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Navy networking management
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Key words: radio-electronic monitoring, functional and
informational intelligence, knowledge, aerospace radio-electronic
environment
Yemelin V. I., Kolmykov G. N.
A fundamental assessment and provision with the functional
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An algorithm for the automatic coordinates and target motion
rates definition without dedicated observer maneuvering
В работеThe synthesis of an automatic algorithm intended for
coordinates and target motion rates definition with the help of the
hydroacoustic means data provided by the moving observer without
need of his dedicated maneuvering is given in the paper. The essence
of the algorithm consists of the rational usage of all the coordinates
and target rates definition (in Russian – acronym KPDTS) data,
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The first attempt to use a hydroacoustic antenna stabilization
facility in the home practice
An attempt to create the ultrasonic surveillance device «Meridian»
made in the USSR is considered in the article. The device included
a hydroacoustic antenna stabilization facility. The history of making
the ultrasonic device is viewed, the reason of failure to create the
stabilization facility is shown. The paper is based exclusively on the
archival documents.
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В статье рассмотрена попытка создания в СССР ультразвукового прибора наблюдения «Меридиан», в состав которого
входило устройство стабилизации гидроакустической антенны.
Рассмотрена история разработки ультразвукового прибора,
раскрыта причина неудавшейся попытки создания в СССР
устройства стабилизации антенны. Статья разработана на
основе исключительно архивных материалов.
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C ommon way of look ing at t he unified informat ion
management space for the maritime component of the Russian
Federation Armed Forces.
Part I. Suggestions on building of a home element base for
creation of the unified algorithmic space intended for the Russian
Navy networking management
Common principles of a telecommunication component formation
of the Russian Navy as a part of the Russian Armed Forces unified
information management space are viewed in the paper. The task
of this work is to overcome the problems, occurred in the course of
building a strongly restricted freely scaled structure of the unified
algorithmic space which consists of distributed computing.
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A computer-aided design system - a contemporary stage of
building an algorithmic software for the sonar systems
An importance of the computer-aided design system for all phases
of algorithmic software development intended for the sonar systems,
starting from the complex fundamental research, application studies
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production samples is viewed in the paper. The technology of CADS
creation in the concern JSC «Okeanpribor» is presented in the work.
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Skilled personnel and time, undoubtedly are the most valuable
resources in the development programs of the important informationmanagement systems. The possibility to pay attention to the special
questions within the framework of the proper specialization means
reduced time and conservation of the development team resources
and abilities. One of a number approaches enhancing competitive
ability and output economic value by usage of a special purpose IMS
is described in the paper.
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This article reflects the conception for development of the modern
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regulation by use of AIS at Kara sea and presented to the international
competition for researches related to the development of Russian
arctic offshore.
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An overall review of one the basic contemporary policies of
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performance combat computer systems with a long life cycle
presented in the work.
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A fundamental assessment and provision with the functional
and informational stability of an aerospace radio-electronic
situation monitoring system
A fundamental assessment procedure and provision with
functional and informational stability of an aerospace radio-electronic
situation monitoring system based on the development process study
of informational technology are defined and shown in the paper.
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An algorithm for the automatic coordinates and target motion
rates definition without dedicated observer maneuvering
В работеThe synthesis of an automatic algorithm intended for
coordinates and target motion rates definition with the help of the
hydroacoustic means data provided by the moving observer without
need of his dedicated maneuvering is given in the paper. The essence
of the algorithm consists of the rational usage of all the coordinates
and target rates definition (in Russian – acronym KPDTS) data,
produced by the hydroacoustic facilities
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The first attempt to use a hydroacoustic antenna stabilization
facility in the home practice
An attempt to create the ultrasonic surveillance device «Meridian»
made in the USSR is considered in the article. The device included
a hydroacoustic antenna stabilization facility. The history of making
the ultrasonic device is viewed, the reason of failure to create the
stabilization facility is shown. The paper is based exclusively on the
archival documents.

