоненциального сглаживания параметров движения судна /А.Н.
Штанько // Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.67-70.
DOI: 10.34046/aumsuomt 100/8
Ключевые слова: маневрирование судна, адаптация, метод экспоненциального сглаживания,
параметр адаптации, метод Тригга-Лича.

В статье произведена адаптация математической модели прогнозирования угловой скорости
движения судна методом экспоненциального сглаживания. Предложен способ выбора параметра
адаптации с использованием скользящего контрольного сигнала методом Тригга-Лича. Определены
оптимальные коэффициенты постоянной сглаживания.

УДК 656.61: 621.37
Ардельянов, Н.П. Обработка и вычисление цифровых данных телеметрии при решении задач
безэкипажного судовождения /Н.П. Ардельянов // Эксплуатация морского транспорта.-2021.№3.-С.70-76.
DOI: 10.34046/aumsuomt 100/9
Ключевые слова: безэкипажное судовождение, навигационная информация, Е-навигация,
телеметрическая система, системы управления движения судов, интегрированные системы
ходового мостика, канал передачи данных, фильтрация, поток ошибок.
В статье предложена обобщенная модель радиоканала передачи данных. Применяется модель
Пуртова, использующая характеристики потока ошибок с пакетированием. Проверка правильности
кодовой комбинации метрики проведена в двоичной форме. В результате предложен метод
оценивания случайной последовательности двоичных чисел, описывающих некоторый реальный
сигнал телеметрии с условиями наложения помех с метрикой вейвлетов Добеши. Предложенный
способ передачи данных является альтернативой широкополосному интернету, позволяет
передавать информацию о движении морских подвижных объектов и производить запись
навигационной информации в виде бинарного набора множеств с учетом условий распространения
канала передачи данных.

УДК 629.584
Данцевич, П.М.
Результаты исследования управления системой «Судно-Забортное
оборудование» в продольно-вертикальной плоскости /II.M. Данцевич, М. Н. Лютикова //
Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.76-81.
DOI: 10.34046/aumsuomtl00/10
Ключевые слова: геофизический забортный комплекс (ГЗК), заглубляющая сила (ЗС), скорость
буксировки, гараж-заглубитель (ГЗ), носительнулевой плавучести (ННП), вертикальное
подруливающее устройство (ВПУ), кабель-связи (КС).
В статье рассмотрены комплексный аспект технологии получения высококачественных материалов
геофизических исследований шельфа. Полученные в результате глубоководной буксировки подводного
геофизического забортного комплекса (ГЗК) данные (съёмка сонаром, результаты работы
гидролокатора бокового обзора, различная телеметрия и т.д.) зависят от динамики оборудования и
присутствия шумов в получаемых данных. Сказывается скорость, рыскание и дифферент ГЗК в
продольно-вертикальной плоскости, при съёмке желательно выдерживать определённый угол атаки
для получения «перспективной» проекции дна. Оценка маневренных качеств ГЗК в вертикальной
плоскости необходима для определения его динамических возможностей при обходе препятствий и
отслеживании изменяющегося рельефа.

Особенности навигации-2021 и цифровой трансформации // Речной транспорт (XXI век).- 2021.
- №3 (99). - с. 8-11.
Актуальная информация, представленная на совместном заседании коллегии Росморречфлота и
общественного совета при агентстве, прошедшем 1 июля 2021 г. в Москве.

Специальность: «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Вихров, Н. Как привести судоремонт к эффективности / Николай Вихров //Морской флот.2021.-№5.-С.22-24.
Работа Канонерского судоремонтного завода - современные реалии. В условиях коронавирусной
пандемии мировая экономика весьма турбулентная. Но основные грузопотоки сохранены, и мировой
флот работает. Судам необходимо техническое обслуживание и ремонт, поэтому судоремонт
является одним из основных факторов обеспечения работы и жизнеспособности флота.

УДК 629.465.3
Сахаров, Р.А. Технологии плазменной очистки поверхности металлических конструкций для
судового машиностроения / Р.А. Сахаров //Морской вестник.- 2021.- № 3 (79).- С. 31-35.
Ключевые слова: плазменная очистка, криогенный бластинг, лазерно-плазменная обработка,
ультразвуковая очистка.
Представлен альтернативный подход к очистке поверхности металлических изделий, который
заключается в совершенствовании технологии плазменной обработки.

УДК 629.05.081
Будников, К.О. Вариант технологии размерного контроля при формировании корпусных
конструкций судов с обеспечением единства геометрических измерений / К.О. Будников
//Морской вестник.- 2021. -№ 3 (79).- С. 37-39.

Ключевые слова: размерный
геометрическая модель.

контроль,

чистый

размер,

судометрика,

электронная

Проанализирован процесс управления размерными цепями путем анализа взаимосвязей между
геометрическими элементами в геометрических моделях и измерениями. Геометрическая модель
используется в процессе размерного контроля, который позволяет определять на начальном этапе
набор геометрических связей и цели измерений.?™ данные требуются закладывать при
проектировании и учитывать при производстве.

УДК 621.531.3-112
Динамика технологической системы и ее влияние на качество продукции судостроения / М. В.
Александров [и др.] //Морской вестник.- 2021.- № 3 (79).- С. 40-41.
Ключевые слова: судостроение, повышение качества, точности, надежности, технологическая
система, динамика, вибрации, автоколебания, основные фонды, паспортизация, диагностика.
Рассмотрены вопросы повышения эффективности механообрабатывающего производства в
судостроении на основе учета вредного воздействия автоколебаний при механической обработке
заготовок деталей машин и механизмов, методов устранения вредного воздействия этих колебаний
с целью повышения работоспособности и надежности изделий.

УДК 621.436:621.438
Шляхтенко, А.В. Тенденции эволюционного развития схемного исполнения энергетических
установок многоцелевых надводных кораблей / А.В. Шляхтенко, И.Г. Захаров, В.В. Барановский
//Морской вестник.- 2021.- № 3 (79).- С. 43-53.

Ключевые слова: военно-морской флот, боевые надводные корабли, многоцелевые корабли,
корабельные дизельные двигатели, корабельные газотурбинные двигатели, корабельные
энергетические установки, схемное исполнение энергетических установок, частичное электродвижение, полное электродвижение.
Выполнен анализ тенденций и направленности эволюционного развития схемного исполнения
корабельных энергетических установок (ЭУ), создаваемых на основе дизельных и газотурбинных
двигателей. Проанализированы различия и сходства технических решений в ходе развитии
корабельных ЭУ ВМС ведущих морских держав и ВМФ РФ.

УДК 621.51
Кузнецов, Л.Г. Роторные компрессорные станции для кораблей ВМФ, гражданского флота,
нефтегазового сектора и энергетики / Л.Г. Кузнецов //Морской вестник.- 2021.- № 3 (79).- С. 5558.
Ключевые слова: компрессор, роторный, винтовой, воздуходувка, водяное охлаждение,
импортозамещение.
Изложен опыт АО «Компрессор» в компрессоростроении в части роторных компрессоров: винтовых
компрессоров, воздуходувок, в частности, увеличен типоряд роторных компрессорных установок для
судостроения и предложено новое поколение установок с водяным охлаждением для кораблей и судов
ВМФ.

УДК 539.3
Вихров, Н.М. О разработке сферического иллюминатора с учетом деформации обоймы / Н.М.
Вихров, В.П. Лянзберг //Морской вестник. -2021.- № 3 (79).- С. 61-62.
Ключевые слова: иллюминатор, стекло-элемент, обойма, геометрические параметры, методика
оценки, необитаемый подводный аппарат.

Приведена возможная методика оценки геометрических параметров обоймы иллюминаторов
высокого давления для подводных конструкций небольших размеров (например, светильников или
боксов для визуального наблюдения) необитаемых аппаратов.

УДК 623.946.63
Борискин, А.А. Гидравлическая силовая установка торпедных аппаратов с газогенераторами
для подводных лодок малого водоизмещения / А.А. Борискин, В.И. Караваев //Морской вестник.
-2021.- № 3 (79).- С. 62-65.
Ключевые слова: подводная лодка, вооружение, торпедный аппарат, силовая установка,
газогенератор, гидрогазогенератор, гидротурбина.
Рассмотрен вопрос о вооружении подводных лодок (ПЛ) малого водоизмещения. Проанализированы
существующие варианты реализации стрельбы из торпедного аппарата. Предложено техническое
решение, адаптированное под ПЛ малого водоизмещения.

УДК 629.5.02:624.042.3:534
Николаев, И. В. Разработка судового фундамента с повышенными виброизолирующими
свойствами для условий повышенных температур и агрессивных воздействий / И. В. Николаев
//Морской вестник.- 2021.- № 3 (79).- С. 66-68.
Ключевые слова: вибропоглощающие покрытия, судовые фундаменты, вибрация, entangled metallic
wire material, шумоизоляция.

Выполнен анализ современных вибропоглощающих средств для судовых фундаментов. Предложена
эффективная система снижения уровня вибрации в условиях высоких температур и агрессивных сред.
Рассмотренный вибропоглотитель может найти применение на надводных и подводных кораблях
ВМФ.

УДК 629.5.03
Кушнер, Г.А. Исследование влияния уклона валопровода судна на параметры поперечных
колебаний / Г.А. Кушнер, В.А. Мамонтов, В. В. Шахов //Морской вестник. -2021.- № 3 (79).- С. 6971.
Ключевые слова: судовой валопровод, поперечные колебания, собственная частота, осевая линия,
уклон валопровода.
Рассмотрена задача изучения влияния величины уклона судового валопровода на параметры
поперечных колебаний. Приведена конструкция экспериментальной установки и описана методика
проведения исследований. Результаты эксперимента представлены в виде тензограмм поперечных
колебаний вала. Получены уравнения, связывающие выходные величины и факторы, влияющие на них,
в виде интерполяционного многочлена. Приведена количественная оценка влияния угла уклона модели
валопровода судна и зазора в дейдвудном подшипнике на величину частоты возникновения
неустойчивого состояния.

УДК 629.5.065.5,62-137
Зеленов, П.А. Погружные насосы сжиженных газов на судах транспортного флота / П.А.
Зеленов, М.Н. Боровков, И. Б. Коробов //Морской вестник.- 2021.- № 3 (79).- С. 72-75.
Ключевые слова: СПГ, СГ, погружной насос, судовой насос, криогенный, сжиженный газ, судногазовоз, грузовой насос.

Погружные насосы для перекачивания сжиженных газов - ответственный элемент систем
газовозов. В статье анализируются их особенности и основные закономерности развития. Показано,
что главными тенденциями является совершенствование шнеков, подшипниковых систем.
Обосновывается потребность и реализуемость универсализации погружных насосов.

УДК 629.5.035.58
Анчиков, С.Л. Средства улучшения эксплуатационных характеристик двухступенчатых
лопастных движителей / С.Л. Анчиков, А.Р. Тогуняц, Л. И. Вишневский //Морской вестник.2021.- № 3 (79).- С. 76-80.
Ключевые слова: соосные гребные винты, многофункциональный двухступенчатый лопастной
движитель, гидродинамическая эффективность.
Представлено краткое описание конструкций многофункциональных двухступенчатых лопастных
движителей (МДЛД) и движительно-рулевых колонок (ДРК) с соосными гребными винтами
противоположного вращения (СГВ), предложенных авторами на уровне изобретений и полезных
моделей. Дано описание режимов работы МДЛД. Приведены данные модельных испытаний МДЛД в
Крыловском государственном научном центре, подтвердившие целесообразность принятых
конструктивных решений, обеспечивающих улучшение эксплуатационных характеристик судна.
Представлена компоновка МДЛД для концептуального проекта транспортного судна. Рассмотрены
конструктивные особенности ДРК с СГВ, влияющие на их эксплуатационные характеристики.
Обоснованы средства улучшения эксплуатационных характеристик ДРК с СГВ, дана оценка
ожидаемого улучшения их гидродинамической эффективности. Дана оценка перспективы применения
ДРК с СГВ на примере российского гражданского флота.

УДК 629.069
Степанов, Ю.А. Система защиты от обрастания трубопроводов забортной воды судна / Ю.А.
Степанов //Морской вестник. -2021.- №3(79). -С. 81-83.
Ключевые слова: обрастание, защита трубопроводов судна, электролиз.
Проанализирован состав судовых систем защиты трубопроводов от обрастания, построенных на
принципе обогащения воды ионами меди. Описана структура и состав узлов разработанной АО
«МНС» системы защиты от обрастания трубопроводов забортной воды судна.

УДК 004.925.84:629.5
Ермолаев, М.А. Аддитивные технологии в судостроении / М.А. Ермолаев //Морской вестник.2021.- № 3 (79).- С. 85.
Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D печать, полимерные материалы, обрабатывающий
центр.
Описаны современные методы изготовления изделий из полимерных материалов при помощи
уникальной компоновки оборудования, которое позволяет выполнять 3D печать и фрезерную
обработку изделия в рамках одного станка. Обозначены преимущества применения данной
технологии и материалов.

УДК 629.5
Кейбал, А. А. «Винета»: 25 лет верным курсом! / А. А. Кейбал //Морской вестник. -2021.- № 3
(79).- С. 86-88.
Ключевые слова: машиностроительное предприятие, гражданское судостроение, военное
кораблестроение, проектирование маломерных судов, композитные материалы, маринизация
дизельных двигателей, установки водоочистки и водоподготовки.

Знакомит с деятельностью и развитием ООО «Винета», которому исполнилось 25 лет. Дается
информация о выпускаемых изделиях и перспективных разработках. Рассказано об активной работе
предприятия по выполнению программы импортозамещения.

Лебедев, О.Ю. Экспериментальные исследования лакокрасочных покрытий речных судов /
О.Ю. Лебедев, М.Г. Мензилова // Речной транспорт (XXI век). 2021. - № 2 (98). - с. 53-56.
Ключевые слова: лакокрасочные покрытия, защита судна, корпусные конструкции.
Приводятся результаты экспериментальных исследований различных лакокрасочных покрытий
корпусов судов, в ходе которых анализировались влияния низких температур, надвигающегося потока
воды, мелководья и биообрастаний поверхностей.

Анализ технического состояния высоковольтного электрооборудования с помощью двух
экспертных подходов / Манусов В.З. [и др.] // Речной транспорт (XXI век). 2021. - №2 (98). - с. 5659.
Ключевые слова: экспертная оценка, техническое состояние, электрооборудование.
Проводится сравнительным анализ экспертных оценок на основе двух
среднеарифметических и медианных значений. Рассматриваются методы,
прогнозировать состояние электрооборудования.

подходов позволяющие

Раздобреев, М.М. Автоматизация процесса построения модели оптимизационной задачи на
речном транcпорте/ М.М. Раздобреев, Т.О. Молина, К.М. Раздобреев // Речной транспорт (XXI
век). -2021. - №2 (98). - с. 59-62.
Ключевые
слова:
линейное
программирование,
квадратичное
программирование,
оптимизационная задача, компьютерное построение оптимизационной задач.
В рамках концепции компьютерного формирования постановки оптимизационной задачи дана
краткая характеристика особенностей реализации методов построения моделей операций.
Приводится формальная модель процесса компьютерного моделирования постановки
оптимизационной задачи.

Уласов, А.М. Метод вероятностной оценки остаточного ресурса корпуса судна и его элементов
/ А.М. Уласов, Е.Г. Бурмистров // Речной транспорт (XXI век).- 2021. - №2 (98). - с. 44-48.
Ключевые слова: судоремонт, дефектация, остаточный ресурс, надежность, прогнозирование,
вероятностная оценка.
Предлагается авторский метод укрупненной оценки технического состояния корпуса судна на основе
вероятностной оценки надежности его элементов.

Букин, В. Триста новых судов -как строить, где и какими руками /В. Букин //Морской флот.2021.-№5.-С.4-10.
В рамках 16-й выставки по гражданскому судостроению «Нева-2021» прошла конференция, которую
организовал журнал Морской флот при поддержке Газпромбанка, -«Транспортный флот России:
новые проекты, новые технологии». В мероприятии приняли участие около 150 делегатов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Астрахани. Рыбинска. Якутска и других городов. Среди них
-представители судостроительных и судоремонтных предприятий, конструкторских бюро,
поставщики и производители оборудования, делегаты от финансово-инвестиционных структур:
«Совкомфлот Менеджмент Сервисиз-. ВЭБ.РФ. ЦНИИМФ, СПбГТМУ, «Морское инженерное бюро
- СПб», Морской инжиниринговый центр СПб», КБ «Вымпел», ЦКБ «Нептун», «Си Тех», Окской

судоверфи. ОЭЗ «Лотос», КГНЦ, Регистра судоходства и др. На площадке конференции проходило
обсуждение развития ССК Звезда» (по мотивам спецвыпуска журнала «Морской флот» № 4 за 2021
год). Специалисты и эксперты не только рассказали о перспективных направлениях в судостроении,
локализации производства или импортозамещении, но и обозначили потенциал создания новых и
модернизации действующих производств в стране.

Куусинен, П. Вписаться в стратегию /П. Куусинен //Морской флот.-2021.-№5.-С.12-14.
Тезисы по развитию судостроения в Совете Федерации. В конце октября 2021 года в Совете
Федерации России прошел круглый стол, посвященный вопросам поддержки развития гражданского
судостроения и судоремонта в России. В дискуссии принимали участие заместитель министра
иностранных дел РФ Александр Панкин, замруководителя Росморречфлота Денис Ушаков,
заместитель руководителя Росрыболовства Хасан Лихов, директор Департамента
судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков,
представители Минэкономразвития, Минфина, судостроительной промышленности и экспертного
сообщества. Делегаты обсуждали вопросы реализации программ льготного лизинга пассажирских
судов, ценообразования в судостроении, субсидирования проектов в части строительства и
эксплуатации пассажирских судов, совершенствования нормативного правового регулирования.

УДК 621.431
Дударева Н.Ю., Исследование влияния керамического покрытия на тепловое состояние
гильзы цилиндра / Н.Ю. Дударева, М.Л. Прокофьева // Двигателестроение. - 2021. - № 3. - С. 36.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, гильза, микродуговое оксидирование,
керамическое покрытие, тепловой расчет, коэффициент теплопроводности.
Представлены методика и результаты исследования теплового состояния гильзы цилиндра
двигателя внутреннего сгорания с керамическим покрытием на рабочей поверхности. Рассмотрено
влияние толщины и коэффициента теплопроводности керамического покрытия. сформированного
методом микродугового оксидирования, на тепловое состояние детали. Описана методика,
разработанная для проведения термического расчета гильзы с использованием возможностей
программы SolidWorks Simulation. Получена математическая зависимость величины снижения
температуры поверхности гильзы от толщины покрытия и его коэффициента теплопроводности.

УДК 621.438
Коленько, Г.С. Нестационарное аэродинамическое взаимодействие лопаточных венцов в
энергетических осевых турбинах и пути повышения вибрационной надежности рабочих лопаток
/ Г.С. Коленько, II.А. Забелин, Г.А. Фокин // Двигателестроение. — 2021. — № 3. — С. 7-11.
Ключевые слова: осевая турбинная ступень, вычислительная гидрогазодинамика, пакет Ansys
CFX. переменные аэродинамические силы, нестационарный поток, аэродинамическое
взаимодействие лопаточных венцов, межвениовый осевой зазор, отношение шагов лопаток.
Цель работы — на основе численного исследования аэродинамических характеристик турбинных
ступеней выработать рекомендуемые диапазоны безразмерных геометрических параметров с точки
зрения снижения возбуждающих вибрации лопаток нестационарных нагрузок и минимизации потерь
кинетической энергии (т. с максимизации уровня внутреннего КПД турбины). В данной работе
исследовалось влияние межвенцовосого зазора и отношения шагов лопаток в турбинной ступени
ЛПИ-1.

УДК 623.8
Кулагин, А. В. Оценка работоспособности судовых дизелей методами диагностирования /А.В.
Кулагин // Двигателестроение. — 2021 — № 3. — С. 12—15.
Ключевые слова: судовые дизели, оценка работоспособности, остаточный ресурс, методы
диагностирования, инструментальный контроль, математический аппарат.
Рассмотрены вопросы опенки работоспособности судовых дизелей по показателю остаточного
ресурса при использовании различных методов диагностирования. Выполнен анализ преимуществ и
недостатков методов диагностирования с применением инструментального контроля состояния
рабочих параметров и использованием анализа результатов регистрации внутринилиндровых
процессов. Приведены методы оценки состояния дизеля с целью определения мероприятий для
восстановления остаточного ресурса, регламентированные для применения в атомной энергетике.

УДК 621.355.5
Крохта, Г.М. Особенности прогрева двигателя внутреннего сгорания после холодного пуска /
Г.М. Крохта, Е.Н. Хомченко, Н.А. Усатых // Двигателестроение. — 2021. — № 3. — С. 28-34.
Ключевые слова: дизельный двигатель, холодный пуск, прогрев, износ, гильза, поршень, смазка,
неполнота сгорания, активация топлива, температура ОС.
Цель исследования — оптимизация параметров прогрева дизельного двигателя посте холодного
пуска. Показано, что в период прогрева продолжительностью 6 минут доля несгоревшего топлива
снижается с 60—70 до 10 %. Далее, процессы, характеризующие энергопотоки в период
постепускового прогрева, постепенно стабилизируются. Экспериментальные исследования показали,
что относительно эффективной и экономически выгодной является активация топлива в
топливопроводах перед форсунками, а наиболее оптимальный вариант — непосредственно в
форсунках.

УДК 621.43
Сажеобразование в поршневых ДВС (по материалам конгресса С1МЛС) // Двигателестроение.
— 2021. — № 3. — С. 39-54.
Ключевые слова: судовые дизеля, выбросы частиц, черный углерод, методы измерения РМ по
размерам, биотоплива различного состава, содержание кислорода, снижение выбросов частиц.
Показано, что снижение содержания серы в судовом топливе способствует снижению РМ и черного
углерода, рассмотрены методы измерения частиц и факторов, влияющих на результаты их
измерения. Выполнено измерение распределения частиц по размерам и их массовой концентрации в
ОГ для двух типов судовых дизелей, а именно, высокооборотного двигателя малооборотного при
работе на топливе MDO с низким и высоким содержанием серы. Выполнено исследование влияния
степени разбавления и температуры разбавляющего воздуха на распределение частиц по размерам и
их массовую концентрацию. Выполнены многочисленные систематические исследования, связанные с
изучением экономических и экологических характеристик двигателей, работающих на биодизеле, а
также особенности сгорания таких биотоплив, как метиловый эфир пальмового масла (РМЕ),
метиловый эфир кокосового масла (СМЕ) и метиловый эфир рапсового масла (RME). Однако,
поскольку биодизель состоит из нескольких видов метилового эфира жирных кислот (FAME),
определить основные факторы, влияющие на характеристики сгорания биодизеля довольно трудно.
Показано что, при температуре в камере порядка 1000 К вид топлива и содержание FAME в смеси
на задержку самовоспламенения почти не влияют. Хотя температура пламени заметно падает при
снижении содержания кислорода в камере, ее изменения в зависимости от вида топлива и
содержания FAME очень малы. По сравнению с дизелем при сгорании FAME образуется меньше сажи.
Главной причиной этого является большее содержание кислорода в их составе.
Перевод выполнен к.т.н. Г. Мельником.

УДК 621.436
Исследование воспламеняемости растительных масел в камере сгорания дизельного
двигателя/ В. А. Марков [и др.] //Двигателестросние. — 2021. — № 3. — С. 16—21.
Ключевые слова: дизельный двигатель, нефтяное дизельное топливо, растительное масло,
самовоспламенение, цетановое число.
Разработана методика сравнительного анализа критериев воспламеняемости растительных масел
в камере сгорания дизеля, включающая определение факторов, оказывающих влияние на цетановое
число растительных масел, и определение наиболее значимых из этих факторов. Показано, «по
цетановое число растительных масел зависит от температуры их воспламенения в закрытом тигле,
от содержания в маслах олеиновой кислоты и предельных жирных кислот. Проведен корреляционный
анализ этих зависимостей. Установлено, что наибольшей плотностью корреляции обладает

зависимость цетанового числа растительных масел от температуры их воспламенения в закрытом
тигле.

УДК 621.43.057
Координирование процессов стабилизации и сгорания этанолсодержащих топлив
Плотников [и др.] // Двигателестроение — 2021. — № 3. — С. 22-27.

/ С.А.

Ключевые слова: дизельное топливо, зтанолсодержашая эмульсия, диоксид молибдена,
повышение стабильности, цетановое чисто, задержка воспламенения, температура горения.
Объект исследования — высококонцентрированная ЭТЭ с присадкой комплексного действия. Задача
исследования — изучение действия дисульфида молибдена в качестве координирующей присадки к
топливу. Цель — теоретическое обоснование процесса выбора, разъяснение механизма и
эффективности действия координирующей присадки на основе дисульфида молибдена на процессы
стабилизации и кинетику процесса горения высококонцентрированных ЭТЭ, Методы исследования —
теоретический анализ и экспериментальная проверка.

УДК 539.3/.6:629.1
Царенко, С. Н. Динамика валопровода гребного винта при разгонных режимах / С. Н. Царенко,
А. Н. Рак, Б. Н. Безлобенко // Вестник Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова. — 2021. — Т. 13. — № 4. — С. 548–558.
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Ключевые слова: валопровод, режим разгона, математическая модель, динамические усилия,
крутильные колебания, собственная частота, диссипативные силы, метод Фурье.

В работе приведены результаты исследования динамических усилий, возникающих в валопроводе при
вводе главного двигателя в номинальный режим работы. Расчетная схема валопровода представляет
собой упругий однородный стержень с распределенным моментом инерции. Левый торец стержня
поворачивается по заданному закону движения, на правом торце расположен винт в виде инертного
диска, на который действует момент сопротивления, пропорциональный квадрату угловой скорости.
Математическая модель напряженно- деформированного состояния вала представлена нелинейным
дифференциальным уравнением второго порядка в частных производных. Для практической
реализации математической модели предложен ряд допущений, которые позволяют ее упростить.
Решение упрощенной математической модели получено методом Фурье для собственных функций,
ортогональных с весом. Закон движения левого торца вала, имитирующий разгон главного двигателя,
принят в виде экспоненциальной функции. В качестве примера для расчета использованы
энергомеханические характеристики большого морозильного рыболовного траулера «Механик
Ковтун». Результаты исследования показали, что динамические усилия могут многократно
превышать номинальное значение, если разгон главного двигателя осуществляется в течение
нескольких периодов главной формы собственных колебаний валопровода. При плавном разгоне
главного двигателя с выходом на номинальную частоту вращения за время, превышающее двадцать
периодов главной формы собственных колебаний, динамический эффект становится
несущественным. Предложенная математическая модель также может быть использована для
исследования напряженно- деформированного состояния валопровода при различных динамических
воздействиях, таких как выход винта из воды, попадание в неоднородный набегающий поток, удар
винта о лед, резонансные колебания при пульсирующей работе двигателя и др.

УДК 629.12(075.4)
Федоровская, Н. К. Оценка эффективности систем охлаждения судовых энергетических
установок с учетом экологического фактора / Н. К. Федоровская, К. Ю. Федоровский // Вестник
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. —
2021. — Т. 13. —№ 4. — С. 559–568.
DOI: 10.21821/2309-5180-2021-13-4-559-568.
Ключевые слова: система охлаждения, энергоустановка,
экологический фактор, регулируемый привод насоса.

показатель

эффективности,

В работе отмечается, что в настоящее время международными морскими конвенциями ужесточаются требования по экологической безопасности и энергоэффективности судов и их
энергетических установок. Исследована система охлаждения, которая является одним из
важнейших элементов судовой энергетической установки, в частности изучены широко
распространенные разомкнутые двухконтурные системы охлаждения, потребляющие забортную
воду, в результате чего гибнут планктон и рыбная молодь, что приводит к сокращению рыбных

ресурсов морей. Рассматривается вопрос исследования альтернативного варианта, в качестве
которого предлагается использование замкнутых систем охлаждения, полностью исключающих
прием забортной воды и отрицательное экологическое воздействие. При этом такие системы могут
иметь различные схемы построения. Отмечается, что в данном случае возникает необходимость
обоснованного выбора того или иного варианта системы с учетом совокупности факторов, включая
экологический. Рассмотрены три варианта систем охлаждения: разомкнутая двухконтурная
система охлаждения, а также замкнутые одно- и двухконтурные системы охлаждения. При этом
для разомкнутых систем исследовано два подварианта. Первый —отсутствие регулирования
потребления забортной воды в зависимости от температуры, второй — присутствие такого
регулирования посредством перепуска (терморегулирования) или частотно-регулируемого привода
насоса забортной воды. Предложен интегральный показатель, включающий стоимость системы,
затраты на собственные энергетические нужны, экологический ущерб и полезный результат —
передаваемую системой теплоту. Показано, что наихудшим интегральным показателем обладает
разомкнутая двухконтурная система охлаждения с нерегулируемым потреблением забортной воды,
характеризующаяся наибольшим количеством насосов и потреблением забортной воды.
Оптимальным значением интегрального показателя обладает замкнутая одноконтурная система,
поскольку она исключает прием забортной воды и имеет наименьшее количество насосов. В то же
время при нахождении судна в морских районах с очень низкой биологической продуктивностью эти
системы сопоставимы по эффективности. Подчеркивается, что регулирование приема забортной
воды разомкнутой системой позволяет существенно повысить эффективность, что указывает на
целесообразность применения перепуска или частотно- регулированного привода насоса. Причем
последний случай является более предпочтительным с точки зрения энергоэффективности системы.
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Котов, В. С. Разработка схемы смесителя- гомогенизатора гидродинамического типа / В. С.
Котов,А. А. Кривошеев, Р. К. Резникова // Вестник Государственного университета морского и
речного флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2021. — Т. 13. — № 4. — С. 569–574.
DOI: 10.21821/2309-5180-2021-13-4-569-574.
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На основе задач, указанных в «Стратегии развития судостроительной промышленности Российской
Федерации на период до 2035 года», в статье приводится пример поиска путей повышения
надежности, эксплуатации кораблей и судов посредством исследования технических решений по
внедрению отдельных элементов корабельного оборудования. В качестве дополнительного ресурса
предлагается оптимизация энергетической установки корабля, а именно способ улучшения качества
топлива посредством гидродинамической обработки в смесителях- гомогенизаторах струйнокавитационного типа на основе анализа физико- химических свой ств и показателей качества.
Выполнен анализ конструкции гомогенизатора гидродинамического типа и его схема, позволяющие
сочетать достоинства эжекторных и сопловых смесителей. На примере использования
гомогенизатора представлены количественные и качественные характеристики оптимизируемого

процесса сжигания топлива. Детально рассмотрен процесс кавитационного течения жидкости,
когда воздействие на жидкость на молекулярном уровне в схлопывающихся кавитационных пузырьках
изменяет плотность инжектируемого потока. Также в статье рассмотрены вопросы включения в
состав штатной системы дополнительного источника энергии или вещества (воды) и последствия
данного процесса. Подробно описана работа смесителя, достигаемая разделением потока жидкости
на рабочий и инжектируемый потоки. Иллюстративно представлен общий вид смесителягомогенизатора инжекторной схемы и принципиального устройства струйно- кавитационного
смесителя инжекторной схемы. В работе акцентировано внимание на эмпирической формуле
подбора пластины консоли вибратора гомогенизатора. Отмечается, что модернизируя данный
элемент можно оказать существенное влияние на управление качеством сжигания топлива,
энергосбережения и энергоэкологической безопасности в процессе эксплуатации пропульсивного
комплекса.
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Брежнев, В. И. Сетевое управление мощностным режимом винторулевой колонкой судна с
электродвижением / В. И. Брежнев // Вестник Государственного университета морского и
речного флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2021. — Т. 13. — № 4. — С. 575–585.
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Ключевые слова: мощность, винторулевая колонка, дизель, генератор, сеть, регулятор, расход
топлива.
Предметом исследования настоящей работы является изучение вопроса обеспечения регулярного
судоходства по Северному морскому пути, который по сравнению с традиционными маршрутами,
проходящими через южные моря и Индийский океан, намного короче, а также возможность его
трансформации в национальную транспортную магистраль Российской Федерации с дальнейшим
увеличением экономического вклада в российскую экономику Арктической зоны, представляющей
собой стратегическую территорию, имеющую важное значение для обеспечения реализации ее
национальных интересов в Арктике. При этом обоснована необходимость использования для работы
на судах в суровых климатических условиях винторулевых колонок с электродвижением, выполняющих
функции движителя рулевого устройства. Отмечаются их основные преимущества, а именно:
высокая маневренность с максимальным моментом и тягой в любом направлении; надежная
конструкция без механических ограничений, которая выдерживает высокие резко переменные
ударные нагрузки; высокие эксплуатационные характеристики при работе во льдах и чистой воде.
Рассмотрена задача ступенчатого регулирования выдачи мощности на винторулевую колонку с
главной судовой энергетической установкой, решаемая с использованием сетей иерархической
маршрутизации. Отмечается, что величина таблиц маршрутов, поддерживаемых коммутационным
оборудованием, увеличивается прямой зависимостью увеличения размеров сети, когда возрастает

время процессора для ее обработки, а также увеличивается размер пакетов, которыми
обменивается коммуникационное оборудование, что увеличивает нагрузку на сеть. Предлагается
общая модель иерархии сети для контроля и выдачи мощности, основу которой составляют
маршрутизаторы, модули, исполнительные механизмы, устройства сопряжения и др.
Проанализированы варианты выдачи мощности с главной судовой энергетической установки на
винторулевую колонку.
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асинхронного генератора с двойным питанием с использованием модифицированных
алгоритмов суперскручивания / А. Н. Д. Алмакки, А. А. Мазалов // Вестник Государственного
университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2021. — Т. 13. — №
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Ключевые слова: робастное управление, прямой поток, асинхронный генератор с двойным
питанием, ветротурбина с переменной скоростью, модифицированные алгоритмы
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В данной работе представлена технология прямого управления потоком и крутящим моментом
(DFTC) асинхронного генератора с двойным питанием (DFIG) для применения в ветроэнергетических
установках. Отмечается, что основными преимуществами традиционного прямого управления
потоком и крутящим моментом (DFTC) являются его простая структура, надежность и хорошая
динамическая реакция в сравнении с технологией управления полем (FOC). Использование
классического гистерезисного компаратора и заранее заданной таблицы значений неизбежно
приведет к выбору неоптимального вектора напряжения ротора с точки зрения уменьшения
колебаний потока ротора, токов гармонических искажений (THD) и колебаний электромагнитного
момента. Рассмотрен новый подход к методу DFTC на основе модифицированного алгоритма
суперскручивания (MSTA) и модифицированной пространственной векторной модуляции (MSVM),
главной особенностью которого является замена традиционной таблицы значений и двух
гистерезисных компараторов. Теоретические принципы этого метода представлены вместе с
результатами моделирования. Анализ системы управления DFTC–MSVM на основе метода MSTA был
проведен в MATLAB/Simulink. Работа асинхронного генератора с двойным питанием (1,5 МВт) была
проверена вместе с ветровой турбиной. В работе приведены также результаты моделирования.
Предложенный метод управления DFTC в полной мере использует преимущества регулирования
электромагнитного момента DFIG, имеет улучшенные характеристики по сравнению с

традиционным методом управления DFTC, что подтверждено результатами численного
моделирования.

УДК 51-74
Гринек, А.В. Исследование динамики поведения судна при швартовке в момент погрузки
нефтепродуктов в танки / А .В . Гринек [и др.] //Вестник ГМУ им. адм . Ф .Ф . Ушакова .- 2021. № 3 (36).- С .17-19.
Ключевые слова: резонанс, хаотическое движение, сочлененный шарнир, швартовная башня.
Рассмотрено движение модели шарнирно-сочлененной швартовной башни. Получено аналитическое
решение, описывающее хаотическое движение башни. Башня моделируется как осциллятор с одной
степенью свободы. Решение уравнения выявило два режима работы. Первый - это режим
гармонических колебаний, когда фазовая траектория стремится к притягивающему множеству.
Второй - это хаотический режим с неограниченным возрастанием амплитуды колебаний.
Исследование решения позволило выявить значения параметров, при которых возможен
динамический хаос.

УДК 62-835
Полторакипка, А. П. Совершенствование морского терминала в Новороссийске по программе
КТК / А. П. Полторакипка, Е. М. Дорофеев // Вестник ГМУ им. адм. Ф .Ф. Ушакова .- 2021. -№ 3
(36).- С .19-20.
Ключевые слова: нефть, КТК, узлы учета, нефтеналивные суда.

В работе рассматривается проект модернизации имеющихся узлов учета при погрузке нефти в
нефтеналивные суда, а также строительства новых новые, устранения узких мест включают
строительство новых узлов системы измерения количества и качества нефти.

УДК 621.874
Фищенко, А.М. Анализ режимов работы судового генератора с помощью численной модели /
А.М. Фищенко , А.В. Гринек, И.П. Бойчук // Вестник ГМУ им. адм. Ф .Ф. Ушакова .- 2021. -№ 3
(36).- С.21-26.
Ключевые слова: синхронный генератор, неисправность, анализ, спектр, дефекты, диагностика.
В результатах исследований показано, что наличие эксцентриситета ротора приводит к появлению
гармонической составляющей в спектре силы большой амплитуды с максимальным значением на
низкой частоте. Проанализированы переходные процессы с помощью вейвлет-преобразований.
Моделирование показало частотные области в сигнале тока и напряжения генератора. Определены
параметры переходного процесса при разгоне генератора. Представлена схема диагностики
дефектов синхронного генератора.

УДК 51-74
Лисаченко, А.В. Аппроксимация экспериментальных данных, полученных при проведении
теплотехнических испытаний высокооборотных двигателей морских судов /А.В. Лисаченко //
Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.82-88.
DOI: 10.34046/aumsuomtl00/ll
Ключевые слова: испытания, методика, высокооборотный двигатель, статистика.

В работе представлены способы математического расчета теплотехнических данных после
проведения испытаний на морских судах. Проведено испытание электронно-управляемого
высокооборотного двигателя фирмы Caterpillar С32. Во время теплотехнических испытаний были
выполнены экспериментальные исследования влияния значений теплотехнических параметров на
изменение технического состояния двигателя и проверка информативности косвенного
диагностического коэффициента по расходу топлива. Полученные результаты проведения
экспериментальных исследований высокооборотных двигателей позволят перейти от классических
подходов технической эксплуатации к новым, входящих в систему автономного контроля.
Проведенные расчеты показали, что полученные значения доверительных интервалов позволяют
выявить отклонение значений теплотехнических параметров от статистических нормальных
значений в эксплуатации и определить начало развития дефекта, причем, эти параметры не
превышают еще предельно-допустимых значений, указанных фирмой изготовителем. Проводимые
экспериментальные исследования судовых технических средств безразборным методом диагностики
морских судов и составление доверительных интервалов, позволяют контролировать
теплотехнические параметры в эксплуатации, что лежит в основе системы управления и
мониторинга автономных судов.

УДК 621.43
Современные требования в области загрязнения воздушной среды оксидами серы с судов /М.А.
Модина [и др.] // Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.88-91.
DOI: 10.34046/aumsuomtl00/12
Ключевые слова: экологическая безопасность, требования IMO, эмиссия SOx, зоны контроля.
В статье проведен анализ сокращения эмиссии оксидов серы в соответствии с требованиями
Международной морской организации.

УДК 681.215
Внедрение телематических технологий в развитие современного общества на внутренних
водных путях /A.II. Епихин [и др.] // Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.92-99.
DOI: 10.34046/aumsuomtl00/13
Ключевые слова: суда внутренних водных путей, энергоэффективность, безэкипажное
судовождение, интегрированные системы управления, цифровые двойники.
Современные тенденции и перспективы развития по внутренним водным путям, особенно
применительно к концепции автономного судна и безэкипажного (беспилотного) судовождения, а
также выполнения перспективных требований международного морского законодательства по
предотвращению загрязнения атмосферы с судов являются важным фактором развития
современного общества. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) (в разных их проявлениях)
сегодня внедрены практически во всех транспортных отраслях, за исключением морского и речного
транспорта. Кульминация научных достижений о текущем состоянии объектов контроля (в плане
мониторинга, контроля и диагностики технического сотояния) состоит из телематических
(телекоммуникационных и информационных) поддерживаемых транспортных систем интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Телематические системы способствуют
улучшению транспортного потока, безопасности движения, эффективности использования
транспорта, охраны окружающей среды и экономической составляющй бизнеса. Обеспечение
удаленного управления судовыми техническими средствами автономного судна, контроль
параметров процессов и оценка их технического состояния с использованием искусственного
интеллекта (искусственных нейро-нечетких сетей). Создание цифровых двойников и прогнозирование
технического состояния, моделирование сценариев в течение жизненного цикла судовых технических
средств. При внедрении телематических систем с двусторонним обменом данными будут
достигнуты значительные улучшения в транспортных потоках и, соответственно, повышение
безопасности и снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

УДК 629.5
Коперчак, О.П. Анализ отказов муфты вала на морских транспортных судах /О. П. Коперчак,
Д.В. Огурцов, Н.А. Халилов // Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.99-104.
DOI: 10.34046/aumsuomtl00/14
Ключевые слова: Пропульсивный комплекс, муфты вала, судовые валопроводы, усталость,
визуальный осмотр, фланцевой части муфты вала, натиры, волнистых трещины, точечной
коррозии, микроструктура муфты вала.
Муфты в приводах современных транспортных судов применяются для постоянного соединения
валов агрегатов, сцепления и расцепления валов, уменьшения динамических нагрузок и компенсации

несоосностей, ограничения передаваемой нагрузки и скорости, и т.д. Характерной особенностью
современных пропульсивных комплексов морских судов являются большие мощности энергетических
установок, высокие скорости рабочих процессов, значительные усилия, возникающие в ходе работы.
Механизмы, передающие вращательное движение от двигателей к исполнительным механизмам
машин, подвергаются динамическим воздействиям, порождаемым либо возникающими при
выполнении рабочего процесса переменными силами, либо возникающими при неравномерном
движении рабочих органов машины переменными инерционными силами. Следовательно, работа
судовых пропульсивных комплексов сопровождается вибрациями и ударами, которые снижают
прочность и долговечность приводных механизмов, являются причиной усталостных явлений,
увеличивают шум в передачах и т.п.

УДК 662.614.4:547
Оценка риска и моделирование чрезвычайных ситуаций при добыче углеводородного сырья
на шельфе Азовского моря /Т.Г. Жмырко [и др.] // Эксплуатация морского транспорта.-2021.№3.-С.105-110.
DOI: 10.34046/aumsuomtl00/15
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, прогнозирование, разливы нефтепродуктов, добыча
углеводородного сырья, шельф, Азовское море.
Основными инвестиционными проектами на шельфе южных морей России являются проекты по
освоению участков Черного и Азовского морей. В статье рассмотрены риски разливов нефти при
добыче углеводородного сырья на шельфе Азовского моря, выявлены потенциальные источники
чрезвычайных ситуаций на объекте, проанализирована частота возникновения аварийных
последствий, проанализирован эколого-экономический ущерб компонентам природной среды при
максимальных разливах нефти, разработаны мероприятия по предотвращению чрезвычайных
ситуаций.

УДК 629.5.016.7
Тормашев, Д.С. Современные вызовы морской индустрии в области декарбонизации судов и
пути оптимизации процессов энергосбережения в СЭУ /Д.С. Тормашев, А.II. Епихин //
Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.110-113.
DOI: 10.34046/aumsuomtl00/16
Ключевые слова: снижение энергопотребления; расход топлива; выбросы парниковых газов.
В статье рассмотрены основные тенденции эксплуатации современного морского флота и пути
обеспечения экономии топлива на судне. Кроме того, затронуты вопросы сокращения выбросов
парниковых газов в атмосферу и влияние международных конвенций на развитие морской отрасли.

УДК 621.431.74
Полковников, А.К.
Анализ отказов и параметров нагруженности крейцкоифных
подшипников главных судовых дизелей / А.К. Полковников, Н.А. Полковникова //
Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.113-126.
DOI: 10.34046/aumsuomtl00/17
Ключевые слова: малооборотный дизель, шатун, крейцкопфный подшипник, вкладыш,
антифрикционный слой, масляный клин, суммарная движущая сила, износ, фреттинг коррозия,
система контроля износа подшипников.
С повышением степени форсировки судовых малооборотных дизелей (МОД), ростом максимального
давления сгорания обостряется проблема обеспечения надёжности подшипников и в первую очередь
крейцкопфных. В работе выполнен статистический анализ отказов, их причин и условий
эксплуатации подшипников. Рассмотрены конструктивные особенности крейцкопфных
подшипников, предложены критерии оценки несущей способности и ударной нагруженности. При
эксплуатации МОД наиболее эффективные меры, направленные на повышение работоспособности
подшипников, связаны с выбором оптимальных режимов работы двигателя с целью ограничения
действующей нагрузки и повышения запаса несущей способности подшипников. С износом и
увеличением зазора в подшипнике несущая способность масляного клина снижается и возникает
опасность появления полусухого трения и прогрессирующего износа. Усталостная прочность и
долговечность подшипника определяется температурой антифрикционного слоя нижней (опорной)
части вкладыша, для измерения которой была разработана система контроля температуры. Для
непрерывного контроля технического состояния подшипников МОД высокую эффективность
показала система контроля износов подшипников (Bearing Wear Monitoring System), которая

измеряет комбинированный физический износ рамовых, мотылёвых и крейцкопфных подшипников,
обеспечивая раннее предупреждение об увеличении скорости износа вкладышей.

Лукманов, А.Х. Эволюция взглядов на развитие альтернативных источников энергии /А.Х.
Лукманов // Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.127-134.
DOI: 10.34046/aumsuomt 100/18
Ключевые слова: альтернативная энергетика, возобновляемые источники энергии, технологии
гене рации, энергосбережение, энергетическая инфраструктура.
В статье рассмотрены этапы формирования взглядов на развитие альтернативных источников
энергии. Актуальность представляют вопросы развития альтернативной энергетики на
современном этапе, перспективы этого вида генерации и проблемы, встающие на пути массового
распространения альтернативных источников энергии. В условиях широкого внедрения в
современную жизнь человечества альтернативных источников энергии, стимулирующую роль в
развитии альтернативной энергетики играют национальные системы технического регулирования,
создаваемые во многих государствах. Для активно развивающейся альтернативной энергетики на
возобновляемых источниках, являющейся инновационной отраслью экономики, разработка и
утверждение национальных стандартов в условиях быстроменяющегося мира, необходимы и могут
выполнить упорядочивающую и стимулирующую миссию.

УДК629.5.015
Башкатов, В.А. Проблема заклинивания плунжера топливного бустера двигателя серии MEGI /B.А. Башкатов, C.А. Худяков // Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.134-139.
DOI: 10.34046/aumsuomtl00/19

Ключевые слова: малооборотные дизели, топливные бустеры, топливные присадки, дроссель,
отказ.
Статья посвящена проблеме отказов топливных бустеров двигателей с электронным управлением
фирмы MAN ES ввиду застревания плунжеров в верхнем положении. Проанализированы возможные
причины отказов в различных аспектах, таких как качество топлива, избыточные отложения и
механические проблемы конструкции бустера. Рассмотрены методы борьбы и предотвращения
каждой из рассмотренных причин отказов.

УДК629Л2 - 8
Таранин, А.Г. Особенности использования электронного индикатора Leutert «DPI50 MIP
CALCULATOR» для судовых дизель-генераторов и дизель-генераторов береговых
электростанций /А.Г. Таранин // Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.147-154. (На
английском языке статья).
DOI: 10.34046/aumsuomtl00/20
Keywords: Engine indication, performance data, electronic indicator, mean-indicated pressure, meaneffective pressure, indicated power, effective power.
Настоящая публикация освещает следующие вопросы: правильное использование электронного
индикатора при индицировании четырёхтактных двигателей внутреннего сгорания (ДВС);
правильный перенос индикаторных диаграмм и результатов индицирования на ПК; корректировка
верхней мёртвой точки ВМТ индикаторной диаграммы и корректный расчёт выходных значений
характеристик двигателя, таких как PMI - средне-индикаторное давление, РМЕ - среднеэффективное давление, NIND - индикаторная мощность и NEFF - эффективная мощность для
каждого цилиндра и двигателя в целом.

Высокоэффективные системы фильтрации циклового воздуха для ПУ серии LM производства
GE /А.Р. Богдан [и др.] // Турбины и дизели.-2021.-№4.-С.14-19.
В статье описан опыт модернизации систем фильтрации воздухоочистительных устройств газовых
турбин, созданных на базе авиадвигателей серии LM производства компании GE, в России и за
рубежом. Дана качественная оценка влияния системы фильтрации (СФ) на основные параметры
газовой турбины, показаны результаты улучшения работы ПУ с применением высокоэффективной
СФ.

Зиндель, Э. Использование водорода в качестве топлива для газовых турбин /Эрик Зиндель Siemens Energy AG // Турбины и дизели.-2021.-№5.-С.4-13.
Водород отличается от углеводородного топлива параметрами процесса горения, которые создают
специфические проблемы для камер сгорания газовых турбин, предназначенных в основном для
работы на природном газе. Температура пламени для водорода в адиабатических и
стехиометрических условиях почти на 300 ’С выше, чем для метана. Скорость ламинарного пламени
водорода более чем в три раза превышает скорость метана, а время задержки самовоспламенения в
три раза ниже, чем у метана для температуры пламени 1600 °C.

Зиндель, Э. Использование водорода в качестве топлива для газовых турбин /Эрик Зиндель //
Турбины и дизели.-2021.-№4.-С.4-11.
В 2018 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала
специальный доклад, где подробно описаны последствия глобального потепления на 1,5 °C и выше по
сравнению с доиндустриальными периодами. Учитывая возможные катастрофические последствия,
МГЭИК рекомендует снизить показатель повышения глобальной температуры до 1... 1.5 *С. Для

выполнения этого требования необходимо сократить ежегодные мировые выбросы СО2 до уровня
25...30 гигатонн к 2030 г.

Зубарев, С.А. Испытания двигателей Wartsila на водороде для создания безуглеродных
энергосистем /С. А. Зубарев // Турбины и дизели.-2021.-№4.-С.50-53.
Технологическое подразделение компании Wartsila продолжает активную работу по модификации
энергетических и судовых двигателей в направлении безуглеродных решений в рамках перспективных
программ развития бизнеса. Компания является лидером в области использования водорода и
аммиака в качестве топлива благодаря комплексным испытаниям двигателей внутреннего сгорания,
работающих на различных видах топлива.

Колесов, Д.С. Почему компания MAN применяет оборудование MOTORTECH /Д.С. Колесов
// Турбины и дизели.-2021.-№4.-С.60.
В отличие от своих ближайших конкурентов, концерн MAN не производит энергоблоки,
сконцентрировав свои усилия на выпуске газопоршневых двигателей. Решение это стратегическое,
поэтому очень маловероятно, что в ближайшее время на рынке появятся газопоршневые установки
производства MAN.

Даннхауэр, Ш. Новое поколение систем управления 4-тактных двигателей на базе модульной
концепции /Штефан Даннхауэр - MAN Energy Solutions SE // Турбины и дизели.-2021.-№5.-С.5056.
В мире цифровых технологий быстро расширяется сетевое взаимодействие различных объектов.
Данная тенденция активно развивается в различных отраслях промышленности. Концепция сетевой
передачи данных Internet of Things (1оТ) позволяет собирать и анализировать огромный объем
данных, быстро идентифицировать объекты, контролировать и управлять ими в удаленном режиме
через сетевые инфраструктуры. Как следствие, создаются новые возможности для будущих бизнесмоделей, при которых существующее оборудование не будет соответствовать новым требованиям.

Специальность: «Технология транспортных процессов»
Вильде, С. Тарифы на грузоперевозки: как заработать в нестабильных условиях /С. Вильде //
Логистика.-2021.-№10.-С.7.
Цены в грузовых автоперевозках в 2021 г. показали такой рост, что игроки рынка растеряны.
Непонятно, как объективно оценить тот или иной заказ, какие бюджеты закладывать на логистику
в будущем. Чтобы сделать рынок более прозрачным, «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила
новый инструмент - Индекс ATI.SU.

Преображенский, Н. Инновационным подход к организации букинга контейнеров на основе
цифровых технологий: практический аспект /Н. Преображенский // Логистика.-2021.-№10.-С.2227.
Ключевые слова: Транспортная логистика, инновационный подход, букинг, контейнерная линия,
цифровизация, онлайн-сервис, MaerskSPOT.
В статье выявлены проблемы, возникающие сегодня в процессе букирования контейнерных судов.
Представлена пошаговая инструкция использования цифрового онлайн-сервиса, отличительной
особенностью которого является простота в применении на практике. Он позволяет сократить
временные и денежные расходы клиентов, а также оптимизировать их работу.

Цифровизация склада: что принять во внимание при выборе WMS // Логистика.-2021.-№10.С.12-15.
Цифровизация признается сегодня основным вектором экономического развития в масштабах всей
страны. Такое внимание к ней не случайно: представители всех отраслей получают возможность
многократно повысить эффективность бизнеса, добиться непрерывности инноваций, поставить на
поток разработку новых продуктов и услуг.

Буянов, А. Оценка потребности в транспортных судах ледового плавания для обеспечения
грузопотока в акватории Северного Морского Пути до 2030 г. Часть II
/ Александр Буянов
// Логистика.-2021.-№10.-С.35-39.
Ключевые слова: Северный морской путь, грузопоток, интенсивность судоходства, арктическое
судно, потребность, прогноз.

В статье выполнен прогноз грузопотоков на трассах СМП до 2030 г. Описан методический подход к
разработке логистических схем транспортировки грузов. Определены основные типы транспортных
судов ледового класса.

Мессенджеры в продажах и логистике: как построить эффективную коммуникацию с
современным потребителем // Логистика.-2021.-№9.-С.11-13.
Эпоха онлайн-торговли полностью изменила алгоритмы формирования потребительских
предпочтений. Если раньше популярность магазина определял брендовый состав его ассортимента,
то сегодня результативность любой торговой площадки определяет уровень клиентского сервиса.
По мнению специалистов «Курьер Сервис Экспресс», залог успеха - в организации непрерывного
взаимодействия с клиентом посредством коммуникации через популярные мессенджеры и
социальные сети.

Трудно найти -легко потерять? пора автоматизировать учет движения грузов // Логистика.2021.-№8.-С.10-11.
Развитие современных технологий в логистической отрасли сделало нашу жизнь удобнее. А к
хорошему, как известно, человек привыкает быстро. «Заказ доставляется больше трех дней? Ну нет,
я пойду вот к этому продавцу, мне уже завтра привезут», -так рассуждает среднестатистический
интернет-покупатель сегодня. Вместе с тем, конкуренция на рынке высокая, а кризис вынуждает
компании бороться буквально за каждого клиента. Побеждает тот, чья услуга оказана оперативнее
и качественнее. В таких условиях технологии автоматизации -главные помощники для компаний.

Автоматизация складских процессов -путь к снижению операционных затрат на складе! //
Логистика.-2021.-№8.-С.12-14.
В России в последние несколько лет наблюдается стойкая тенденция к автоматизации
интралогистики. Многие компании рассматривают проекты автоматизации складских операций,
чтобы сократить расходы на персонал, увеличить эффективность складских процессов и
производительность склада, что в конечном счете должно привести к экономии бюджета на
складскую логистику. Обо всех тонкостях автоматизации движения и хранения грузов на складах и
логистических терминалах мы говорим с заместителем генерального директора компании COMITAS
Владимиром Владимировичем Диденко.

Сергеев, И. Методологические аспекты использования концепции цифровых двойников при
мониторинге цепей поставок / И. Сергеев // Логистика.-2021.-№7.-С.16-24.
Ключевые слова: Логистика, управление цепями поставок, цифровой двойник, мониторинг,
логистический бизнес-процесс.
Показана актуальность использования концепции цифровых двойников (Digital Twin - DT) в экономике
нашей страны. Приведен обзор отечественной и зарубежной литературы по проблематике
цифровых двойников в логистике и управлении цепями поставок (УЦП). Рассмотрены эволюция
цифровых двойников и основная терминология. Проанализирована роль цифровых двойников в
розничной торговле и электронной коммерции. Особое внимание уделено использованию цифровых
двойников в логистике и цепях поставок. Показана важная роль Digital Twin в обеспечении сквозного
мониторинга логистических бизнес-процессов в цепях поставок.

Толмачев, К. Комплексный подход к проектированию дарксторов / Кирилл Толмачёв,
Алексей Волочков // Логистика.-2021.-№9.-С.16-20.
Стремительный рост спроса на услуги Е-GROCERY и желание многих торговых компаний занять
свою долю на этом рынке привели к тому, что цепи поставок выстраивались участниками по
текущей ситуации, исходя из потребностей и возможностей данного момента, без тщательной
проработки.

Савостина, С. Оценка влияния функций сотрудников склада на эффективность складской
логистики регионального оптово-торгового предприятия /С. Савостина, О. Виничук //
Логистика.-2021.-№9.-С.21-31.
Ключевые слова: Складская логистика, персонал компании, складские процессы, логистические
издержки, организация складской деятельности, эффективность логистических процессов.
В статье представлены основные этапы формирования эффективной складской логистики
региональной оптово-торговой компании через процессы управления персоналам и их оптимизацией.
Проведенный анализ деятельности ключевых игроков рынка оптовой торговли Приморского края
выявил проблемные области исследования, связанные с отсутствием учета эффективности работы
основного складского персонала и оценкой его влияния на рентабельность бизнеса в целом.
Предлагаемые рекомендации по оптимизации процессов складской логистики через управление
техническим персоналом склада могут быть масштабированы на деятельность большинства
региональных оптовых компаний.

Волочков, А. Эффективность складских роботов и других «бесчеловечных» технологий
/Алексей Волочков, Кирилл Толмачёв // Логистика.-2021.-№8.-С.16-21.
Пандемия коронавируса Covid-19 привела к необходимости изменения логистики не только на уровне
цепочек поставок, но и складских технологий. Прежде всего на складах проявился недостаток
рабочей силы. Одни компании столкнулись с проблемами из-за болезни большого количества
сотрудников или карантинных ограничений для персонала, что сказалось на снижении объема
обработки и производства.

Буянов, А. Оценка потребности в транспортных судах ледового плавания для обеспечения
грузопотока в акватории северного морского пути до 2030 г. Часть I /Александр Буянов //
Логистика.-2021.-№9.-С.35-40.
Ключевые слова: Северный морской путь, грузопоток, интенсивность судоходства, арктическое
судно, потребность, прогноз.
В статье выполнен прогноз грузопотоков на трассах СМП до 2030 г. Описан методический подход к
разработке логистических схем транспортировки грузов. Определены основные типы транспортных
судов ледового класса.

Анализ транспортно-логистической деятельности компании ООО «Лукойл-транс» /Н.
Филиппова [и др.] // Логистика.-2021.-№7.-С.26-31.
Ключевые слова: Логистика, компания ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», перевозка нефти и
нефтепродуктов, схемы доставки, показатели работы, эффективность.
В статье дается анализ транспортно-логистической деятельности компании ООО «ЛУКОЙЛТранс», в том числе схемы транспортировки нефти и нефтепродуктов. Производится сравнение

возможностей использования железнодорожного транспорта с другими видами транспорта при
разработке рациональных логистических схем доставки нефтепродуктов. На основании анализа
зарубежного опыта, объемных показателей работы компании, динамики изменения подвижного
состава и других параметров даются научно-обоснованные решения по развитию логистики
перевозки нефти и нефтепродуктов, в том числе при использовании услуг железнодорожного
транспорта.

Буянов, С.И. Транспортный флот РФ: анализ наличия и перспективы развития /С.И. Буянов
// Морские порты.-2021.-№7 (198).-С.42-45.
Развитие отрасли морского транспорта определяется потребностью экономики в перевозках,
инфраструктурой, наличием и структурой флота. в транспортной системе России. Морской
транспорт играет важную роль: его доля в экспорте-импорте транспортных услуг в стоимостном
измерении достигает 30%. В статье рассматривается, что представляет собой современный
морской транспортный флот РФ и каковы перспективы его пополнения.

Галин, А.В. Метод определения пропускной способности угольных терминалов / А.В. Галин,
Н.В. Купцов, М.Э. Кивилев // Морские порты.-2021.-№6 (197).-С.32-34.
Обоснование применения стохастического метода для определения пропускной способности
угольных терминалов. В статье обосновывается применение метода стохастического
моделирования для определения пропускной способности угольных терминалов. Данный метод
позволяет более точно рассчитывать пропускную способность как новых перспективных

терминалов с использованием допущений по проектам-аналогам, так и повышать эффективность
технологических операций существующих эксплуатируемых терминалов с использованием
накопленной производственной статистики.

УДК 656.073.2
Изотов, О.А.
Перспективы развития контейнерных систем на крупных полигонах
транспортной сети / О.А. Изотов // Речной транспорт (XXI век). -2021. - №3 (99). - с. 52-54.
Ключевые слова: транспортные системы, сборные грузы, контейнерные технологии, распредели
тельные центры.
Сформулирована задача, условия расчета /оценки интегрального показателя работы
распределительного центра на территории крупного полигона транспортное сети в условиях
применения новых контейнерных технологии организации доставки сборных партии туров вглубь
хинтерленда.

Бик, Ю.И. Дополнительные нагрузки, возникающие при эксплуатации судов типа «РО-РО»
/Ю.И. Бик, В.В. Дегтярева // Речной транспорт (XXI век). -2021. - №3 (99). - с. 54-56.
Ключевые слова: ролкер, нагрузки в швартовых тросах, автопогрузчик, безаварийная работа.

Рассматриваются дополнительные нагрузки в швартовых тросах, возникающие в процессе работы
технических средств при загрузке судна, рассчитывается допускаемая скорость движения
автопогрузчиков в трюме с учетом условия недопущения опрокидывания перевозимого груза.

Оптимизация маршрута беспилотных аппаратов при использовании на складе с
использованием генетических алгоритмов /Дарья Скворцова [и др.] // Логистика.-2021.-№6.С.16-19.
Ключевые слова: Беспилотные аппараты, генетический алгоритм, технологии Индустрии 4.0,
логистические системы.
В работе рассматриваются современные тренды развития логистических систем с учетом
технологий Индустрии 4.0. Одним из них является применение беспилотных аппаратов на складах
для инвентаризации и доставки. В статье предлагается модель складского помещения с применением
беспилотного аппарата - робота-тележки. Описан поиск оптимального маршрута с использованием
генетических алгоритмов. Его применение позволяет быстро и точно рассчитать необходимый
путь. Для решения написан программный код на языке Python с использованием библиотек Matplotlib
и Ortools. Разработанная модель может быть использована на различных предприятиях.

Повышение эффективности работы распределительного центра: CASE-STUDY /Ирина
Пустохина [и др.] // Логистика.-2021.-№6.-С.20-25.
Ключевые слова: Управление складом, управление воротами в распределительном центре,
экономия, логистика, управление цепями поставок.
В статье описывается кейс совершенствования организации работы распределительного центра с
помощью эффективного управления воротами, приводятся четыре альтернативных сценария и
оцениваются наилучшие варианты.

Логистическим аутсорсинг на железнодорожном транспорте в странах ОСЖД /Зубайда Аспаева
[и др.] // Логистика.-2021.-№6.-С.26-29.
Ключевые слова: Транспортный коридор, статистика, формы занятости, аутсорсинг,
аутстаффинг, лизинг персонала, трудовые отношения.
В статье приведена статистика грузовых перевозок в транспортных коридорах ОСЖД, проходящих
по территории России, описаны новые формы занятости - аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг
персонала и др. Кроме больших возможностей, возникают и проблемы, решение которых возможно
внесением изменений в законодательство.

Ермаков, И. Проблемы цифровой трансформации логистических систем и цепей поставок /Иван
Ермаков // Логистика.-2021.-№6.-С.30-35.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, Индустрия 4.0, интеграция информационных
систем, процессный подход, цифровые модели бизнес-процессов, информационные технологии.
В статье рассмотрены основные этапы цифровизации экономических процессов, проведена
систематизация стереотипов понятия «цифровая экономика». На основе проведенного анализа
систематизированы новые практики ведения бизнеса. Определены факторы, обусловливающие
сложность цифровой трансформации в логистических системах всех уровней. Осуществлена
постановка задачи процессной интеграции информационных систем логистических компаний. Сделан
вывод о перспективности использования процессно-ориентированной интеграции информационных
систем в логистике.

Скоробогатова, Т. Об определении государственной логистической системы /Татьяна
Скоробогатова, Маргарита Баховская // Логистика.-2021.-№6.-С.36-38.
Ключевые слова: Система, свойства системы, управляющий субъект, логистическая система,
государственная логистическая система.
В статье перечислены основные свойства системы, указана необходимость добавления таких
свойств, как наличие управляющего элемента (субъекта) и целеустремленность. Даны авторские
определения логистической системы вообще и государственной логистической системы в
частности. Уточнено, что в качестве управляющего субъекта государственной логистической
системы выступает государство.

Керн, М. Перспективы развития перевозок через морские порты /М. Керн // Морские порты.2021.-№4 (195).-С.23-25.

Вопросы развития внешнеторговых грузовых перевозок через морские порты в постковидный
период, расшивки узких мест на основных направлениях и определение точек роста сферы морской
логистики стали темой одной из отраслевых конференций, прошедших в рамках международной
выставки «Транс Россия» в апреле этого года в Москве. Пандемия коронавируса и вызванный ей
экономический кризис на грузовладельцев, перевозчиков и портовых операторов повлияли поразному и в разной степени. Кто-то нарастил перевозки, кому-то пришлось существенно
сократить. Однако сегодня бизнес живет надеждами на восстановление мировой экономики и
готов решать новые задачи развития. Что изменилось в сфере внешнеторговых перевозок в
последнее время, как пандемия сказалась на операционной деятельности и стратегических планах
отдельных транспортных компаний, чего ждут и какие опасения высказывают портовики - в
материале «МП».

Керн, М. Контейнерный бизнес вышел из кризиса с ростом объемов /М. Керн // Морские
порты.-2021.-№5 (196).-С.56-59.
Пандемия коронавируса, спровоцировавшая кризис в мировой экономике, заставила
грузовладельцев и грузоперевозчиков, участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД),
существенно изменить подходы к работе и прежде всего вплотную заняться цифровизацией
сервисов - как клиентских, так и служебных. и те из них, кто своевременно успел принять
необходимые управленческие решения, показали положительную динамику роста объемов
перевозок. наибольшего успеха добились компании, занимающиеся контейнерным бизнесом. О
том, как это было, какое влияние на бизнес оказали COVID-19 и дисбаланс грузопотоков, как
расширялись география контейнерных перевозок и номенклатура грузов, представители
контейнерного бизнеса рассказали на панельной дискуссии «Будущее контейнерных перевозок»,
прошедшей в рамках международного форума «Трансроссия-2021».

УДК 681.5
Чертков, А. А. Автоматизация поиска маршрутов рентабельных грузоперевозок средствами
целочисленного программирования MATLAB / А. А. Чертков, Я. Н. Каск, С. В. Сабуров //
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Рассмотрен вопрос обеспечения высокоэффективного трафика грузоперевозок путем поиска
рентабельных маршрутов на основе широкого внедрения в аппаратно- программных средствах
автоматизации данных процессов цифровых технологий, а также обеспечения высокоэффективного
трафика. Подчеркивается, что возможность управления высокотехнологичным трафиком
грузоперевозок обеспечивается на платформе широкой цифровизации математических моделей
транспортных сетей с использованием интеллектуальных систем и интегрированных комплексов.
Показано, что основной проблемой при автоматизации поиска маршрутов рентабельных
грузоперевозок в транспортных сетях является разработка математических моделей, адекватных
реальным процессам и экономической конъюнктуре на рынке, с применением методов численной
оптимизации. Эти модели должны отличаться гибкостью перенастройки к изменяющимся условиям
работы системы и выполняемым задачам, а также малыми затратами времени и ресурсов на
адаптацию к ним. С целью повышения эффективности трафика грузоперевозок в транспортной сети
в статье рассмотрен один из способов поиска рентабельных маршрутов в логистической сети на
основе применения целочисленного линейного программирования с использованием инструментальных
средств MATLAB, обеспечивающих максимум целевого функционала двойственной транспортной
задачи. С этой целью предложены вычислительный алгоритм и процедура оптимизации,
позволяющие полностью автоматизировать процесс решения двойственной транспортной задачи и
получить оптимальные оценки переменных, удовлетворяющих условию баланса прямой и
двойственной транспортных задач, согласно которому значения их целевых функций равны. Это
позволяет избежать выполнения ручных итеративных процедур приближения начального опорного
плана к оптимальному плану, предусмотренных традиционными эвристическими методами. На
конкретном примере показано, что с помощью инструментальных средств целочисленного
программирования в среде MATLAB можно на качественно новом уровне автоматизировать поиск
рентабельных маршрутов доставки грузов, для которых приращение ценности единицы перевозимой
продукции будет максимальным.
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Сделано предположение о гипотетической возможности независимого контроля изолинейного перемещения судна при наличии на борту специальной аппаратуры, способной постоянно определять
значения параметров навигационной изолинии с учетом меняющихся геометрических характеристик.
Допускается возможность того, что последовательность аппроксимированных навигационных
данных может быть аргументом для вычисления непрерывных значений истинного курса с
синхронной передачей команд на авторулевой для обеспечения адаптивного саморегулируемого
движения судна. Необходимость применения аппроксимации навигационных функций
обосновывается экспертной возможностью быстрого вычисления функционалов аналитических
перегибов сплайновых изолиний, интерпретируемых в математике как характерные точки смены
знаков производных, соответствующих в практическом приложении сигналам автоматической
подачи команд на судовые органы управления в виде руля и телеграфа. Рассмотрена технология
применения сплайн- функций для навигации по геофизическим полям на конкретном примере
восстановления карты аномального поля силы тяжести в заливе Петра Великого по данным
траекторных измерений автономного необитаемого подводного аппарата. Выполнено
компьютерное моделирование гравиметрических процедур на основе гибридного алгоритма
двумерной В-сплайновой аппроксимации как эталонного геофизического поля для согласования с
данными измерительных исследований. В качестве доказательства работоспособности
предлагаемого подхода реализовано трехмерное синтезирование фрагмента поля аномалий силы
тяжести района Японского моря. Отмечается, что компьютерная визуализация 3D формата
программированного движения судна предоставляет возможность интеллектуальной помощи
штурману в стратегии мгновенного определения места судна при любых обстоятельствах плавания.
Апробированные сплайновые алгоритмы могут служить гармонизированной поддержкой для
судоводительского состава при принятии грамотного решения по управлению судном при любой
нештатной ситуации. Прогнозируется теоретическая возможность практического применения
теории сплайн- функций к приближению новейших изолиний, внедрение которых в навигацию будущего
связано с инновациями технических средств судовождения. Предполагается, что изолинейные
переходы по геофизическим полям могут эффективно использоваться в непредсказуемых условиях
современного судоходства, при различных форс-мажорных обстоятельствах и природных
катаклизмах и служить реальной автономной альтернативой спутниковой навигации.

Специальность: «Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судовождения»
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В шестой статье из серии, посвященной описанию технологии определения параметров
гравитационного поля Земли по градиентометрическим измерениям, выполненным бортовым
спутниковым электростатическим градиентометром, выведены формулы для вычисления
компонент тензора гравитационного потенциала в геоцентрической пространственной
прямоугольной земной системе координат в целях последующего их преобразования в
градиентаметрическую систему координат и получения свободного члена уравнений поправок
градиентометрических измерений при определении параметров гравитационного поля Земли.
Компоненты тензора гравитационного градиента -функции ускорений пробных масс, измеренных
акселерометрами, - относятся к системе координат градиентометра, а искомые параметры модели
гравитационного поля Земли -к земной системе координат. Значения компонент тензора
гравитационного потенциала в земной пространственной прямоугольной системе координат можно
найти двойным дифференцированием формулы гравитационного потенциала. Разработаны
алгоритм и программа на фортране, с помощью которой выполнены экспериментальные вычисления.
Данная программа может быть использована как основа для создания программы математической
обработки градиентометрических измерений.
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Ключевые слова: Долгота осевого меридиана, погрешности вычисления долготы местной
системы координат, промежуточная система координат, сближение меридианов, установление
начального пункта и начала координат местной системы координат.
Повышение точности вычисления долготы, ординаты осевого меридиана и высоты относимости
местной системы координат достигается введением промежуточной системы координат, долгота
осевого меридиана которой выбирается равной приближенному значению долготы осевого
меридиана местной системы координат. Следовательно, разность долгот осевых меридианов
государственной и промежуточной систем координат известна. Окончательное значение долготы
осевого меридиана местной системы координат относителъно долготы осевого меридиана
государственной системы координат вычисляется как сумма двух разностей: между осевыми
меридианами местной и промежуточной систем координат, между осевыми меридианами
промежуточной
и
государственной
систем
координат.
Остаточные
погрешности
математического аппарата вычисления долготы осевого меридиана не превышают 0,005".
Соответственно, повышается точность вычисления ординаты осевого меридиана местной
системы координат, а также высоты относимости. Предложенная методика проверена в
производственных условиях.
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В статье выявлены и охарактеризованы основные направления работ по созданию геофизических
карт с использованием современных программных средств -специализированных программных
комплексов и геоинформационных систем. Рассмотрены технические особенности их применения для
реализации этапов обработки данных и создания цифровых моделей геофизических полей, для
составления и оформления тематического содержания геофизических карт как результата геологогеофизических работ. Определены основные проблемы совместного использования средств
специализированных программных комплексов и геоинформационных систем. Чтобы их преодолеть,
разработаны дополнительные инструменты для ArcGIS, ведущей ГИС в нефтегазовой отрасли,
которые обеспечивают: сохранение параметров оформления цветовых шкал, принятых в

специализированных программных комплексах; автоматический расчет угла поворота надписей к
объектам точечной локализации; сохранение слоевой структуры проектов карт при экспорте в
форматы издательских программ. Представленные в статье решения показывают потенциал
использования компьютерных технологий в геофизическом картографировании.
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Приведены результаты калибровки альтиметрических измерений космической геодезической
системы «ГЕО-ИК-2» на акватории Рыбинского водохранилища, полученные двумя независимыми
способами. В первом способе калибровка альтиметрических измерений выполнена путем сравнения
высот морской поверхности относительно отсчетного эллипсоида, рассчитанных по
альтиметрическим измерениям, с результатами обработки наземных ГНСС-измерений, выполненных
в подспутниковой точке в момент пролета космических аппаратов «ГЕО-ИК-2» № 12Л и№ 1ЗЛ. Для
этого летом и осенью 2020 г. на акватории Рыбинского водохранилища проведены специальные
геодезические измерения. ГНСС-приемник установили на морской буй, который буксировали на
катере в заданные подспутниковые точки; координаты точек определили заранее из прогноза орбит
спутников; одновременно на берегу расположили базовые станции ГНСС-наблюдений. Наибольшая
разность высот морской поверхности составила 13,9 см. Второй способ заключался в сравнении
высот морской поверхности в точке пересечения треков первого и второго спутника в пределах
сравнительно короткого промежутка времени. Трек спутник Jason-З пересекал 11 сентября 2020 г.
трек космического аппарата «ГЕО-ИК-2» № 13Л на акватории Рыбинского водохранилища с
временной разницей 1 ч 12 мин. Разность высот морской поверхности составила 9,6 см.

УДК 528.7
Пермяков, Р. В. Фотограмметрическая обработка и применение разновременных стереопар
космических снимков / Р.В. Пермяков // Геодезия и картография. - 2021. - № 8. - С. 36-44.
DOI: 10.22389/0016-7126-2021 -974-8-36-44
Ключевые слова: Космическая стереосъемка, разновременные стереопары, цифровые модели
рельефа.
Один из ключевых источников высокоточной информации о высотах - это образующие стереопары
космические данные дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения, а основной
метод их обработки - стереофотограмметрический. Несмотря на возрастающее число космических
аппаратов, ведущих стереосъемку в сверхвысоком разрешении, площадь Земли, регулярно
покрываемая такими данными и находящаяся в архивах операторов, остается небольшой. А
организация новой съемки может быть затруднена. В статье проанализированы известные и
абсолютно новые критерии формирования разновременных стереопар, показаны особенности их
фотограмметрической обработки и применения. Сделан вывод, что ЗD-модели и точные цифровые
модели рельефа можно успешно создавать на основе стереомоделей, сформированных из
разновременных космических снимков, в отсутствие возможности организации новой стереосъемки,
а также архивных данных классической стереосъемки: в целом; с углам конвергенции, необходимым
для точного уравнивания: с направлением съемки по всем сторонам света.
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Представлены результаты исследования изменений термокарстовых озер России на основе
сравнения космических снимков, сделанных со спутников Landsat, с интервалом примерно 20 лет.
Сопоставление разновременных снимков произведено на 13 эталонных участках в различных районах
криолитозоны (север Европейской части России, Западная Сибирь, север Восточной Сибири,
Забайкалье, центральная часть Якутии, Дальний Восток, Чукотка). Всего охвачено исследованием
чуть более 117 000 озер. Дешифрирование космических снимков выполнено в программном комплексе
QGIS в автоматизированном режиме с использованием спектрального индекса NDWI. В ходе анализа
данных на большинстве эталонных участков (9 из 13) вылечена отрицательная динамика как по
площади, так и по числу озер. Наибольшие изменения зафиксированы для прудов (площадь до 5 га) сокращение числа и площади на 12 %. Минимальные потери выявлены для группы «очень большие
озера» - 6,2 и 3 % соответственно. Наблюдающийся на большинстве эталонных участков рост
среднегодовых температур воздуха не привел к повсеместному росту числа и суммарной площади

термокарстовых озер. Только на трех участках (Ессейская и Верхнеангарская котловины, дельта р.
Лена) увеличение площадей озер стало, скорее всего, результатом активизации в условиях роста
среднегодовой температуры воздуха процессов термокарста и термоабразии. Сделан вывод, что
связь между динамикой озер и характером многолетнемерзлых пород не прослеживается: как для
сплошного, так и для островного распространения свойственны разнонаправленные изменения числа
и площади озер.

УДК 528.9:004.55
Разработка алгоритма классификации данных дистанционного зондирования Земли с
применением методов глубокого машинного обучения для анализа геосистемной модели
территории / С. А. Ямашкин [и др.] // Геодезия и картография. — 2021.-№4.-С. 54-64.
DOI: 10.22389/0016-7126-2021-970-4-54-64
Ключевые слова: Геосистемный подход, глубокое машинное обучение, данные дистанционного
зондирования Земли, классификация.
В статье предложено решение проблемы повышения точности классификации данных
дистанционного зондирования Земли в условиях дефицита размеченных обучающих выборок
посредством привлечения геосистемного подхода, предполагающего анализ генетической
однородности территориально-смежных образований различного масштаба и иерархического
уровня. К преимуществам предложенной модели GeoSystemNet относится наличие большого числа
степеней свободы, что позволяет гибко ее конфигурировать, исходя из решаемой проблемы.
Апробация модели GeoSystemNet для классификации набора данных EuroSАТ, алгоритмически
расширенного с позиции геосистемного подхода, показала возможность повысить точность
классификации в условиях дефицита обучающих данных в пределах 9 % и приблизиться к точности
моделей глубокого машинного обучения ResNet50 и GoogleNet. Применение геосистемного подхода,
согласно предложенной методике, для повышения эффективности классификации материалов
дистанционного зондирования Земли требует индивидуального решения задачи по формированию
данных для анализа.

Приоритеты «Росморпорта» в развитии инфраструктуры и ледокольного флота // Морские
порты.-2021.-№8 (199).-С.36-41.
Кризис в экономике, связанный с пандемией коронавируса, не обошел стороной и стратегическое
предприятие отечественной морской отрасли ФГУП «Росморпорт»: некоторые проекты по
развитию портовой инфраструктуры, капитального строительства приобрели «отсроченный
эффект пандемического периода», на 7% снизилась доходность от портовых сборов в 2021 году,
ввиду чего скорректирована программа строительства ледокольного флота. Однако, несмотря на
современные вызовы и проблемы, предприятие продолжает исполнять возложенные на него
функции содержания и развития портовой инфраструктуры, обеспечения безопасности
мореплавания, успешно привлекая дополнительные средства финансирования и инициируя
индексацию ставок портовых сборов. в подробностях о деятельности предприятия, его
приоритетах и подготовке к акционированию журналу «Морские порты» рассказал генеральный
директор ФГУП «Росморпорт» Александр Смирнов.

Колесова, А. Единая экосистема: новая ступень цифровой эволюции портов и терминалов /
Алина Колесова // Морские порты.-2021.-№8 (199).-С.58-59.
Требования к скорости и качеству оказания услуг в логистике неизменно возрастают. Порты и
терминалы не исключение. Еще один усиливающийся тренд - потребность в оперативном обмене
данными между участниками глобальной цепи поставок. Поэтому лидеры отечественного рынка
TOS (TERMINAL OPERATING SYSTEMS), такие как компания «Солво», сегодня помогают портам
и терминалам не просто эффективно решать внутренние задачи, но и оперативно
коммуницировать с внешним миром. По сути, на базе TOS создается целая экосистема,
управляющая внутренними процессами, объединяющая все дополнительные системы и
оборудование терминала, а заодно обеспечивающая обмен информацией с системами других
компаний. в статье рассказывается о том, как это работает.

Цветков, С.А. Концепция ледокольного судна катамаранного типа / С.А. Цветков, С. В. Козик,
Ю. Н. Андрюшечкин // Речной транспорт (XXI век).- 2021. - № 2 (98). - с. 38-39.
Ключевые слова: ледокол, судно катамаранного типа, механизмы разрушения льда.
Предлагается концепция ледокола катамаранного типа. Обосновываются преимущества
конструкции судна, использующего механизм «изгиба льда», который позволяет менять энергетику
его разрушения для повышения эффективности прохождения ледового поля, особенно в условиях
тяжелых, более прочных льдов с толщиной порядка 2 м.

УДК 528.3
Оценка точности определения положения точек способом свободного станционирования / М.
Я. Брынь [и др.]//Геодезия и картография. — 2021. - № 5. - С. 2-9.
DOI: 10.22389/0016-7126-2021 -971 -5-2-9
Ключевые слова: Геодезический мониторинг, параметрический способ, поисковый метод
уравнивания, способ свободного станционирования, уравнивание геодезических сетей,
электронный тахеометр.
Выполнена оценка точности определения положения точек способом свободного станционирования.
Показано, что при реализации способа свободного станционирования электронный тахеометр
устанавливают в любом удобном месте и определяют его положение засечкой, а затем полярным
способом — координаты определяемой точки. Приведены формулы оценки точности положения
определяемой точки способом свободного станционирования по необходимому составу измерений, а
также при условиях, что положение станции найдено прямой и обратной угловыми засечками,
линейной засечкой, а положение определяемой точки — полярным способом. Предложены алгоритмы
оценки точности положения определяемых точек способом свободного станционирования на основе
параметрического способа уравнивания и поискового метода, при этом в алгоритмах предусмотрено
уравнивание как без учета погрешностей исходных данных, так и с их учетом. Приведены численные
примеры оценки точности. Совпадение результатов уравнивания и средних квадратических
погрешностей подтверждает корректность предложенных алгоритмов и достоверность
проведенных исследований.

УДК 521.9:523.3:528.2:629.78
Кравчук, И. М. Вспомогательная геодезическая сеть на Луне / И. М. Кравчук , М. М.
Пшеничная // Геодезия и картография. - 2021. -№ 5.-С.10-14.
DOI-10.22389/0016-7126-2021-971-5-10-14
Ключевые слова: Вспомогательная система координат, декартова система координат, Луна,
основная система координат, параметры преобразования координат, средние квадратические
ошибки координат.
В статье рассмотрена возможность создания простой, точной, максимально дешевой и
иаюзатратной системы координат, которая на начальном этапе освоения Луны будет использована
для двух основных задач: посадки прилетающих ракет в заданном месте и координатного обеспечения
топографических и строительных работ при возведении жилых и производственных помещений
лунной колонии. При этом обходимо учитывать исключительно сложные условия проведения любых
работ. Так как морской и воздушный транспорт на Луне исключены, навигация станет возможной
тогда, когда там построят дороги, а это задачи далекого будущего. Показано, что использование
вспомогательной декартовой системы координат, состоящей из трех исходных пунктов позволяет
свести к минимуму временные затраты, а также существенно упростить вывод рабочих формул при
решении геодезических задач и повысить точность координат пунктов. Предлагаемая методика
построения сети - высокоточна за счет того, что измеренных величин всего три, и средние
квадратические ошибки координат сведены к минимуму. Координатные определения
осуществляются при минимальном количестве натурных измерений. Доклад на тему:
«Вспомогательная геодезическая сеть на Луне» представлен на Международной научно-технической
онлайн-конференции «Пространственные данные в условиях цифровой трансформации»,
приуроченной к дате основания Московского государственного университета геодезии и
картографии 25 мая 1719 г., прошедшей 25-27 мая 2020 г., и получил одобрение.

УДК 528.235:004.415.2
Копылова, Н. С. Оценка метрических свойств отображения геопространственной информации
средствами картографических веб-технологий для района Арктики и континентального шельфа
/ Н. С. Копылова, И. П. Стариков // Геодезия и картография. - 2021. - № 5. - С. 15-22.
DOI: 223'9 0016-7126-2021-971-5-15-22

Ключевые слова: Базы данных, библиотека PROJ, геопортал, геопространственная информация,
единая унифицированная изометрическая картографическая проекция, информационная
систеиа. искажения, картографический сервис, математическая основа карты,
пользовательские географические информационные системы, предельный масштаб
картографирования, принцип проектирования, способ отображения.
В статье рассматриваются способы отображения геопространственной информации для района
Арктики и континентального шельфа средствами различных веб-технологий в целях решения
прикладных задач, связанных с развитием инфраструктуры региона. Оценены метрические
возможности проекций, лежащих в основе картографических сервисов, определен функционал
поисково-демонстрационных задач, которые можно решать с помощью подобных информационных
систем. Отмечена необходимость минимизировать подход к проектированию данных. Отображение
геопространственной информации в виде единой унифицированной изометрической
картографической проекции позволит определять положение объектов в пределах плановой
точности топографических карт масштаба 1:10 000. Это даст возможность решать прикладные
задачи развития объектов инфраструктуры района Арктики и континентального шельфа
картографическими средствами в едином ключе. Предлагаемый способ отображения
геопространственной информации может быть полезен при совершенствовании и развитии
геопортала «Инфраструктура пространственных данных Арктического региона».

УДК 528.94
Верещака, Т. В. Морские навигационные карты: ретроспективный взгляд на
информационный потенциал / Т. В. Верещака, А. А. Горевалова// Геодезия и картография. 2021. -№ 5. - С. 39-50.
DOI: 10.22389/0016-7126-2021-971-5-39-50
Ключевые слова: Международные стандарты и унификация, морская картография, морские
навигационные бумажные и электронные карты, объекты картографирования, структура и
содержание навигационных карт, условные знаки.
Рассмотрена более чем вековая эволюция содержания морских навигационных карт по изданным
таблицам условных обозначений 1910, 1937, 1961, 1971, 1985, 2016 гг. Таблицы условных знаков входят
в единую систему морских карт, руководств и пособий гидрографической службы страны.
Проанализированы структура и «общие замечания» к изданиям, состав объектов
картографирования суши и моря. Составлены обобщающие таблицы. Отмечено стремление к
согласованности изображения сухопутной части территории с ее представлением на
топографических картах. Прослежены тенденции согласования обозначений со стандартами
Международной гидрографической организации. Предложены пути оптимизации структуры и
содержания карт на примерах изображения береговой зоны моря и донных осадков. Приведены
сведения об электронных навигационных картах, особенностях визуализации на них объектов

картографирования и соответствующих им условных знаков. Раскрыты различия информационного
потенциала бумажных и электронных карт. Для сравнения проиллюстрированы их фрагменты.
Сопоставлены классификаторы для тех и других карт на примере средств навигационного
оборудования. Эволюция содержания морских навигационных карт показана в сводных таблицах.
Установлено соответствие содержания морских навигационных карт современному уровню
требований их использования по основному назначению, показаны направления совершенствования.

Музлова, Г. Порты Арктики: условия для роста грузооборота /Г. Музлова // Морские порты.2021.-№4 (195).-С.20-22.
В 2020 году объем грузоперевозок по Северному Морскому Пути (СМП) достиг очередного
исторического максимума, приблизившись к 33 млн тонн. В соответствии с поставленными
национальными проектами задачами, по данным Минтранса России, к 2024 году показатель
должен вырасти до 80 млн тонн, а к 2030 году - до 110 млн тонн. Темпы роста грузопотока по СМП
между тем требуют интенсивного развития портовой инфраструктуры в Арктике - модернизации
существующих и создания новых мощностей по перевалке грузов. Эта тема стала одной из
ключевых на деловом форуме «Порты Арктики», который прошел в марте этого года в
Архангельске.

Толстоухова, Н. Освоение российского шельфа / Надежда Толстоухова // Морские порты.2021.-№3 (194).-С.18-22.
Согласно новому проекту генеральной схемы развития нефтяной отрасли, который сейчас
обсуждается в Госдуме и правительстве, разработку российского шельфа отложат до 2030-2035

года по оптимистичному сценарию, к тому времени добыча углеводородов на российском шельфе
сократится почти вдвое - с 29 млн до 15 млн т. По базовому сценарию, падение будет еще более
драматичным - до 9 млн т. О том, почему так происходит, какие российские проекты на шельфе
сегодня действуют, какие планируется в ближайшее время запустить, несмотря на
неблагоприятную экономическую ситуацию, читайте в материале «МП».

Итоги работы и перспективы морского портового комплекса // Морские порты.-2021.-№5
(196).-С.14-16.
В Москве в Аналитическом центре при Правительстве РФ 29-30 июня прошел VI ежегодный форум
««Инфраструктура портов: новое строительство, модернизация, эксплуатация», организованный
журналом ««Морские порты» при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации,
Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) и Ассоциации морских
торговых портов (АСОП). Генеральным партнером форума выступил «Газпромбанк». В
мероприятии приняли участие около 200 делегатов из России, Бельгии, Великобритании, Дании,
Испании, Китая, Финляндии. С основным докладом выступил заместитель руководителя
Росморречфлота Захарий Джиоев, который рассказал о приоритетах развития морских портов
России и скорректированных задачах транспортной части Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры. В публикации приводятся основные положения
этого выступления. Подробный отчет о Форуме - в следующих номерах «МП». В состав портового
хозяйства России на сегодня входят более 900 портовых комплексов мощностью около 1,23 млрд
тонн и протяженностью причального фронта порядка 155,7 тыс. пог. метров, которые
расположены в 67 морских портах. В связи с ухудшением экономической ситуации во всем мире и,
несмотря на предпринимаемые усилия, в нашей стране по итогам 2020 года объем перевалки грузов
в морских портах сократился относительно показателей 2019 года на 2,3%, до 820,8 млн тонн. И
хотя грузооборот по отдельной номенклатуре грузов уменьшился, структура грузооборота в целом
по России не изменилась. ввод новых портовых мощностей не останавливался.

Яранцев, В. Задержания судов снижены, нарушения сведены на нет /В. Яранцев // Морские
порты.-2021.-№ 5 (196).-С.18-19.
Таганрог - старейший морской порт на Азовском море (1698 г.) - один из шести портов, наряду с
Ростовом-на-дону, Азовом, Ейском, Темрюком и Кавказом входящих в состав ФГБУ
«Администрация морских портов Азовского моря». Основной грузопоток портов АМП формируют
Азов и Ростов-на-Дону. И хотя по объему грузооборота Таганрог намного уступает им, порт имеет
важное экономическое значение для города и региона, переваливая в основном экспортные грузы.
Планомерная работа службы капитана порта по обеспечению безопасности мореплавания и по
предотвращению нарушений судами практически свела на нет количество административных
нарушений в порту.

Варкентина, А. Перспективы экспорта: тренды по сырьевым и несырьевым грузам /А.
Варкентина // Морские порты.-2021.-№ 5(196).-С.10-12.
Один из главных трендов мировой экономики - декарбонизация. Однако, несмотря на декларируемые
цели по сокращению объемов выброса углерода промышленными предприятиями, на мировых
рынках, напротив, наблюдается активное наращивание углеродоемких мощностей. Для России, как
для одного из основных поставщиков топливного сырья, это означает устойчивый рост спроса на
него. Поставки несырьевых товаров, в первую очередь зерна и другой продукции
агропромышленного комплекса, также будут расти, но их прирост будет зависеть от
урожайности. Значительных перемен в структуре российского экспорта не ожидается, а значит,
запланированная модернизация морских портов продолжится.

Васильев, Ю.И. Доставка сборных грузов новыми средствами укрупнения /Ю.И. Васильев,
О.А. Изотов // Морские порты.-2021.-№5 (196).-С.60-63.
Средства укрупнения сборных партий грузов как участники транспортного потока оказывают
существенное влияние на выбор вида транспорта, на сроки доставки грузов и на стоимость
перевозки. Для грузовладельцев при выборе маршрута перевозки наиболее сложной остается задача
подбора именно средств укрупнения, оказывающих влияние на решение о привлечении тех или иных
транспортных средств, перегрузочного оборудования, что составляет качественную оценку
выбора варианта организации перевозки в целом. Для того чтобы средства укрупнения малых
партий грузов могли быть эффективно использованы в условиях конкуренции, целесообразно
применить механизм объективной оценки уровня сервиса, который влечет за собой их внедрение в
оборот. В статье также рассмотрены вопросы выбора методов и обоснования базы сравнения
конкурентоспособности новой технологии перевозок сборных грузов.

Котиков, Д. НПП «Уником-сервис»: надежные кранцы из полиуретана для безопасности
судна /Д. Котиков // Морские порты.-2021.-№4 (195).-С.52-53.
Научно-Производственное Предприятие «Уником-сервис» специализируется на проектировании и
производстве отбойных устройств сложной геометрии и различного назначения: конусные,
арочные, свайные, цилиндрические и бочковые. Имея огромный опыт работы с полиуретанами на
протяжении 20 лет, собственную научную лабораторию и применяя передовые технологии
производства, компания изготавливает качественную импортозамещающую продукцию,
необходимую в морских и речных портах.

Ситников, Э. Экология порта. Эффективное решение актуальных проблем /Э.Ситников //
Морские порты.-2021.-№4 (195).-С.54-55.
ООО «Эрост груп» (экологичные рентабельные очистительные системы и технологии) инжиниринговая компания, работающая в области внедрения вакуумных технологий очистки в
производственную сферу, специалистами которой реализовано свыше 260 проектов. Мы
поставляем оборудование производства DISAB VACUUM TECHNOLOGY АВ (Швеция). Качество и

экологичность, удобство в эксплуатации и надежность стали своего рода визитной карточкой
шведской компании. Ее инновационные решения находят свое применение по всему миру в самых
разных сферах - металлургии и энергетике, строительстве, горнодобывающей отрасли и,
разумеется, портах, для которых проблема избавления от пыли и просыпных отходов не теряет
своей актуальности.

Контроль за угольной пылью // Морские порты.-2021.-№4 (195).-С.56-58.
Как известно, уголь пылит на всех этапах работы с ним. Для эффективного пылеподавления при
работе с этим грузом необходимо принимать комплекс защитных мер. В их числе использование
специальных реагентов для орошения угля, которые позволяют минимизировать вредное
экологическое воздействие на природу и человека. Такую продукцию на основе биотехнологий,
предназначенную для подавления пыления в любых сферах деятельности, производит
высокотехнологичная компания «Тампомеханика». О подходах к разработке реагентов против
пыления и практике их использования в различных климатических условиях рассказывает
коммерческий директор компании «Тампомеханика» Наталья Аверьянова.

Достижения ледокольного флота. Современные ледокольные суда позволяют непрерывно
осуществлять поставки товаров и сырья из северных регионов даже в холодное время года /
Сампо Вихериалехто, Пирхо Мааттанен, Самули Ханнинен // Морские порты.-2021.-№4 (195).С.46-49.
После первых ледоколов, которые были паровыми, в 1933 году появились дизель-электрические. Со
временем дизель-электрические пропульсивные системы, редко используемые на судах другого типа,
стали становиться более популярны, демонстрируя множество преимуществ по сравнению с
традиционными механическими дизельными двигателями с валопроводом, в том числе
эффективное регулирование мощности на ходу и более надежное динамическое управление
мощностью.

Разработки в области портовой техники от компании «СИ-ЭЛ» // Морские порты.-2021.-№4
(195).-С.50-51.
АО «Си-Эл» - одна из немногих российских инжиниринговых компаний, которая успешно
занимается собственными разработками на рынке электропривода и автоматизации
грузоподъемной техники и технологий. компания основана в 1993 году, и первые заказы были от
морских портов на модернизацию портальных кранов. В настоящее время разработки «си-эл»
применяются в самых различных технологиях и оборудовании для разных отраслей, включая краны,
буровые установки, системы автоматизации технологических процессов. о новых решениях для
портовой отрасли рассказывает генеральный директор АО «Си-Эл» Игорь Бардин.

УДК 656.615
Сампиев, А. М. Применение бенчмаркинга для оценки работы морских перегрузочных
комплексов /А. М. Сампиев // Вестник Государственного университета морского и речного
флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2021. — Т. 13. — № 4. — С. 518–529.
DOI: 10.21821/2309-5180-2021-13-4-518-529.
Ключевые слова: морской перегрузочный комплекс, бенчмаркинг, KPI, производительность,
эффективность работы, коэффициент оборачиваемости, нефтяной терминал, угольный
терминал.
Темой исследования является оценка работы морских перегрузочных комплексов, выполняемая на
различных стадиях реализации проекта: от предпроектных работ, разработки проектной
документации и далее в течение всего периода эксплуатации объектов. Отмечается, что любой
морской перегрузочный комплекс представляет собой сложную техническую систему, состоящую из
зданий, сооружений, технологического оборудования и инженерных сетей. Каждый из объектов,
систем и подсистем морского перегрузочного комплекса имеет свои критерии оценки. Однако для
интегральной оценки работы терминала следует выполнять его анализ до определенной степени
детализации, отсекая лишние и малоинформативные показатели. В статье выполнен краткий обзор

мировой и отечественной практики использования бенчмаркинга в работе морской портовой
инфраструктуры, указаны нормативные требования к технико- экономическим показателям
объектов капитального строительства, предъявляемые на этапе проектирования. Предложена
классификация показателей эффективности на технические, финансово-экономические,
экологические и социальные. В качестве примеров приведена дифференциация по коэффициентам
оборачиваемости резервуарных парков для нефтяных терминалов Российской Федерации, выполнено
сравнение проектных значений пропускной способности и фактического грузооборота нефтяных
терминалов Российской Федерации. Также выполнено сравнение показателей для некоторых
угольных терминалов: значений производительности причального фронта, производительности
причала и производительности складских площадей. Отмечается, что совокупность показателей
может отличаться друг от друга в зависимости от специфики перегружаемых грузов,
географического положения, грузооборота, исторического развития морских терминалов.

Галин, А. В. Модель оптимизации линейных маршрутов на основе генетического алгоритма /
А. В. Галин, А. С. Малыхин // Вестник Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова. — 2021. — Т. 13. — № 4. — С. 530–538.
DOI: 10.21821/2309-5180-2021-13-4-530-538.
Ключевые слова: контейнеры, генетический алгоритм, оптимизация.
Рассмотрен вопрос построения теоретической модели оптимизации маршрутов линейных контейнерных судов с учетом распределения грузов между хинтерлендами портов. Приведено описание
экспериментальной части модели для контейнерных линий с учетом наземных перевозок в
хинтерлендах портов. Подчеркивается, что для поддержания и обоснования решений, принимаемых
на этапе планирования маршрутов перемещения судов судоходной линии, необходимо использование
инструментов оптимизации. Отмечается, что задача оптимизации маршрутов линейной судоходной
компании сводится к необходимости нахождения такой последовательности обхода судном морских
портов из заданного множества, при которой будет достигнуто экстремальное значение критерия
оптимальности. В таком виде данная задача может быть упрощена до классической задачи
коммивояжера. Подчеркивается, что источники зарождения и угасания грузопотоков находятся в
хинтерлендах портов. Указано, что выбор критерия оптимизации маршрута судна оказывает
влияние на характер решаемой задачи, критерием оптимальности которой в рамках модели может
быть установлен грузооборот или время рейса. В статье приводится теоретическое описание
модели, а также формулы и схемы, на которых базируется ее работа. Рассмотрен новый подход к
проблеме маршрутизации линейных судов на основе модели оптимизации маршрутов линейных судов
при распределении грузов между хинтерлендами портов. Указывается, что новый метод создан
путем совмещения метода генетических химер и метода упорядоченного кроссовера.
Рассматриваемый метод имеет ряд преимуществ над актуальными методами, так как в процессе

оптимизации маршрутов линейной судоходной компании учитывается распределение грузов между
хинтерлендами портов.

УДК 656.614
Кузнецов, А. Л. Расчет флота и парка контейнерного оборудования судоходной линии / А. Л.
Кузнецов, А. В. Кириченко, А. Д. Семенов // Вестник Государственного университета морского и
речного флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2021. — Т. 13. — № 4. — С. 539–547.
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В статье изучена проблема оценки размеров флота судов и парка контейнерного оборудования,
необходимого для работы контейнерной линии на заданном маршруте. Выполненный анализ позволил
выявить особенности постановки этой традиционной задачи в условиях новой технологической
системы транспортировки, основанной на контейнеризации. В работе рассмотрены основные
математические зависимости, связывающие количество судов и контейнеров, необходимых для
обеспечения заданного грузопотока контейнерной линии, с характеристиками маршрута
распределения. Предлагаемый метод решения поставленной проблемы для наглядности
продемонстрирован на примере простого маршрута контейнерной линии, связывающей только два
порта, но он сохраняет результативность и для более сложных практических случаев (например,
круговых маршрутов, включающих несколько портов). В частности, представленный метод может
быть использован в качестве инструмента сравнительного анализа различных вариантов
организации маршрутов контейнерных линий. Отмечается, что предложенная методика может
быть расширена для исследования многоуровневых иерархических конфигураций, включающих в себя
несколько магистральных и фидерных линий. Подчеркивается, что проверка корректности метода
осуществлялась с использованием специально разработанных имитационных моделей. Результаты
моделирования также приведены в статье. Важным является то, что проведенные для обоснования
методики рассуждения справедливы для равномерного и детерминированного грузопотока. В то же
время контейнерные перевозки могут характеризоваться существенными разбросами объемов
отправляемых контейнерных партий, которые могут оказать существенное влияние на необходимое
количество контейнеров, используемых на линии. Для учета таких флуктуаций предложенная схема
может быть дополнена методами имитационного моделирования, которые позволят получить
распределение плотности вероятности потребности в судах и контейнерах.

УДК 656.078
Трошина, А.В. Информационное моделирование транспортных инфраструктурных объектов
/А.В. Трошина // Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.11-20.
DOI: 10.34046/aumsuomtl00/2
Ключевые слова: Морские порты, припортовые железнодорожные станции, транспортная
инфраструктура, В1М-технологии.
В современных рыночных условиях одним из конкурентных преимуществ деятельности предприятий
железнодорожного и морского транспорта является эффективное взаимодействие их
транспортных
инфраструктур,
которые
должны
проектироваться,
строиться
и
модернизироваться одномоментно. Соответственно, возникает проблема корреляции
инфраструктур морских портов и припортовых железнодорожных станций. Для ее решения
необходим методический подход, позволяющий выбрать и экономически обосновать наиболее
рациональные инфраструктуры с использованием, в том числе В1М-технологий. В работе
предложены и адаптированы к взаимодействию этих видов транспорта и их инфраструктур BIMмодели, применение которых будет способствовать синхронизации и модернизации транспортнологистических инфраструктур морского и железнодорожного транспорта, обеспечивая увеличение
их пропускной и провозной способности.

УДК 656.60.009.02
Стрельников, Д.Д. Вектор развития российских морских портов /Д.Д. Стрельников, II.A.
Стрельникова // Эксплуатация морского транспорта.-2021.-№3.-С.54-59.
DOI: 10.34046/aumsuomt 100/6
Ключевые слова: Цифровизация, морской порт, "цифровой прорыв".
В статье рассмотрены процессы цифровизации морских грузовых терминалов, изучены проекты
зарубежных портов Роттердам, Еамбург, Сямэнь. Выявлен общий тренд в морской портовой
индустрии на цифровизацию перегрузочных, складских, транспортных операций, а также на
автоматизацию терминалов и удаленное управление операциями. Обращено внимание, что в
российский портах существуют отдельные попытки цифровизации деятельности терминалов,
однако в основном в сфере TOS-систем для контейнерных терминалов или с сфере внедрения
электронного документооборота. Данного прогресса недостаточно для достижения
конкурентноспособного состояния относительно зарубежных портов. В статье предлагается
обобщенный план цифровизации порта, включающий в себя подготовку интеллектуальной
инфраструктуры, создание информационного слоя данных и разработку программноаппаратных
комплексов для управления терминалами, основываясь на 1оТ-устройствах, технологиях
искусственного интеллекта и прочих "умных" технологиях. Трансформация портов России по
создаст новый уровень сервиса в транспортных услугах, что даст толчок для развития региональных
транспортных сетей.

Для всех специальностей
Туваев, А. Влияние COVID-19 на охрану и жизнь моряков /А. Туваев //Морской флот.-2021.№5.-С.26-31.
Почти дневник. Коронавирус прошелся по жизни моряков основательно, потрепал их нервы и
здоровье. Морской бизнес - это специфика условий и взаимодействия, поэтому для борьбы с этой
напастью потребовались новые подходы и нестандартные решения. В статье на примере одного
рейса будет рассказано о влиянии C0VID-19 на судовую жизнь, бизнес, взаимодействие вовлеченных
сторон, смену экипажей, передачу судна, посещение портов других стран, рассмотрены вопросы в
части выполнения Международного кодекса ОСПС и охраны судна при проходе Сомалийского
пиратского района.

Григорьев, Н. Система Менеджмента Качества в морском образовании /Н. Григорьев,
В.Сигида //Морской флот.-2021.-№5.-С.50-56.
Постижение тайного смысла аббревиатур - задача не из легких. Аббревиатуры заполонили нашу
жизнь, да так, что порою мы не в состоянии и объяснить значение букв, из которых они состоят.
Аббревиатуры стали частью повседневной жизни, они приросли к нашему сознанию настолько
прочно, что кажется, оторви их - и мы окажемся голыми.

Музлова, Г. Бункеровка судов: курс на экологичность / Галина Музлова // Морские порты.2021.-№8 (199).-С.19-22.
Экологический фактор становится ключевым в трансформации мировой бункеровочной отрасли.
С 1 января 2020 года вступили в силу очередные ограничения Международной Морской Организации
(IMO), согласно которым норматив по концентрации серы в судовом топливе снижен в семь раз - с
3,5% до 0,5%. Энергопереход в данной сфере на первом этапе влечет за собой налаживание
производства топлива с низким содержанием серы, далее использование СПГ и освоение других
альтернативных экологически чистых видов топлива. Изменения коснутся торгового флота и всей
инфраструктуры бункеровочной отрасли - от судов-бункеровщиков до береговых систем доставки,
хранения и отгрузки на морских терминалах бункерного топлива.

Климентьев, А.Ю. Альтернативные виды топлива для Арктического судоходства / А.Ю.
Климентьев, А.Ю. Книжников // Морские порты.-2021.-№8 (199).-С.24-27.
Из всех возможных видов альтернативных топлив для судоходства использование СПГ имеет
наибольший опыт практического применения. Этому способствуют большие объемы производства
СПГ в мире (более 350 млн тонн в год) высокий уровень зрелости технологий хранения и
использования СПГ на борту судна и хорошая доступность СПГ в различных регионах мира.
Современный мировой флот на СПГ достиг 615 заказанных и находящихся в эксплуатации судов
(на конец октября 2021 года). В настоящее время в России реализуются проекты производства
СПГ, которые могут выступать для транспортных судов в качестве источника СПГ-бункеровки.

Эффективный контроль судового топлива // Морские порты.-2021.-№8 (199).-С.28-30.
Компания «Спутниксервис» была создана в 2008 году в Петрозаводске (республика Карелия) как
системный интегратор решений по мониторингу транспорта. За годы работы компания накопила
большой опыт в автоматизации транспортных предприятий и заработала репутацию надежного
поставщика. О решениях по автоматизированному учету топлива на водном транспорте и
технологии мониторинга бункеровки рассказал директор по развитию «Спутниксервис»
Константин Кемпинен.

Удобство бункеровки и точный учет // Морские порты.-2021.-№8 (199).-С.31-33.
В ответ на изменение нормативно-правовой базы и запросы рынка ООО «Камышинский Опытный
Завод» («КОЗ») представил свои новые разработки: бункеровочное шлангующее устройство (БШУ)

и счетно-дозирующий комплекс (СДК) для бункеровки судов. Применение БШУ дает возможность
производить бункеровку одновременно с загрузкой танкера, экономить значительные средства по
сравнению с использованием стендеров в качестве бункеровочного устройства, а также исключить
проблемы истирания и перегибов, типичные для шлангового налива. Использование СДК в комплексе
с БШУ обеспечивает максимально точный автоматизированный учет объема, массы, плотности
и температуры судового топлива по реальному, а не расчетному объему отгрузки. В настоящее
время ООО «КОЗ» планирует разработку и выпуск оборудования для бункеровки судов сжиженным
природным газом (СПГ), что актуально с учетом прогнозируемого роста этого сегмента рынка
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Половинкин, В. Н. Трагедия линейных крейсеров Российской империи / В. Н. Половинкин, С.
В. Федулов, Д.А. Косаренко //Морской вестник.- 2021.- № 3 (79).- С. 121-124.
Ключевые слова: Совет Труда и Обороны, военно-морское судостроение, Балтийский завод,
Адмиралтейский завод, линейные крейсера «Измаил», «Бородино», «Наварин», «Кинбурн», орудия
главного калибра.
Накануне Первой мировой войны на Балтийском и Адмиралтейском заводах были заложены линейные
крейсера типа «Измаил». В результате Гражданской войны и интервенции флоту и
судостроительной промышленности был нанесен колоссальный ущерб, в результате которого
корабли достроить не удалось, и их пустили на слом.

УДК 378.4
Томилин, Н. О некоторых особенностях подготовки инженерных кадров в учебных заведениях
Европы / А. Н. Томилин, В. С. Ермолова // Вестник ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова.-2021. -№ 3 (36).С.83-86.

Ключевые слова: Болонская система; высшее образование; качество высшего образования;
особенности; подготовка инженерных кадров; трансформация сферы образования.
В статье кратко охарактеризованы особенности подготовки инженерных кадров в преддверии
подписания Болонской декларации ведущими странами Европы. Обозначена важность высокого
уровня качества получения высшего образования студентами инженерного и технического профиля.
Приведены мнения иностранных и российских педагогов на возможные пути решения стагнации в
сфере инженерного образования. Описаны положительные аспекты Болонской декларации в вопросе
гармонизации систем образования стран-участниц.

23.12.2021

Зав. библиотекой Коптева Н.А.

