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 В статье рассмотрено влияние структуры группировки 
войск (сил) на ее возможности. Анализ нескольких вари-
антов логико-вероятностной модели подтверждает вывод 
о наличии зависимости возможностей группировки от ее 
структуры. 
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рекомендации в тактической ситуации, принятие решения      
А. В. Кирьянов, Г. В. Конюхов, А. И. Машошин.  Алго-
ритм выработки плана боевого управления подводной 
лодкой в сложившейся тактической обстановке  // 
Морская радиоэлектроника. 2017.  № 4 (62) .   С. 8–13.

В работе приводятся основные положения алгоритма вы-
работки рекомендаций по боевому управлению подводной 
лодкой в сложившейся тактической обстановке.
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А. В. Харланов. Адаптивная система защиты РЛС обна-
ружения воздушных целей от активных шумовых широ-
кополосных помех  // Морская радиоэлектроника. 2017.   
№ 4 (62) .   С. 14–17.

Рассмотрена структура комбинированной адаптивной 
системы защиты радиолокационных станций обнаружения 
воздушных целой от активных шумовых широкополосных 
помех, реализующая оптимальную факторизацию про-
странственной и поляризационных видов обработки 
сигналов.
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Г. А. Жуков. Территориально-разнесенный прием ин-
формации  от глобально-перемещающихся объектов   
морского базирования  // Морская радиоэлектроника. 
2017.  № 4 (62) .   С. 18–23.

В статье представлена топология декаметровой ра-
диосети, обеспечивающей оптимальный энергетический 
контакт между корреспондирующими центрами связи на 
территории страны, что позволяет организовать автоном-
ную декаметровую радиосеть, которая в свою очередь 
рассматривается как элемент гетерогенной сети связи. 
Дана оценка устойчивости декаметровой радиосвязи при 
территориально-разнесенном приеме. 
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В. В. Каретников, Д. Ф. Миляков, Я. Д. Брянова, 
А. А. Сикарев. Навигационное обеспечение Северного 
морского пути: проблемы и перспективы развития  // 
Морская радиоэлектроника. 2017.  № 4 (62) .   С. 24–28.

В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития 
навигационного обеспечения Северного морского пути 
(СМП), в том числе с использованием средств функциональ-
ного дополнения глобальных навигационных спутниковых 
систем (ГНСС), и предложены варианты повышения доступ-
ности, точности и надежности навигационного обеспечения 
на базе существующей инфраструктуры контрольно-кор-
ректирующих станций (ККС) СМП.
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О. М. Рогов, А. В. Лагун  Безопасность корабля  – 
наша работа. Система совместного безопасного при-
менения спецсредств  // Морская радиоэлектроника. 
2017.  № 4 (62).   С. 30–32.

Рассмотрен общий принцип работы системы «Блоки-
ровка», ее назначение, основные характеристики и пре-
имущества, а так же перечень задач, решаемых системой.
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А. В. Кирьянов.   Опыт создания и использования на 
многоцелевых подводных лодках  систем измерения 
и оценки гидрофизических параметров морской 
среды  // Морская радиоэлектроника. 2017.  № 4 (62).  
С. 34–38.

В статье рассматривается особенность работы гидроа-
кустических средств, связанная с неоднородностью мор-
ской среды. Указывается,  что для эффективной работы ГАС 
необходимо знание гидрофизических параметров среды 
распространения. Рассказывается об опыте создания и 
использования систем определения измерения и оценки 
гидрофизических параметров морской среды на много-
целевых подводных лодках.
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Ю. Ф. Подоплёкин, Ю. Г. Смирнов, А. В. Сорокин,  
А. П. Шепета. Основные подходы, используемые при ко-
дировании  пассивных радиочастотных меток и датчи-
ков на пав  // Морская радиоэлектроника. 2017.  № 4 (62) .    
С. 40–50.

В статье рассматриваются типовые элементы конструк-
ции пассивных радиочастотных меток на поверхностных 
акустических волнах, а также различные подходы, при-
меняемые при их кодировании. Рассматриваются способы 
получения уникального идентификационного кода в случае 
кодирования временнêй позиции импульса и ортогонального 
частотного кодирования.
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А. И. Опарин.   Метод ситуационного управления 
совместным использованием разнородных мобиль-
ных робототехнических комплексов в составе их 
оперативно формируемых группировок  // Морская 
радиоэлектроника. 2017.  № 4 (62).   С. 52–56.

Описаны суть метода ситуационного управления раз-
нородными мобильными робототехническими комплексами 
в составе группировок, его отличие от общепринятых 
методов управления.
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В. А. Попов, И. А. Селезнев, Р. Н. Беркутов. Создание 
первых отечественных гидроакустических комплек-
сов для атомных подводных лодок (1957–1967гг.)  // 
Морская радиоэлектроника. 2017.  № 4 (62).   С. 58–63.

В статье рассматривается создание первых отечествен-
ных гидроакустических комплексов для новых проектов 
подводных лодок с ядерными энергетическими установка-
ми и вооруженных баллистическими и крылатыми ракетами. 
Такие ПЛ были спроектированы и построены в период 
второй послевоенной кораблестроительной программы 
(1956–1960 гг.). Требования по обеспечению новых проектов 
ПЛ гидроакустическими средствами подводного наблюде-
ния и звукоподводной связи, эффективно работающими в 
океанских и дальних морских районах, обусловили открытие 
на предприятиях гидроакустической отрасли ряда НИОКР, в 
ходе которых были созданы опытные образцы гидроакусти-
ческих комплексов «Рубин» и «Керчь». Вводятся в научный 
оборот новые исторические данные об инженерах и ученых, 
спроектировавших гидроакустическое вооружение ПЛ с 
существенно улучшенными ТТХ, обеспечившими страте-
гический паритет и оборону страны от морских носителей 
ядерного оружия потенциального противника.
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contact between corresponding communication centers in the 
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communication network. A stability rating of decameter radio 
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in the work. 
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The problems and prospects of development of the navigation 
support of the Northern sea route (NSR), including those using 
GNSS augmentation tools, are considered in the article, and 
options are offered to increase the availability, accuracy and 
reliability of navigation support on the basis of the existing 
infrastructure of the KKS NSR.
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and advantages are given, a list of tasks worked out by system 
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submarines systems for measuring and assessing the 
hydrophysical parameters of the marine environment
The article deals with the peculiarity of the operation of 
hydroacoustic means, connected with the heterogeneity 
of the marine environment. It is pointed out that for the 
effective operation of the SONAR systems it is necessary 
to know the hydrophysical parameters of the propagation 
medium. It tells about the experience of creating and using 
systems for determining the measurement and assessment 
of hydrophysical parameters of the marine environment on 
multi-purpose submarines.
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Basic approaches used in the coding of the passive radio 
frequency tags and saw sensors
This paper considers typical elements of the passive radio 
frequency tags on surface acoustic waves, as well as various 
approaches used in their coding. In addition, this paper shows 
the methods for obtaining a unique identification code in 
the case of encoding a time pulse position and orthogonal 
frequency coding.
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A situational management method for the joint 
application of  heterogeneous  mobile robotic complexes 
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The essence of the method of situational management of 
the heterogeneous  mobile robotic complexes used in a 
composition of a group, its distinction from the generally 
accepted management methods are outlined in the work.                                                                      
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Popov V. A., Seleznev I. A., Berkutov P. H.
Creation  first domestic sonar systems (hydroacoustic 
complexes) for the nuclear submarines (1957 - 1967)
Creation first home sonar systems intended for the submarine 
of the  new projects with the nuclear power plants and 
equipped with the ballistic and cruise missiles is considered 
in the paper. These types of submarine were designed 
and built in the course of the second post-war shipbuilding 
program (1956–1960 гг.). The requirements to provide the 
new projects’ submarines with the hydroacoustic means for 
carrying out underwater observation and underwater sound 
communication, which should  efficiently operate across 
ocean and distant sea areas, set conditions for establishing 
several RDT&E (Research, Development, Test & Evaluation) 
works at the  hydroacoustic enterprises.  During the progress 
of these works, the prototype models of the «Rubin» and 
«Kerch» sonar systems have been made. New historical 
data on the engineers and scientists who have designed 
hydroacoustic equipment for submarine with the enhanced 
performance characteristics provided a strategical parity and 
state defense from sea based carriers of nuclear weapon are 
introduced now for scientific application. 
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