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Касатонов В. Л.  Военно-морская академия - центр русской 
военно-технической мысли // Морская радиоэлектроника. 2017.  
№ 1 (59) . С. 2–5.

В статье рассматриваются этапы организации Высшего военно-
морского образования в Российской империи, СССР и Российской 
Федерации. Статья посвящена 190-летнему юбилею Военно-морской 
академии им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

УДК 623.82; 629.12.011
Ключевые слова: композитный кластер, композитные материалы, 

центр компетенции, судостроение, современные технологичные изделия, 
высокотехнологичная  промышленность

Снопченко И.А.  Построение композиции: как работает и к чему 
стремится композитный кластер Санкт-Петербурга // Морская 
радиоэлектроника. 2017.  № 1 (59) . С. 6–8.

Композитный кластер Санкт-Петербурга был образован в 2015 году 
по инициативе городского правительства с целью развития одной из 
важнейших отраслей современной промышленности – разработки, про-
изводства и внедрения изделий из композиционных материалов. Одно 
из ведущих направлений в этой отрасли – судостроение, лидером 
которого является Средне-Невский судостроительный завод.Однако 
кораблестроением городской композитный кластер – и вся отрасль в 
целом – не ограничиваются.

УДК 004.94 
Ключевые слова: радиотехнический мониторинг, боевые действия, 

глобальные сети, сетецентрическая архитектура
Федотов А. А., Емелин В. И., Бараненко Н. О.
Критические факторы и их влияние на построение сете-

центрических систем радиоэлектронного мониторинга// 
Морская радиоэлектроника. 2017.  № 1 (59) . С. 10–14.

По результатам проведенных исследований развития ин-
формационных технологий предлагается создать глобальные 
информационные инфраструктуры, обеспечивающие процессы 
сбора, передачи, хранения и обработки информации на раз-
личных уровнях ее использования при ведении боевых действий 
на море. 

УДК 656.62:621.396
Ключевые слова: система мониторинга плавучего навигационного 

оборудования, автоматическая идентификационная система (АИС), 
контрольно-корректирующая станция (ККС), безопасность судоходства 
на ВВП

Каретников В.  В., Андрюшечкин Ю. Н., Яснов А. П. К вопросу 
построения системы мониторинга плавучего навигационного 
оборудования на Онежском озере // Морская радиоэлектроника. 
2017.  № 1 (59) . С. 16–19.

В статье рассматриваются вопросы связанные с обеспечением без-
опасности судоходства в акватории Онежского озера путем внедрения 
системы мониторинга средств навигационного оборудования (СМ СНО). 
Показан вариант построения СМ СНО для Онежского озера. 

 
УДК 621.316.549
 К лючевые слова: судовые системы элек троснабжения и 

электропитания,бесперебойное электроснабжение, силовая электроника
Федоров А. Е.,  Губанов Ю. А. Состояние и перспективы развития 

преобразователей силовой электроники в составе комплексных 
систем управления корабельными техническими средствами // 
Морская радиоэлектроника. 2017.  № 1 (59) . С. 20–24.

Применение на кораблях средств вычислительной техники влечет 
за собой повышение требований к качеству гарантированного электро-
питания. Концерном «НПО «Аврора» создан ряд унифицированных 
приборов — агрегатов бесперебойного питания, основанных на модулях, 
представляющих собой высокочастотные интеллектуальные преоб-
разователи на основе мостовой транзисторной схемы, работающей под 
управлением микроконтроллера. Применение созданной предприятиями 
Концерна аппаратно - программной платформы обеспечивает комплек-
сирование корабельных систем электропитания (СЭП), рассчитанных на 
широкий спектр потребителей с различными видами и номинальными 
значениями выходных напряжений, уровнями мощности и количеством 
каналов. Институтом Концерна продолжаются исследования в области 
создания СЭП на новых структурно – концептуальных принципах, одним 
из которых является принцип бесперебойного электроснабжения, для 
широкого применения которого уже созданы аппаратные средства.

УДК 623.827.6
Ключевые слова: перспективные разработки, автономные необита-

емые подводные аппараты, методы управления, мультиагентные системы  
Кирьянов А. В.  Использование группы автономных необитаемых 

подводных аппаратов   в режиме «стаи». Достоинства и недостатки 
// Морская радиоэлектроника. 2017.  № 1 (59) . С. 26–29.

В статье обсуждается вопрос использования автономных необита-
емых подводных аппаратов в режиме «стаи». Рассмотрены принципы 
самоорганизации движения и методы управления в мультиагентных 
системах.  Описаны преимущества, недостатки и проблемы использо-
вания стайных систем. Показаны перспективные направления развития 
систем управления АНПА, работающих в режиме «стаи». Отмечено, что 
повышение сложности решаемых АНПА задач предъявляет новые тре-
бования к автоматизации АНПА, требует внедрения средств и методов 
искусственного интеллекта (ИИ) в системы управления АНПА.

УДК 519.24
Ключевые слова: плотность распределения, корреляционная 

функция, псевдослучайные числа, нормальный закон
Петров Ю. В., Юхно С. А.  Генератор псевдослучайных чисел с 

практически нормальной плотностью распределения вероятности 
реализации и заданной корреляционной функцией // Морская 
радиоэлектроника. 2017.  № 1 (59) . С. 30–31.

Предложен метод генерации реализации случайных чисел с требу-
емым законом распределения плотности распределения вероятности 

и корреляционной функций. Процесс условно делится на три этапа: 
определение границ «локальных» диапазонов возможных значений 
чисел, изменение порядка их следования для обеспечения заданной 
корреляционной функцией и генерация случайных чисел внутри «ло-
кальных» диапазонов.

УДК 004.65
Ключевые слова: базы данных, информационные модели БД, 

реестры в БД, информационная целостность баз данных
Зайцев А. Н., Сабуров М. С., Сычев И. О.
Описание реестров объектов в информационной модели 

базы данных открытого типа,  создаваемой на принципе единого 
информационного пространства, для интегрированных систем 
управления (ИСУ) корабля // Морская радиоэлектроника. 2017.  
№ 1 (59) . С. 32–35.

Статья посвящена методу обеспечения целостности данных с исполь-
зованием реестров объектов в информационной модели базы данных 
открытого типа,  создаваемой на принципе единого информационного 
пространства.  Метод применим для случая, когда необходимо раздельно 
описать свойства (сущности) различных объектов в сложной иерархи-
ческой структуре данных на уровне указанных объектов и отдельно на 
уровне «материнских» объектов, в состав которых входит определенный 
перечень объектов из нижестоящего уровня иерархии.

        
УДК  528.854:681.883.6
Ключевые слова:  обнаружение, распознавание, морские подводные 

объекты, скрытные режимы движения,  гидролокационные станции, 
гидролокационные сигналы, вероятность правильного распознавания, 
доверительный интервал

Давыдов В. С., Половинкин В. Н. Обнаружение морских подво-
дных объектов в скрытных режимах движения // Морская радио-
электроника. 2017.  № 1 (59) . С. 36–40.

Статья посвящена обнаружению морских подводных объектов в 
скрытных  режимах движения, в которых реально перемещаются под-
водные роботы, аквалангисты и крупные подводные объекты разного 
водоизмещения  при облучения их зондирующими импульсами. В этих 
режимах скорости подводных объектов соизмеримы со скоростями рыб 
и морских млекопитающих, со скоростями колебаний морской поверх-
ности или кильватерного следа, либо равны нулю при зависании вблизи 
дна. Поэтому для обнаружения подводных объектов в этих режимах 
необходимо распознавать гидролокационные сигналы, отраженные от 
них и морских млекопитающих, а также рассеянные на рыбных скоплениях 
и границах морской среды.

УДК 681.883
Ключевые слова: пассивная метка, коллизия, акустическая волна,  

код,      кодирование, ПАВ,  электромагнитный сигнал
Подоплекин Ю. Ф., Сорокин А. В., Шепета А. П.   Антиколли-

зионная пассивная радиочастотная идентификационная метка с 
частотно-временными информационными признаками // Морская 
радиоэлектроника. 2017.  № 1 (59) . С. 41-47.

В статье рассматривается получение уникального идентификаци-
онного кода от модели антиколлизионной пассивной радиочастотной 
идентификационной метки на ПАВ. Рассматривается возможность 
использования ряда информационных признаков при одновременном 
опросе считывающим устройством нескольких пассивных меток на 
поверхностно-акустических волнах. В случае коллизии, наиболее 
распространённые топологии пассивных меток делают невозможным 
достоверное получение идентификационного кода каждой ПАВ метки. 

Предлагается модель пассивной метки на ПАВ, содержащая на 
пьезоэлектрической подложке однонаправленный встречно штыревой 
преобразователь с антенной (ВШП), а также ортогонально частотно ко-
дированные отражательные структуры, которые последовательно рас-
положены в условных временных слотах. Использование предлагаемой 
топологии позволяет получить частотный и временнαй информационные 
п)ризнаки, позволяющие повысить вероятность получения достоверного 
идентификационного кода в условиях коллизии множества меток. 

УДК 629.585
Ключевые слова: подводная лодка, глубина моря, эхолот, гидроаку-

стика,  зондирующий импульс, акустический импульс, приемная  антенна, 
динамический шум, звук, глубиномер

Алешин О. В., Катанович А. А.  Метод определения расстояния  от 
погруженной подводной лодки до грунта // Морская радиоэлектро-
ника. 2017.  № 1 (59) . С. 48-50.

 В статье излагается разработанный метод определения расстояния  
от погруженной подводной лодки до грунта основанный на новом 
принципе измерения глубины моря без излучения активной посылки.  
Преимуществом данного  метода   заключается в том, что при про-
ведении измерений от подводной лодки   до грунта  он   не демаскирует 
подводную лодку.

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. 2017.  № 1 (59). 
С. 51–56.

В статье проанализирована существующая организация решения 
задачи отождествления целей в корабельных АСУ. Предложены подходы к 
отождествлению информации на основе сравнения траекторий движения 
целей. С помощью имитационного моделирования произведена оценка 
их эффективности. Предложена организация решения задач отождест-
вления на всех этапах обработки информации.

УДК 621.391
Ключевые слова:  радиоэлектронная обстановка, компьютерное 

моделирование, электронная карта местности, КВ-радиосвязь, тренажер
Кулешов И. А., Харченко О. В., Чернышев Г. Н.  Компьютерная 

имитация радиоэлектронной обстановки для подготовки специ-
алистов программно-аппаратных комплексов РЭБ ВМФ // Морская 
радиоэлектроника. 2017.  № 1 (59) . С. 57–61.

В статье рассматриваются основы моделирования радиоэлектронной 
обстановки в КВ диапазоне для подготовки специалистов РЭБ ВМФ на 
перспективных программно-аппаратных комплексах радиоразведки, 
управления и постановки помех. 

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ



Key words: higher naval education, establishment phase, an 
Officer class,  the Nikolaevckaya  naval academy, naval theory, nuclear 
(-powered) fleet, missile weaponry

Kasatonov V. L.
The Naval Academy – the center of Russian naval and technician 

ideas 
The organization phases of higher naval education in the Russian 

Empire, the USSR and the Russian Federation are viewed in the 
paper. The work is devoted to the 190-the anniversary of the Naval 
Academy named after the Admiral of the Fleet of the Soviet Union 
N. G. Kuznetsov.

Key words: composite cluster, composites (materials), competence 
center, shipbuilding, up-to-date technologically-effective products 
(items), high-technology industry 

Snopchenko I. A.
Composition formation: modes of operation and development 

direction of the Saint-Petersburg composite cluster
The Saint Petersburg composite cluster was established in 2015 on 

the city government’s initiative with the aim of development one of the 
most important modern industry branches – elaboration, production and 
implement products made of composite materials. One of the leading 
direction in this branch of industry is shipbuilding and the Sredne-Nevsky 
shipyard is the leader of this trend. however, the urban composite 
center and the whole industry branch are not confined exceptionally to 
shipbuilding.

Key words: radiotechnical monitoring, combat operations, global 
networks networking architecture

Fedotov A. A., Yemelin V. I., Baraneneko N. O.
Critical factors  and their impact on the building of networking 

radio-electronic monitoring systems
Based on the results of made investigations of information 

technologies development, it is proposed to create the global information 
infrastructures, which provide processes of acquisition, deliver, storage 
and processing of information (data) at the different utilization levels when 
carrying out combat actions at

Key words: Monitoring floating of navigational aids, Automatic 
Identification System (AIS), correction station, the safety of navigation 
on Russian inland waterways (IWW). 

Andryushechkin Y. N., Karetnikov V. V., Yasnov A. P.
Оn the question of the use of modern information technology 

for navigation safety on Lake Onega
This article discusses issues related to the safety of navigation in the 

waters of  Lake Onega, through the implementation of a monitoring system 
of AIDS to navigation. For example, shows a variant of the construction 
of aids to navigation monitoring system for Lake Onega. 

Key words: shipboard power-supply systems, continuous power 
supply, power electronics        

Feydorov A. A., Gubanov  Yu.A.
State and future for development of power electronics 

transducers included in the structure of complex control systems 
of shipboard hardware

As a result of computer aids application on the ships there appeared  
an enhancement of quality specifications to an uninterruptable power 
supply. The Concern Aurora Research and Production Association JSC 
(Russian acronym NPO Aurora Concern) has made a whole number 
of unified devices – aggregates of continuous supply, whose design 
based on a modular principle, which presents the high-frequency 
intellectual transducers using a bridged T-network and working under 
the microcontroller management. An employment  of hardware-in loop 
platform provides interconnecting (complexation) of shipboard power 
supply systems  (PSS), which are designed for a wide circle of customers 
with the different (types) and nominal values of output voltages, power 
levels and the channel quantities. The Concern’s Institute proceeds with 
the scientific and research work in the sphere of the PSS making, based 
on the new structurally-conceptual principles, one of which is the principle 
of continuous power supply, wide application of mentioned principle is 
provided by the hardware which has already been produced.                                                                                    

Key words: Advanced development, autonomous underwater vehicle, 
control methods, multi-agent systems

Kirianov A.V.
The article discusses the use in the «swarm» mode autonomous 

underwater vehicle.  The advantages, disadvantages and problems 
of the use of group systems

The perspective directions of development of AUV control systems 
operating in the «swarm» mode. It is noted that the increase in the 
complexity of the tasks AUV makes new demands on automation AUV, 
requires the introduction of means and methods of artificial intelligence 
(AI) in the AUV control system

Key words:    densit y of distr ibution, correlation function, 
pseudorandom numbers, normal law

Petrov Yu.V., Yukhno S.A.
Pseudorandom numbers generator with a practically normal 

distribution density of realization probability and given correlation 
function

An approach of generating of pseudorandom numbers with the 
required distribution density law of probability and correlation function 
is proposed. The process is conventionally divided into three stages: 
definition of «local range borders» for like values of numbers, alteration 

of their sequence in order to provide a required correlation function and 
generation pseudorandom numbers within «the local ranges». 

Key words: databases, DB information models, object registers in 
DB, information (data) integrity of databases

Zaitsev A. N., Saburov M. S., Sychev I. O.
Description of the object registers used in the database 

information model of opened type generated on the principle of the 
unified informational space destined for the shipboard integrated 
control systems (ICS)

The paper deals with the approach of providing data integrity with the 
help of the object registers, used in the open type database information 
model, created on the principle of the unified information space. The 
method can be applied for the case when there is necessity to describe 
separately features (characteristics, entities) of the different objects in a 
compound hierarchical data structure at the indicated objects level and 
individually at the level of «the mother objects», which include in their 
composition the definite list of the objects from the lower hierarchical level.

Key words:  detection, recognition, marine underwater objects, 
covert (stealthy) motion modes (condition, regime), sonars, sonar 
detection signals, probability of true recognition (recognition rate), 
confidence level

Davydov V. S., Polovinkin V. N.
Detection of the marine underwater objects in covert (stealthy) 

motion modes
The paper is devoted to the problems of marine underwater objects 

detection in covert  motion modes (regimes) of underwater robots, 
scuba divers and big (large-scale) objects of different displacement by 
illumination them with sounding impulses. The speeds of underwater 
objects in these motion modes are commensurable with the fish and 
mammals’ speed, sea surface rippling’ and wakes’ speeds or are equal 
zero, when hovering close by the bottom. Therefore for detection of the 
underwater objects, moving in these modes, it’s necessary to recognize 
sonar detection signals, reflected from the objects and sea mammals and 
as well dissipated (scattered) on fish accumulations and boundaries of   
marine environment.

Key words: passive mark, collision, acoustic wave, coding, SAW, 
electromagnetic signal

Podoplekin Yu. F., Sorokin A. V., Shepeta A. P.
An anti-collision passive radio-frequency identification mark 

with time-and-frequency information signs
Development of a unique identification code with the help of the model 

of an anti-collision passive RF identification mark made on surface-
acoustic waves (SAW) is viewed in the article.  An availability of a number 
of the information signs at simultaneous   interrogation, performed by a 
reading device of several passive marks on the surface-acoustic waves 
is considered. For the case of collision the routine topology render 
impossible reliable (proved) acquisition of an identification code for every 
SAW mark. A model of the passive mark on the SAW, which consists of a 
unidirectional interdigitally loaded transducer on the piezoelectric 
substrate with antenna, as well, the orthogonal frequency-coded impact 
structures, which are placed in consecutive order in the conditional 
temporal layers is offered. An application of the proposed topology 
enables to get the frequency and  temporal information signs which make 
it possible to improve the acquisition probability of a reliable identification 
code under collision of a great deal of marks. 

Key words: submarine, depth of the sea, echo sounder (depth 
finder) hydroacoustics, transmitted (main) pulse, acoustic pulse, 
receiving antenna, dynamic noise, depthometer (depth gauge)

Aleshin O. V., Katanovich A. A.
A method for distance determination from a submerged 

submarine to bottom 
The paper deals with the method for distance determination 

from a submarine to the bottom, devised on a new principle of depth 
measurement without radiation of an active signal. An advantage of this 
method implicates the fact, that when measuring the distance from the 
submerged submarine to the bottom (ground), the submarine is not 
disclosed (demasking).

Key words:  radar, naval combat system, methods of data processing
S. A. Burov,   V. Yu. Naumov
Identification information on the purpose in naval combat 

systems
The 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:  electronic environment, computer simulation, radar map, 
SW-radiocommunication, simulator (trainer)

Kuleshov I. A., Kharchenko O. V., Chernyshev G. N.
Computer simulation of electronic environment for personnel 

training of the RF EW hardware-software 

Principles of the simulation of electronic environment simulation of 
SW range electronic environment intended for the RF EW personnel 
training with the help of intelligence, control and jamming prospective 
hardware-software complexes are considered in the paper. 
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