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Кирьянов А. В.  Организация централизованного управления 

движением строя разведывательно-поисковой группы АНПА  // 
Морская радиоэлектроника.  2018.  № 2 (64). С. 2–6. 

В статье рассматриваются вопросы разработки алгоритми-
ческого обеспечения информационно-управляющей системы 
разведывательно-поисковой группы автономных необитаемых  
подводных аппаратов, реализующую централизованную стратегию 
управления строем аппаратов, организуемую с базового носителя, 
а также оценки эффективности разведывательного поиска объектов 
с помощью разведывательно-поисковой группы автономных не-
обитаемых  подводных аппаратов.
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системы дифференциальной коррекции, контрольно-коррек-
тирующая станция

Каретников В. В., Миляков Д. Ф.,  Брянова Я. Д.  Навигаци-
онное обеспечение Северного морского пути: функциональ-
ные дополнения ГНСС // Морская радиоэлектроника.  2018.   
№ 2 (64). С. 8–11. 

В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития навига-
ционного обеспечения Северного морского пути (СМП), в том числе с 
использованием средств функционального дополнения глобальных 
навигационных спутниковых систем (ГНСС) и предложены варианты 
повышения доступности, точности и надежности навигационного 
обеспечения на базе существующей инфраструктуры контрольно-
корректирующих станций (ККС) СМП.

УДК 681.88
Ключевые слова: гидроакустическая станция, гибкие протя-

женные буксируемые антенны, подводная лодка, надводный корабль
Машошин А. И.  История и перспективы развития гидроа-

кустических станций с гибкими протяженными буксируемыми 
антеннами  // Морская радиоэлектроника.  2018.  № 2 (64).  
С. 12–17. 

В работе рассматриваются достоинства и недостатки гидро-
акустических станций с гибкими протяженными буксируемыми 
антеннами, решаемые ими задачи при установке на подводные 
лодки и надводные корабли, история их создания и перспективы 
их дальнейшего развития
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Ключевые слова: ключевой усилитель мощности, широтно-

импульсная модуляция, генераторное устройство
Александров В. А., Майоров В. А., Маркова Л. В. Модули 

силовой электроники передающих трактов гидроакустических 
комплексов  // Морская радиоэлектроника.  2018.  № 2 (64). 
С. 18–23. 

Рассмотрены особенности реализации модулей силовой элек-
троники передающей аппаратуры гидроакустических комплексов. 
Приведены этапы развития и принципы реализации ключевых 
усилителей мощности, обеспечивающих возбуждение излучающих 
антенн в режимах гидролокации и  гидросвязи. Показана перспекти-
ва перехода к низкопрофильным мощным интегральным модулям на 
основе современной полупроводниковой элементной базы.
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ность, эффективная поверхность рассеяния.
Давидчук А. Г., Подоплекин Ю. Ф., Шепета А. П.  Алгоритмы 

классификации по ЭПР морских объектов, наблюдаемых 
бортовыми локаторами в дальней зоне  // Морская радио-
электроника.  2018.  № 2 (64). С. 24–28. 

В работе проанализировано пространство информационных 
признаков классификации морских объектов в дальней зоне на-
блюдения. Представлены математические модели флюктуаций 
эхо-сигналов кораблей, основанные на многомерном логарифмиче-
ски-нормальном законе распределения. Приведены эмпирические 
зависимости параметров законов распределения. Синтезированы 
алгоритмы классификации морских объектов по ЭПР и приведены 
выражения для расчета потенциально достижимых вероятностей 
правильной классификации.
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гнозирование потенциальных рисков, технологический модуль 
прогнозирования

Гаршин М. Ю., Горбачев В. А., Гоманцов А. А.  Технологиче-
ский модуль прогнозирования потенциальных рисков судовых 
энергетических комплексов  // Морская радиоэлектроника.  
2018.  № 2 (64). С. 30–32. 

Предлагается методологическая основа решения актуальной 
научной задачи   формирования функциональной структуры и 

процедур управления безопасной эксплуатацией сложных энер-
гетических комплексов (СЭК) объектов морской инфраструктуры 
с использованием  технологического модуля прогнозирования 
(ТМП) потенциальных рисков  в составе систем интеллектуальной 
поддержки (СППР).

УДК 359:623.618:621.396.2
Ключевые слова: направление связи,  морские объекты,  

планирование связи, оперативно-тактические условия, связной 
ресурс, радиоэлектронное подавление, помехозащищенность, по-
казатели качества связи  и  помехозащищенности, методика оценки  
помехозащищенности

Николашин Ю. Л., Гавриленко С. А., Талагаев В. И. Модель 
анализа помехозащищенности направления связи с морскими 
объектами  // Морская радиоэлектроника.  2018.  № 2 (64). 
С. 34–37. 

Модель разработана на основе приложений квалиметрии и 
теории вероятностей, содержит описание направления связи (НС) 
береговых пунктов управления (БПУ) с морскими объектами (МО), 
оперативно-тактических условий функционирования НС и предъ-
являемых к нему требований со стороны органов управления МО. 
Модель программно реализована и может использоваться при 
планировании, оперативном управлении и проектировании НС для 
выбора связного ресурса и способа его применения в условиях 
прогнозируемого радиоэлектронного подавления (РЭП) радио-
каналов (РК) НС.
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Ключевые слова: обработка гидроакустических сигналов, зона 

Френеля, безопасность плавания
Колмогоров В. С., Крупеньков А. В.  Гетеродинная обработка 

гидроакустических сигналов в задаче освещения ближней 
обстановки  // Морская радиоэлектроника.  2018.  № 2 (64). 
С. 28–42. 

Показано, что компенсация кривизны фронта волны принимаемо-
го широкополосного сигнала в многоэлементной антенне возможна 
путем гетеродинного сканирования акустического поля, что позволит 
сформировать отметку от цели, расположенной  в ближней зоне 
гидроакустического средства.  

УДК  681.883
Ключевые слова:  подводный объект, сейсмическая связь, 

система радиосвязи, геоакустический сигнал, прием информаци-
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Алешин О. В., Катанович А. А. Возможности использования 
геоакустического канала связи с подводными объектами // 
Морская радиоэлектроника.  2018.  № 2 (64). С. 44–50.

Рассмотрены  вопросы синтеза алгоритмов приема гармони-
ческих сигналов в условиях движущегося  подводного объекта, а 
также программ приема информационных сигналов в реальном 
масштабе времени.
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жения водного транспорта; интегрированная мостиковая система
Голубев  П.  В.  Интегрированная мостиковая система: 

обеспечение экономии топлива в рейсе путем оптимального 
распределения ресурса ходового времени судна по участкам 
водной коммуникации  // Морская радиоэлектроника.  2018.  
№ 2 (64). С. 52–54. 

В статье рассмотрен алгоритм оптимизации режимов движения 
речного транспортного судна по критерию расхода топлива в рейсе 
с помощью функций Optimization Toolbox среды MatLAB.
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Ключевые слова:  радиоразведка,  радиотехническая разведка 

разведывательные корабли,  ОСНАЗ
Иванов  С. Ю., Плутов  В. В.  Морская радиоэлектронная 

разведка (краткий исторический очерк)  // Морская радио-
электроника.  2018.  № 2 (64). С. 56–59.

В статье рассказывается о создании первых отечественных раз-
ведывательных кораблей и их применении в целях ведения морской 
радиоэлектронной разведки (РЭР).  Исторический очерк охватывает 
период с начала пятидесятых до середины девяностых годов 20 века. 
(Окончание статьи. Начало в №1(63) - 2018 г.).

 УДК 623.82
Ключевые слова: рында, корабельный колокол,  отбивать 

склянки, корвет
Добрякова М. А., Коршунов Ю. Л., Прасников В. Б.  Рында – 

это корабельный колокол или его полуденный звон?  // Морская 
радиоэлектроника.  2018.  № 2 (64). С. 60–63. 

В статье описаны   исторические  терминологические противо-
речия, возникшие в современной трактовке  слова  «рында».

АННОтАцИИ СтАтЕй



Key words: traffic control, unmanned underwater vehicle, 
search efficiency

Kiryanov A. V.
Organization of centralized control over the movement of 

the formation of the UUV reconnaissance and search group
The article deals with the development of algorithmic support 

for the information and control system of the reconnaissance and 
search group of autonomous unmanned vehicle, which implements 
a centralized control strategy for the device structure organized 
from the base carrier, as well as evaluates the effectiveness of 
reconnaissance search for objects using the reconnaissance and 
search group of autonomous unmanned underwater vehicles.

Key words: Northern Sea Route, navigation support, GNSS 
GLONASS, radio navigation systems, control-correcting station

Karetnikov V. V.,  Milyakov D. F., Bryanova Ya. D.  
Navigation provision for the  Northern Sea Route, problems 

and prospects of development
The problems and prospects of development of the navigation 

support of the Northern Sea Route, including the use of the means 
for the functional supplementation of the global navigation satellite 
systems (GNSS), are considered in the article and variants of 
increasing the availability, accuracy and reliability of navigation 
support on the basis of the existing infrastructure of the control and 
correcting stations of the Northern Sea Route.

Key words: hydroacoustic station, flexible extended towed 
antennas, submarines, surface ship

Mashoshin A. I.
History and prospects of development of hydroacoustic 

stations with flexible extended towed antennas 
The advantages and disadvantages of hydroacoustic stations 

with flexible extended towed antennas, their tasks when installed 
on submarines and surface ships are considered in the paper, the 
history of their creation and prospects for further development are 
given in the article.

Key words: switch power amplifier, pulse width modulation, 
generator device

Alexandrov V. A., Mayorov V. A., Markova L. V. 
Modules of powerful electronics transmitting paths of 

hydroacoustic systems
Features of the implementation of power electronics modules for 

transmitting equipment of hydroacoustic  systems are considered. 
Stages of development and principles for the implementation of 
switch power amplifiers providing excitation of radiating antennas 
in hydrolocation and hydro-communication modes are presented. 
The prospect of transition to low-profile powerful integrated modules 
based on the modern semiconductor element base is shown.

Key words: classification, ship, echo signal, probability, effective 
scattering surface

Davidchuk  A. G., Podoplekin Yu. F. , Shepeta  A. P.  
A lgorithms of ef fect i ve scat tering sur face (E S S) 

classification of marine objects, observed with airborne radars 
in the far field of observation

The paper analyzes the space of information properties of 
the classification of marine objects in the far field of observation. 
Mathematical models of ship backscattering fluctuations based on 
a multidimensional log-normal distribution law are given. Empirical 
dependencies of the parameters of the distribution laws are 
presented. The algorithms for the classification of marine objects 
by ESS are synthesized and expressions are given for estimating the 
potentially achievable probabilities of correct classification.

Key words:  ship power complexes, potential risk forecasting, 
technological forecasting module 

Garshin M. Yu., Gorbachev V. A., Gomantsov A. A. 
Technological module of potential risk forecasting of ship 

power complexes  
The methodological basis for solving the actual problem of 

forming the functional structure and procedures  for managing safe 

operation of complex energy systems (SES) of marine infrastructure 
objects with application of the technological module of potential 
risk forecasting (TMF) as part of the intellectual support systems is 
proposed in the work (PISS).

Key words:  communication direction, marine objects, 
communication planning, operational and tactical conditions 
(environment), link resource, electronic suppression, noise immunity, 
indicators of communication quality, methods of noise immunity 
assessment

Nikolashin Yu. L.,  Gavrilenko S. A., Talagaev V. I. 
A model of analysis of noise immunity of the communication 

direction with sea objects
The model is developed on the basis of the applied qualimetry 

and probability theory, it contains the description of communication 
direction (CD) of coastal control stations(CCS) with sea objects (SB), 
operational and tactical conditions (environment) of CD functioning 
and the requirements imposed to the CD by the management bodies 
of the MD. The model is programmatically implemented and can be 
used in planning, operational management and design of the CD for 
the choice of the link resource and the method of its application under 
the conditions of predicted radio-electronic suppression (RES) of the 
communication direction radio channels (RC)

Key words: processing of hydroacoustic signals, Fresnel’s zone, 
safety of swimming

Kolmogorov V.  S.,  Krupenkov A. V.
Heterodyne processing of hydroacoustic signals  in the 

problem of illumination of the near situation
It is shown that compensation of curvature of the front of a wave 

of the accepted broadband signal in the multielement antenna is 
possible by heterodyne scanning of the acoustic field that will allow to 
create a mark of the purpose in a near zone of  hydroacoustic  means.  

Key words: underwater facility, seismic communication, radio 
communication system, geoacoustic signal, information signals 
reception    

Aleshin O. V., Katanovich A. A.
The possibility of usage a geoacoustic communication 

channel with underwater objects 
 The question of the algorithms synthesis for receiving harmonic 

signals in the condition of a moving underwater facility, as well as 
programs for receiving information signals in real time are considered. 

Key words: fuel saving; optimization of water transport’s mode 
of traffic condition; integrated bridge system

Golubev P. V.
An integrated bridge system: ensuring fuel saving in the 

cruise (trip) by optimal allocation of the ship’s running time 
resource along the water communication lane sites

 The algorithm for modes of traffic condition optimization of the 
river transport according to the criterion of fuel consumption in the trip 
using the Optimization Toolbox functions of  the MatLAB programming 
medium is considered in the paper.

Key words:  radio reconnaissance, radio intelligence, spy ships, 
ОСНАЗ 

Ivanov S. Yu., Plutov V. V.
Marine radio electronic reconnaissance (a short historical 

essay)
The article tells about the creation of the first domestic navigation 

vehicles         (spy ships) and their application for the purpose of 
naval radio electronic reconnaissance (RER). The historical sketch 
covers the period from the early 50 s to the mid - 90 s of the 20 th 
century. (The end of the paper. The beginning of the paper is in the 
№1 (63) - 2018 г.).

Key words: rynda, ship bell, beat the bells, corvette
Dobryakova M. A., Korshunov Yu. L., Prasnikov V. B.
Is rynda a ship bell or its midday chime?
The paper describes the historical terminological contradictions 

that arose in the modern interpretation of the word «rynda».
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