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Максимов Н. М. Особенности современного этапа реали-
зации «Программы кораблестроения до 2050 года» // Морская 
радиоэлектроника. 2016. № 4 (58). С. 2–5.

 Проблема долгосрочного планирования всегда являлась ак-
туальной для военного кораблестроения. Эта проблема решается 
путем разработки долгосрочной кораблестроительной программы 
на период до 2050 года. Такая программа включает в себя комплекс 
мероприятий по поддержанию боевого потенциала флота в течение 
длительного периода за счет серийного строительства современ-
ных кораблей и комплекса НИОКР по созданию перспективных 
кораблей и образцов морского вооружения и техники. Реализация 
этой программы предполагает решения ряда научно-технических, 
организационных и финансовых проблем. В статье приведена оценка 
состояния реализации такой программы на современном этапе и 
пути решения возникающих проблем.

УДК 681.883.216
Ключевые слова: искусственный интеллект, боевое управление, 

интегрированные системы, система управления принятия решения
Ивлиев С. В., Консон А. Д., Лукичев В. Ю., Паршуков В. Н., 
Полканов К. И. Повышение эффективности интегрирован-

ных систем боевого управления подводных лодок на основе 
использования в процессе принятия решения элементов 
искусственного интеллекта // Морская радиоэлектроника. 
2016. № 4 (58). С. 6–7.

Показано, что на подводной лодке достигнуть эффективности 
ведения боевых действий можно путем интеграции средств боевого 
управления на основе сетевой архитектуры обмена информацией. В 
результате создается интегрированная система боевого управления 
(ИСБУ), которая способна к оперативной адаптации по управлению 
и наблюдению для эффективного выполнения ПЛ текущей боевой 
задачи в различных условиях. Совершенствование боевого управле-
ния ПЛ можно достигнуть на основе использования в ИСБУ методов 
искусственного интеллекта, который делает возможным принятие 
качественных решений.

УДК 623.82
Ключевые слова: управление жизненным циклом, управление 

эксплуатацией, техническим и сервисным обслуживанием
Богданов Д. А., Власов В. А. Опыт разработки и внедрения 

компонентов системы управления жизненным циклом кора-
блей и судов ВМФ // Морская радиоэлектроника. 2016. № 4 
(58). С. 8–11.

 Статья посвящена опыту ЗАО «Си Проект» в вопросах разработки 
и внедрения программных комплексов, использование которых на 
этапе эксплуатации кораблей обеспечивает планирование и контроль 
работ по обеспечению их технической готовности, является основой 
для формирования единого информационного пространства между 
участвующими в эксплуатации кораблей организациями, а также 
позволяют использовать данные комплексы в целях реализации 
задачи по управлению жизненным циклом кораблей и судов ВМФ.

УДК 621.11
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Берденников А. А., Ионин Д. Р. Пути совершенствования 
систем управления подачей питательной воды // Морская 
радиоэлектроника. 2016. № 4 (58). С. 14–18. 

С использованием метода математического моделирования 
производится разработка структуры системы автоматического 
управления подачей питательной воды в парогенератор, а также 
выбор алгоритмов и программ функционирования отдельных ее 
элементов, обеспечивающих улучшение качества управления 
питательной системой при упрощении структуры САУ.
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Ключевые слова: морской робототехнический комплекс, 

контроль, диагностика, аварийное состояние, вероятность ошибки 
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Будко П. А., Жуков Г. А., Винограденко А. М., Гойденко В. К. 
Определение аварийного состояния морского робототех-

нического комплекса по многоэтапной процедуре контроля на 
основе использования Вейвлет-преобразований // Морская 
радиоэлектроника. 2016. № 4 (58). С. 20–25.

 В статье рассматривается метод многоэтапной процедуры 
контроля МРТК, когда на первом этапе определяется аварийная 
(предаварийная) ситуация, а на последующих – диагностируется 
место отказа и класс технического состояния комплекса. 
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Ключевые слова: источник питания, высокочастотный транс-

форматор, математическая модель, тепловой режим
Терещенко В. Н. Источник питания фокусирующего соле-

ноида пролетного клистрона // Морская радиоэлектроника. 
2016. № 4 (58). С. 26–31. 

Статья посвящена вопросам проектирования, моделирования 
и практической реализации источника электропитания фокусиру-
ющего соленоида пролётного клистрона с улучшенными технико-

экономическими показателями. Приводятся результаты полученные 
в результате моделирования как отдельных частей так и всего 
источника электропитания в современных программных пакетах. 
Описаны этапы исследования и проектирования, показаны данные 
полученные при исследовании натурного образца.
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Ключевые слова: система поддержки принятия решения, пелен-

говое сопровождение цели, моделирование ошибки определения 
дистанции, метод N-полиномов

Дымент А. Б., Первухин Д. А., Пюннинен С. А. Применение 
метода N-полиномов для повышения качества информации о 
тактической обстановке в системах поддержки принятия ре-
шения // Морская радиоэлектроника. 2016. № 4 (58). С. 32–33.

В статье приведены результаты сравнительного моделиро-
вания ошибки определения дистанции до маневрирующей цели, 
полученные по методам N-пеленгов и N-полиномов при решении 
задачи определения дистанции до цели по пеленговой информации. 
Рассмотрены перспективы применения метода N-полиномов для 
обеспечения повышения качества информации о тактической об-
становке для систем поддержки принятия решения командиром ПЛ.
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Солдатов И. В. Методика испытаний образцов клеевых 

соединений для монтажа элементов крепления на изделия 
из металлов и полимерных композиционных материалов // 
Морская радиоэлектроника. 2016. № 4 (58). С. 34–37.

В статье представлены результаты разработки методики по 
испытанию образцов клеевых соединений для монтажа элементов 
крепления на изделия из металлов и полимерных композиционных 
материалов. Описываются результаты предварительных испытаний 
образцов. В заключении приводятся выводы по проделанной работе 
и направления по внедрению предложенной технологии.
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ративный приемник, обнаружитель, фильтр, линия задержки
Махлин А. М., Подоплёкин Ю. Ф., Шепета А. П. Структурные 

схемы и алгоритмы приема, обнаружения и анализ сверхши-
рокополосных сигналов // Морская радиоэлектроника. 2016. 
№ 4 (58). С. 38–43.

Рассмотрены практические схемы и алгоритмы приёма, обнару-
жения и анализа импульсных сверхширокополосных (СШП) сигналов. 
СШП сигналы имеют особенности при распространении и отражении 
от физических объектов, а приемная аппаратура и алгоритмы 
анализа отражённых СШП сигналов отличаются от аппаратуры 
приёма и обработки радиосигналов. В работе проанализированы 
существующие инженерные наработки в этой области, хорошо 
зарекомендовавшие на практике, рассмотрены их достоинства и 
недостатки, обозначены предполагаемые направления развития 
соответствующих направлений обработки СШП сигналов.

УДК 656.62:621.396
Ключевые слова: комбинированный приемоиндикатор, мо-

ниторинг, ГЛОНАСС, GPS, глобальная навигационная спутниковая 
система, морская дифференциальная система.

Каретников В. В., Миляков Д. Ф., Милякова Я. Д. Первый 
опыт комбинированных приемоиндикаторов гнсс глонасс/
gps для обеспечения конструктивного мониторинга судов // 
Морская радиоэлектроника. 2016. № 4 (58). С. 44–47. 

В данной статье описывается опыт обеспечения конструктивного 
мониторинга судов на основе использования комбинированного 
приемоиндикатора ГЛОНАСС/GPS с функцией мониторинга.

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. № 4 (58). 
С. 48–55. 

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.

УДК 623.823.2
Ключевые слова: корвет, военное кораблестроение, проекти-

рование, международный конкурс
Д. Ю. Литинский, Корвет проекта GOWIND 2500 ВМС Египта// 

Морская радиоэлектроника. 2016. № 4 (58). С. 56–61.
В статье представлен краткий анализ усилий DCNS в сегменте 

средних боевых надводных кораблей за последнее десятилетие, 
краткое техническое описание корвета проекта GOWIND 2500 для 
ВМС Египта, а также оценка некоторых использованных в проекте 
основных технических решений, их достоинств и недостатков по 
сравнению с применяемыми в отечественной практике. (Окончание 
статьи. Начало в № 4(54) 2015 г.)
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development, surface ships, submarines, scientific and research works

Maksimov N. M.
Special features of contemporary stage of implementation stage 

of «The Shipbuilding Program till 2050»
The problem of the long-term planning has always been topical for 

the naval shipbuilding. This issue is solved by development of a long-
term shipbuilding program supposed for period till 2050. Such program 
includes a set of measures (actions) to support the combat potential of 
the RF Navy, intended for the long period with the help of series building 
of modern ships and the complex of the RDT&E on making prospective 
(next-generation) ships and the standards of naval armament and 
materiel. Realization of this program supposes solving several scientific 
and technical, organizational and financial issues. The estimation of the 
realization status of this program at the present stage and different line 
attack on the emergent problem are estimated in the paper.

Key words: artificial intelligence, combat control, integrated systems, 
decision making control system

Ivliev S. V., Konson A. D., Lukichev V. Yu., Parshukov V. N., 
Polkanov K. I. 

Enhancing combat management integrated system performance 
of submarines on the basis of artificial intelligence elements in the 
course of decision making

The paper presents possibility to enhance the efficiency of combat 
operations with the help of integrating combat control assets on base of 
networking architecture of the data exchange. As a consequence of this 
activity, an integrated combat management system (ICMS) is created, 
which is capable for the prompt adaptability of control and surveillance 
and intelligence operations, intended for the efficient current mission 
implementation by a submarine in different conditions. An enhancement 
of the submarine combat management (control) could be realized on the 
basis of the artificial intelligence methods used in ISMS. This method 
provides making the qualitative decisions.

Key words: life cycle control, management of operation, maintenance 
and service 

Bogdanov D. A., Vlasov V. A.
An experience of development and implementation components 

of the life cycle management system intended for the Russian Navy 
ships and vessels

The paper is devoted to the issues of development and implementation 
the bundled software and experience which has the «Sea Project» CJSC 
in this field. The application of these software complexes at the stage 
of ship usage provides the planning and control work, which supports 
the technical readiness. These bundled software facilities present the 
foundation for creating a unified cyber space between the organizations  - 
partners (participants) who take part in the upkeep of ships, and in 
addition, these software complexes may be used in order to simplify the 
task of the life cycle control and management intended for the RF Navy 
ships and vessels.

Key word: feedwater consumption, electro supply pump, feed(ing) 
valve, recycling valve, pressure behavior, steady (stable) operation

А. A. Berdenniikov. D. P. Ionin
The ways to upgrade the feedwater control system
The method of mathematical simulation is used to develop a structure 

for the automatic control system supplying water in the steam generator, 
and also to choose the algorithms and programs, intended for functioning 
separate elements of system, which provide improvement of the supply 
system’s management quality with the simplification of the ACS structure.

Key words: marine robotic complex, supervision (oversight), 
diagnosis (troubleshooting), probability of type 1error and type 2 error, 
class of technical state

Budko P. A., Zhukov G. A., Vinogradenko A. M., Goidenko V. K.
Detection of an accident conditions of the marine robotic 

complex (system) according to the multi-stage control procedure 
on the basis of wavelet transform application

The multi-stage control procedure intended for the MRC is viewed in 
the paper. During this procedure, at the first stage an accident (before 
emergency) conditions is detected (identified) and at the subsequent 
stages the point of failure and the class of complex technical state are 
identified (diagnosed). 

Key words: power supply, high-frequency transformer, mathematical 
model, heat mode

Tereschenko V.N. 
Power supply focusing solenoid for floating-drift klystron
The article deals with the design, simulation and implementation of 

power supply solenoid focusing the span of the klystron with improved 

technical and economic indicators. The results obtained from the 
simulation of individual parts and the whole power supply in modern 
software packages. Describes the stages of research and design, shows 
the data obtained in the study of the natural sample.

Key words: decision making support system, target bearing tracking, 
range definition error simulation, method of N-polynomials 

Dyment А. B., Pervukhin D. A., Pyunninen S. A.
An application of the N-polynomials method to enhance data 

quality on tactical situation in the decision making support systems
 The results of comparative simulation of the range definition error to 

the maneuvering target, received by application of the N-bearings and 
N-polynomials approaches, when solving a task of the range definition to 
the appointed (definite) target with the help of the bearing data are given in 
the paper. The application prospects of the N-polynomials method in order 
to improve data quality on the tactical situation for the decision making 
support systems of the submarine’s commander are viewed in the work.

Key words: fasteners, polymer composite material, tests, glue.
Soldatov I. V.
Test procedure of glue joint standards (examples) intended for 

mounting of rakers on the metal fabrics and polymeric composite 
materials 

The article presents the results of development of methods for testing 
of glue joints for assembling fastening elements to products made of 
metals and composite materials.

Describes the results of preliminary tests of the samples. The 
conclusion presents conclusions on the work done and direction on the 
implementation of the proposed technology.

Key words: super-broadband signal, superregenerative transmitter, 
detector, filter, line delay

Makhlin А.M., Podoplekin Yu. F., Shepeta A. P.
Block diagrams and algorithms of reception, detection and 

analysis of superbroadband signals
The practical diagrams (schemes) and the algorithms of reception, 

detection and analysis of the superbroadband pulsed signals (SBP) 
are considered. The SBP signals have got special features during 
propagation and reflection from the physical entities, and the receiving 
equipment and the algorithms of the reflected SPB signals differ from 
the receiving equipment and the radio signal processing. The existing 
achievements in this field of engineering have been analyzed, their virtues 
and shortcomings are viewed, prospective development directions of the 
existing methods of SBP signals processing are indicated.

Key words: combined receiver-monitoring, GLONASS, GPS, global 
navigation satellite system, marine differential system.

Karetnikov V. V., Milyakov D. F., Milyakova Ya. D.
First experience of using of information combined receivers 

GLONASS / GPS to constructively vessel monitoring
This article describes the experience constructively vessel monitoring 

through the use of combined receiver GLONASS / GPS with monitoring 
function.

Key words: 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. 
(End of the paper. The beginning is in № 3(57) - 2016 г.).

Key words: corvette, naval shipbuilding, design, international 
competition 

Litinskiy D. Yu.
 GOWIND 2500 corvette for the Egypt Navy
The paper presents a short review of DCNS’ s activity carried out 

during the last decade in the field of naval shipbuilding and namely in 
the field of combatants, the brief technical description of GOWIND 2500 
corvette for the Egypt Navy is given in the work. An estimation of main 
technical solutions used in the design, their merits and drawbacks in 
comparison with the solutions applied in domestic practice are stated. 
(End of the paper. The beginning is in № 4(54) - 2015 г.).


