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In the present work the dynamic and information model of hydroacoustic and hydrophysical algorithmic 
systems interaction is considered with the view of designing of optimized (adaptive) procedures for weak 
signal allocation in the presence of masking interference, and also for estimation of unknown parameters 
of HA and HP field sources movement. Physical basis of these problems solving is the difference in field 
generation and propagation mechanism under their information interaction. 
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Lidar detection of hydrophysical nonhomogeneity, such as internal waves or turbulence, is possible if 
there is marked stratification of the depth profiles of attenuation coefficient and the fluid density, and if 
the lidar echo-signal from pycnocline area is sufficiently large. A new submersible instrument for attenua-
tion coefficient measuring was developed and produced. In this paper we describe the instrument and the 
algorithm of its calibration and measurement accuracy estimation. The results of field measurements of 
attenuation coefficient, density and temperature depth profiles in 12 spots (stations) in the Barents Sea are 
given. Using the results of these measurements, we computed the echo-signal levels and the signal-noise 
ratio as functions of depth. It was shown that at all stations the echo-signal power is sufficient enough for 
hydrophysical nonhomogeneity detection. 
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The results of an experiment on research of the internal waves, carried out in July, 2008 in the Onega gulf 
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face are correlated and in-phased. 
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is shown that dependent on ice seasonal variability of the tidal constants (amplitudes and phases of tidal 
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square error in the predicted tidal sea surface level elevations. This means that the seasonal variability can 
be neglected, at least as a first approximation. A different situation is encountered in the Siberian conti-
nental shelf, where seasonal changes of tidal amplitude are ± 5 cm, while those of tidal phase vary from 
15º to several tens of degrees. 
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Using of a complicated probing signal and coherent reception allows to distinguish echo-signals from 
various blinking points on the case of underwater object that allows to estimate such secondary signs, as 
the form of object and its linear sizes. Measurement of frequency of each echo-signal allows to estimate 
radial speed of mutual moving, and the knowledge of the form of an object allows to estimate a course 
angle and full speed of observable object. 
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The report considers a signal-noise situation surveillance station meeting the modern requirements: it has 
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In the article the review of the basic modern global problems connected with sea activity of the states in 
the World Ocean, a place and a role in their decision of a new perspective class of underwater systems – 
mobile underwater robots (or UUVs) is given. Globalization forming uniform universal economic-
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munity life, including research, economic and military problems solved in the World Ocean. The spec-
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ И ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

 
Рассмотрены динамическая и информационная модели взаимодействия гидроакустических и 
гидрофизических алгоритмических систем с целью построения оптимизированных (адап-
тивных) процедур для выделения слабых сигналов на фоне маскирующих помех, а также для 
оценивания неизвестных параметров движения источников гидроакустических и гидрофи-
зических полей. Физической базой решения этих задач является различие механизмов гене-
рации и распространения полей при их информационном взаимодействии. 
 

Ключевые слова: случайные поля, динамика, информация, адаптация, оценивание, 
сигнал, помеха. 
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ГЛУБИННЫЕ ПРОФИЛИ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОБЛЕМЕ  
ЛИДАРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

 
Обнаружение и идентификация гидрофизических неоднородностей (внутренних волн или 
турбулентности) с помощью океанических лидаров возможно при выраженной стратифика-
ции глубинных профилей показателя ослабления и плотности воды, а также при достаточ-
ном уровне эхо-сигнала лидара, поступающего из области пикноклина. Для измерения пока-
зателя ослабления был разработан новый погружаемый прибор, дано его описание, алгоритм 
калибровки и оценка точности измерений. Приведены результаты измерения профилей по-
казателя ослабления, температуры и солености воды в различных точках Баренцева моря. 
Проведены расчеты уровня эхо-сигнала и отношения сигнал/шум как функций глубины ана-
лизируемого слоя. Показано, что на всех станциях мощность эхо-сигнала достаточна для 
уверенного обнаружения гидрофизических неоднородностей. 
 

Ключевые слова: лидарное зондирование, показатель ослабления, гидрофизические 
параметры, Баренцево море. 
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ВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫ  
И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ НА МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
ВО ВРЕМЯ ПРИЛИВНОГО ЦИКЛА В БЕЛОМ МОРЕ 

 
Представлены результаты эксперимента по исследованию внутренних волн, проведенного в 
июле 2008 г. в Онежском заливе Белого моря. Исследован характер временной изменчивости 
короткопериодных внутренних волн за приливной период. Показано, что колебания термо-
клина и температуры поверхности океана  коррелированны и синфазны. 

 
Ключевые слова: внутренние волны, температура морской поверхности, измерение, 
контактные и неконтактные методы. 
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Итоги Первой конференции молодых ученых и специалистов 
«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» 

(МАГ-2009) 
 
 
Выписка из решения Научного совета  
по проблемам фундаментальной  
и прикладной гидрофизики СПбНЦ РАН 

 
 

Первая конференция молодых ученых и специалистов «Прикладные технологии 
гидроакустики и гидрофизики» (МАГ-2009) проводилась 27 ноября 2009 г. в здании 
Президиума Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук (Уни-
верситетская наб., д.5) в рамках заседания и по решению Научного совета по пробле-
мам фундаментальной и прикладной гидрофизики Санкт-Петербургского научного 
центра Российской академии наук. 

 
По первому вопросу «Подведение итогов Первой конференции молодых ученых и 

специалистов «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (МАГ-2009)»: 
 

СОВЕТ РЕКОМЕНДУЕТ:  
 

1. Проводить конференции молодых ученых и специалистов «Прикладные технологии 
гидроакустики и гидрофизики» с периодичностью 2 года. Вторую конференцию про-
вести в 2011 г. 

2. Отметить доклады Софьиной Е.В. «Сезонная изменчивость прилива М2 в Северном 
Ледовитом океане», Силиной Т.А. «Алгоритмы комплексирования информации в 
системе подводного наблюдения, построенной по сетецентрическому принципу» и 
Семенова Н.Н. «Определение курсового угла движущегося искусственного подвод-
ного объекта по одному наблюдению при использовании сложного сигнала и коге-
рентного приема», как доклады, вызвавшие значительный интерес участников кон-
ференции. Рекомендовать эти доклады к публикации в 6-ом выпуске (№ 4 (6), 
2009 г.) сборника научных трудов «Фундаментальная и прикладная гидрофизика». 

3. Рекомендовать (после доработки) к публикации в сборнике научных трудов «Фунда-
ментальная и прикладная гидрофизика» доклады Терешкина А.А., Жиляева Е.А., 
Платонова Б.А., Семенова Н.Н., Трусовой О.И., Шолохова А.С., Дерновского В.Л. и 
Драгинского А.Д. 

 
 
 

Председатель Научного совета  
по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики СПбНЦ РАН 
засл.деятель науки РФ, д-р техн.наук, профессор 

         А.А.Родионов 
27.11.2009 г. 
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЛИВНОЙ ВОЛНЫ М2  
В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ 

 
Приведены результаты моделирования трехмерной структуры приливного потока в Север-
ном Ледовитом океане для зимнего и летнего периодов. Показано, что обусловленная сезон-
ным циклом морского льда изменчивость гармонических постоянных приливной волны М2 в 
Центральной и Канадской Арктике меньше средней квадратической ошибки расчета при-
ливных колебаний уровня, так что ее в первом приближении можно не учитывать. Иное дело 
– окраинные моря Сибирского континентального шельфа, где сезонные изменения амплитуд 
приливных колебаний уровня могут составлять ± 5 см, фаз – от 15º до нескольких десятков 
градусов. 
 

Ключевые слова: приливы, сезонная изменчивость, моделирование, Северный Ледо-
витый океан. 
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В СИСТЕМЕ ПОДВОДНОГО НАБЛЮДЕНИЯ,  

ПОСТРОЕННОЙ ПО СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ 
 

Приведены описание, назначение, решаемые задачи и принципы построения алгоритмов 
комплексирования информации в системе подводного наблюдения, построенной по сетецен-
трическому принципу. 
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СЛОЖНОГО СИГНАЛА И КОГЕРЕНТНОГО ПРИЕМА 

 
Использование сложного зондирующего сигнала и когерентного приема позволяет разли-
чить эхо-сигналы от различных бликующих точек на корпусе подводного объекта, что дает 
возможность оценить такие вторичные признаки, как форма объекта и его линейные разме-
ры. Измерение частоты каждого эхо-сигнала позволяет оценить радиальную скорость вза-
имного перемещения, а знание формы объекта – курсовой угол и полную скорость наблю-
даемого объекта. 
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Дано описание конструкции станции наблюдения за сигнально-помеховой обстановкой, раз-
работанной в двух вариантах исполнения корпусно-механической части на глубины погру-
жения 600 и 6000 м. Приведены технические характеристики станции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ  
В РЕШЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ 

 
Представлен обзор основных современных глобальных проблем, связанных с морской дея-
тельностью государств в Мировом океане, место и роль в их решении нового перспективно-
го класса подводных систем – мобильных подводных роботов. Глобализация, формирующая 
единое общемировое экономико-информационное пространство, несет с собой как конст-
руктивные, так и деструктивные воздействия на многие стороны жизни мирового сообщест-
ва, в том числе и на исследовательские, экономические и военные задачи, решаемые в Ми-
ровом океане. Рассмотрены перспективы мобильных подводных роботов как технических 
средств двойного назначения. 
 

Ключевые слова: мобильный подводный робот, подводные системы, информацион-
ное пространство, подводная обстановка. 
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Хроника 

 
 

60 лет  
Научно-исследовательскому центру  

26 ЦНИИ Минобороны России1 
 
 

11 ноября 2009 г. исполнилось 60 лет со дня основания Науч-
но-исследовательского центра (НИЦ) 26 ЦНИИ Минобороны России – ныне, с июня 
2009 г., Филиала ОАО «26 ЦНИИ». Небольшая научно-исследовательская лаборатория 
ВМС за это время стала признанным научным центром, способным решать проблемные 
вопросы инженерного обеспечения базирования ВМФ и специальных сооружений ста-
ционарных военных объектов. НИЦ располагается в здании XIX в., построенном для 
императорской сельскохозяйственной выставки в историческом центре города на тер-
ритории Соляного городка. Лабораторно-экспериментальная база центра находится как 
в городе, так и на двух научно-испытательных полигонах на берегу Финского залива.  

В планах работы НИЦ одно из центральных мест занимают волновые исследова-
ния акваторий военно-морских баз и портов, исследование воздействий и устойчивости 
различных гидротехнических сооружений и разработка их конструкций. Волновые ис-
следования получили широкое развитие со второй половины 50-х и в 60-е гг. минувше-
го века. Была создана научная школа волновиков-гидротехников и воспитана плеяда 
учеников, успешно работающих в различных НИИ и ВУЗах. Объединению творческих 
сил заинтересованных организаций способствовало проведение ежегодных Гангутских 
научно-технических семинаров.  

Проблема защиты акваторий портов от волнения и заносимости является одной из 
основных и старейших в морской гидротехнике. За весь период деятельности НИЦ в 
гидроволновой лаборатории на физических моделях исследованы компоновочные ре-
шения и волновой режим более 50 объектов ВМФ и народного хозяйства. Исследова-
ния волнового режима включали изучение заносимости акваторий и морских каналов и 
вопросы размыва берегов и их защиты. В проблеме защиты акваторий от волнения 
большое внимание уделялось поиску новых типов оградительных сооружений.  

Значительную долю волновых исследований составляли задачи по определению 
нагрузок на различные типы морских гидротехнических сооружений от воздействия 
волн, ветра, течений, льда и от судов, стоящих у сооружений, а также по определению 
нагрузок от действия прибойных и разбитых волн на волнозащитные и берегоукрепи-
тельные сооружения, корневые части плавучих причалов, морские подводные трубо-
проводы, конструкции беспричального снабжения и другие сооружения. 

К волновым исследованиям и разработкам различных задач морской гидротехни-
ки привлекались известные специалисты других НИИ. Многие годы тесное творческое 
сотрудничество поддерживалось с гидротехническими кафедрами ВУЗов Санкт-
Петербурга.  

Освоение новых мест для организации базирования флота на побережье Дальне-
восточных морей поставило задачу изучения воздействия на сооружения волн цуна-
ми. Такие исследования были проведены в 80-х гг. прошлого столетия, изучалось 
распространение и силовое воздействие на сооружения и берега как волн цунами, так 

                                                 
1 Материал предоставлен В.В.Максимовым. 
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и гравитационных волн подводного взрыва. В 70-90-е гг. ХХ в. проводились исследо-
вания по обоснованию рациональных конструктивных решений рейдовых причалов, 
швартовных устройств для всепогодной стоянки крупных надводных авианесущих 
кораблей у стационарных и плавучих причалов. На флотах в военно-морских базах 
нашли широкое применение плавучие причалы. Около 70% надводных кораблей и до 
100% подводных лодок швартуются у плавучих причалов тяжёлого, полутяжёлого и 
сборно-разборного типов.  

В 2003-2005 гг. в гидроволновой лаборатории были успешно проведены экспери-
ментальные исследования по обеспечению проектирования системы базирования Чер-
номорского флота на территории РФ.  

К основным теоретическим достижениям за последние тридцать лет сотрудни-
ков отдела акваторий и гидротехнических сооружений, имеющим большое прикладное 
значение, можно отнести решение следующих задач: о качке объекта в жидкости ко-
нечной глубины систематическим применением метода разложения по собственным 
функциям дифференциального оператора; о тяжёлых волнах на поверхности жидкости, 
взаимодействии волн с преградами, взаимодействию волн и течений классическими 
методами математической физики (см. монографии Алешкова Ю.З.); о качке двух тел в 
идеальной жидкости, имеющей конечную глубину; построение полной модели процес-
са распространения длинных волн и их взаимодействия с вертикальной стенкой; о вол-
новом режиме на ограждённых акваториях и подходе к ним методом параболического 
приближения; о качке любого конечного числа тел в идеальной жидкости, имеющей 
конечную глубину. Данные теоретические работы лежат в основе многих инженерных 
решений в морской гидротехнике; их справедливость подтверждена многочисленными 
экспериментальными исследованиями. 

Экспериментальные и теоретические работы идут полным ходом. Служба Отече-
ству продолжается. 

 
 
 

295 лет первому музею в России2 
 
 

Кунстка?мера (от нем. Kunshkammer – кабинет редкостей, музей), ныне Музей ан-
тропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук – первый 
музей России, учреждённый в 1714 г. императором Петром Первым. 

Постройка здания Кунсткамеры началась в 1718 г. по проекту архитектора Мат-
тарнови, продолжил работы Киавери, а завершил их в 1734 г. Земцов. Это было одно из 
первых в России зданий, специально предназначенных для размещения научных уч-
реждений. Еще до завершения строительства здания, в 1727 г., в него из палат Кикина 
были переведены собранные Петром I коллекции монстров и раритетов. Здесь находи-
лись: первый общедоступный музей, первая библиотека и обсерватория. В этом же зда-
нии работали до конца XVIII в. учреждения Российской Академии наук, основанной 
Указом Петра I. Почти четверть века, с 1741 по 1765 г., здесь трудился М.В.Ломоносов. 

На основе коллекции Кунсткамеры в 1836 г. было создано несколько академиче-
ских музеев (зоологический, ботанический и др.). В 1878 г. образовался также Музей 
антропологии и этнографии, которому в 1902 г. было присвоено имя Петра Великого. 

 

                                                 
2 По материалам сайтов: http://www.kunstkamera.ru/history/, http://www.spb-guide.ru/page_494.htm, 

http://www.privetspb.ru/sightseeing/sightsdesc42.html. 
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Отдельный интерес представляет башня Кунсткамеры, в которой находились пер-
вый планетарий и астрономическая обсерватория. В зале третьего этажа был установ-
лен «славный Готторпский глобус» − большой Академический глобус, на внешней по-
верхности которого изображены материки и океаны, а на внутренней – карта звездного 
неба. Глобус был передан Академии наук по сенатскому указу от 30 сентября 1725 г., – 
уникальный памятник двух веков и двух культур: немецкой и русской. 

Над городом, задуманным Петром Великим, – три парящих символа: ангел на 
шпиле Петропавловского собора, кораблик над Адмиралтейством и планетарная (ар-
миллярная*) сфера над Кунсткамерой. Три символа: христианской веры, покорения 
стихий и постижения Вселенной. И хотя армиллярная сфера была утрачена в пожаре 
1747 г. и вновь появилась на башне Кунсткамеры только через двести лет (в 1949 г.), 
первый общедоступный музей России, несмотря на все перемены, сохранял дух Про-
свещения, участвуя по мере сил в грандиозных планах «инвентаризации Вселенной», 
завещанных Петром. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
* от лат. armilla – кольцо, древний астрономический прибор для измерения углов, состоящий из подвиж-
ных колец, изображающих круги небесной сферы. 
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Внимание, конкурс! 
 
 

 
 
 

Продолжается прием работ  
на конкурс фото- и киноматериалов  

о гидрофизических процессах и явлениях 
 
 
 

На конкурс представляются материалы, полученные в лабораторных и натурных 
условиях, имеющие научную и практическую значимость, а также художественные  
материалы, связанные с гидрофизикой. 

 
В номинации «Наука и техника» оцениваются новизна и методы исследований, 

научная и практическая ценность, оригинальность, а также качество представления  
материалов. 

 
В номинации «Красота гидрофизики» оцениваются художественная ценность, 

связь работы с гидрофизическими процессами и явлениями. 
 
В конкурсе могут принять участие все желающие. 
 
Материалы для участия в конкурсе принимаются в электронном и/или бумажном 

виде по адресу: 199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5. Учреждение 
Российской академии наук Санкт-Петербургский научный центр РАН. Научный совет 
по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики. sppp@spbrc.nw.ru 

 
Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 
 
 
 

Работы победителей и участников конкурса будут выставлены  
на Юбилейной X конференции  

«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» и размещены на сайте  
Научного совета по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики: 

www.nsgf.narod.ru 
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Материалы, поступившие на конкурс фото- и киноматериалов  
о гидрофизических процессах и явлениях∗∗∗∗ 

 

 
 

 
 

Картина расходящихся корабельных волн 

В соответствии с классической теорией Кельвина наблюдаемая волновая область 
ограничена сектором, симметричным относительно оси движения корабля и имеющим 
угол раствора 39°. Видна также тонкая структура волнового поля. Кроме корабельных 
волн на изображении заметна вихревая система в приосевой зоне волновой области. Фо-
тография сделана с берега, нижний кадр является увеличенным фрагментом верхнего. 

                                                 
∗ Автор материалов Г.А.Федотов (ОАО «Гранит-7», Санкт-Петербург). 
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Наш сайт в Интернете: www.nsgf.narod.ru 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе X Всероссийской конференции  
«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (ГА-2010),  

которая состоится 25 – 27 мая 2010 г. в Санкт-Петербурге 
 

Работу секций конференции планируется организовать в конференц-залах здания 
Академии наук, построенного по проекту Кваренги в последней четверти XVIII в. (в настоя-
щее время в нем размещается Президиум Санкт-Петербургского научного центра РАН). 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
- Технологии гидроакустики и гидрофизики в мониторинге Мирового океана с целью исследо-

вания и освоения его ресурсов, предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций 
- Гидроакустические и гидрофизические преобразователи, датчики и антенные системы 
- Изучение рельефа прибрежных акваторий и экономических зон 
- Информационные технологии в исследовании Мирового океана 
- Борьба с подводным терроризмом и минной опасностью на морском шельфе 
- Гидроакустические и гидрофизические методы в системах контроля и управления производ-

ственными процессами, в том числе на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 
- Технологии гидроакустики и гидрофизики в области медицины и жизнедеятельности человека 

К началу работы конференции будет издана «Программа конференции». Докла-
ды в редакции авторов, рекомендованные оргкомитетом, будут опубликованы в сбор-
нике «Труды конференции», зарегистрированном по стандарту ISO. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
Доклад должен быть представлен в секретариат конференции по электронной почте и в пе-

чатном варианте на русском языке в 2-х экз. вместе с экспертным заключением в 2-х экз. Второй 
экземпляр доклада подписывается авторами. По объему доклад не должен превышать 4-х стра-
ниц вместе с аннотацией объёмом не более 600 знаков, рисунками и списком литературы. 

Правила оформления материалов доклада будут направлены авторам после включения 
доклада в программу конференции по представленным в оргкомитет регистрационной форме и 
аннотации доклада. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Желающие принять участие в конференции должны: 
1. Прислать не позднее 15 февраля 2010 г. в секретариат заполненную регист-

рационную форму и аннотацию доклада. 
2. Перечислить до 15 марта 2010 г. на расчетный счет СПбНЦ РАН организаци-

онный взнос (сумма включает НДС). При оплате платежным поручением следует ука-
зать: «Оргвзнос ГА-2010 Ф.И.О.; название организации». Возможна оплата наличными 
при получении секретариатом не позднее 15 марта 2010 г.гарантийного письма от  
организации. 

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ 
Дополнительная информация может быть получена в секретариате  

по телефонам или электронной почте: 
СПбНЦ РАН ОАО «Концерн «Океанприбор» 

199034, СПб, Университетская наб., 5 
факс: (812)328-26-12 

E-mail: sppp@spbrc.nw.ru 
Покровская Наталия Евгеньевна  
тел./факс: (812)328-41-67 
Боровская Алла Викторовна  
тел./факс: (812)328-26-12 

197376 СПб, Чкаловский пр., 46 
факс: (812)320-80-52 

E-mail: mfp@mail.wplus.net 
Ученый секретарь – Попов Владимир Александрович  

тел.: (812)499-75-68 
Руководитель секретариата –  
Кедрова Елена Васильевна  
тел.: (812) 499-74-87 

На сайте в Интернете www.nsgf.narod.ru Вы найдете электронные версии информа-
ционного письма, регистрационной формы, правила оформления материалов доклада 

и размер организационного взноса. 

 

ГА-2010 
≈≈≈≈≈≈ 
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Правила представления материалов в редакцию 

1. Статьи, сообщения и другие материалы, представляемые в редакцию, должны соответствовать тематической на-
правленности сборника научных трудов (фундаментальные основы гидрофизики; динамика и гидродинамика мор-
ских объектов; физические поля морских объектов, океана, атмосферы и их взаимодействие; методы и средства ре-
гистрации гидрофизических полей океана и морских объектов; информационные технологии в задачах гидрофизики, 
проектирования и эксплуатации морских объектов; экология гидросферы; гидробионика). 
Публикуются также обзоры, характеризующие современное состояние основных направлений исследований, сооб-
щения о наиболее интересных научных конференциях и памятных датах, материалы научных дискуссий, рецензии 
на новые книги, материалы по истории гидрофизики. 
2. В соответствии с п.2 ст.1286 гл.70 («Авторское право») Гражданского Кодекса РФ между автором и редколлегией 
заключается устный договор о предоставлении права использования произведения, согласно которому автор, на-
правляя свой матерал в редакцию, автоматически передает редколлегии право на него до момента выхода в свет (с 
содержанием договора можно ознакомиться на сайте www.nsgf.narod.ru). В обязательном порядке к рукописи 
должно быть приложено экспертное заключение о возможности публикации материала в открытой печати. 
3. В редакцию материалы следует представлять в электронном виде (в редакторе Word ) предпочтительно по элек-
тронной почте или на любом электронном носителе и в распечатанном виде в двух экземплярах, один из которых 
подписывается автором (всеми авторами). Объем статьи не должен превышать 20 страниц, научных сообщений – 
8 страниц, обзоров – 30 страниц машинописного текста при печати через 1,5 интервала шрифтом Times New 
Roman, кегль 12.  
4. Первая страница статьи должна содержать: индекс УДК; фамилии и инициалы всех авторов; полное название 
учреждения, от имени которого выступает каждый из авторов; название города, в котором находится учреждение; 
название статьи; аннотацию (не более 600 знаков).  
5. Формулы в текстовом файле должны быть выполнены в формульном редакторе MathType или Equation. Написа-
ние всех цифр, греческих букв, математических операций и функций – прямое, написание иных буквенных обозна-
чений – курсивное, написание векторов – прямое полужирное. Рекомендуется сквозная нумерация формул, номер 
формулы ставится по правому краю листа в круглых скобках. Формулы не нумеруются, если на них отсутствуют 
ссылки в тексте. 
6. Таблицы и рисунки должны помещаться в тексте по мере упоминания. Надписи и оцифровка на поле рисунка – 
на русском языке не мельче 10 кегля. Файлы рисунков должны быть дополнительно представлены к файлу рукопи-
си в одном из стандартных графических форматов с расширением "*.tif" , "*.jpg"  или "*. рсх" . 
7. Литература в библиографическом списке приводится в порядке упоминания в едином формате, установленном 
системой Российского индекса научного цитирования. В тексте ссылки даются в квадратных скобках.  
 

Примеры оформления цитированной литературы 
а) Книга: 

1. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Физматгиз, 1961. 350 с. 
2. Теория управления. Часть I. Теория линейных систем / Под ред. А.М.Воронова. М.: Высш. шк., 1986. 440 с. 
3. Gelenbe E., Mitrani I. Analyzing and synthesis of computer systems. London: Academic Press, 1980. 280 p. 
4. Уиттекер E.T. Аналитическая динамика. М.;JL: ОНТИ, 1937. 500 с. / Перевод с англ. Whitaker E.T. Treatise on 
the Analytikal Dinamics. Cambridge; Cambridge Univ.Press, 1927. 430 p. 

б) Статья в журнале: 
5. Земляков С.Д. и др. Функциональная управляемость и настраиваемость систем // АиТ. 1986. № 2. С.21-30. 
6. Alkhatib К. An analitical scheme for flight control systems // Aeron J. 1985. V.89. No.889. P.353-361. 

в) Сборник трудов конференции: 
7. Ray A. A new methodology // Proc. 20th IEEE Conf. On Decision and Control. San Diego, 1981. P.1363-1369. 
8. Ахов Б.Г. Создание устройств // Тр. 7-й Междун.конф. «Прикладные технологии». СПб.: Наука, 2006. С.21-25. 

г) Препринт, депонированная рукопись и т.п.: 
9. Глумов В.М. и др. Программное обеспечение блока. Препринт. М.: Ин-т проблем управления, 1989. С.17-21. 
10. Шмелев В.В. Метод точных штрафных функций. М., 1988. Деп. в ВИНИТИ 9.03.1988, № 1904-B88. 18 с. 

д) Авторское свидетельство: 
11.  Суворов Н.В. Методы оценки эффективности ресурсов: А.С. 163514 СССР // Б.И. 1986. № 13. С.44. 
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