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Шляхтенко А. В., Захаров И. Г., Лысенко Э. Л. Развитие 
антенных устройств и тенденции формирования проектно- 
архитектурных решений перспективных надводных кора-
блей // Морская радиоэлектроника. 2016. № 1 (55). С. 4–8. 

Статья посвящена одной из наиболее заметных тенденций 
в развитии боевых надводных кораблей конца прошлого века. 
Способность различного рода сенсоров собирать, передавать 
и перерабатывать огромные объемы информации выдвинули 
радиоэлектронные средства на первые роли в системе боевых 
средств кораблей. 
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испытания систем управления маневрированием. Опыт 
работы и пути оптимизации // Морская радиоэлектроника. 
2016. № 1 (55). С. 9–13. 

В статье рассмотрены особенности организации, удлиняющие 
цикл объектовых испытаний системы управления маневрирова-
нием (СУМ) ПЛ. Описаны возможности применения современных 
средств регистрации и математического аппарата для формиро-
вания упорядоченной структуры регулировочно-наладочных работ 
(РНР) и повышения качества СУМ. Предложена организационная 
структура построения цикла объектовых РНР и испытаний СУМ. 
Предложен ряд организационных мер для сокращения временных 
издержек и трудоемкости работ в период объектовых испытаний, 
не имеющих конечного и количественно измеримого результата.
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Шилов К. Ю. Основные направления развития корабель-
ных цифровых систем управления // Морская радиоэлектро-
ника. 2016. № 1 (55). С. 14–20

В статье представлены наиболее важные технические и техно-
логические направления развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора», 
существенно влияющие на формирование научно-технической 
политики предприятия в перспективе.
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целеуказания и освещения обстановки на базе беспилотных 
летательных аппаратов вертолетного типа // Морская радио-
электроника. 2016. № 1 (55). С. 21–27. 

Оперативный комплексный мониторинг является инстру-
ментом обеспечения экономической, продовольственной и 
стратегической безопасности Российской федерации. При по-
строении комплексных систем мониторинга на базе беспилотных 
летательных аппаратов, первостепенной задачей является 
управление носителем полезной нагрузки. Современные системы 
автопилота позволяют управлять беспилотными летательными 
аппаратами в автоматизированном режиме, без учета установки 
на него дополнительного оборудования, которое изменяет 
летные характеристики аппарата, повышая вес и смещая центр 
масс. Кроме того, полетное задание должно быть подготовлено 
с учетом особенностей съемочной аппаратуры мониторинга, для 
повышения эффективности поиска.
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Маринич А.Н., Припотнюк А.В., Устинов Ю.М. Оптималь-

ные орбитальные группировки спутников для глобальных 
систем навигации и связи // Морская радиоэлектроника. 
2016. № 1 (55). С. 28–31. 

В статье рассматриваются виды спутниковых группировок 
для систем связи и навигации. Для глобальных систем навигации 
однозначно определен вид орбитальной группировки спутников, 
реализованный в системах ГЛОНАСС, GPS, ГАЛИЛЕО, Вей-Дои. 
Оптимальная группировка спутников для глобальных систем связи 
должна состоять из трех геостационарных спутников и двух пар 
12-часовых высокоэллиптических спутников с апогеями пар над 
северным и южным полюсами Земли.
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Алешин О. В., Катанович А. А. Принципы построения 
автоматизирован-ной системы спутниковой открытой 
оптической связи с подводными лодками // Морская радио-
электроника. 2016. № 1 (55). С. 32–35. 

Рассматриваются вопросы построения перспективной аппа-
ратуры спутниковой открытой оптической связи, показано, что 
существующая аппаратура оптической связи имеет большие 
массогабаритные размеры и низкую пропускную способность. В 
статье приведено описание разработанного автоматизированного 
аппаратурного комплекса спутниковой открытой оптической свя-
зи, который отвечает всем современным требованиям. 
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Мартынов В. Л. Методология создания поисковых си-
стемдля исследования Арктического шельфа // Морская 
радиоэлектроника. 2016. № 1 (55). С. 36–39. 

 В статье обосновывается методология создания поисковых 
систем подводных роботов и их кораблей обеспечения, способная 
обеспечить точное позиционирование глубоководной техники в 
толще водной среды.
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Петров Р. В., Токмаков А. Б. Варианты аппаратной реали-
зации унифицированных принципов построения устройств 
сопряжения интерфейсов корабельных и авиационных си-
стем // Морская радиоэлектроника. 2016. № 1 (55). С. 40–42. 

Варианты аппаратной реализации унифицированных принци-
пов построения устройств сопряжения интерфейсов корабельных 
и авиационных систем предполагает рассмотрение различных 
аппаратных решений, на основе которых возможно реализовать 
взаимодействие между интерфейсами, имеющими различные ап-
паратные и программные средства взаимодействия. Предложены 
универсальные подходы решения данной задачи в зависимости 
от требований к разрабатываемой системе. 
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Николашин Ю. Л., Мирошников В. И., Будко П. А.,  
Жуков Г. А. Обеспечение устойчивого обмена данными с 
автономными необитаемыми подводными аппаратами // 
Морская радиоэлектроника. 2016. № 1 (55). С. 44–49. 

Рассмотрены вопросы выбора методов и каналов управления 
автономными необитаемыми подводными аппаратами. Предложе-
но совместное использование радиолиний различных диапазонов 
волн, позволяющее обеспечить устойчивое доведение команд 
управления до робототехнических комплексов, находящихся в 
надводном положении, а также на глубине до 20 м. 
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Середохо В. А. Передовые технологии для нового флота// 
Морская радиоэлектроника. 2016. № 1 (55). С. 50–53. 

 В статье изложены этапы внедрения на Средне-Невском 
судостроительном заводе технологии строительства кораблей 
из стеклопластика начиная с 60-х годов прошлого века до на-
стоящего времени.
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освоения Арктики и Антарктики, музей в Санкт-Петербурге 
Боярский В. И. Российский государственный музей Аркти-

ки и Антарктики «Славное прошлое, тревожное настоящее 
и светлое будущее…» // Морская радиоэлектроника. 2016. 
№ 1 (55). С. 54–55. 

 В статье рассказывается об истории создания, сегодняшнем 
дне и непростой ситуации, в которой оказался Музей Арктики и 
Антарктики в Санкт-Петербурге.
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Shlykhtenko A.V., Zakharov I. G., Lysenko E. L.
Evolution of the antenna means and trends in creating of 

design and architectural decisions for the future surface ships 
The paper is devoted to one of the most significant trends which can 

be observed in surface warship development of the last century. An 
ability of different sensors to acquire, inform and process an enormous 
body of content moved forward to the first role the radio electronic 
means in the ship combat assets system.  
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Rovnik V.V., Dubinin A.V., Kiryanov A.V.
The object maneuvering test management systems. 

Experience and ways of optimization
The features of the organization, site-test cycle lengthening 

maneuvering control system (MCS) submarines. Possibilities of using 
modern means of recording and mathematical apparatus for forming 
an ordered structure adjustment and commissioning and improve the 
quality of  MCS. Proposed organizational structure of the site-build 
cycle of MCS test. A number of organizational measures to reduce the 
time and costs of labor intensity during the site-testing without a finite 
and measurable results.

Key words: integration, marine radioelectronics, technology, 
communication system, interface, survivability, operating systems, 
software

Shilov K.Yu.    
Basic development lines of marine digital control systems.
The article covers the most significant technical and technological 

lines of development of Concern Aurora Scientific and Production 
Association JSC, wich have a considerable impact on formation of 
the research and engineering policy of the enterprise for the future.
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making support system, tactical situation (situational awareness) 
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Kondratiev D. A.,   Kamanin V. V., Simanovskiy I. V.,  
Podoplekin Yu. F.  Maritime multifunctional  targeting  and  a  
situational  awareness  presentation system by  the  unmanned  
air  vehicles  or  helicopter 

Integrated operational monitoring is a means to achieving economic, 
strategic security of the Russian Federation. Building complex 
monitoring systems based on unmanned aerial vehicles, the primary 
role is managing the media payload. Modern autopilot system allow 
you to control unmanned aerial vehicles in an automated mode, without 
taking into account any additional equipment that changes the flight 
characteristics of the apparatus, increasing the weight and shifts the 
center of mass. Additionally, flight plans should be prepared taking into 
account the characteristics of the imaging equipment monitoring, to 
improve the efficiency of the search.
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optimal orbit, eccentricity, apogee

Marinich A.N., Pripotnuyk A.V., Ustinov Yu.M.
The optimal  orbital  satellite grouping  for  the global  

navigation and communication systems
The article discusses the types of satellite group for communication 

systems and navigation. For global navigation systems clearly defined 
type of orbital grouping of satellites implemented in the GLONASS, 
GPS, GALILEO, Wei-DOI. Optimal satellite constellation for global 
communication systems should consist of three geostationary satellites 
and two pairs of 12-hour highly elliptical satellites with apogee pairs 
on the North and South poles of the Earth.

 Key words: satellite, automated complex, optical communication,
optical communication equipment, information transfer, laser 

emitter, submarine
Aleshin O. V., Katanovich A. A.
The principles of making a computer-aided (automated) 

system of the satellite open optical connection with submarines

The issues of a perspective equipment creating intended for the 
satellite open optical communication are shown in the work. It is 
stated, that the available equipment for optical communication has 
the large weight and dimensions and a low transmission capacity. The 
description of a worked-out computer-aided complex for satellite open 
optical communication which meets all contemporary requirements is 
given in the paper.
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shelf, research and search tasks, wide range of goals, scientific and 
research vehicles, underwater robots, speed of movement, ownership 
of disputed territories

Martynov V. L.
Methodology of an exploration system formation intended for 

the Arctic shelf investigation
The methodology for creating of the underwater robotic search 

systems and their support ships is justified in the paper. This 
methodology would be able to provide an exact positioning of the 
underwater facilities in the thickness of water environment 
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implementation of systems, calculating nucleus

Petrov P. V., Tokmakov A. B.
Variants  of  the hardware  implementation  for  the unified  

aufbau  principles of the interaction  interface means intended 
for interaction of the shipborne and  aircraft systems

The different hardware solutions which can be used for the 
implementation of interface interaction with the various hardware and 
software facilities are viewed in the paper. The universal approaches 
to solve this task, subject to the demands making to the development 
system, are proposed in the work. 

Key words: robotic complex, autonomous unmanned,  underwater  
vehicle, control channel (command  link), radio link, satellite 
communication 

Nikolashin Yu.,  Miroshnikov V. I., Budko P. A., Zhukov  G. A.
Support of a steady data exchange by the autonomous 

unmanned underwater vehicles
The choice issues of methods and control channels, needed for the 

autonomous unmanned underwater vehicles, are viewed in the paper. 
A joint use (sharing) of radio links working with the different wave bands 
allowing provision the steady transmission of the control commands 
to the robotic complexes in above-water position or at a depth up to 
20 m is offered in the paper.
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Seredokho V. A.
The state-of-the art technologies for the new Russian Navy
The purpose   of   this  paper  is  to describe the phases of 

implementation  the-state-of–the art technology used to build ships 
from fiberglass starting from the 1960-th of the last century up to date. 

Key words: maritime heritage, Russian history of developing the 
Arctic and the Antarctic, museum in Saint-Petersburg

Boyarskiy V. I.
The Russian state museum  of  the Arctic and  the Antarctic. 
Glorious past, troubled present, bright future
The purpose of this paper is to tell the story about a complicated 

situation which has happened to the unique museum of the Arctic and 
the Antarctic in Saint-Petersburg

Key words: electronic warfare, jamming transmitters, networking 
war, informational actions of forces, informational superiority

Khudas A. I., Golubev S.V., Kirjanov V. K.
Development mainstream of the electronic warfare systems 

for the Armed Forces of the USA and NATO
 The analysis data of the main development directions for the 

electronic warfare systems of the Armed Forces of the USA and NATO 
countries are given in the paper.
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Худас А. И., Голубев С. В., Кирьянов В. К. Основные на-
правления развития систем радио-электронной борьбы 

вооруженных сил США И НАТО // Морская радиоэлектро-
ника. 2016. № 1 (55). С. 56–60. 

 В статье приведены результаты анализа основных направ-
лений развития систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в 
вооруженных силах США и стран блока НАТО.
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