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внедрения беспилотных судов на морском и внутреннем во-
дном транспорте // Морская радиоэлектроника. 2018. № 4(66).  
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В статье раскрыт ряд актуальных проблем, характеризующих 
текущее состояние и перспективы развития беспилотных технологий 
как на внутреннем водном, так и на морском транспорте Российской 
Федерации. Кроме того, на основе анализа фактического состояния 
предметной области сформулированы основные направления раз-
вития беспилотных технологий на морском и речном флотах.
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Мирошников В. И., Будко П. А., Винограденко А. М., Меженов 
А. В. Комплексный подход в работе автоматизированной систе-
мы контроля и телеметрии технического состояния морского 
робототехнического комплекса // Морская радиоэлектроника. 
2018. № 4(66) . С. 8–14.  

 В материалах статьи рассмотрен комплексный подход в работе 
автоматизированной системы контроля и телеметрии технического 
состояния территориально-распределенных автономных морских 
робототехнических комплексов на этапах сбора и оценки измери-
тельной информации.
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акустическая станция (ГАС), атомная подводная лодка малого 
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Попов В. А., Селезнев И. А., Беркутов Р. Н. О создании 
первого автоматизированного гидроакустического комплекса 
для подводного «истребителя» проекта 705 // Морская радио-
электроника. 2018. № 4(66) . С. 16–21.  

В статье рассматривается создание первого отечественного 
высокоавтоматизированного гидроакустического комплекса (ГАК) 
для нового проекта подводной лодки со специальной ядерной 
энергетической установкой. Такие атомные подводные лодки 
(АПЛ) малого водоизмещения были спроектированы и построены 
в период второй послевоенной кораблестроительной программы 
(60-е годы прошлого столетия). Высокие требования по обеспечению 
новых проектов АПЛ гидроакустическими средствами подводного 
наблюдения и звукоподводной связи, эффективно работающими в 
океанских и дальних морских районах, обусловили открытие в ЦНИИ 
«Морфизприбор» ряда НИОКР, в ходе которых был создан опытный 
образец гидроакустического комплекса «Океан».

В статье вводятся в научный оборот новые исторические данные 
об инженерах и ученых, спроектировавших высокоавтоматизиро-
ванный комплекс для АПЛ с существенно улучшенными ТТХ, обе-
спечившими стратегический паритет и оборону страны от морских 
носителей ядерного оружия потенциального противника.
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Наумов В. Н., Буров С. А., Пойманов Ю. В. 
Архитектура хранилища данных интегрированных систем 

управления надводных кораблей на основе технологии OLAP // 
Морская радиоэлектроника. 2018. № 4(66) . С. 22–29.  

Предложен подход к проектированию архитектуры хранилища 
данных и их агрегированию на основе информации от средств на-
блюдения надводного корабля. Архитектура хранилища основана на 
технологии Online Analytical Processing (OLAP). Подход к агрегиро-
ванию данных для загрузки в хранилище основан на традиционной 
схеме обработки и методологии Knowledge discovery in databases 
(KDD). Пример построения хранилища и решения задач визуализа-
ции и обработки подтверждает применимость подхода.
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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 2 // 
Морская радиоэлектроника. 2018. № 4(66) . С. 30–33.  

В первой части статьи (см. предыдущий номер журнала) были 
рассмотрены вопросы организации распределенной базы данных 
как элемента обеспечения информационно-управляющей системы 
разведывательно-поисковой группы автономных необитаемых 
подводных аппаратов. Предложены варианты построения распре-
деленной базы данных, а также стратегии рационального варианта 
размещения данных в узлах сети. 

 Во второй части статьи предлагаются методы структурной 
адаптации распределенной базы данных к изменению состава и 
характера применения РПГ АНПА.
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Давидчук А. Г., Подоплекин Ю. Ф., Шепета А. П. Выбор 

морских целей по энергетическим признакам // Морская 
радиоэлектроника. 2018. № 4(66) . С. 34–37.  

Проанализированы информационные признаки, используемые 
для синтеза алгоритмов выбора «главной цели» из состава группы 
кораблей, обнаруженной в дальней зоне поиска и наблюдаемых 
бортовыми радиолокаторами при малых углах визирования и про-
извольных ракурсах.

УДК 534.23 : 004.94
Ключевые слова: функция неопределенности источника сигна-

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

Ермолаев В. И., Леонтьев Ю. Б., Попович В. В., Чиров Д. В. 
Расчет функции неопределенности источника шума в под-
водных волноводах при согласованной со средой обработке 
сигналов. Часть 2 // Морская радиоэлектроника. 2018. № 4(66). 
С. 38–40.  

(Окончание статьи. Начало в №3(65) -2018 г.). Обсуждаются 
особенности расчета функции неопределенности источника акусти-
ческого 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 разработан-
ного АО «СПИИРАН-НТБВТ» программного комплекса SonarMFP, 
предназначенного для решения этой задачи в различных условиях 
распространения и приёма акустических волн в двумерно-не-
однородной среде. Рассматриваются результаты расчетов функции 
неопределенности источника сигнала для различных параметров 
двумерно-неоднородной среды и приёмного тракта, а также ре-
зультаты оценки этой функции в вычислительных экспериментах 
с имитацией шумовых сигналов и помех на элементах приёмной 
вертикальной антенны.
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Соколов С. С., Жиленков А. А., Черный С. Г. Обеспечение 

заданной степени устойчивости при управлении сложными 
системами с конечной точностью на примере мобильных объ-
ектов // Морская радиоэлектроника. 2018. № 4(66) . С. 42–45. 

В статье представлены результаты разработки новых методов 
обеспечения заданных показателей устойчивости в дискретной 
системе управления, реализованной на базе цифровой вычисли-
тельной системы с конечной точностью представления данных и 
использованием внутренней модели объекта управления. Показано, 
что существующие методы не обеспечивают возможность реализа-
ции заданных показателей в исследуемых системах.
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Голубев П. В. Модель и алгоритм расчета наблюдателя для 
авторулевого в режиме управления маневром судна // Морская 
радиоэлектроника. 2018. № 4(66) . С. 46–49.  

В статье рассмотрены модель и алгоритм расчета наблюдателя 
для авторулевого в режиме управления маневром судна.
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Вилков С. М. Кораблестроительному образованию в Рос-
сии 220 лет // Морская радиоэлектроника. 2018. № 4(66) .  
С. 50–53.  

Статья посвящена вопросам зарождения, развития и современ-
ного состояния кораблестроительного образования в России.
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Захаров П. В., Жмурин Д. В.,. Жмурин К. В, Селез-

нев В. М. Современное состояние спасательных судов 
подводных лодок специальной постройки и перспективы 
их развитияP// Морская радиоэлектроника. 2018. № 4(66) 
. С. 56–61.  

В статье рассматриваются вопросы состояния спасательных 
судов подводных лодок (ПЛ) специальной постройки в составе 
ВМС наиболее развитых стран. На основании публикаций в 
открытой печати, в статье приводится описание архитектуры и 
состава спасательного оборудования наиболее современных 
спасательных судов подводных лодок специальной постройки, 
а также их перспективные проекты, над которыми ведутся 
проектно-конструкторские работы и в ближайшее время могут 
появиться в составе ВМС некоторых зарубежных стран.
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possible of the approach.
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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 
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 The article deals with the issues of state of rescue vessels 

meant for specially-built submarines (SS) in the Navies of the most 
developed countries. Based on the publications in the open press, 
the article describes the architecture and the composition of the 
rescue equipment of the most modern rescue vessels for special-built 
submarines, as well as their promising projects on which design and 
construction works will be performed and may appear in the near 
future in the Navies of some foreign countries.


