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УДК 623.82
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блестроение, вооружение, подводная лодка, надводный корабль, 
ракетное оружие, торпедное вооружение, артиллерийская установка

Тряпичников В. А., Землянов А. Б., Юдин А. Ж., Короб-кин 
П. А. Выставка DEFEXPOIndia2016 — демонстрация перехода 
к стратегии «Делай в Индии» // Морская радиоэлектроника. 
2016. № 3 (57). С. 2–5. 

С 28 по 31 марта 2016 года в городе Квитол (Южный Гоа, Индия) 
проходила выставка сухопутных и военно-морских вооружений 
DEFEXPO India — 2016. Выставка является демонстрацией реали-
зации стратегии развития военно-промышленного комплекса под 
лозунгом «Делай в Индии».

УДК 621.391.28
Ключевые слова: мультисервисная сеть NGN, технология IntServ, 

протокол RSVP, технология DiffServ, протокол RSVP+, сигнальный 
трафик, трафик безопасности

Яшин А. И., Мошак Н. Н., Цветков Д. Б. Модель системы 
сигнализации пакетной мультисервисной сети Военно-мор-
ского флота РФ с учетом трафика безопасности // Морская 
радиоэлектроника. 2016. № 3 (57). С. 6–10. 

 В статье предлагаются модель системы сигнализации защищен-
ной пакетной МСС Военно-Морского флота (ВМФ) РФ на технологии 
IntServ/RSVP (DiffServ/RSVP+) с учетом передачи и обработки 
трафика безопасности

УДК 656.62:621.396
Ключевые слова: автоматизированные системы, внутренние 

водные пути, телекоммуникационные системы, судоходные условия, 
однолучевой эхолот, многолучевой эхолот, промерные работы, 
затонувший объект

Каретников В. В., Рудых С. В., Петров М. А. Использование 
современных телекоммуникационных средств для навигаци-
онно-гидрографического обеспечения судоходства на вну-
тренних водных путях России // Морская радиоэлектроника. 
2016. № 3 (57). С. 12–15. 

Целью статьи является анализ современного состояния и уровня 
оснащенности технического и вспомогательного флотов государ-
ственных бассейновых управлений водных путей и судоходства, 
используемых для производства путевых работ на внутренних 
водных путях России.

УДК 004.94 
Ключевые слова: радиоэлектронный мониторинг, рефлексивное 

управление, интеллект, знания 
Юферев В. В., Емелин В. И., Бараненко Н. О. Управление 

информационными потоками в сетецентрической системе 
радиоэлектронного мониторинга в условиях информационного 
противоборства // Морская радиоэлектроника. 2016. № 3 (57). 
С. 16–20. 

На основе исследования процессов формирования и развития 
потоков синтаксической, семантической и прагматической инфор-
мации в условиях информационного противоборства определяются 
концептуальные подходы построения системы радиоэлектронного 
мониторинга. 

УДК 623.82
Ключевые слова: охрана важных объектов, акватория, робото-

техника, боевые возможности, постановка помех, эффективность, 
подводная обстановка, наблюдение, слежение, спектр задач, 
освоением Мирового океана

Мартынов В. Л., Трушенков В. В., Сударчиков В. А., Красиль-
ников Р. В. Новые силовые установки для автономных необи-
таемых подводных аппаратов // Морская радиоэлектроника. 
2016. № 3 (57). С. 22–27. 

В статье рассматриваются силовые установки нового типа, 
предназначенные для автономных и телеуправляемых подводных 
аппаратов, которые способны значительно увеличить время их 
работы и актуальны для работ на Арктическом шельфе.

 
УДК 623.82; 629.12.011
Ключевые слова: ПКМ, композитные технологии, композиты, 

композитные материалы, перспективные образцы инженерного во-
оружения, вооружение, корабельные конструкции, новые технологии, 
тяжелый механизированный мост, наблюдательный пункт

Солдатов И. В. Перспективные образцы нового вооружения 
из композитных материалов // Морская радиоэлектроника. 
2016. № 3 (57). С. 28–30. 

Перевооружение армии — это не только поставка в войска уже 
созданной современной техники и вооружения. Сегодня в России 
создаются разработки принципиально новых вооружений, а также 
принимаются решения по их максимальному развитию. В данной 
статье рассказывается о расширении Средне-Невским судостро-
ительным заводом своей деятельности в области композитного 
строительства корабельных и не корабельных конструкций, о раз-
работке и изготовлении из композитных материалов перспективных 
образцов инженерной техники.

УДК 681.3:517.11
Ключевые слова: условные конструкции, непроцедурные 

языки, робототехнические системы, когнитивные процессы, знания, 
суждения, методология, концепция, анализ

Васильевский А. С., Ямщиков Ю. А. Введение в типологию 
условных конструкций в непроцедурных языках робототехни-
ческих систем // Морская радиоэлектроника. 2016. № 3 (57). 
С. 32–34. 

В статье исследуется и разрабатывается универсальная, тео-
ретическая концепция и методы анализа условных конструкций в 
разноструктурных непроцедурных языках робототехнических си-
стем. На основе представленной в статье теоретической концепции 
можно описывать условные конструкции в такой форме, которая даст 
возможность эксплицитно представить, как их общие, прежде всего 
семантические, свойства, так и их типологические, прежде всего 
формальные наблюдаемые различия. Предлагается многомерная 
исчисляющая классификация условных конструкций непроцедурных 
языков робототехнических систем. Рассматривается методо-
логическая основа исследований смысловых, прагматических и 
коммуникационных свойств условных конструкций в непроцедурных 
языках робототехнических систем.

УДК 621.396.969.12
Ключевые слова: радиолокация, измерение координат радио-

локатором, превышение наземной цели, цифровые карты рельефа 
местности

Овчарук Д. А., Коробочкин Д. М. Повышение точности опре-
деления координат наземных целей за счет использования 
карты рельефа местности // Морская радиоэлектроника. 2016. 
№ 3 (57). С. 36–37. 

Предлагается метод повышения точности расчета угла места на 
цель и превышения цели относительно места базирования радио-
локатора. Для расчетов используется цифровая карта рельефа мест-
ности. Расчет проводится методом последовательных приближений.

УДК 681.883
Ключевые слова: гетеродинирование, формирование ха-

рактеристик направленности, полосовая фильтрация, быстрое 
преобразование Фурье

Иванов С. А., Попова О. С., Чернова А. С. Обоснование выбо-
ра величины перекрытия при секционной обработке сигналов 
в тракте шумопеленгования современных ГАС // Морская 
радиоэлектроника. 2016. № 3 (57). С. 38–41. 

 В статье рассмотрены особенности цифровой обработки сиг-
налов в тракте шумопеленгования гидроакустических комплексов 
при необходимости восстановления сигнального процесса после 
выполнения секционной обработки с перекрытием. Приведены 
причины возможных искажений сигнала в тракте и показаны пути их 
уменьшения. Обозначены критерии выбора величины перекрытия 
при обработке сигналов.

УДК.396.029 
Ключевые слова: искусственный интеллект; канал радиосвязи; 

зондирование трассы связи; скрытность канала связи; адаптация; 
радиопомехи; надежность радиосвязи

Алешин О. В., Катанович А. А. Метод адаптации каналов 
радиосвязи с использованием искусственного интеллекта // 
Морская радиоэлектроника . 2016. № 3 (57). С. 42–45. 

 В статье произведен анализ известных методов адаптации 
каналов радиосвязи. Рассмотрены вопросы повышение готовности 
и скрытности канала радиосвязи при одновременном улучшении ус-
ловий электромагнитной совместимости. Представлено содержание 
описания метода адаптации канала радиосвязи с использованием 
искусственного интеллекта. 

УДК 621.797
Ключевые слова: оценка работоспособности объекта, параме-

тры, имитационная модель , схема безотказности
Храмов М. Ю. Параметрическая схема безотказности 

аппаратуры как объекта контроля интеллекта // Морская 
радиоэлектроника . 2016. № 3 (57). С. 46–49. 

В статье представлен подход к определению перечня контро-
лируемых параметров объекта, базирующийся на имитационном 
моделировании его схемы безотказности. Приводятся соответству-
ющие аналитические выражения.

УДК 621.61; 623.61
Ключевые слова: радиолиния, когнитивная радиосвязь, SDR-

радиоустройства, спектрограмма, «виртуальная командировка».
Николашин Ю. Л., Мирошников В. И. , Будко П. А. ,  

Жуков Г. А. Территориально распределенный стенд ПАО 
«Интелтех» и новые возможности проведения НИР и ОКР по 
созданию перспективных комплексов связи // Морская радио-
электроника . 2016. № 3 (57). С. 50–55. 

В статье рассматриваются структура построения территориально 
распределенного стенда ПАО «Интелтех», а также основные возмож-
ности и направления проведения научно-технических работ при его 
использовании.



УДК 65.012.224
Ключевые слова: конкурс, опытно-конструкторская работа, 

экспертная оценка, критерии выбора
Кирьянов А. В., Яжбин В. Э. Методика экспертной оценки 

конкурсных материалов при выполнении опытно-конструк-
торских работ по разработке образцов радиоэлектронного 

оборудования // Морская радиоэлектроника . 2016. № 3 (57). 
С. 56–60. 

В статье предложена методика экспертной оценки конкурсных 
материалов при выполнении опытно-конструкторских работ по 
разработке образцов радиоэлектронного оборудования. Выбраны 
критерии оценки, их весовые коэффициенты. Предложен принцип 
формирования выбора исполнителя ОКР.

aBSTRaCTS
Key words: exhibition, naval weaponry(weapon), shipbuilding, 

submarine, surface ship, rocket weapon (missile systems) torpedo 
armament, gun mount

Tryapichnikov V. A., Zemlyanov A. B., Yudin A. Zh., Korobkin P. A.
The DEFO EXPOIndia2016 exhibition demonstrates transition 

to a «Produce in India» policy
The DEFEXPO India 2016 exhibition of the land and naval weaponry 

took place in Quitol (the Sothern Goa, India) from the 28-th of March till 
to the 31-st of March 2016. It deAmonstrated realization of the military-
industrial establishment development policy under a slogan «Produce 
in India». 

Key words: Multiservice network NGN, IntServ technology, RSVP, 
DiffServ technology, RSVP+, signaling traffic, safety traffic.

Yashin A. I., Moshak N. N., Tsvetkov D. B. 
Model of system of the alarm system protected package the 

Multiservice network Navy (N) of the Russian Federation taking 
into account the safety traffic. 

In article are offered model of system of the alarm system protected 
package the Multiservice network Navy (N) of the Russian Federation 
on the IntServ/RSVP (DiffServ/RSVP+) technology taking into account 
transfer and processing of a traffic of safety.

Keywords: automated systems, inland waterways, telecommunication 
systems, shipping condition, onebeam echo-sounder, multibeam echo-
sounder, survey, submerged object

Karetnikov V. V., Rudy’kh S. V., Petrov M. A.
The use of modern telecommunication equipments for shipping 

condition on the inland waterways of the Russian Federation
The purpose of the article is to analyze the current state and the level 

of equipment of technical and support fleets of State Basin Department 
of Waterways and Navigation, used for the production of trackworks on 
the inland waterways of Russia.

Key words: radioelectronic monitoring, reflexive control, intelligence, 
knowledge

Yuferev V. V., Yemelin V. I ., Baranenko N. O.
Data flow control in a network system of radioelectronic 

monitoring in dataflow conflict environment 
The conceptual approaches for formation of a radioelectronic 

monitoring system are defined on the basis of the syntactic, semantic 
and pragmatical dataflow examination and evolution in the paper. 

Key words: protection of the important (valuable) objects, water area, 
robotics, fighting capability, radar jamming, performance (efficiency), 
underwater environment, surveillance, range of tasks, mastering 
(development) of World ocean.

Martynov V. L., Trushenkov V. V., Sudarchikov V. A., Krasilni- 
kov R. V.

New power plants intended for the autonomous unmanned 
underwater vehicles 

The power plants of a new type are viewed in the work. These power 
plants are meant for the autonomous and remotely guided underwater 
vehicles and would be capable to increase their action period significantly 
and are extremely urgent for operations at the Arctic shelf.

Key words: PCM, composite technologies, composites, composite 
(materials), next-generation models of engineering armament, weaponry, 
shipboard constructions (structures), new technologies, heavy power-
driven bridge, observation post 

Soldatov I. V. 
Next-generation models of new weaponry made from composite 

materials
Rearming of military forces (army) means not only delivery of the 

existing modern materiel and new weapon systems. New in essence 
armaments are created in Russia today and the new decisions being made 
concerning their highest possible development. The activity broadening 
of the Sredne-Nevsky shipyard in the sphere of building the ship-and 
nonship constructions and manufacturing the new-generation standards 
of engineering, made from composite materials are told in this paper.

Key words: conditional constructions, nonprocedural language, 
robotic systems, cognitive processes, knowledge (information), argument 
(proposition), methodology (strategy), concept, analysis

Vasilyevskiy A. S., Yamschikov Yu. A.
An introduction in the typology of the conditional constructions 

(structures) in the nonprocedural languages of the robotic systems 

The paper researches and develops a universal, theoretical concepts 
and methods of analysis of the conditional constructions any structural 
non-procedural languages of robotic systems. On the basis of the 
article theoretical concept can be described conditional constructions 
in a form that will allow explicitly present as their common, primarily 
semantic properties and their typological primarily formal observed 
differences. It is proposed the quantifiable multivariate classification 
of the conditional constructions non-procedural languages of robotic 
systems. The methodological basis of the study of semantic, pragmatic 
and communication properties of the conditional constructions in the 
non-procedural languages of robotic systems.

Keywords: radar, measurement of coordinates by the radar, the 
excess ground targets, digital maps of terrain 

Ovcharuk D. A., Korobochkin D. M.
Improvement in the position determination accuracy of land 

targets at the expense of application of the terrain following map
This article describes a method increases the accuracy of the 

calculation the elevation angle at the target and exceeding goals for radar 
based space. For calculations it uses the digital map of the terrain. The 
calculation is carried out by the method of successive approximations

Keywords: heterodyne, directional characteristics forming, bandpass 
filtering, fast Fourier transform

Ivanov S. A., Popova O. S., Chernova A. S.
Overlap value select reasoning for sectional signal processing 

in modern sonar listening path
The features of digital signal processing in sonar listening path when 

signal process restoration after overlapped sectional processing is 
necessary are considered. The possible signal distortion reasons in path 
are given and their reduction ways are shown. The overlap value selection 
criteria for sound processing are designated.

Key words: artificial intelligence, radio communication channel, 
probing of path trace, security of communication channel, adaptation, 
radio-frequency interference, radio communication reliability

Aleshin O. V., Katanovich A. A.
An adaptation method for the radio-channel communication 

with the help of an artificial intelligence 
 The paper gives an analysis of the well-known methods for adaptation 

of radio-communication channels. The issues of availability and 
channel security enhancement with the simultaneous improvement of 
electromagnetic compatibility are viewed in the work. The content of 
the method description intended for the radio-communication channel 
adaptation by an application of an artificial intelligence presented in the 
paper.

Key words: performance evaluation of object, parameters, simulation 
model, scheme of reliability

Khramov M. Yu.
Parametric layout of the equipment reliability as a check object 
An approach to define a list of object parameters under check, which 

is based on simulation of the object scheme reliability is presented in 
the paper. The appropriate analytical expressions (forms) are given in 
the work.

Key words: radio link, cognitive radio communication, radio facilities 
(devices) SDR, spectrogram, «virtual business trip»

Nikolashin Yu. L., Miroshnikov V. I., Budko P. A., Zhukov G. A.
The «Intellekh» PJSC geographically distributed test bench 

(stand) and the new possibilities of RDT&E for creation of the 
next-generation communication systems

 The structure of the «Intellekh» IJSC geographically distributed 
test bench building and basic possibilities and directions of RDT&E 
implementation during its usage are considered in the paper.

Keywords: purchase, tender procedures, evaluation technique, 
perspective development, weighting factors

Kiryanov А. V., Yazhbin V. E.
Methods of peer review competition entries in carrying out 

development work for the development of radio-electronic 
equipment samples 

The paper proposes a method of expert evaluation of competitive 
materials in carrying out development work on the development of models 
of electronic equipment. Selected evaluation criteria and their weights. 
Illustrates the principle of forming the choice executor development work.


