
УДК 623.9
Ключевые слова: корабельные системы боевого управления, 

модернизация, сетецентрическая система, системы с открытой 
архитектурой, модульные принципы проектирования.

Кудряшов А. В., Новиков А. В., Бармин А. А., Бахорина Е. А. 
Модернизация ВМФ и требования к перспективным 

корабельным системам боевого управления // Морская 
радиоэлектроника. 2015. № 3 (53). С. 2–5. 

В последние годы в нашей стране интенсивно ведутся работы 
по модернизации и ремонту корабельного состава для поддержа-
ния боеготовности флота. Ремонтопригодность общекорабельно-
го оборудования и вооружения не вызывает особых нареканий, но 
в части программно-аппаратных средств имеются определенные 
трудности. В частности, это вызвано снятием с производства 
значительной части элементной базы, использовавшейся при 
разработке систем управления. 

УДК 623.82; 629.12.011
Ключевые слова: углепластик, катамаран, прочность, метод 

конечных элементов, технология изготовления ПКМ 
Васильев Р. В. Применение современных средств компью-

терного моделирования при проектировании и постройке 
скоростного пассажирского катамарана из углепластика // 
Морская радиоэлектроника. 2015. № 3 (53). С. 6–10. 

В статье рассказывается о применении программ компью-
терного моделирования при подготовке, проектировании и 
изготовлении изделий из ПКМ на примере работы над высоко-
скоростным катамараном из углепластика. Описываются не-
которые результаты численного моделирования сопутствующих 
технологических процессов и решения конструкторских задач. 
В заключении приводятся выводы по проделанной работе и на-
правление развития используемых методик.

УДК 004.94 
Ключевые слова: наукоемкие проекты, экономика знаний, 

риски, радиоэлектронный мониторинг, информация, технологии
Емелин В. И., Колмыков Г. Н. Развитие организации управ-

ления сложными системами при разработке наукоемких 
технологий радиоэлектронного мониторинга // Морская 
радиоэлектроника. 2015. № 3 (53). С. 12–18. 

В статье рассматриваются методический аппарат, использую-
щийся в процессе развития организации управления сложными 
системами при выполнении информационных наукоемких про-
ектов в области радиоэлектронного мониторинга. 

УДК 681.51:62-519
Ключевые слова: фильтр Калмана, отказоустойчивая филь-

трация, адаптивная фильтрация, определение отказов и сбоев в 
сигналах навигационно-измерительных систем 

Амбросовский В. М., Коренев А. С., Хабаров С. П. От-
казоустойчивый адаптивный к внешним возмущениям 
фильтр Калмана // Морская радиоэлектроника. 2015.  
№ 3 (53). С. 20–23. 

В статье рассматривается задача определения отказов и сбоев 
в сигналах навигационно-измерительных датчиков, исключения 
влияния отказов и сбоев на работу систем управления морскими 
подвижными объектами. Задача решается на основе фильтра 
типа Калмана, адаптивного к внешним воздействиям на объект. 
Задача разработки адаптивного фильтра Калмана устойчивого к 
отказам и сбоям в измерениях решается дискретном времени на 
основе решения дискретного уравнения Риккати для наблюдателя.

УДК 629.58
Ключевые слова: автономный необитаемый подводный 

аппарат, задачи, решаемые АНПА 
Мартынова Л. А., Машошин А. И., Пашкевич И. В., Со-

колов А. И. Автономные необитаемые подводные аппараты 
военного назначения // Морская радиоэлектроника. 2015. 
№ 3 (53). С. 24–26. 

В работе кратко приведена история развития автономных 
необитаемых подводных аппаратов (АНПА), перечисляются 
их достоинства и недостатки и с учетом этого формулируются 
задачи, которые целесообразно возложить на АНПА военного 
назначения. Делается вывод, что, несмотря на несомненные 
достоинства АНПА, они, в силу отсутствия экипажа и небольших 
размеров, имеют ограничения, которые необходимо учитывать при 
обосновании возлагаемых на них задач. В частности, АНПА нельзя 
поручать задачи, связанные с применением подводного оружия. 

УДК 656.61.052:621.396.6:629.12.018(075.8)
Ключевые слова: внутренние водные пути, глобальные 

навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС/GPS, автома-
тизированный обстановочный комплекс, мониторинг средств 
навигационного оборудования 

Каретников В. В., Чистяков Г. Б., Бекряшев В. А., Вол- 
ков Р. В. Технологии глобальных навигационных спутниковых 

систем ГЛОНАСС/GPS на службе работников речного транс-
порта // Морская радиоэлектроника. 2015. № 3 (53). С. 28–29. 

В статье рассматриваются основные принципы и вариан-
ты построения специализированного автоматизированного 
обстановочного комплекса. Приведены различные варианты 
использования батиметрических датчиков, а также перспектива 
внедрения систем дистанционного мониторинга средств навига-
ционного оборудования на внутренних водных путях Российской 
Федерации. 

УДК 621: 396.6
Ключевые слова: инструментальная программная платфор-

ма, интегрированная среда разработки, объектно — ориенти-
рованная модель данных, сервер приложений, интеграционный 
сервер, специализированные приложения

Куцевич Н. А., Кирюхин С.В., Ханыгин А. Н. Инструменталь-
ная платформа для разработки информационно-управляю-
щих систем «Платинум-РТ» // Морская радиоэлектроника. 
2015. № 3 (53). С. 30–35. 

Данная статья посвящена уникальной программной инстру-
ментальной платформе «Platinum-RT» разработки ЗАО «РТСофт», 
предназначенной для создания автоматизированных информаци-
онно-управляющих систем на предприятиях различных отраслей. 

УДК 681.586.59
Ключевые слова: система управления, электроэнергетиче-

ская система корабля, волоконно-оптический трансформатор 
тока, волоконно-оптические линии связи

Кочетков И. В. Управление электроэнергетической 
системой корабля с применением волоконно-оптических 
технологий // Морская радиоэлектроника. 2015. № 3 (53). 
С. 36–40. 

В статье рассматривается современное состояние систем 
управления электроэнергетической системой корабля. Пред-
лагается переход к измерениям параметров и оценке состояния 
электрооборудования посредством волоконно-оптических 
датчиков и передача полученных характеристик при помощи 
волоконно-оптических линий связи. Предложена структура 
функционирования канала контроля тока. 

УДК 621 375
Ключевые слова: радиопередатчик, коэффициент бегущей 

волны, интенсивность отказов 
Балахонов А. Н., Катанович А. А., Муравченко В. Л . Оценка 

надежности широкополосных корабельных радиопере-
датчиков КВ диапазона в зависимости от КБВ нагрузки // 
Морская радиоэлектроника. 2015. № 3 (53). С. 42–43. 

Предложена методика оценки изменений интенсивности 
отказов широкополосных корабельных радиопередатчиков 
коротковолнового диапазона в зависимости от КБВ нагрузки, соот-
ветствующего изменениям входных сопротивлений корабельных 
антенн в диапазоне рабочих частот.

УДК 681.3
Ключевые слова: радиолокационные станции, корабельные 

АСУ, методы обработки информации
Наумов В. Н., Буров С.А. Отождествление информации 

в корабельных АСУ // Морская радиоэлектроника. 2015.  
№ 3 (53). С. 44–50. 

Проанализирована существующая организация решения 
задачи отождествления целей в корабельных АСУ. Предложены 
подходы к отождествлению информации на основе сравнения 
траекторий движения целей. С помощью имитационного моде-
лирования произведена оценка их эффективности. Предложена 
организация решения задач отождествления на всех этапах 
обработки информации.

УДК 62:15.629.5
Ключевые слова: АСУ, проектирование, оператор, деятель-

ность, профессионально важные качества, требования 
Васильков А. М., Нефедович А. В., Смуров А. В. Форми-

рование требований к профессионально важным качествам 
специалистов операторского профиля труда на стадии 
технического проекта АСУ // Морская радиоэлектроника. 
2015. № 3 (53). С. 52–59. 

Рассматриваются методические аспекты формирования 
требований к профессионально важным качествам операторов 
автоматизированных систем управления (АСУ) корабельными 
радиоэлектронными комплексами и техническими средствами 
корабля на стадии технического проекта разработки АСУ 

АННОтАцИИ�СтАтЕЙ



УДК 930.85
Ключевые слова: история Военно-Морского Флота, органы 

управления ВМФ СССР, Главный штаб ВМФ
Чирков В. В. Главный Штаб ВМФ в предвоенные годы и в 

годы Великой Отечественной войны // Морская радиоэлектро-
ника. 2015. № 1(51). С. 2–9.

В статье рассматриваются этапы преобразования структуры 
и органов управления Военно-Морского Флота СССР в период с 
1937 г. по 1945 г.

УДК 930.85
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Военно-

Морская академия, военное образование в годы войны, подготовка 
кадров для фронта 

Максимов В. М. Военно-морская академия в годы военных 
испытаний (1941 — 1945 гг.) // Морская радиоэлектроника. 
2015. № 1(51). С. 10–14. 

 В статье показана деятельность руководителей, профессорско-
преподавательского состава Военно-Морской академии в годы 
Великой Отечественной войны по подготовке высококвалифици-
рованных кадров для Военно-Морского Флота. Особо отмечается 
роль народного комиссара ВМФ Н. Г. Кузнецова по организации 
эффективного обучения слушателей по программам военного 
времени.

УДК 623.82; 629.12.011; 930.85
Ключевые слова: история Средне-Невского судостроительного 

завода, участие завода в Великой Отечественной войне, постройка 
современных кораблей

Середохо В. А., Галант В. Е. СНСЗ: сквозь пепел войны… // 
Морская радиоэлектроника. 2015. № 1(51). С. 15–18. 

Средне-Невский судостроительный завод (входит в АО «ОСК», 
объединяющее ведущие верфи страны) является одним из старей-
ших судостроительных предприятий России. Завод был основан в 
1912 году и за сто с небольшим лет своего существования построил 
более 500 кораблей по 43 проектам: эсминцы, тральщики, ракетные 
катера, гражданские суда. 

УДК 930.85
Ключевые слова: Великая Отечественная война, ледоколы, 

ледокол «Красин», Арктика, ленд-лиз, мобилизация
Филин П. А., Емелина М. А., Савинов М. А. Боевой кру-

госветный поход ледокола «Красин» в годы Великой От-
ечественной войны // Морская радиоэлектроника. 2015.  
№ 1(51). С. 19–21. 

 В период Великой Отечественной войны все ледоколы были 
мобилизованы, вооружены и использовались для обеспечения 
работы арктических портов Советского Союза, проводки союзных 
и внутренних конвоев с грузами ленд-лиза. Знаменитый советский 
ледокол «Красин» принимал непосредственное участие в боевых 
действиях на море. Самым ярким эпизодом участия ледокола 
в войне стал вынужденный кругосветный поход 1941–1943 гг., в 
ходе которого корабль был вооружен, принял участие в полярном 
конвое PQ-15, сыграл ключевую роль в срыве вражеской операции 
«Вундерленд».

УДК 621.61; 623.61
Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, сеть передачи 

данных, связность, пропускная способность, каналы связи
Николашин Ю. Л., Мирошников В. И., Будко П. А., Затуливе-

тер Ю. С., Семенов С. С. Общий подход к формированию еди-
ного информационно-управляющего пространства морской 
компоненты Вооруженных Сил Российской Федерации. Часть 
II. Принципы формирования сильносвязной телекоммуника-
ционной подсистемы единого информационно-управляющего 
пространства Военно-морского флота России // Морская 
радиоэлектроника. 2015. № 1(51). С. 22–28. 

В статье рассматриваются общие принципы формирования 
телекоммуникационной компоненты единого информационно-
управляющего пространства ВС РФ, соблюдение которых позволяет 
рассматривать результаты решения сетевых оптимизационных 
задач в виде закономерностей для сетей заданных структур. Причем 
сети связи и обмена данными в системном аспекте рассматрива-
ются с общих позиций, независимо от применяемых технологий.

УДК 623.983
Ключевые слова: перспективные разработки, подводный аппа-

рат, гидроакустические средства, исследования мирового океана 
Кирьянов А. В. Техническое обеспечение работ  ис-

следованию  Мирового океана - современное состоя-
ние и перспективы // Морская радиоэлектроника. 2015.  
№ 1(51). С. 30–33. 

В статье рассматривается современное состояние радио-
электронной аппаратуры глубоководных технических средств. 
Отмечается, что освоение минеральных ресурсов недр Мирового 
океана и континентальных окраин требует совершенствования 
научно-технической базы, разработки новых методов и средств 
поиска, разведки и добычи полезных ископаемых.

УДК 621.38
Ключевые слова: корабельные системы управления, электрон-

ные часовые устройства, проблемы синхронизации 
Мегеря Г. А. , Полян Е. Л. , Самсонов А. В. , Семин К. В. 

Проблемы обеспечения единства времени в корабельных 

интегрированных системах управления // Морская радио-
электроника. 2015. № 1(51). С. 34–40. 

 Рассматриваются наиболее существенные проблемы синхро-
низации электронных часовых устройств и приводятся примеры 
инструментов для решения этих проблем. Введение в предметную 
область приведено в [1], а текущий материал более насыщен 
техническими подробностями.

УДК 621. 396; 623.826
Ключевые слова: история отечественной космической раз-

ведки, спутник радиотехнической разведки, системы глобальной 
морской технической разведки

Подорожняк С. В. Развитие военных систем морской 
космической разведки // Морская радиоэлектроника. 2015. 
№ 1(51). С. 42–43. 

В статье освещена история создания и функционирования от-
ечественных систем глобальной морской космической разведки и 
целеуказания (МКРЦ) от разработанной советскими учеными в 60-х 
годах 20 века системы «Легенда» до ее современной преемницы, 
российской системы МКРЦ «Лиана».

УДК 681.883
Ключевые слова: распространение гидроакустических сиг-

налов, факторы влияния в мелководной среде, гидроакустические 
измерения

Ханычев В. В., Лейкин Д. Е., Михеев А. С. Эксперимен-
тальные исследования условий распространения гидроа-
кустических сигналов в мелководной акватории // Морская 
радиоэлектроника. 2015. № 1(51). С. 44–48. 

Статья посвящена комплексному экспериментальному иссле-
дованию физических факторов, влияющих на распространение 
гидроакустических сигналов в мелководной акватории, при-
легающей к объекту железнодорожной инфраструктуры. В ходе 
исследований проведены батиметрические, гидрологические и 
гидроакустические измерения. Приводятся результаты батиметри-
ческой съемки, включающие построение батиметрической карты 
и 3-D модели поверхности дна акватории, результаты измерений 
вертикального распределения скорости звука и скоростей течения, 
а также оценки импульсной передаточной функции среды, получен-
ные по итогам обработки данных гидроакустических измерений. В 
частности установлено, что неоднородность естественных условий 
распространения может приводить к возникновению эффекта 
мультиплексирования сигнала, который носит пороговый характер, 
заключается в скачкообразном увеличении числа энергонесущих 
лучевых траекторий и способен радикально уменьшать эффектив-
ность традиционных методов когерентного приема сигналов.

УДК 621.192, 623.9, 681.518
 Ключевые слова: структурно-сложные объекты и системы, 

структурные схемы, неблагоприятные и поражающие факторы, 
логико-вероятностные модели и методы, показатели надежности, 
эффективности и риска

Махутов Н. А., Поленин В. И., Потехин А. А. Унифициро-
ванные структурные схемы функционирования элементов 
структурно-сложных объектов с отражением влияния не-
благоприятных и поражающих факторов // Морская радио-
электроника. 2015. № 1(51). С. 50–53. 

В статье решается актуальная задача системного анализа, 
связанная с созданием модульных структурных схем функциони-
рования элементов, с использованием которых облегчается сборка 
структурных схем функционирования структурно-сложных объектов 
и систем в целом. Модульные структурные схемы отвечают требова-
ниям унификации по отношению к техническим и организационным 
системам и комбинированного отражения влияния одновременно 
всех основных обычно учитываемых факторов и свойств.
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Емелин В. И. Информационное противоборство при ре-
шении задач мониторинга радиоэлектронной обстановки // 
Морская радиоэлектроника. 2015. № 1(51). С. 54–59. 

На основе исследования процессов развития информационных 
технологий определяются базовые механизмы оценки и обеспече-
ния защиты системы мониторинга радиоэлектронной обстановки 
от деструктивных информационных воздействий. 
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К расников В. В., Сикарев А. А., К расникова М. В.  

Прикладные вопросы использования данных автоматических 
идентификационных систем при разработке шельфовых 
месторождений Карского моря // Морская радиоэлектроника. 
2015. № 1(51). С. 60–62. 

Настоящая работа отражает вопросы практического приме-
нения данных АИС при разработке шельфовых месторождений и 
для обеспечения безопасности управления движением судов в 
Карском море.
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Kudryashov A.V., Novikov A.V., Barmin A. A., Bakhorina Ye. A.
Enchancement of the Russian Navy and demants to the 

future shipboard combat management systems
Lately an intensive activity can be observed in our country devoted 

to the improvement and maintenance of the ship composition, intended 
to support the Russian Fleet combat readiness. Maintainability of 
general shipboard equipment and  weaponry  doesn’t give rise to 
complaints, but as to  the soft hardware there are several definitre 
troubles. They are provoked by phasing out of the considerable part 
of the element base, which had been used in the course of combat 
management system development.

Key word: carbon-filled plastic, catamaran, strength, finite 
element method, building technology of polymeric composite 
materials (PKM)  

Vasil’yev R. V.  An application  of  up-to-date computer 
simulation means for design and building of high-speed 
passenger catamaran fabricated for carbon-filled plastic.

An application of the computer simulation programmes in the 
course of preparation, engineering and making products fabricated 
from PKM by an example of efforts to create a high-speed catamaran 
manufactured from carbon-filled plastic is shown in the paper. 
Certain results of numerical simulation of concomitant engineering 
processes and design task solutions are given therein. The summary 
on the executed work and line of development is cited in conclusion.

Key words: science intensive schemes, knowledge economy, 
risks, radio-electronic monitoring, information (data), technologies

 Yemelin V. I., Kolmykov G. N.  An elaboration of management 
organization of complex systems during the development of 
science intensive technologies meant for the radio electronic 
monitoring

A methodological instrument being applied in the course of the 
management organization elaboration dedicated to the complex 
systems during  realization of information scientific-intensive projects 
in the scope of radio-electronic monitoring are viewed in the paper.

Key words: Kalman filter, fault-tolerant filtering, adaptive filtering, 
failure and fault determination in navigational and measuring system 
signals

Ambrosovskiy V. M., Korenev A. C., Khabarov S. P. Failure-
proof adaptive to the external disturbances Kalman filter  

The issue to define failures and malfunctions in the signal waves 
of the navigation and measuring sensors and problem of exclusion 
the failures and faults influence on performance of the moving object 
control system  are considered in the paper. The problem is solved 
on the basis of the Kalman filter, which is adative to the external 
disturbances on the object. Development of an adaptive Kalman 
filter, failure-resistant to failures and faults, which could happen in 
measurement, is performed in discrete time based on the solution of 
the discrete Riccati equation  meant for the observer.

Key word: autonomous unmanned underwater vehicle, tasks 
being solved by AUUV 

Martynova L. A., Mashoshin A. I., Pashkevich I. V.,  
Sokolov A. I. Autonomous unmanned underwater defense 
vehicles

The history of art for autonomous unmanned underwater vehicles 
(AUUVs) is given briefly in the work, their virtues and shortcomings 
are listed. The tasks which would be practical to perform with the 
help of defense AUUVs are formulated taking in account merits and 
demerits of the said vehicles. The summary is made, that in spite of 
the obvious advantages of the AUUVs, they have limits because of 
crew absence and small sizes and it should be taken in account when 
the tasks for them are being considered. Particularly, the AUUVs 

wouldn’t be able perform tasks connected with the employment of 
underwater weapon.

Key words: automated trawling complex, inland waterways of the 
Russian Federation, bathymetric sensor, side-scan sonar, multibeam 
sonar, electronic navigational chart, distant monitoring of buoies

Karetnikov V. V., Chistyakov G. B., Bekryashev V. A.,  
Volkov R. V. Technologies of the «GLONASS» global navigation 
satellite system in service to the river transport workmen

This article discusses the basic principles and perspective options 
for building automated trawling complex. Shows  various uses of  the 
bathymetric sensors. And also consider variants of realization buoy’s 
distant monitoring system.
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environment, object-oriented data-model, application server, 
integration server, specialized supplements

Kutsevich N.A., Kiryukhin S.V., Khanygin A.N. Tooling 
platform for development of the «Platinum-RT» information-
management systems

The article is devoted to the «Platinum-RT» unique software 
tooling platform, which is the result of «RT Soft» closed corporation 
development. The platform is intended for creation of the automated 
information-management systems at the enterprises of different 
branches of industry.

Key words: control system, ship electric power system. Fiber-
optical current transformer, fiber-optical communication links

Kochetkov I. V.  Ship electric power system control by 
application of fiber-optic technologies

State-of the-art of shipboard electric power control system is 
considered in the paper. An adoption of characteristic measurement 
and state estimation of the electrical equipment with the help of 
fiber-optic sensors and finding transfer by application of fiber-optic 
communication links is proposed. An functioning structure of current 
control channel is suggested in the work.

Key words: radio transmitter, travelling-wave factor, failure rate 
Balakhonov A. N., Katanovich A.  A., Muravchenko V. L.
Reliability evaluation of  broadband  shipboard  HF  band 

transmitters  depending on the loading travelling-wave factor 
(KBV) 

A technique for estimation of failure rate intensity changes of 
the broadband shipboard short wave range radio-transmitters 
is proposed in the paper. These changes depend on the loading 
travelling-wave factor, which corresponds with the changes of the 
ship antenna input resistance in the working frequency range.

Key words:  radar, naval combat system, methods of data 
processing

Naumov V. N., Burov S. A. Identification information on the 
purpose in naval combat systems

Analyzed the existing organization for solving the problem of 
identification purposes in naval combat systems. The approaches 
to the identification information based on a comparison trajectories 
purposes. With the help of simulation evaluated their effectiveness. 
Proposed organization of solving identification at all stages of data 
processing

Key words: ACS, design (designing), operator, activity, expertly 
(skillfully) significant qualities, requirements 

Vasil’kov A. M., Nefedovich A.V., Smurov A.V.
On demand shaping of expertly (skillfully) important qualities 

for the operators who are specialists in this sphere of labour 
at the preliminary design stage of automated control system 
(ACS) development

Technical approaches of demands shaping of  expertly-significant 
qualities for the automated control system operators of shipboard 
radar systems and hardware at the preliminary design stage of 
development the ACS are considered in the article.


