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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕФЕРАТЫ

УДК 621.396.962 Ключевые слова: морс-
кая групповая цель, распознава-
ние, средства пассивной локации, 
априорная информация, парамет-
ры излучений корабельных РЛС, 
корабельный состав групповой 
цели, эффективность и качество 
распознавания

Г.А. Коржавин, Ю.Ф. Подоплёкин, О.Г. Маль-
цев. Распознавание типа морской групповой 
цели по информации корабельных средств пас-
сивной локации // Морской вестник. 2016. Спец-
выпуск №1(12). С. 7

Исследуются возможности корабельных 
средств пассивной локации для проведения 
классификации (распознавания типов, классов) 
одиночных и групповых целей. Приводятся по-
лученные статистическим моделированием 
на ПЭВМ оценки вероятностей распознавания 
классов целей в составе группы, а также оценки 
эффективности и качества распознавания типа 
морской групповой цели. Т. 2. Библиогр. 3 назв.

УДК 621.396.965 Ключевые слова: комп-
лексная антенная система, антен-
ный прибор, антенный пост

М.С. Горинов, В.П. Иванов, В.А. Кружалов,  
К.А. Кружалов. Комплексные сверхширокопо-
лосные антенные системы, обеспечивающие 
функционирование современных многофунк-
циональных радиоэлектронных комплексов и 
радиолокационных комплексных систем // Мор-
ской вестник. 2016. Спецвыпуск №1(12). С. 11

Антенная система (АС) – важнейшая составная 
часть современных многофункциональных ра-
диоэлектронных комплексов (МРЭК) НК и РЛКС 
ПЛ. Она должна обеспечивать решение всего 
спектра задач МРЭК и РЛКС. Рассматриваются 
принципы построения, способы реализации и 
достигнутые результаты в создании типовых АС 
для современных МРЭК и РЛКС. Показано, что 
решение поставленных задач достигается с по-
мощью комплекса сверхширокополосных антенн 
различных типов. Антенны работают как само-
стоятельно, так и в составе сложного облучателя 
зеркальной антенны в зависимости от решаемой 
задачи. Т. 2. Ил. 3. 

УДК 681.322 Ключевые слова: проектирова-
ние, базы данных, информация, 
реальное время, единое инфор-
мационное пространство, многоа-
гентность, интеллект, модель, про-
граммное обеспечение, сеть

Ю.А. Ямщиков. Использование оперативной 
распределенной базы данных реального вре-
мени для создания единого информационного 
пространства проектирования сложных техни-
ческих комплексов // Морской вестник. 2016. 
Спецвыпуск №1(12). С. 15

Предлагается новый подход к проектирова-
нию сложных технических комплексов в услови-
ях единого информационного пространства и с 
использованием баз данных реального времени. 
Рассматриваются принципы организации опера-
тивной распределенной базы данных, исследу-
ется взаимодействие между сервисами единого 

информационного пространства и комплексом 
проектирования. Ил. 3. Библиогр. 3 назв.

УДК 658.512 Ключевые слова: онтология, 
проектирование, математические 
модели, знания, информация, мо-
дульность, технология, классы, ин-
теграция, информационные систе-
мы

К.В. Лапшин. Многоуровневые модели рас-
пределенных комплексов проектирования слож-
ных технических систем // Морской вестник. 
2016. Спецвыпуск №1(12). С. 17

В настоящее время существуют различные 
средства для представления онтологий и их 
моделей. Однако существующие средства не 
позволяют представить многоуровневые он-
тологии предметных областей и их модели. В 
статье определяется и предлагается класс мате-
матических моделей для представления много-
уровневых моделей комплекса проектирования. 
Доказывается, что знания в распределенной 
технологической среде проектирования могут 
быть сформулированы в терминах некоторой 
онтологии, которая представляет собой набор 
определений и понятий комплекса проектиро-
вания и их взаимосвязей. Библиогр. 5 назв.

УДК 623.9, 623.618, 629.585 Ключевые слова: 
интегрированные системы, боевое 
управление, комплексирование, 
интеграция, сценарий процесса, 
тактический эпизод, сетевое плани-
рование и управление, логико-ве-
роятностное и логико-детерминиро-
ванное моделирование

В.И. Поленин, Н.М. Киваев. Сетевое планиро-
вание и управление – перспективное направле-
ние развития интегрированных систем боевого 
управления // Морской вестник. 2016. Спецвы-
пуск №1(12). С. 19

Посвящена перспективному направлению 
развития корабельных автоматизированных 
систем боевого управления (ИСБУ). Раскрыва-
ется технологический путь создания интегри-
рованных систем на основе применения сете-
вого планирования и управления. Приводится 
простой пример реализации этого подхода.  
Ил. 5. Библиогр. 12 назв.

УДК 623.9 Ключевые слова: единое инфор-
мационное пространство, кора-
бельные средства освещения об-
становки, отождествление целей, 
Венгерский метод, критерий Валь-
да

А.А. Грехов, Н.Ю. Бутин. Объединение ин-
формации об объектах, обнаруженных разно-
типными средствами освещения обстановки, 
при формировании модели тактической обста-
новки единого информационного пространства 
надводного корабля // Морской вестник. 2016. 
Спецвыпуск №1(12). С. 24

Обосновывается необходимость и возмож-
ность автоматического объединения информа-
ции о надводных, воздушных и подводных объ-
ектах, обнаруженных различными средствами 
освещения обстановки и разведки, в результате 
их классификации и отождествления в интегри-

рованных системах управления надводных ко-
раблей. Т.1. Ил.3. 

УДК 621.391.8 Ключевые слова: оптималь-
ные правила остановки, алгоритм 
обнаружения, наибольший выиг-
рышный момент остановки, апос-
териорные вероятности, Байесов-
ский вариант

А.К. Розов, А.П. Лось. Подход к решению за-
дачи обнаружения сигналов, возникающих в 
случайные моменты // Морской вестник. 2016. 
Спецвыпуск №1(12). С. 29

На основании положений теории об оптималь-
ных правилах остановки наблюдений составле-
ны алгоритмы обнаружения слабых сигналов на 
основе решения дифференциальных уравнений, 
причем момент возникновения сигнала случаен. 
Задача обнаружения решена на основе диск-
ретных временных отсчетов, также для случая 
непрерывного представления времени. Т. 3. Ил. 2. 
Библиогр. 8 назв.

УДК 681.326.75 Ключевые слова: система 
поддержки принятия решений, 
комплексы контрольно-провероч-
ной аппаратуры, Байесовская сеть, 
теория информации, теория искус-
ственного интеллекта

В.А. Смирнов. Способ оценки эффективности 
системы поддержки принятия решений с пози-
ции ее информационных свойств в задачах кон-
троля сложных технических систем // Морской 
вестник. 2016. Спецвыпуск №1(12). С. 34

Рассматривается способ оценки эффективности 
интеллектуальной системы поддержки принятия 
решений (ИСППР), интегрированной в комплекс 
контрольно-проверочной аппаратуры бортовых 
систем управления летательными аппаратами. 
Предложен методический аппарат для оценки эф-
фективности ИСППР на основе теории информа-
ции и теории искусственного интеллекта, позволя-
ющий оценивать произведенную дополнительную 
информацию и эффективность ее использования. Т. 
2. Ил. 1. Библиогр. 5 назв.

УДК 621.396.961.1 Ключевые слова: адап-
тивная остронаправленная антен-
на, радиокомплекс, развитие, на-
земное, космическое базирование 

В.И. Гусевский, А.С. Чеботарев. О перспек-
тивных направлениях развития техники адап-
тивных остронаправленных антенн наземного и 
космического базирования // Морской вестник. 
2016. Спецвыпуск №1(12). С. 37

Предложен ряд перспективных направлений 
в создании и усовершенствовании антенных уст-
ройств радиокомплексов различного назначения 
в интересах ВМФ на ближайшие годы. На основе 
развитой теории апертурных ортогональных по-
линомов для линейных и плоских антенных рас-
крывов предлагаются новые подходы к построе-
нию ФАР и апертурных антенн с повышенными 
точностными характеристиками и адаптивными 
свойствами при работе в сложной помеховой 
обстановке. Обоснован подход к созданию про-
тяженных антенных полей наземного и косми-
ческого базирования. Для антенн длительного 
функционирования в экстремальных условиях 
эксплуатации предлагаются алгоритмы восста-
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новления их характеристик в неремонтопригод-
ных условиях. Т.1. Ил.2. Библиогр. 8 назв.

УДК 621.396 Ключевые слова: активные 
фазированные антенные решетки, 
системы управления, управление 
сканированием

Ю.А. Рунец. Метод динамического построения 
системы управления лучом РЛС на базе актив-
ных фазированных антенных решеток // Морс-
кой вестник. 2016. Спецвыпуск №1(12). С. 39

Современные радиолокационные системы 
противовоздушной обороны морского базиро-
вания разрабатываются на базе активных фази-
рованных антенных решеток (АФАР). Рассматри-
ваются несколько способов построения структу-
ры систем управления АФАР и один из методов 
их оптимизации для решения задачи цифрового 
диаграмообразования и электронного управле-
ния сканированием в условиях жестких ограни-
чений по времени. Ил.1. Библио гр. 2 назв.
УДК 623.023 Ключевые слова: системы 

поддержки принятия решений, 
технологии искусственного интел-
лекта, база знаний, ситуационный 
подход

Д.Ю. Владимиров. Особенности построения 
систем поддержки принятия решений в зада-
чах морской радиолокации // Морской вестник. 
2016. Спецвыпуск №1(12). С. 40

Использование систем поддержки принятия 
решения является перспективным методом, поз-
воляющим повысить эффективность управления 
сложной системой. Рассмотрены особенности 
построения систем поддержки принятия реше-
ний в задачах морской радиолокации. Библиогр. 
2 назв.

УДК 681.3.06 Ключевые слова: интерфейс, 
автоматизированные системы уп-
равления, взаимодействие опера-
тора и вычислительной машины

О.А. Веселовская, А.А. Веселовский. Прин-
ципы построения интерфейса корабельного ин-
формационно-управляющего комплекса // Морс-
кой вестник. 2016. Спецвыпуск №1(12). С. 42

Рассматриваются основные принципы постро-
ения интерфейса корабельного информацион-
но-управляющего комплекса. Ил. 1.

УДК 621.396.96 Ключевые слова: РЛС, поме-
хи, помехозащищенность

И.Н. Жукова. Помехозащищенность РЛС со 
сложным квазинепрерывным сигналом боль-
шой длительности к воздействию активных 
помех // Морской вестник. 2016. Спецвыпуск 
№1(12). С. 44

Исследуется помехозащищенность РЛС с ква-
зинепрерывным режимом излучения и приема 
амплитудно-фазоманипулированных сигналов 
к воздействию различного вида преднамерен-
ных помех при работе на фоне отражений от 
морской поверхности. Ил. 11. Библиогр. 6 назв.
УДК 621.376.56 Ключевые слова: РЛС, слож-

ный сигнал, режекция
С.Д. Чеботарев. Спектральная режекция меша-

ющих отражений в РЛС со сложными сигналами // 
Морской вестник. 2016. Спецвыпуск №1(12). С. 48

Показана возможность применения сигналов 
с квазинепрерывным энергетическим спектром 
для частотной режекции мешающих отражений, 
локализованных в относительно небольшом 
диапазоне доплеровских сдвигов частоты. Ил. 5. 
Библиогр. 6 назв.

УДК 621.396.988 Ключевые слова: радио-
электронный комплекс, проверка, 
диагностическое оборудование, 
цифровая система, диагностика, 
тестирование

Р.Н. Козачук, А.С. Персин. Комплект диагнос-

тического оборудования для проверки кора-
бельного радиоэлектронного комплекса // Мор-
ской вестник. 2016. Спецвыпуск №1(12). С. 50

Рассмотрено использование комплекса диа-
гностического оборудования для диагности-
рования цифровой вычислительной системы 
корабельного радиоэлектронного комплекса. 
Описано использование оборудования для про-
верки связи с внешними системами, цифровых 
интерфейсов и мониторинга вторичных источ-
ников. Ил. 6.

УДК 623.98 Ключевые слова: вычислительные 
системы, процессорные модули, 
периферийные модули, програм-
мное обеспечение, ОС реального 
времени, QNX, MicroPC, сPCI, VME

О.А. Матвеева, Ю.Н. Овчаров. Применение 
отечественной элементной базы в разработках 
вычислительных средств // Морской вестник. 
2016. Спецвыпуск №1(12). С. 52

Рассматриваются вопросы, связанные с 
применением в вычислительных системах ап-
паратных средств отечественной разработки. 
Проводится сравнительный анализ характерис-
тик процессорных и периферийных модулей и 
их соответствия жестким требованиям в части 
диапазона рабочих температур, влажности и 
надежности, невысокого энергопотребления 
и низких массогабаритных характеристик. Т. 5. 
Ил. 4.

УДК 623.746.07519 Ключевые слова: БПЛА по-
садка, управление судном, качка

С.Н. Шаров, С.Г. Толмачев. Управление дви-
жением судна при посадке беспилотного лета-
тельного аппарата // Морской вестник. 2016. 
Спецвыпуск №1(12). С. 58

Для посадки беспилотного летательного ап-
парата (БПЛА) самолетного типа на движущееся 
судно предлагается выполнять его маневриро-
вание, обеспечивающее минимальное влияние 
качки судна на точность приведения БПЛА к 
посадочному устройству. Это достигается путём 
предварительного анализа параметров качки 
и поиска оптимального курса движения судна, 
при котором достигается необходимая точность 
прогноза пространственного положения по-
садочного устройства и вывода на него БПЛА.  
Ил. 3. Библиогр. 9 назв.

УДК 623.823.3 Ключевые слова: ракетно-
бомбовая установка, боезапас, 
противоторпедная защита, про-
тиволодочное оружие, комплекс 
приборов управления стрельбой 
(КПУС)

П.Е. Камчатов, Д.С. Смирнов, А.В. Федоров, 
А.В. Трапезников. Анализ возможностей комп-
лекса приборов управления стрельбой «Пурга» 
для боезапаса различного типа // Морской вест-
ник. 2016. Спецвыпуск №1(12). С. 63

Проанализированы состав боезапаса управ-
ляемый комплекс приборов управления стрель-
бой (КПУС), обосновано применение КПУС в 
боевых ситуациях и рассмотрена возможность 
обнаружения ПЛ ГК надводных кораблей. Дана 
краткая характеристика комплекса «Запад». 
Приведены основные требования к противо-
лодочному оружию, обозначены перспективы 
развития и модернизации КПУС «Пурга». Ил. 1.

УДК 621.396.988.2 Ключевые слова: имита-
торы, отладка систем, регулировка 
систем

В.В. Митюк, А.С. Персин. Опыт создания ими-
тационного оборудования для корабельных 
радиоэлектронных комплексов // Морской вес-
тник. 2016. Спецвыпуск №1(12). С. 66

Рассмотрена последовательность разработки 
имитаторов, используемых при проектировании и 

отладке корабельных радиоэлектронных комплек-
сов, и особенности их создания. Особое внимание 
уделено применению мобильных имитаторов не-
посредственно на объекте. Библиогр. 5 назв.

УДК 621.396.963.8:623.8 Ключевые слова: 
распознавание целей, электро-
динамическое моделирование, 
параметры радиолокационной 
сигнатуры, узкополосное и ши-
рокополосное зондирование, 
двумерные радиолокационные 
портреты

Э.В. Ананьин. Информационное обеспече-
ние в распознавании целей корабельной РЛС 
// Морской вестник. 2016. Спецвыпуск №1(12). 
С. 67

Радиолокационные рассеивающие свойства 
целей, выраженные через их радиолокацион-
ные характеристики (РЛХ), являются фундамен-
тальной основой проектирования и эксплуата-
ции радиолокаторов, осуществляющих функции 
обнаружения, сопровождения и распознавания 
надводных и воздушных объектов. При этом 
для реализации последней функции (распоз-
навания) необходима наиболее представитель-
ная и точная признаковая область РЛХ (словарь 
признаков), по которому можно судить о классе 
обнаруженной цели. Ил. 9. Библиогр. 7 назв.

УДК 621.396.967.15 Ключевые слова: пас-
сивная радиолокация, интерфейс 
оператора, индикатор станции 
целеуказания, 3Ц-25Э, индикатор 
обнаружения, индикатор точного 
пеленга, круговая графическая 
форма индикатора, трехмерный 
индикатор ПРЛС, облик перспек-
тивного индикатора ПРЛС

Д.В. Бундин, С.А. Балашов. Построение ин-
дикаторного прибора с динамическим пользо-
вательским интерфейсом // Морской вестник. 
2016. Спецвыпуск №1(12). С. 71

Дан обзор требований к индикаторным при-
борам, приведено описание современных техно-
логий построения интерактивного интерфейса.

УДК 623.46 Ключевые слова: обнаружение 
сложных сигналов, пассивная ра-
диолокация, анализ спектрограмм

А.С. Долгополов, А.О. Катренко. Обнаруже-
ние сложных сигналов в пассивной радиоло-
кации // Морской вестник. 2016. Спецвыпуск 
№1(12). С. 72

Рассмотрены алгоритмы обработки сложных 
сигналов в пассивных РЛС, осуществляемые 
путем анализа их спектрограмм. Описан метод 
анализа спектрограмм, позволяющий разделять 
между собой сложные сигналы и оценивать их 
параметры. Ил. 5. Библиогр. 3 назв.

УДК 006.44 Ключевые слова: процессы, нор-
мативный блок, принципы, мето-
ды и формы управления процес-
сами СМК, контрольные точки для 
анализа деятельности сторонних 
организаций

С.П. Мастин, Л.Л. Черемисинова, Г.М. Вальд-
ман. Нормативный блок управления процесса-
ми, передаваемыми сторонним организациям // 
Морской вестник. 2016. Спецвыпуск №1(12). С. 74

Приводится структура нормативных доку-
ментов, используемых (разработанных) пред-
приятием для описания процессов, передан-
ных для реализации сторонним организациям. 
Сформулированы основные принципы, методы 
и формы управления процессами, выполняемы-
ми по аутсорсингу на основании заключенных 
договоров. Ил. 1..
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UDC 621.396.962 Key words: sea group tar-
get, recognition, passive location 
means, apriori information, emis-
sion parameters of ship radar sta-
tions, ship constitution of group 
target, efficiency and quality of 
recognition

G.A. Korzhavin, Yu.F. Podopliekin, O.G. Malt-
sev. Recognition of the type of sea group target 
basing on information of ship passive location 
means // Morskoy Vestnik. 2016. Special edi-
tion №1(12). P. 7

Possibilities of ship passive location means 
for classification (recognition of types, classes) 
of single and group targets are analyzed. Esti-
mates of probability of recognition of classes of 
targets in a group obtained by means of statistic 
modeling as well as assessment of efficiency 
and quality of recognition of the type of a sea 
group target are given. T.2. Bibliography 3 titles

UDC 621.396.965 Key words: complex an-
tenna array, antenna device, an-
tenna post

M.S. Gorinov, V.P. Ivanov, V.A. Kruzhalov,  
K.A. Kruzhalov. Complex ultra-wideband an-
tenna arrays providing functioning of modern 
and MREC and CRS // Morskoy Vestnik. 2016. 
Special edition №1(12). P. 11

Antenna array (AA) is a critical element of 
modern multi-functional radioelectronic com-
plexes (MREC) of surface vessels and complex 
radar systems (CRS) of submarines. It should 
provide solutions to the whole range of MREC 
and CRS tasks. Principles of construction, ways 
of realization and achieved results in creating 
typical AAs for modern MRECs and CRSs are 
analyzed. It is demonstrated that solving of the 
set tasks is achieved through a complex of ultra-
wideband antennae of various types. Antennae 
operate both independently and as part of com-
plex reflector feeds depending on the problem 
being solved. T.2. Fig.3. 

UDC 681.322 Key words: designing, databas-
es, information, real time, com-
mon information space, multiple 
agents, intelligence, model, soft-
ware, network

Yu.A. Yamshchikov. Using an operative dis-
tributed real-time database for creating com-
mon information space of designing complex 
technological units // Morskoy Vestnik. 2016. 
Special edition №1(12). P. 15

A new approach to designing of complex 
technological units under the conditions of 
common information space and using real-time 
databases is suggested. Principles of organiza-
tion of an operative database and interaction 
between services of common information space 
and designing complex are analyzed. Fig.3. Bib-
liography 3 titles.

UDC 658.512 Key words: ontology, design-
ing, mathematical models, knowl-
edge, information, modularity, 

technology, classes, integration, 
information systems

K.V. Lapshin. Multi-level models of distribut-
ed designing complexes of designing complex 
technical systems // Morskoy Vestnik. 2016. 
Special edition №1(12). P. 17

At present, there are various means to rep-
resent ontologies and their models. However, 
existing means do not allow representing 
multi-level ontologies of subject areas and their 
models. In this article, a class of mathematical 
models for representation of multi-level models 
of the designing complex is defined and sug-
gested. The author proves that knowledge on 
the distributed designing environment can be 
expressed in terms of some ontology being a 
set of definitions and notions of the designing 
complex and their interconnections. Bibliogra-
phy 5 titles.

UDC 623.9, 623.618, 629.585 Key words: 
integrated systems, tactical man-
agement, complexation, integra-
tion, process scenario, tactical 
event, network scheduling and 
management, logical-and-prob-
abilistic and logical-and-deter-
ministic modeling

V.I. Polenin, N.M. Kivaev. Network schedul-
ing and management – a promising direction 
of development of integrated tactical manage-
ment systems // Morskoy Vestnik. 2016. Spe-
cial edition №1(12). P. 19

The work is dedicated to the prospective de-
velopment of ship automated integrated tactical 
management systems (ITMS). The technological 
process of creating integrated systems on the 
basis of network scheduling and management 
is described. A simple example of realization of 
this approach is given. Fig.5. Bibliography 12 
titles.

UDC 623.9 Key words: common information 
space, ship situation presentation 
means, unification of targets. , 
Hungarian method, Wald criterion

A.A. Grekhov, N.Yu. Butin. Fusion of infor-
mation about objects detected with ship sit-
uation presentation means of different types 
in forming a tactical situation model of the 
common information space of a surface ves-
sel // Morskoy Vestnik. 2016. Special edition 
№1(12). P. 24

The justification of the necessity and possi-
bility of automated fusion of information about 
surface, air and underwater objects detected 
with ship situation presentation and recon-
naissance means of different types is given as 
a result of their classification and unification in 
integrated management systems of surface ves-
sels. T.1. Fig.3. 

UDC 621.391.8 Key words: best stopping 
rules, detection algorithm, best 
effective stopping moment, pos-
terior probabilities, Bayesian pro-
cedure

A.K. Rozov, A.P. Los. Approach to solving the 

task of detecting signals originating at random 
moments // Morskoy Vestnik. 2016. Special 
edition №1(12). P. 29

Basing on the theory of best stopping rules 
for observation, algorithms of detecting weak 
signals are composed based on solutions of dif-
ferential equations; the moment of signal origi-
nation is random. The detection task is solved 
basing on discontinuous tic marks as well as for 
the event of continuous representation of time. 
T.3. Fig.2. Bibliography 8 titles.

UDC 681.326.75 Key words: decision support 
system, test and control equip-
ment complexes, Bayesian net-
work, information theory, artifi-
cial intelligence theory

V.A. Smirnov. Method of evaluating a deci-
sion support system from the perspective of its 
information properties in tasks of controlling 
complex technical systems // Morskoy Vestnik. 
2016. Special edition №1(12). P. 34

A method of evaluating the efficiency of an 
intelligent decision support system (IDSS) inte-
grated into a complex of test and control equip-
ment of ship systems of controlling air vehicles 
is given. Methodologies for evaluating the ef-
ficiency of an IDSS based on the information 
theory and the artificial intelligence theory are 
given, allowing assessment of additional infor-
mation and the efficiency of its use. T.2. Fig.1. 
Bibliography 5 titles.

UDC 621.396.961.1 Key words: self-adjusting 
highly-directional antenna, wire-
less complex, development, sur-
face and extraterrestrial basing 

V.I. Gusevsky, A.S. Chebotarev. Concerning 
promising directions of development of sur-
face- and space-based self-adjusting highly-
directional antennae technology // Morskoy 
Vestnik. 2016. Special edition №1(12). P. 37

Several promising directions of creating and 
modifying antennae of various wireless com-
plexes for the purposes of the Navy for the next 
few years are given. Basing on the developed 
theory of aperture and orthogonal polynomi-
als for linear and flat antenna apertures, new 
approaches to constructing PAAs and aperture 
antennae with increased precision and adaptive 
properties during working in dense-threat en-
vironment are suggested. An approach to creat-
ing extended surface-and space based antenna 
fields is justified. For antennae of sustained 
operation in extreme operational conditions, 
algorithms of their performance restoration in 
non-repairable conditions are suggested. T.1. 
Fig.2. Bibliography 8 titles.

UDC 621.396 Key words: active phased 
antenna arrays, control systems, 
scanning control

Yu.A. Runets. Method of dynamic construction 
of control system for radar station rays basing 
on active phased antenna arrays // Morskoy 
Vestnik. 2016. Special edition №1(12). P. 39

Modern sea-based radar air defense systems 
are developed basing on active phased antenna 
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arrays (APAA). Several methods of construction 
of the structure of APAA control systems and one 
method of their optimization for solving of the 
beam forming and electronic scanning control 
under the conditions of hard time limits are ana-
lyzed. Fig.1. Bibliography 2 titles.

UDC 623.023 Key words: decision support 
systems, artificial intelligence 
technologies, knowledge data-
base, situation approach

D.Yu. Vladimirov. Peculiarities of construc-
tion of decision support systems in marine ra-
dio detection and ranging // Morskoy Vestnik. 
2016. Special edition №1(12). P. 40

Implementation of decision support systems 
is a promising method allowing increasing the 
efficiency of complex system management. Pe-
culiarities of construction of decision support 
systems in marine radio detection and ranging 
are analyzed. Bibliography 2 titles.

UDC 681.3.06 Key words: interface, auto-
mated control systems, interac-
tion of the operator and the com-
puting machine

O.A. Veselovskaya, A.A. Veselovsky. Prin-
ciples of building an information and control 
complex interface // Morskoy Vestnik. 2016. 
Special edition №1(12). P. 42

Basic principles of building an information 
and control complex interface are analyzed. 
Fig.1.

UDC 621.396.96 Key words: radar systems, 
jamming, jamming invulnerability

I.N. Zhukova. Invulnerability of radar systems 
with complex quasicontinuous long-duration 
signals against interference of active jam-
ming // Morskoy Vestnik. 2016. Special edition 
№1(12). P. 44

Invulnerability of radar systems with qua-
sicontinuous wave mode of emission and re-
ception of amplitude and phase-shift signals 
against interference of various jamming signals 
during operation among sea surface reflections. 
Fig.11. Bibliography 6 titles.

UDC 621.376.56 Key words: radar systems, 
complex signal, rejection

S.D. Chebotarev. Spectral rejection of clutter 
reflections in radar systems with complex sig-
nals // Morskoy Vestnik. 2016. Special edition 
№1(12). P. 48

A possibility of using signals with quasicon-
tinuous energy spectra for frequency rejection 
of clutter reflections located in a relatively 
small range of Doppler frequency shifts is dem-
onstrated. Fig.5. Bibliography 6 titles.

UDC 621.396.988 Key words: radioelec-
tronic complex, inspection, diag-
nostic equipment, digital system, 
diagnostics, testing

R.N. Kozachuk, A.S. Persin. Diagnostic equip-
ment set for inspection of ship radioelectronic 
complex // Morskoy Vestnik. 2016. Special edi-
tion №1(12). P. 50

Implementation of a diagnostic equipment 
set for diagnostics of ship digital computing 
system of ship radioelectronic complex is ana-

lyzed. Implementation of equipment for check-
ing connections with external systems, digital 
interfaces and monitoring of secondary sources 
is described. Fig.6.

UDC 623.98 Key words: computing systems, 
processor units, peripheral units, 
software, real-time OS, QNX, Mi-
croPC, сPCI, VME

O.A. Matveeva, Yu.N. Ovcharov. Implementa-
tion of the Russian element base in developing 
computing means // Morskoy Vestnik. 2016. 
Special edition №1(12). P. 52

Issues related to implementation of hardware 
produced in Russia for computing systems are 
analyzed. Comparative analysis of characteris-
tics of processor and peripheral units and their 
correspondence to strict requirements related to 
operating temperatures, humidity and reliability, 
low power consumption and mass-dimensional 
properties is performed. T.5. Fig.4.

UDC 623.746.07519 Key words: UAV landing, 
ship control, oscillatory motion

S.N. Sharov, S.G. Tolmachev. Control of ship 
movement during landing of and unmanned 
aerial vehicle // Morskoy Vestnik. 2016. Spe-
cial edition №1(12). P. 58

For landing an aircraft-type unmanned aerial 
vehicle (UAV) onto a moving vessel, maneuver-
ing providing minimal influence of the vessel 
oscillatory motion on precision of bringing the 
UAV to the landing device is suggested. It is 
achieved through a preliminary analysis of os-
cillatory motion parameters and search for an 
optimal vessel course allowing the required pre-
cision of prognosing the position of the landing 
device and bringing the UAV onto it. Fig.3. Bibli-
ography 9 titles.

UDC 623.823.3 Key words: missile and bomb 
launcher, combat stock, torpedo 
defense, underwater battery, 
fire control equipment complex 
(FCEC)

P.E. Kamchatov, D.S. Smirnov, A.V. Fedo-
rov, A.V. Trapeznikov. Analysis of possibilities 
of the fire control complex «Purga»for com-
bat stock of various types // Morskoy Vestnik. 
2016. Special edition №1(12). P. 63

The constitution of the combat stock and the 
guided complex of fire control devices (CFCD) 
are analyzed, justification for tactical usage of 
CFCD is given, the possibility of detecting sub-
marine vessels with major armament of surface 
vessels is considered. Brief description of the 
complex «Zapad» is given. Basic requirements to 
underwater battery are given; the prospects of 
development and modernization of CFCD «Pur-
ga» are defined. Fig.1.

UDC 621.396.988.2 Key words: simulation 
systems, systems debugging, sys-
tems adjustment

V.V. Mityuk, A.S. Persin. Experience of con-
structing simulation equipment for ship radio-
electronic complexes // Morskoy Vestnik. 2016. 
Special edition №1(12). P. 66

The sequence of development of simulation 
systems used in designing and debugging of 
ship radioelectronic complexes as well as the 

peculiarities of their creation are analyzed. Spe-
cial attention is paid to using mobile simulation 
systems at the object. Bibliography 5 titles.

UDC 621.396.963.8:623.8 Key words: target 
recognition, electrodynamic mod-
eling, radar signature parameters, 
narrow-band and wide-band 
probing, two-dimensional radar 
figures

E.V. Ananyin. Information support in target 
recognition of the ship radar station // Morskoy 
Vestnik. 2016. Special edition №1(12). P. 67

Radar scattering properties of targets ex-
pressed through their radar properties (RP) are 
a fundamental base for designing and operating 
radars performing the functions of detection, 
tracking and recognition of surface and aerial 
objects. For the last function (recognition) to be 
performed, more representative and precise fea-
ture area of RP (feature dictionary) is required to 
be able to determine the type of any detected 
target. Fig.9. Bibliography 7 titles.

UDC 621.396.967.15 Key words: passive ra-
diolocation, operator’s interface, 
indicator of director station, 3Ts-
25E, detection indicator, exact 
bearing indicator, circular graphic 
form of indicator, three-dimen-
sional indicator of LRS, design of 
promising LRS indicator

D.V. Bundin, S.A. Balashov. Construction of 
an indicator device with a dynamic user inter-
face // Morskoy Vestnik. 2016. Special edition 
№1(12). P. 71

A review of requirements for indicator devices 
is given; modern technologies of constructing 
an interactive interface are described.

UDC 623.46 Key words: detection of complex 
signals, passive radiolocation, 
spectrograph analysis

A.S. Dolgopolov, A.O. Katrenko. Detec-
tion of complex signals in passive radioloca-
tion // Morskoy Vestnik. 2016. Special edition 
№1(12). P. 72

Algorithms of complex signals processing in 
passive radar systems through analysis of their 
spectrographs are analyzed. A method of spec-
trograph analysis allowing division of complex 
signals and evaluation of their parameters if de-
scribed. Fig.5. Bibliography 3 titles.

UDC 006.44 Key words: processes, regula-
tory unit, principles, methods and 
forms of QMS processes manage-
ment, checkpoints for analysis of 
activities of external companies

S.P. Mastin, L.L. Cheremisinova, G.M. Vald-
man. Regulatory unit of management of pro-
cesses transferred to external companies 
// Morskoy Vestnik. 2016. Special edition 
№1(12). P. 74

Structure of regulatory documents used (de-
veloped) by the company to describe processes 
transferred to external companies for realization 
is given. Basic principles, methods and forms of 
processes performed subject to outsourcing on 
the basis of executed agreements. Fig.1. 


