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Тр е т ья ко в О. В.,  Не ф е д о в и ч А . В.,  С т е па н о в В. В.,  

Голубев А. В. Эргономическая парадигма создания боевых 
контуров  надводного  корабля // Морская радиоэлектроника.  
2018.  № 3(65) . С. 2–7. 

На примере создания боевого контура ПВО надводного корабля 
рассматривается подход к интеграции человека в его «технический» 
облик при эргономическом обеспечении проектирования корабля. 
Приведенная эргономическая технология разработки данного контура 
может быть распространена на создание других боевых контуров 
командного комплекса управления кораблем.

УДК 658.01
Ключевые слова: система управления ВМФ, объем финансирова-

ния, эффективность применения, комплекс средств автоматизации, 
интегрированная автоматизированная система управления, процесс 
управления силами ВМФ, показатели эффективности

 Карпов А. В.,  Катанович А. А.  Методика обоснования созда-
ния интегрированой автоматизированной системы управления 
ВМФ // Морская радиоэлектроника.  2018.  № 3(65) . С. 8–12. 

Предложена методика обоснования создания варианта  ин-
тегрированной автоматизированной системы управления  ВМФ, 
обеспечивающего  максимальную эффективность применения сил 
на различных этапах ее создания, с учетом выделенных объемов 
ассигнований.

УДК.338.47
Ключевые слова: Real Time Kinematic (RTK), беспилотное судо-

ходство, навигационное обеспечение, ГНСС ГЛОНАСС, GPS, базовая 
станция, системы дифференциальной коррекции, WiFi – роутера, 
точность определения местоположения судна

М и л я ко в Д . Ф., Р уд ы х С. В.,   Па щ е н ко И. В.,   Ко з- 
лов В. В. Первый опыт использования высокоточных систем ме-
стоопределения на внутренних водных путях России //Морская 
радиоэлектроника.  2018.  № 3(65) . С. 14–16. 

В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития системы 
высокоточного  местоопределения  Real Time Kinematic (RTK). Данный 
метод местоопределения предполагается использовать для беспи-
лотного судоходства на ВВП РФ. Описан проведенный эксперимент, 
по возможности практического использования RTK для судовождения 
на ВВП. Испытания проводились с использование специальной 
аппаратуры, позволяющей определять местоположение объекта в 
динамике с использованием режима RTK.

УДК 621.396.96
Ключевые слова:  противооздушная оборона, зенитные управ-

ляемые ракеты, залповое применение ракет, оценка предельных 
характеристик ракет

Ефремов В. А. , Сычев С. И. , Хамаев Н. В. , Фоми- 
чев А. А., Ботнев В. Н. Методика обоснования требований к 
групповому построению управляемых средств поражения 
при их залповом применении на основе оценки предельных 
характеристик зенитных управляемых ракет // Морская радио-
электроника.  2018.  № 3(65) . С. 18–20. 

Представлена методика обоснования требований к групповому 
построению управляемых средств поражения при их залповом при-
менении в процессе прохождения зоны противовоздушной обороны 
на основе оценки предельных характеристик зенитных управляемых 
ракет. 

УДК 681.88
Ключевые слова: подводная лодка, гидроакустический комплекс, 

режим шумопеленгования, алгоритм информационной поддержки 
оператора

Брага Ю. А., Машошин А. И., Подшивалов Г. А.  Алгоритм 
информационной поддержки оператора гидроакустического 
комплекса подводной лодки  //  Морская радиоэлектроника.  
2018.  № 3(65) . С. 22–26. 

В работе обосновывается необходимость создания алгоритма ин-
формационной поддержки оператора гидроакустического комплекса 
подводной лодки и описывается его структура на примере режима 
шумопеленгования.

УДК 681.88
Ключевые слова: электромагнитные элементы, магнитопровод, 

дроссель, трансформатор
Баранов Д. С., Никитин К. К.  Дроссели и трансформаторы 

гидроакустической аппаратуры  //  Морская радиоэлектроника.  
2018.  № 3(65) . С. 28–32. 

Разработана методика эффективного анализа и расчета электро-
магнитных элементов (ЭМЭ): дросселей и трансформаторов на 
замкнутых магнитопроводах, питающихся как от генератора тока,  так 
и от генератора напряжения. Выявлена зависимость габарита ЭМЭ и 
его энергетических характеристик.

УДК 623.983
Ключевые слова:  управляющая система, распределенные базы 

данных, автономный необитаемый  подводный аппарат
Кирьянов А. В. Метод и модель синтеза структуры рас-

пределенной базы данных, как элемента  информационно-
управляющей системы разведывательно-поисковой группы 
автономных необитаемых подводных аппаратов. Часть 1. // 
Морская радиоэлектроника.  2018.  № 3(65) . С. 34–37. 

В статье рассматриваются вопросы организации распределенной 
базы данных как элемента обеспечения информационно-управля-
ющей системы разведывательно-поисковой группы автономных 
необитаемых  подводных аппаратов. 

В первой части статьи будут предложены варианты построения 
распределенной базы данных, а также стратегии рационального 
варианта размещения данных в узлах сети.  

Во второй части статьи будут рассмотрены методы структурной 
адаптации распределенной базы данных к изменению состава и 
характера применения РПГ АНПА.

  
УДК 623.946
Ключевые слова: тактическое  маневрирование ПЛ, потенциал 

обнаружения ПЛ противником, оптимальная траектория движения, 
неоднородность морской среды, скрытность ПЛ

Поленин  В. И.,  Дымент А. Б.,  Сергеев В. А., Кузьменко Ю. 
А.  Модель и методы оптимизации маневрирования подводной 
лодки по вероятностному критерию скрытности // Морская 
радиоэлектроника.  2018.  № 3(65) . С. 38–43. 

В статье рассматривается развитие теории и методов оптимиза-
ции маневрирования подводной лодки по вероятностному критерию 
скрытности при выполнении задач, связанных с применением 
торпедного оружия. Предложен новый подход к формированию ме-
тодики расчета потенциала обнаружения ПЛ противником за время 
выполнения маневра. Приведена постановка и методы решения за-
дачи оптимизации параметров маневрирования ПЛ, обеспечивающие 
её максимальную скрытность. 

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

рование связи, оперативно-тактические условия, связной ресурс, 
радиоэлектрон-ное подавление, помехозащищенность, показа-
тели качества связи и помехозащищенности,  методика оценки 
помехозащищенности

Николашин Ю. Л.,  Гавриленко С. А.,  Талагаев  В. И.
Модель анализа помехозащищенности направления связи 

с морскими объектами.  Методика оценки качества функцио-
нирования НС  //  Морская радиоэлектроника.  2018.  № 3(65).  
С. 44–47. 

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 предъявляемых к нему 
требований со стороны органов управления МО. Статья является 
продолжением статьи в предыдущем выпуске журнала. В статье 
представлены показатели качества доставки сообщений МО с БПУ 
и помехозащищенности направления связи (НС), а также методика 
их численной оценки. Модель программно реализована и может 
использоваться при планировании, оперативном управлении и 
проектировании НС с МО для выбора связного ресурса и способа 
его применения в условиях прогнозируемого радиоэлектронного 
подавления (РЭП) радиоканалов (РК) НС.

УДК 626/88(26)
Ключевые слова: сложные радиолокационные сигналы, бинарная 

обработка 
Шаров С. Н.,   Соловьева В. В.  Особенности использования 

бинарного квантования по времени и бинарного фазового де-
тектора для синтеза и обработки сложных радиолокационных 
сигналов  аппаратуры  //  Морская радиоэлектроника.  2018.  
№ 3(65) . С. 48–53. 

Приводятся результаты моделирования различных вариантов 
синтеза и обработки сложных радиолокационных сигналов с учётом 
особенностей бинарного временного квантования и распознавания 
признака внутриквантовой модуляции и сжатия эхо-сигнала бинарным 
фазовым детектором. Эффективность обработки оценивается по 
отношению сигнал/шум для одиночных и пачки эхо-сигналов.

УДК 534.23 : 004.94
Ключевые слова: функция неопределенности источника сигнала, 

шумовой сигнал, подводный волновод, согласованная со средой 
обработка, линейная антенна, географическая информационная 
система, программный комплекс

Ермолаев В. Е., Леонтьев Ю. Б., Попович В. В., Чиро Д.  В.  
Расчет  функции неопределенности источника  шума  в под-
водных  волноводах  при  согласованной  со  средой обработ-
ке  сигналов. Часть 1 //  Морская радиоэлектроника.  2018.   
№ 3(65) . С. 54–59. 

Обсуждаются особенности расчета функции неопределен-
ности источника акустического шумового сигнала в пространстве 
двумерно-неоднородного подводного волновода при реализации 
алгоритма согласованной со средой обработки Bartlett’а процессов 
на выходах элементов линейной антенной решетки. Приводится 
описание разработанного АО «СПИИРАН-НТБВТ» программного 
комплекса SonarMFP, предназначенного для решения этой задачи в 
различных условиях распространения и приёма акустических волн 
в двумерно-неоднородной среде. Рассматриваются результаты 
расчетов  функции  неопределенности  источника  сигнала  для раз-
личных параметров двумерно-неоднородной среды и приемного 
тракта, а также результаты оценки этой функции в вычислительных 
экспериментах с имитацией шумовых сигналов и помех на элементах 
приёмной вертикальной антенны.

УДК 930.85
Ключевые слова: Арктика, освоение, отепление климата, энер-

гетика за полярным кругом, Великий Северный путь, транспортные 
коридоры, техника, строительство в условиях Крайнего Севера, 
писатели-фантасты, поворот северных рек

Емелина М. А., Савинов М. А., Филин П. А. Арктика будущего: 
взгляд из СССР.  Неосуществленные проекты и фантастические 
мечты //  Морская радиоэлектроника.  2018.  № 3(65) . С. 60–63. 

Эпоха героев-полярников (1920–1930-е гг.) вызвала к жизни 
множество фантастических проектов обустройства Арктики, далеко 
выходивших за рамки технологических возможностей своего времени. 
Их авторы – как серьезные ученые и инженеры, так и энтузиасты. 
Общей чертой этих проектов было большее или меньшее пренебре-
жение экологическими аспектами переустройства полярного региона. 
Авторы мыслили в рамках «завоевательного» дискурса, в терминах 
покорения и преобразования природы. Но ряд идей, хотя и не в перво-
начальном виде, удалось воплотить в жизнь (технические решения, 
связанные с транспортом – вездеходы и атомоходы).
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ABSTRACTS

Key words: combat contour (outlook), integration, person, (man) 
management (control) system, functional analysis, activity, efficiency   

Tret yakov O.V., Nefedov ich A . V., Stepanov V. V.,  
Golubev A. V.

Ergonomic paradigm for creating of combat contours of a 
surface ship

  An approach to the integration of a person (man) into the 
«technical» image of a surface ship during the ergonomic design of the 
ship with the help of creating a combat contour of the surface ship’s 
air defense (AAD) is considered in the paper. The given ergonomic 
technology of development of a said contour can be extended  for 
application to create the other combat contours of ship command 
management complex (system).

Key words: management (control)система of the Russian Navy, 
amount of financing, efficiency of application, automated equipment 
complex, integrated automated (computer-aided) control system, 
control process of the Russian Navy forces, efficiency indices

Karpov A. V., Katanovich A. A.
Procedure for justification of creating of an integrated 

automated (computer-aided) management system of the 
Russian Navy

  The procedure of substantiation for creation an integrated 
automated management system variant of the Russian Navy that 
ensures maximum efficiency of forces usage at the various stages 
of its creation taking into account the allocated amount of financing 
is proposed in the paper

Key words: Real Time Kinematic (RTK), unmanned navigation, 
navigation support, GNSS GLONASS, GPS, base station, differential 
correction systems, WiFi router, accuracy of positioning of the vessel.

Milyakov D. F., Rudykh S. V., Paschenko I. V., Kozlov V. V.
First experience of use of high-precise positioning systems 

for inland waters
The article discusses the problems and prospects for the 

development of the Real Time Kinematic (RTK) high-precision 
positioning system. This method of positioning is supposed to be 
used for unmanned navigation on the GDP of the Russian Federation. 
The experiment described is described, where practical RTK can be 
used for navigation on GDP. The tests were carried out with the use 
of special equipment, allowing to determine the location of the object 
in the dynamics using RTK reheema.

Key words: anti-air defense, antiaircraft guided missiles, salvo 
application of missiles, assessment of ultimate missile characteristics 

Yefremov V. A., Sychev S. I., Khamaev N. V., Fomichev A. A., 
Botnev V. N. 

Technique for justification of the requirements imposed 
on grouping of the guided destroying assets at their salvo 
application based on the evaluation of ultimate characteristics 
of antiaircraft guided missiles

The technique of substantiation of the requirements imposed on 
group construction of guided destroying assets during their salvo 
application in the course of crossing the AAD zone made on the basis 
of an assessment of ultimate characteristics of antiaircraft guided 
missiles is presented in the work. 

Key words: submarine, hydroacoustic complex, sound locating 
mode, algorithm of operator’s information support 

Braga Yu. A., Mashoshin A. I., Podshivalov G. A.
An algorithm of information support for the operator of the 

submarine hydroacoustic complex
     The need to create an algorithm of information support for the 

operator of the submarine hydroacoustice complex is substantiated 
in the work and the structure of this complex is described in the paper 
with the help of an example of noise bearing (sound locating).

Key words: electromagnetic elements, the magnetic core, choke, 
transformer

Baranov D. S., Nikitin K. K. 
Chokes and transformers of hydroacoustic equipment
The technique of ef fective analysis and calculat ion of 

electromagnetic elements: chokes and transformers on closed 
magnetic core, powered by both the current generator and the voltage 
generator. The dependence of the size of electromagnetic element 
and its energy characteristics is revealed.

 
Key words: control system, distributed databases, autonomous 

unmanned underwater vehicle
Kiryanov A. V.
Method and model for the synthesis of the structure of a 

distributed database as an element of the information and 
control system of the UUV reconnaissance and search group

The article deals with the organization of a distributed database 
as an element of the information and control system of the UUV 
reconnaissance and search group. We propose options for building 
a distributed database, as well as strategies for rationalizing the 
layout of data in the nodes of the network. Methods for the structural 

adaptation of a distributed database to changes in the composition 
and nature of the UUV reconnaissance and search group are 
proposed.

Key words: tactical maneuvering of submarine, detection 
potential of submarine by the enemy, optimal trajectory of movement, 
heterogeneity of the marine environment, stealth characteristics of 
submarine 

Polenin V. I., Dyment A. B., Sergeev V. A., Kuz’menko Yu. A.
The model and methods of optimization for the submarine 

maneuvering by the probabilistic criterion of stealth
    The article deals with the development of the theory and methods 

of optimization of the submarine maneuvering with the help of the 
probabilistic criterion when performing tasks related to the use of 
torpedo weapons. A new approach to the formation of the submarine 
detection potential calculation during the maneuver by the enemy 
is proposed. The formulation and methods of problem solving of 
optimizing the maneuvering parameters of the submarine ensuring 
its maximum stealth are presented in the work

Key words: direction of communication, marine objects, 
operational and tactical conditions, communication planning, 
resource of connection, electronic jamming, noise immunity, 
indicators of communication quality and noise immunity, methods 
of assessment of noise immunity

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

direction with marine objects.  Procedure of quality assessing 
of communication direction (CD) functioning

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 article is a continuation of the paper published in the 
previous issue of the journal. The paper presents quality indicators for 
delivering messages of the ministry of defense (MoD) from the coastal 
control station (CCS) and noise immunity of communication direction 
(CD) and as well as a technique for their numeral assessment. The 
model is implemented programmatically and can be used in planning, 
operational management and designing of the communication 
directions (CD with MoD to select a resource of connection and 
the method of its application under the conditions of predicted 
radio-electronic suppression (RES) of radio channels (RC) of the 
communication direction (CD).

Key words: waveform radar signal, binary quantization and 
detector

Sharov S. N.,  Solovyeva V. V.
And processing binary time quantization and binary phase 

detector: effects for waveform radar signal synthesis
This paper describes simulation results of binary time quantization, 

interquantum modulation, and compression of echo-signals by 
binary phased detector. Single and cluster echo-signals processing 
optimization verified by signal-noise 

coefficient.

Keywords: ambiguity function of the signal source, noise signal, 
underwater waveguide, matched-field processing, linear antenna, 
geographic information system, program complex

Yermolaev V. E., Leontyev Yu. B., Popovich V. V., Chirov D. V.
Calculation  of  the  ambiguity  function  of  noise  source  in  

underwater  waveguides  by  matched-field  processing
Discusses the features of calculation of the ambiguity function 

of the noise source in the underwater waveguides by matched-field 
Bartlett algorithm for receiving linear antenna. Describes program 
complex SonarMFP, which developed by SPIIRAS-HTR&DO Ltd to 
solving this task in different conditions of propagation and receiving of 
the acoustic waves in inhomogeneous media. Presents the results of 
calculations of the ambiguity function of the signal source for different 
parameters of the inhomogeneous media and receiving system and 
the results of estimation of the ambiguity function in computational 
experiments with imitation of signal and ambient noise at the elements 
of receiving vertical antenna.

Key words: Arctic, development, climate management, Arctic 
power engineering, the Great Northern Railway, transport corridors, 
technology, building at the Far North, science fiction writers, the turn 
of the Northern rivers

Emelina M. A., Savinov M. A., Filin P. A.
Arctic of the Future: view from the USSR. Unrealized projects 

and fantastic dreams 
There were many fantastic projects of Soviet Arctic development 

created at the time of Heroic Polar Explorers (1920–1930s).  Not 
only professional engineers and scientists were the authors of these 
fantastic ideas, but many of projects were created by the enthusiasts. 
The general feature of these projects was a neglect of ecological 
aspects, because the main idea of its time was the “conquest” of the 
North.  But some ideas were partially realized, such as several types 
of Arctic transport.


