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Максимов Н. М.  Международный военно-морской салон в 
Санкт-Петербурге – новые вехи развития российского корабле-
строения // Морская радиоэлектроника. 2017.  № 2 (60) . С. 2–5.

В статье приведен анализ рекламно-выставочной деятельности 
предприятий и организаций российского кораблестроения как 
постоянных участников Международного военно-морского салона 
в Санкт-Петербурге.
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Ключевые слова: композиты, композитные материалы, ПКМ, 

центр компетенции, импортозамещение, промышленная политика, 
композитный кластер, вакуумная инфузия, RTM

Середохо В. А.,  Зазимко В. Н. Применение композитных 
материалов как драйвер отраслей ОПК // Морская радио-
электроника. 2017.  № 2 (60) . С. 6–8.

Родина композитов – древний Египет. Именно там строители 
впервые стали добавлять солому в кирпичи, чтобы те были прочнее 
и не растрескивались при сушке на солнце. Тысячелетия спустя 
сложно представить себе отрасль, где в той или иной степени не 
используют композиционные материалы. 
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интегрированная система боевого управления, операция, функци-
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Дымент А. Б., Григорьев А. В., Михайлов В. О., Кон- 
сон А. Д., Лукичёв В. Ю.  Роль и место системы поддержки 
принятия решений в интегрированных системах боевого 
управления подводных лодок // Морская радиоэлектроника. 
2017.  № 2 (60) . С. 10–14.

Система поддержки принятия решения (СППР) в составе инте-
грированных систем боевого управления (ИСБУ) предназначена 
для помощи командиру ПЛ в объективной оценке сложившееся 
тактической обстановки  и на основании этой оценки выработки 
предложений по наилучшим вариантам действий. Рассмотрена 
организация функционирования командной системы ИСБУ, в состав 
которой входит СППР, при выполнении ПЛ боевых операций.

УДК 004.94 
Ключевые слова: радиоэлектронный мониторинг, военно-тех-

ническая и технико-экономическая оценка наукоемких технологий 
Емелин В. И., Чужбовский К. Л.Военно-техническая и 

технико-экономическая оценка наукоемких технологий в 
системах радиоэлектронного мониторинга ВМФ// Морская 
радиоэлектроника. 2017.  № 2 (60) . С. 16–21.

  На основе исследования процессов создания и практического 
использования наукоемких информационных технологий пред-
лагается методический аппарат военно-технической и технико-
экономической их оценки в системах ВМФ. 
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Ключевые слова: перспективные разработки, автономные 

необитаемые подводные аппараты, методы управления, мультиа-
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Кирьянов А. В. Принципы организации инфокоммуника-
ционной сети в группе автономных необитаемых подводных 
аппаратов// Морская радиоэлектроника. 2017.  № 2 (60).  
С. 22–25.

В статье обсуждается состав подсистемы инфокоммуника-
ционного обеспечения интеллектуальной системы управления 
разведывательно-поисковой группы автономных необитаемых 
подводных аппаратов.

Показано, что  возможности современных технологий подводной 
связи позволяют создать широкополосную инфокоммуникационную 
подсистему, удовлетворяющую потребности ИСУ РПГ АНПА в раз-
личных услугах инфокоммуникационного обеспечения процессов 
дистанционного управления и информационного взаимодействия.

Предложен общий подход к разработке обобщенной модели 
инфокоммуникационной сети подводной связи, выполняющей роль 
ИКПС ИСУ РПГ АНПА.

УДК 681.883
Ключевые слова: проектирование гидроакустических антенн, 

пьезоактивные материалы
Шатохин А. В., Полканов К. И., Селезнев И. А., Жуков В. Б.
Концепции проектирования современных гидроакусти-

ческих антенн ВМФ// Морская радиоэлектроника. 2017.  № 2 
(60) . С. 26–28.

В статье рассмотрены задачи и перспективы развития антенных 
гидроакустических систем ВМФ, дан анализ направлений развития.
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Ключевые слова: электромагнитное воздействие, модель угроз, 

политика информационной безопасности

Николашин Ю. Л., Яшин А. И., Мошак Н. Н.  Методы защиты 
автоматизированных систем управления от электромагнит-
ного воздействия// Морская радиоэлектроника. 2017.  № 2 
(60) . С. 30–33.

 В статье рассматриваются вопросы электромагнитного воз-
действия на автоматизированные системы управления, а также 
методы их защиты от угрозы указанного класса.

УДК 656.61.052:621.396.6:629.12.018(075.8)
Ключевые слова: внутренние водные пути, глобальные нави-

гационные спутниковые системы ГЛОНАСС/GPS, государственные 
электронные навигационные карты, автоматизированный промер-
ный комплекс, автоматизированный тральный комплекс

Каретников В. В., Бекряшев В. А., Ратнер Е. А.  Современные 
и перспективные инструментальные методы обеспечения на-
вигации на внутренних водных путях Российской Федерации // 
Морская радиоэлектроника. 2017.  № 2 (60) . С. 34–37.

В статье рассматриваются современные и перспективные 
инструментальные методы обеспечения навигации на внутренних 
водных путях. Описаны методы и технологии сбора батиметрической 
информации, необходимой для производства электронных нави-
гационных карт. Кроме того рассмотрены вопросы использования 
автоматической идентификационной системы для обеспечения 
безопасности судоходства на внутренних водных путей Российской 
Федерации.

УДК 681.883; 629.35; 681.51
Ключевые слова: поверхностно акустические волны, РЧИД, 

коллизия, пассивные идентификационные метки, ортогонально-
частотное кодирование, частотно-временная́ матрица

Подоплёкин Ю. Ф., Сорокин А. В., Шепета А. П. Способ иден-
тификации пассивных радиочастотных идентификационных 
меток в условиях высокой вероятности возникновения колли-
зий // Морская радиоэлектроника. 2017.  № 2 (60) . С. 38–43.

В статье рассматривается способ идентификации пассивных 
радиочастотных меток (РЧИД) на поверхностных акустических 
волнах (ПАВ) для достоверной идентификации грузов в условиях 
высокой вероятности возникновения коллизий. Предлагается мо-
дель устройства считывания пассивных меток на ПАВ, повышающая 
количество уникальных идентификационных кодов и вероятность до-
стоверной идентификации грузов в условиях коллизий. Рассматри-
ваемый подход может быть реализован в морских грузоперевозках 
для одновременной идентификации большого числа контейнеров. 

УДК 621.396.969.1
Ключевые слова: источник излучения, пассивные методы, 

определение местоположения, однопозиционная локация
Петров Ю. В., Бызов А. Н.  Однопозиционное определение 

местоположения и параметров движения источника // Морская 
радиоэлектроника. 2017.  № 2 (60) . С. 44–46.

Исследуется предложенный в [1] способ однопозиционного 
определения параметров относительного положения и пере-
мещения наблюдателя и источника излучения при соблюдении 
скрытности работы, используя информацию, поступающую по двум 
измерительным каналам: «угломерному» и «амплитудному», а также 
с привлечением информации от средств радиотехнической или 
гидроакустической разведки

УДК 629.78
Ключевые слова: имитационное моделирование, оптимизация, 

обликовые характеристики АСП, групповой залп, время устаревания, 
оценка функциональной эффективности

Ефремов В. А., Сычев С. И., Кусля А. М., Воронов Е. М.  
Методические основы формирования рационального облика 
перспективных авиационных средств поражения  при одиноч-
ном и групповом применении // Морская радиоэлектроника. 
2017.  № 2 (60) . С. 48–51.

В статье рассмотрена проблема оптимизации рационального 
облика подсистем АСП и системы в целом, для обеспечения при-
емлемой целевой эффективности боевых авиационных комплексов и 
ударных групп во всем диапазоне условий их применения. Приведено 
описания способа повышения адекватности оценки показателей 
функциональной эффективности группового применения АСП в 
условиях огневого и информационного противодействия, для обе-
спечения конфликтно-оптимального взаимодействия группировок 
путем реализации модели прогноза динамики конфликтно-опти-
мального взаимодействия.
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Ключевые слова: информационные корабельные системы, 

управление эксплуатацией, «облачные» информационные системы
Соловьев М. А., Шаховский Д. Г. Применение концепции 

облачных вычислений при проектировании корабельных 
информационных систем // Морская радиоэлектроника. 2017.  
№ 2 (60) . С. 52–54.

Статья посвящена проблематики разработки, применения и 
внедрения «облачных» информационных корабельных систем, 
использование которых решает широкий спектр задач при эксплу-
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атации корабля и дает фактическую независимость программных 
систем от аппаратной части.

УДК 629.7.016
Ключевые слова: летательный аппарат, параметры траектории, 

неуправляемый участок полета, измерительное средство, угловые 
измерения, плоскость полета, математическое моделирование

Землянов А. Б., Кисин Ю. К. Определение параметров 
траектории летательного аппарата по минимальному набору 

угловых измерений // Морская радиоэлектроника. 2017.  № 2 
(60) . С. 56–58.

В статье приведен метод определения параметров  траектории 
на неуправляемом участке полёта летательного аппарата по угловым 
измерениям с одного оптического измерительного средства и до-
полнительным данным. Приведены результаты  математического 
моделирования.

Key words: shipbuilding, show (demonstration) of ships, Rzhevskiy 
range,   the RF Navy, Navies of foreign countries

Maksimov N. M.
International Maritime Defence Show in Saint Petersburg – new 

mark of the Russian shipbuilding development
An analysis of advertising and exhibition activity of the Russian 

shipbuilding enterprises and organizations  as  a constant partners of 
the IMDS in Saint Petersburg are given in the paper.

Key words: composite, composite materials, competence centre, 
import substitution, polymer-composite materials (PCM), industrial policy, 
composite cluster, vacuum infusion RTM

Seredokho V. A.,  Zazimko V.N.
Use of composite materials as a driving force for development 

of defense and industrial complex branches 
An ancient Egypt is the homeland of composites.  Exactly there for 

the first time builders began to add straw to bricks in order to improve 
their strength and not to   crack during baking. A thousand years after 
it is difficult to imagine a branch of industry where composites are not 
used in a varying degree. 

 
Key words: decision-making system, integrated combat management 

system, operation, functioning of ICMS, elements of artificial intellect
Dyment A. B., Grigoriyev A. V., Mikhailov V. O., Konson A. D., 

Lukitchev V. Yu. Role and place of a decision-making support 
system in the submarine integrated combat management systems 

A decision-making expert support system (DMESS), included in the 
composition of the integrated combat management systems (ICMS), 
is intended for a submarine commander to make an independent 
assessment of an existing tactical situation, and based on this estimation 
to elaborate statements on the best operation variants. An organizational 
management of the ICMS command system, which includes in its 
composition a decision making expert support system (DMESS) in the 
course of the submarine combat actions, is considered.

Key words: radio-electronic monitoring, military-technical and 
feasibility assessment of science intensive 

Yemelin V. I., Tchuzhbovckiy K. L.
Military-technical and feasibility assessment of science 

intensive technologies application in the RF Navy radio-electronic 
monitoring systems

A methodological apparatus of the military-technical and feasibility 
assessment, meant for the RF Navy systems, based on the study of  
building and practical use of science intensive information technologies 
is offered in the paper.

Key words: management methods, multiagent communication system, 
advanced development, autonomous unmanned vehiclesнеобитаемые 
подводные аппараты

Kirianov A.V.
Principles of the organization of an infocommunication network 

in a group of autonomous unmanned underwater vehicles
The article discusses the composition of the infocommunication 

support subsystem of an intelligent control system for the reconnaissance 
and search group of autonomous unmanned underwater vehicles (ICS 
RSG AUUV). It is shown that the capabilities of modern technologies 
of underwater communication make it possible to create a broadband 
infocommunication subsystem that meets the requirements of the ICS 
RSG AUUV. A general approach is proposed for the development of a 
generalized model of the infocommunicational submarine network, which 
performs the role of the infocommunication subsystem ICS RSG AUUV.

Key words: designing hydroacoustic antennas, piezoactive materials 
Shatokhin А.V., Polkanov K. I., Seleznev I. A., Zhukov V. B.
Concepts of the RF Navy modern hydroacoustic antennas design 
The goals and trends of development the antenna hydroacoustic 

systems intended for the RF Navy are considered and the analysis of 
development directions is given in the work.

Key words. Electromagnetic interference, the threat model, 
information security policy

Nikolashin Yu. L,Yashin A.I., Moshak N.N. 
Methods of protection of automated control systems from 

electromagnetic influence
The article discusses the issue of electromagnetic effects on 

automated control systems, and methods of their protection from the 
threat of the specified class.

Keywords: inland waterways, global satellite navigation systems 
GLONASS/GPS, state electronic navigational charts, automated 
hydrographic survey system, automated hydrographic trawling system.

Karetnikov V. V., Bekryashev V. A., Ratner E. A.
The modern and challenging instrumental procedures to 

guarantee the effective inland waterway navigation
The article deals with modern and advanced instrumental methods 

of navigating on inland waterways. Describes methods and techniques 
for gathering bathymetric information necessary for the production 
of electronic navigational charts. Also discuss the use of automatic 
identification system to ensure the safety of navigation on inland 
waterways of the Russian Federation.

Keywords: SAW, RFID, collision, passive SAW tags, OFC, time-
frequency matrix

Podoplekin Yu. F., Sorokin A.V., Shepeta A. P.
A method of identifying passive radiofrequency identification 

tags in the high probability of collision case
This paper considers a method of identifying passive SAW tags in the 

high probability of collision for reliable cargo identification. We suggest 
model of RFID reader for passive SAW RFID tags which increases a 
number of codes and enhances possibility of reliable cargo identification 
in collision case. Considered approach could be realized in Sea freight 
for correct simultaneous identification of a large number of containers. 

Keywords: radar target, passive methods, positioning, single position 
passive system.

Petrov Yu. V., Byzov A. N. 
Positioning and motion parameters of the radar in the single 

position passive system
Examines proposed in [1] method operation of determining the 

parameters of the relative position and motion of the observer and radar 
when secretive work, using information from two measuring channels: 
«azimuth» and «amplitude» as well as involving information from the means 
of radio or sonar exploration.

Key words: simulation (technique), optimization, image characteristics 
ADC, group salvo, obsolescence time, functional effectiveness estimation

Yefremov V. A., Sychyev S. I., Kuslya A. M., Voronov E. M.
Methodical fundamentals developed for creating the rational 

image of future aviation destroying capabilities under single and 
group application

An issue of optimization of a rational image for the ADC subsystems 
and the system in whole intended for providing an acceptable desired 
efficiency of the aviation attack groups for the whole condition range is 
discussed.  The description of an approach to enhance the assessment 
adequacy of the functional efficiency indices for the ADC group application 
under fire and information counteractions meant for providing the group 
conflict-optimum coordinated actions (interaction) with the help of the 
prediction model of the conflict-optimum cooperation dynamics is given 
in the paper.

Key words: shipboard information systems, operation management 
«cloudy» information systems

M. A. Soloviyev, D. G. Shakhovskiy 
An application of cloudy computation concept when 

designing shipboard information systems
The paper is devoted to the range of problems of development, use 

and implementation of the shipboard “cloudy” information systems. An 
application of these systems would solve a wide range of problems in 
the course of ship service life, and would provide a real independence 
for software from hardware.

Key words: position, global navigation satellite system, navigation 
space vehicle, coordinate system, observation angles, display image

Kisin Yu. K., Zemlyanov A. B.
Display image of position of glonass users and navigation 

satellites
The article offers a task solution of graphic display of navigation 

satellites and user position with the help of graphic library. Algorithm of 
detection and display graphic image of navigation satellites observation 
angles as well as related software are developed. Examples of 
implementation are given. 
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