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Коротков С. С., Балушкин Е. М. Концептуальные шаги при 

создании автономных и телеуправляемых судов // Морская 
радиоэлектроника. 2016. № 2 (56). С. 2–5. 

В статье рассмотрен перечень задач, связанных с разработ-
кой технологий и концепций, позволяющих уменьшить участие 
человека в управлении судном и его техническими средствами.

УДК 623.82; 629.12.011
Ключевые слова: центр компетенции, композитные техноло-

гии, композиты, ПКМ, вакуумная инфузия, RTM, импортозамеще-
ние, автоматизированные методы проектирования

Солдатов И. В., Малахов А. А. Средне-Невский судостро-
ительный завод – центр компетенции в области применения 
композитных технологий // Морская радиоэлектроника. 
2016. № 2 (56). С. 6–9. 

В статье рассказывается об опыте Средне-Невского судостро-
ительного завода в строительстве заказов с применением новых 
технологий и композитных материалов, а также о проводимых 
работах по импортозамещению, что позволило уже сегодня сфор-
мировать схему внедрения новых материалов в судостроении, в 
которой завод является центром компетенции.
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Емелин В. И., Федотов А. А. Концепция развития сете-

центрических систем радиоэлектронного мониторинга // 
Морская радиоэлектроника. 2016. № 2 (56). С. 10–15. 

В статье с учетом данных зарубежного опыта рассматриваются 
основные направления развития отечественных систем радио-
электронного мониторинга.

УДК 534-143 
Горелов А. А. Построение виброакустической модели 

бортовой гидроакустической антенны, расчет виброза-
щищенности, сравнение с результатами эксперимента 
технологий // Морская радиоэлектроника. 2016. № 2 (56).  
С. 16–19. 

Показан способ оценки параметра виброзащищенности 
антенны расчетным методом в среде конечно-элементного 
проектирования. Приведены сравнения расчетных значений 
виброзащищенности с экспериментальными результатами, а 
так же пример расчета уровня вибропомехи на каналах бортовой 
антенны.

УДК 656.62:621.396
Ключевые слова: система мониторинга плавучей навигаци-

онной обстановки, автоматическая идентификационная система 
(АИС), сотовая связь стандарта GSM, спутниковая связь

Бекряшев В. А., Каретников В. В., Яснов А. П. Система 
мониторинга плавучей навигационной обстановки на вну-
тренних водных путях Российской Федерации // Морская 
радиоэлектроника. 2016. № 2 (56). С. 20–22. 

В статье рассматриваются основные принципы и варианты 
построения системы мониторинга плавучей навигационной 
обстановки. Произведен сравнительный анализ различных вари-
антов построения системы мониторинга плавучей навигационной 
обстановки.
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позиции стрельбы, критерии эффективности, задача векторной 
оптимизации

Волобуев В. Н., Гаврилов А. Ф. , Дымент А. Б., Панкрать- 
ев В. В. Обоснование выбора критериев эффективности при 
решении задачи атаки целей противника // Морская радио-
электроника. 2016. № 2 (56). С. 24–28. 

Рассмотрена постановка задачи атаки целей противника 
торпедным и ракетным оружием. Показано, что задача выбора 
оптимальной позиции стрельбы является задачей векторной (или 
многокритериальной) оптимизации, назначение которой состоит 
в нахождении наилучшего решения, оптимизирующее в том или 
ином смысле значения всех целевых функций (показателей эф-
фективности). Приведены практические методы решения задачи 
многокритериальной оптимизации.
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аппарат, гидроакустическая связь, глубокопогруженный объект, 
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Кулешов И. А., Мирошников В. И., Будко П. А., Жуков Г. А. 
Методы обмена данными с глубокопогруженными автоном-
ными необитаемыми подводными аппаратами // Морская 
радиоэлектроника. 2016. № 2 (56). С. 30–34. 

Рассмотрены вопросы выбора методов и каналов управления 
глубокопогруженными объектами. Дана оценка максимальной 
дальности при обмене данными между автономными необита-
емыми подводными аппаратами по гидроакустическому каналу 
при групповом выполнении миссии.
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Ключевые слова: перспективные разработки, подводный аппа-

рат, гидроакустические средства, исследования мирового океана 
Кирьянов А. В., Бабкин Д. С. Передача сигналов через 

основной корпус подводных объектов. Текущее состояние 
и перспективы // Морская радиоэлектроника. 2016. № 2 
(56). С. 35–39. 

В статье рассматривается современное состояние вопроса 
передачи сигналов через основной корпус подводного объекта. 
Показано, что с появлением цифровых систем требуется новый 
подход к самому принципу передачи информации через ОК. 
Приводится описание работы и результаты по исследованию 
проблематики и разработке технологии передачи информации 
по акустическому каналу через основной корпус объекта.

УДК 621.38
Ключевые слова: АЦП с избыточной частотой дискретизации, 

автоматизированное тестирование, многоканальная аппаратура 
предварительной обработки сигнала

Бочарова Д. В., Барсуков Ю. В., Смирнов А. О. Анализ 
особенностей использования и функционального контроля 
аппаратуры предварительной обработки сигналов на основе 
АЦП с избыточной частотой дискретизации // Морская 
радиоэлектроника. 2016. № 2 (56). С. 40–43. 

В статье рассматриваются особенности применения АЦП с 
избыточной частотой дискретизации, выявленные в процессе 
создания аппаратуры предварительной обработки сигнала для 
цифровой забортной гидроакустической антенны. Предлагается 
комплекс мер для устранения возникающих проблем. Кроме того, 
описывается аппаратно-программный комплекс для функцио-
нального тестирования аппаратуры такого типа.

УДК 621.396.969.34 
Ключевые слова: погрешность измерения пеленга, корабель-

ные обзорные РЛС, эллипс ошибок измерения радиолокационной 
информации

Гладилин П. Е., Кваснов А. В.,   Фимушин Ю. В.  Новые 
подходы к решению проблемы обработки радиолокационной 
информации в корабельных РЛС // Морская радиоэлектро-
ника. 2016. № 2 (56). С. 44–45. 

В статье предлагаются новые подходы к решению проблемы 
обработки радиолокационной информации в корабельных РЛС, с 
применением метода по сокращению области эллипсоида ошибок 
за счет получения отметок цели в ее различных положениях. Дан 
анализ частного случая этого метода, когда аэродинамический 
объект наблюдения совершает полет на заданной высоте. При 
этом полагается, что сканирование воздушного пространства 
осуществляется двухкоординатной обзорной РЛС S-диапазона.

УДК 681.883
Ключевые слова: интегрированная система боевого управ-

ления, обнаружение целей, классификация целей, определение 
координат и параметров движения целей

Брага Ю. А., Машошин А. И. Алгоритм совместного ре-
шения задач обнаружения, классификации и определения 
координат и параметров движения морских объектов по 
информации гидроакустических средств // Морская радио-
электроника. 2016. № 2 (56). С. 46–50. 

В работе предлагается алгоритм совместного (на одном 
временном цикле) решения задач обнаружения, классификации и 
определение координат и параметров движения цели, обеспечи-
вающий сокращение времени обнаружения угрозы для подводной 
лодки и, как следствие, повышение ее боевой устойчивости.

УДК 623.437.57
Ключевые слова: радиоэлектронные системы, надежность 

аппаратуры, контроль технического состояния, обслуживание 
аппаратуры, стоимость затрат

Екшембиев С. Х., Пилкин А. Е. Модель формирования 
стоимости обслуживания РЭС ВВТ // Морская радиоэлектро-
ника. 2016. № 2 (56). С. 52–54. 

В статье приводятся результаты разработки модели оценива-
ния суммарного объема затрат на обслуживание в эксплуатации 
радиоэлектронных систем (РЭС) ВВТ. В качестве базиса при ис-
следовании этой задачи использовалась полумарковская модель 
процессора В. И. Мищенко [1], которая в отличие от известных 
моделей позволила авторам учесть интенсивность эксплуатации, 
надежность аппаратуры контроля, обеспеченность ЗИП и адек-
ватный учет восстановления после регистрации «ложного» отказа. 
Модель приводится концептуально, без деталей.

УДК 629.5.012.22
Ключевые слова: магнитная защита, аэромагнитометриче-

ские системы, магнитоизмерительные стенды
Кондратенко Б. М., Семенов К. Г., Тареев Н. В. Магнитная 

защита кораблей ВМС иностранных государств // Морская 
радиоэлектроника. 2016. № 2 (56). С. 58–61. 

В статье приведены результаты анализа материалов открытой 
печати, посвященных магнитной защите кораблей ВМС ино-
странных государств. Подчеркивается влияние магнитной защиты 
на скрытность подводных лодок, особенно в районах Арктики, а 
также защищенность подводных лодок и надводных кораблей от 
морских неконтактных мин.
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Korotkov S. S., Balushkin E. M.
Conceptual stepwise approaches in building up of 

autonomous and remote-controlled vessels  
In the paper consideration is given to the list of problems related 

to development of technologies and concepts which allow for 
decreasing a human involvement in controlling a vessel and its 
technical equipment.
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Soldatov  I. V., Malakhov A. A.
Sredne-Nevsky Shipyard – competence centre over the 

whole area of using composite technologies 
The paper tells about  Sredne-Nevsky Shipyard  experience 

in building ordered vessels with the use of new technologies and 
composites, as well as about current supersedence operations which 
have made possible to develop an outline of introducing the new 
shipbuilding materials in which  area  the  Sredne-Nevsky Shipyard  
is really the centre of competence.

Key words: net-centric system, high precision, electronic 
monitoring,  information, technology 

Yemelin V. I., Fedotov A. A.
The concept of development of electronic monitoring net-

centric systems 
With due regard for the results of foreign experience, the paper 

deals with basic lines of development of  home systems of electronic 
monitoring. 
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Gorelov A.A.
Bui lding t he v ibroacoust ic model of t he onboard 

hydroacoustic antenna, analysis of vibrating protection, 
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 The article represents estimation method of vibrating protection 
parameter of the antenna using finite-element model. It contains 
the results of comparison between theoretically calculated data 
and experimental data and example of calculation of the vibratory 
disturbance on channels of the onboard antenna.
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Bekryashev V. A., Karetnikov V. V., Yasnov A. P.
Monitoring system of floating navigating aids on internal 

waterways of Russian Federation
Main principles and variants of construction of system of monitoring 

of floating navigating aids are considered. The comparative analysis 
of various variants of construction of system of monitoring of floating 
navigating aids is made.
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Volobuyev V. N., Gavrilov A. F., Dyment A. B., Pankratyev  V. V.
Grounds for proficiency criteria selection in the solution of 

enemy targets attack  problem 
The paper is focused on the method for setting up a problem of 

attacking the enemy targets with torpedo and missile weapons. As 
illustrated, the problem of selecting the optimal firing location is  a 
vector (or, multicriteria) optimization problem designed to strike the 
best solution for optimizing, in some way or another, values for all the 
target functions (proficiency criteria). Presented are feasible methods 
to solve the problem of multicriteria optimization. 
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Kuleshov  I. A., Miroshnikov  V. I., Budko  P. A., Zhukov  G. A. 
Techniques of data exchange with autonomous unmanned 

deep submersibles 
Authors consider problems of selecting the techniques and 

channels to control deep submerged objects. Estimation is made 
of the maximum communication range in data changing between 
autonomous unmanned underwater vehicles through sonar channel 
when missions should be carried out in groups. 
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of the world ocean 

Kiryanov  A. V.,  Babkyn  D. S.
Transmission  of  signals  through the  main body of  

underwater  objects. Current status and prospects 
The article deals with the present state of transmitting signals 

through the main body (MB) of the underwater object. It is shown that 
with the advent of digital systems requires a new approach to the very 
principle of the transfer of information through MB. The  description  
of  the work and results of research and development issues through 
the acoustic channel transmission of information technology through 
the main body of  the object.
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pre-processing system

Bocharova  D. V., Barsukov Yu. V., Smirnov A. O.
Oversampling ADC applying and functional testing 

specialties analysis in case of multichannel pre-processing 
systems for underwater communication

The article is devoted to oversampling ADC applying and functional 
testing specialties analysis in case of multichannel pre-processing 
systems for underwater communication. The experience of using 
oversampling ADCs for multichannel digital outboard antennas 
is discussed. Also the functional test system, used to find out the 
problems, is described. Problems and methods of their solving are 
listed.
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Gladilin P. E., Kvasnov A. V., Fimushin Yu. V.
 New approaches for solving the problem of information 

processing at marine radars
The paper offers some new approaches to solve the problem of 

information processing at marine radars using the method of reducing 
the ellipsoid error region at  the  expense  of  target marks acquisition 
at various positions of the target. A special case of this method is 
analyzed where an aerodynamic object under observation is flying at 
a given height. It is supposed, in this case, that scanning of the aerial 
space is carried out  with  a  two-coordinate surveillance S-band radar. 
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Braga Yu. A., Mashoshin A. I.
Algorithm of simultaneous solving problems of target 

detection, classification and definition of coordinates and 
parameters of marine objects  movement using the information 
derived from acoustic systems

The paper puts forward an algorithm of simultaneous (at the 
same time cycle) solving the problem of detection, classification 
and definition of coordinates and movement parameters of targets. 
The algorithm gives a submarine the chance to reduce time of threat 
detection and, as a result, to increase its combat steadiness magnetic 
protection.  
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Ekshembiev S. H., Pilkin A. E.
 Model of building up the cost of VVT electronic systems 

maintenance 
Presented in the paper are results of development of a model  

for assessment of total scope of expenses for maintenance and 
operation of VVT electronic systems. As a basis for studying the 
problem a semi-Markovian model  of  V. I. Mishchenko processor 
was used [1] which, as distinct from well-known models, enabled the 
authors to make account for intensity of operation, reliability of control 
equipment, provision of spare parts, and an adequate accounting 
of restoration after registry record of «false» failure. The model is 
presented conceptually without  details. 
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Kondratenko B. M., Semenov K. G., Tareyev N. V.
 Magnetic protection of  Navy Ships of foreign countries
The paper presents  results  of  analysis of open press materials 

dedicated to magnetic protection of  Navy Ships in foreign countries. 
The authors underline the effect of  magnetic protection on the 
stealthines of submarines, especially in the Arctic region, as well as 
protection of submarines and surface ships from sea influence mines. 


