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Ключевые слова: оперативная океанология, гидроакустические 

условия, гидроакустические расчеты
Машошин А. И. Оперативная океанология в интересах приме-

нения  гидроакустических средств ВМФ // Морская радиоэлектро-
ника.  2020.  № 4(74) . С. 2–4.  

В работе показано, какую роль должна играть оперативная океано-
логия в обеспечении эффективного использования гидроакустических 
средств ВМФ; зачем необходимо контролировать параметры морской 
среды в интересах эффективного использования гидроакустических 
средств ВМФ; какие параметры необходимо контролировать; с какой 
периодичностью и точностью необходимо осуществлять контроль.

УДК 629.565.1 
Ключевые слова: Арктический регион, арктическая группировка 

ВМФ, ледовые условия, ледоколы, корабли и суда ледового класса, 
навигация, тактико-технические характеристики

Маненко В. А., Мильшин В. Н., Селезнев В. М. Ледоколы и 
корабли ледового класса ВМФ России.  Современное состояние 
и перспективы развития // Морская радиоэлектроника.  2020.  № 
4(74) . С. 6–9.

В статье рассмотрено современное состояние кораблей и судов 
ледового класса арктической группировки ВМФ России как строящихся, 
так и находящихся в эксплуатации, приведены их основные тактико- 
технические характеристики, конструктивные особенности и приемы 
использования. Сделан вывод о необходимости органично дополнять 
ледокольный флот перспективными многофункциональными патруль-
ными кораблями ледового класса с целью повышения эффективности 
деятельности ВМФ в арктических широтах.

УДК 004.738
Ключевые слова: сетецентрическая война, знаниецентрический 

подход, цикл управления, тактические ситуации
Зыков Г. Л., Попович В. В., Римашевский А. А., Смирнова О. В., 

Цветков М. В., Попович Т. В. Знаниецентрический подход в ин-
формационных системах  // Морская радиоэлектроника.  2020.  
№ 4(74) . С. 10–16. 

В статье рассматриваются вопросы развития средств и систем авто-
матизации организационно-технических систем, к которым, несомненно, 
относится и ВМФ РФ. Данная система взглядов сформировалась как на 
основе теоретических исследований, так и в большей степени на опыте 
проектирования, изготовления и эксплуатации больших, гетерогенных 
и распределенных информационных систем. Основанные на идеях 
сетецентрической войны, производимые АО «СПИИРАН-НТБВТ» инфор-
мационные системы, имеющие уже двадцатилетнюю историю, достигли 
максимально возможного уровня своего развития. В теоретическом и 
практическом плане появился ряд проблемных вопросов, требующих 
адекватного теоретического и технологического ответа. Статья пред-
ставляет собой описание данных проблем и путей их решения.

УДК 621.396.966
Ключевые слова: бортовая РЛС, обработка сигналов, перестройка 

несущей частоты, экспериментальные данные, декорреляция эхо-сиг-
налов кораблей

Шепета А. П.,  Подоплёкин Ю. Ф. Декорреляция эхо-сигналов 
кораблей при перестройке  несущей частоты бортовой РЛС  // 
Морская радиоэлектроника.  2020.  № 4(74) . С. 18–23.  

Приведены аналитические соотношения и эмпирические зависи-
мости, полученные при обработке экспериментальных данных, по-
зволяющие оценить эффективность использования быстрой линейной 
перестройки несущей частоты зондирующих импульсов бортовых РЛС, 
применяемой с целью декорреляции эхо-сигналов кораблей. В выраже-
ниях учтены основные обобщенные характеристики кораблей, условия 
их наблюдения и характеристики бортовой аппаратуры.

УДК 681.88 /.89
Ключевые слова: генераторное устройство, гидролокация, ключевой 

усилитель мощности, многоканальный передающий тракт, освещение 
ближней обстановки

Александров В. А.,  Буянов А. П., Калашников С. А. Передающие 
тракты высокочастотной гидролокации  // Морская радиоэлектро-
ника.  2020.  № 4(74) . С. 24–27. 

Рассмотрены этапы развития и особенности реализации генератор-
ных устройств (ГУ) передающих трактов высокочастотной гидролокации. 
Обоснованы преимущества внедрения ключевых усилителей мощности с 
широтно-импульсной модуляцией  в перспективных разработках гидро-
акустических станций освещения ближней обстановки. Представлены 
результаты разработки цифровых ГУ для возбуждения высокочастотных 
гидроакустических фазированных антенных решеток. Показана перспек-
тива решения задачи импортозамещения  при создании цифровых ГУ 
ультразвукового диапазона.   

УДК 004.652.3
Ключевые слова:  ИАСУ, процессы управления, сетевое и календар-

ное планирование, оптимизация процессов в ИАСУ
Зайцев А. Н. Оптимизация времени выполнения процессов в 

ИСБУ с использованием сетевой модели // Морская радиоэлектро-
ника.  2020.  № 4(74) . С. 28–30.

Статья посвящена оптимизации процессов управления для автома-
тизированной обработки в ИАСУ.

УДК 004.38, 004.3, 658, 623.486, 622.276.1, 331.56
Ключевые слова: аппаратные средства, пульты управления, техни-

ческое обеспечение, обслуживание и ремонт, рациональная организация 
деятельности предприятия, основы эффективной работы, оптимизация 
технологических режимов, управление рисками

Поленин В. И., Бондаренко И. В., Бассауэр А. А. Методология 
моделирования организации обслуживания, восстановления си-
стем и комплексов радиоэлектронного оборудования  кораблей // 
Морская радиоэлектроника.  2020.  № 4(74) . С. 32–35.  

Моделирование процесса эксплуатации систем и комплексов 
радиоэлектронного оборудования кораблей имеет назначением 
поддержку принятия решений по минимизации эксплуатационных рас-
ходов и риска выхода кораблей из состояния линейности (способности 
выполнять целевые задачи). Методологией решения задачи является 
модельно-ориентированное проектирование, которое основано на 
систематическом использовании модели на всех этапах жизненного 
цикла объекта моделирования. Модель относится к классу многопод-
ходных имитационных статистических моделей, основанных на принципах 
объектно-ориентированного подхода с применением методов системной 
динамики, дискретно-событийного и агентного моделирования.

УДК 623.983
Ключевые слова: перспективные разработки, подводный аппарат,  

гидроакустические средства,  исследования мирового океана 
Кирьянов А. В., Смирнов К. А.,  Бабкин Д. С.,  Хан Р.  Е. Решение 

задачи поиска объектов АНПА // Морская радиоэлектроника.  2020.  
№ 4(74) . С. 36–39.

Поиск объектов в подводной среде является одной из основных задач 
необитаемых подводных аппаратов (НПА) с момента их становления. В 
данной статье рассмотрен вопрос решения задачи поиска и передачи 
данных об обнаруженном объекте. Рассмотрен вопрос группового при-
менения АНПА при поиске подводного объекта.

УДК 621.61; 623.61
Ключевые слова: радиолиния, сверхузкополосные сигналы, дека-

метровый диапазон волн
Жуков Г. А., Будко  П. А. Обнаружение и прием сверхузкополос-

ных сигналов в декаметровом диапазоне волн // Морская радио-
электроника.  2020.  № 4(74) . С. 40–45. 

Рассматривается эффективность функционирования и принципы 
реализации нового класса радиолиний декаметрового диапазона волн, 
использующих передачу сообщений методом параллельного побитного 
излучения сверхузкополосных сигналов.

УДК 681.142.33.681.14
Ключевые слова: корпоративная мультисервисная сеть связи, 

иерархическая нечеткая ситуационная сеть, нечеткий логический вывод, 
модель интегрированных услуг, модель дифференцированных услуг, 
Парето – оптимальные решения

Агеев С. А., Агеева Н. С.,  Каретников В. В., Привалов А. А. Метод 
оперативной поддержки принятия решений для управления каче-
ством услуг связи в корпоративных мультисервисных сетях связи // 
Морская радиоэлектроника.  2020.  № 4(74) . С. 46–51.

В работе предложены и исследованы интеллектуальные метод и 
алгоритмы оперативного оценивания состояния сетевых элементов 
для обеспечения показателей качества услуг связи в корпоративных 
мультисервисных сетях связи. Основой этого метода является концепция 
создания и применения взаимоувязанной распределенной совокупности 
интеллектуальных агентов. В предлагаемом подходе интеллектуальные 
агенты алгоритмически представляют собой иерархические нечеткие 
ситуационные сети, в которых решения по управлению, в отличие от 
известных методов, основанных на применении эталонных ситуаций, 
вырабатываются на основе решения иерархической системы опти-
мизационных задач на основе методов нечеткого математического 
программирования. Основной парадигмой их применения является 
«ситуация – действие». Такой подход позволяет значительно снизить 
размерность решаемой задачи и получать Парето - оптимальные решения 
по управлению качеством услуг связи. Особенностью предлагаемого под-
хода является то, что интеллектуальный агент управленческие решения 
может реализовывать в автоматическом режиме, при условии, что адми-
нистратор сети такие возможности ему делегирует, что при применении 
типовых управленческих сценариев применения интеллектуальных 
агентов позволяет значительно сократить время цикла управления при 
неизменном его качестве. Следует отметить, что одной из особенностей 
корпоративных мультисервисных сетей является высокая динамика 
изменения их состояния. Задачей же автоматизированной системы 
управления сетью является обеспечение заданного качества услуг связи. 
Таким образом, актуальность данного исследования определяется 
необходимостью реализации процессов управления сетью в режиме, 
близком к реальному времени, с заданным качеством.

УДК 004.94
Ключевые слова: группа безэкипажных катеров, ведущий-ведомый, 

оптико-электронная система, движение в строю, стереозрение
Барабанов А. Д., Бондаренко В. А., Питерский Б. П., Тупи- 

ков В. А. Автоматизация движения группы безэкипажных катеров 
с применением оптико-электронной системы // Морская радио-
электроника.  2020.  № 4(74) . С. 52–55. 

Для автоматизации движения группы безэкипажных катеров (БЭК), 
обеспечивающих гидролокационную съемку и решения других задач, в 
статье предложен вариант применения бортовой оптико-электронной 
системы (ОЭС) для определения позиции каждого БЭК в строю. Также 
предложен алгоритм, обеспечивающий удержание заданного строя 
группы БЭК с использованием модели взаимодействия «ведущий-
ведомые» и описан подход к пассивному определению дальности от 
каждого ведомого БЭК до ведущего БЭК с применением алгоритмов 
стереозрения.

УДК:623.624
Ключевые слова: неатомные подводные лодки, авиационные сред-

ства противолодочной борьбы, зенитные управляемые ракеты, зенитные 
ракетные комплексы, радиолокационные станции

Землянов А. Б., Ширшнев С. П. Современные средства противо-
воздушной обороны иностранных неатомных подводных лодок // 
Морская радиоэлектроника.  2020.  № 4(74) . С. 58–62. 

Статья посвящена обзору существующих иностранных средств   
противовоздушной обороны неатомных подводных лодок от авиационных 
сил противолодочной борьбы, а также тенденциям их дальнейшего 
развития.
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ABSTRACTS

Key words: operational oceanology, hydroacoustic conditions 
(environment) hydroacoustic calculations 

Mashoshin A. I. 
Operational oceanology in the interests of the use of the 

Navy’s hydroacoustic means
The work shows what role the operational oceanology should play 

in ensuring the effective use of hydroacoustic means of the Russian 
Navy; why it is necessary to control the parameters of the marine 
environment in order to effectively use the hydroacoustic means of 
the Russian Navy; what parameters need to be controlled; with what 
frequency (regularity) and accuracy it is necessary to control.

Key words:  the Arctic region, Arctic group of the Russian 
Nay, ice conditions, icebreakers, ice-class ships and vessels, 
navigation, tactica  navigation  performance (tactical and technical 
characteristics)

Manenko V. A., Milshin V. N., Seleznev V. M.   
Icebreakers and ice-class ships of  the Russian Navy. Current 

state and prospects
The article considers the current state of ice-class ships and 

vessels of the Russian Navy’s  Arctic grouping, both under construction 
and in operation, their tactical and technical characteristics, design 
features and methods are given of use are given. It is concluded that 
it is necessary to supplement organically supplement the icebreaker 
fleet with promising multifunctional ice-class patrol  class in order to 
increase the efficiency of the Russian Navy in the Arctic latitudes.

Key words: :networking-centric war, knowledge-centric 
approach, management cycle, tactical situations

Zykov G. L.,  Popovich V. V.,  Rimashevskiy A . A .,  
Smirnova O. V., Tsvetkov M. V., Popovich T.V.

Knowledge-centric approach in information systems
The article discusses the development of automation of 

organizational and technical systems, which undoubtedly includes 
the Russian Navy. This system of views was formed both on the basis 
of the theoretical research, and to a greater extent on the experience 
of designing, manufacturing and operating large heterogeneous and 
distributed information systems. Based on the ideas of network-
centric warfare the information systems, produced by SPIIRAN-NTBT 
JSC, which have already had a twenty-year history, have reached 
the highest possible level of their development.  In theoretical and 
practical terms, a number of problematic issues have emerged that 
require adequate theoretical and technological answers. The article 
is a description of these problems and ways to solve them.

Key words: on-board radar, signal processing, carrier frequency 
tuning, experimental data, decorrelation of ship echoes

Shepeta A. P., Podoplekin Yu. F.
Decorrelation of  ship  echo signals  during  retuning  carrier 

frequency of  the on-board radar
Analytical relations and empirical dependences obtained during 

the processing of experimental data are presented in the work. Above 
mentioned makes it possible to evaluate the efficiency of fast linear 
tuning of radar carrier frequency, which is conventionally used to 
decorrelate ship echoes. The expressions take into account main 
generalized characteristics of the ships, conditions of observation 
and characteristics of the onboard equipment.

Key words: generator, hydrolocation, key power amplifier, 
multichannel transmission path,  near-field lightning

Alexandrov V. A., Buyanov A. P., Kalashnikov S. A. 
High-frequency sonar transmission paths with pulse-width 

modulation
The stages of development and features of implementation for 

generator devices (GU) of high-frequency sonar transmission paths 
are considered. The advantages of introducing key power amplifiers 
with pulse-width modulation in the future developments of sonars 
intended for near-field lightning are substantiated. The results of 
the development of digital Gus for the excitation of high-frequency 
hydroacoustic phased array antennas are presented. The prospect 
of solving the problem of import substitution due to creation of digital 
GU of ultrasonic range is shown.   

Key words:  IACS, management processes, network and calendar 
planning, process optimization in IACS

Zaitsev A. N.
Optimization of process execution time in IACS using a 

network model 
The article is devoted to the optimization of management (control) 

processes for automated processing in IACS.

Key words: hardware, control panels, technical support, 
maintenance and repair, rational organization of the enterprise’s 
activity, basics of effective work, optimization of technological 
processes оптимизация’ risk management

Polenin V. I., Bondarenko I. V., Bassauer A. A.
Methodology for modelling the organization of maintenance, 

restoration of systems and complexes of shipboard radio
Modelling processes of system and complexes operation of 

shipboard radio-electronic equipment is intended to support 

decision-making to minimize operating costs and risk of ships 
leaving the state of linearity (the ability to perform target tasks) The 
methodology for solving the problem is model-oriented design, 
which is based on the systematic use of the model at all stages of 
the life cycle of the modelling object. The model is one of the multi-
approach simulation statistical models based on the principles of 
object-oriented approach with the use of system dynamics methods, 
discrete-event and agent modelling.

Keywords: advanced development, submersibles, sonar, studies 
of the world ocean

Kiryanov A. V.,  Babkyn D.  S., Khan  R. E., Smirnov  K. A.
Solving the problem of searching for AUV objects
The article discusses the issue of searching for objects in the 

underwater environment as one of the main tasks of autonomous 
unmanned underwater vehicles (AUV). The question of solving the 
problem of searching and transmitting data about the detected object 
is considered. The issue of group use of the AUV in the search for an 
underwater object is considered.

Key words: radio links (transmission lines) ultra-narrowband 
signals, decameter wave range

Zhukov G. A., Budko P. A.
Detection and reception of ultra-narrowband signals in the 

decameter wave range
The efficiency of functioning and the principle of implementation 

of a new class of radio lines of the decameter wave range using the 
transmission of messages by the method of parallel bitwise radiation 
of ultra-narrowband signals are considered.

Key words: corporate multi-service communication network, 
hierarchical fuzzy situational network, fuzzy logical output, integrated 
services model, differentiated services model, Pareto - optimal 
solutions.

Ageev S. A., Ageeva N. S., Karetnikov V. V., Privalov A. A.
Method of operational decision support for quality 

management of communication services in corporate multi-
service communication networks

In this paper we have proposed and investigated intelligent 
methods and algorithms for rapid assessment of the state network 
elements to provide indicators of the quality communication services 
in corporate multi-service communication networks. The basis of this 
method is the concept of creating and applying an interconnected 
distributed set of intelligent agents. In the proposed approach, 
intelligent agents algorithmically represent hierarchical fuzzy 
situational networks, in which management solutions, in contrast 
to the known methods based on the use of reference situations are 
developed based on solving a hierarchical system of optimization 
problems based on fuzzy mathematical programming methods. The 
main paradigm of their application is “situation-action”. 

This approach allows you to significantly reduce the dimension 
of the task being solved and get Pareto - optimal solutions for 
managing the quality of communication services. A special feature 
of the proposed approach is that an intelligent agent can implement 
management decisions automatically, provided that the network 
administrator delegates such capabilities to it, which, when using 
standard management scenarios for using intelligent agents, can 
significantly reduce the management cycle time while maintaining 
its quality.  It should be noted that one of the features of corporate 
multi-service networks is the high dynamics of their state change. The 
purpose of the automated network management system is to provide 
a given quality of communication services. Thus, the relevance of this 
study is determined by the need to implement network management 
processes in a mode close to real time, with a given quality.

Key words: group of unmanned surface vehicles, master-slave, 
optoelectronic system, movement in the ranks, stereo vision

Barabanov A. D., Bondarenko V. A., Piterskiy B. P., 
Tupikov V. A.

Automation of the movement of an unmanned surface 
vehicles group using an optoelectronic system

To automate the movement of a group of unmanned surface 
vehicles (USV), providing sonar survey and other tasks, the article 
offers a variant of using an onboard electro-optical system (EOS) 
to determine the position of each USV in line.  An algorithm is also 
proposed that ensures the retention of a given order of the USV group 
using “master-slave” interaction model, an approach to passive 
determination of the range of each slave USV to each master USV 
using stereo vision algorithms is described in the paper.

Key words: non-nuclear submarine, anti-submarine warfare 
aircraft, anti-aircraft guided missiles, anti-aircraft missiles systems, 
radar sets

Zemlyanov A. B.,  Shirshnev S. P.
Modern means of air defense of foreign non-nuclear 

submaribnes
The article is devoted to the review of the existing foreign means 

of air- defense of non-nuclear submarines from the air forces of anti-
submarine warfare, as well as the trends of their further development.


