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В статье дан анализ современного состояния Средне-Не-
вского судостроительного завода, его модернизации, а также 
определены перспективные направления развития предприятия.
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Кирьянов А. В., Бабкин Д. С., Хан Р. Е. Решения задачи 
передачи информации и электропитания на автономные 
необитаемые подводные аппараты и гидроакустические 
маяки ответчики // Морская радиоэлектроника. 2019. № 
1(67). С. 6–8.

В статье рассматривается возможность использования 
ультразвуковой аппаратуры передачи информации для об-
служивания автономных необитаемых подводных аппаратов и 
гидроакустических маяков ответчиков. Приводятся результаты 
проработок по исследованию возможного применения техно-
логии передачи информации через основной корпус объекта 
по акустическому каналу.
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усилители мощности, многоканальные передающие тракты, 
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Александров В. А., Майоров В. А., Калашников С. А., 
Казаков Ю. В. Передающие тракты низкочастотной ги-
дролокации // Морская радиоэлектроника. 2019. № 1(67). 
С. 10–14.

Рассмотрены особенности проектирования и принципы 
децентрализации аппаратуры многоканальных передающих 
трактов низкочастотной гидролокации. Представлены данные 
технической реализации приборов и блоков генераторных 
устройств большой мощности. Обоснованы преимущества 
применения унифицированных блоков ключевых усилителей 
мощности с многоканальной широтно-импульсной модуляцией.
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Кобзев В. В., Чернёв А. П. Взаимодействие корабельных 

операторов с новыми средствами отображения информа-
ции // Морская радиоэлектроника. 2019. № 1(67). С. 16–22.

В работе рассмотрены формы взаимодействия корабельных 
операторов с сенсорными панелями пультов управления. Раз-
работаны модели формализации такого взаимодействия для 
оценки его эффективности.
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Мирошников В. И., Суслов А. В., Лапицкий В. Ф., Фролов 
К. В. Комплексный подход к моделированию электромаг-
нитной обстановки для обеспечения электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных средств надводных 
кораблей // Морская радиоэлектроника. 2019. № 1(67).  
С. 24–27.

В материалах статьи рассмотрен комплексный подход к 
моделированию электромагнитной обстановки, создаваемой 
радиоэлектронными средствами надводного корабля на верх-
непалубном пространстве на базе аппаратно-программного 
комплекса, разработанного ПАО «Интелтех».
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Давидчук А. Г., Подоплёкин Ю. Ф., Шепета А. П. Выбор 
главной морской цели по эффективной поверхности рассе-
яния // Морская радиоэлектроника. 2019. № 1(67). С. 28–31.

Получены аналитические выражения для расчета предельно 
достижимой вероятности выбора «главной цели», из состава 
группы кораблей, обнаруженных в дальней зоне поиска и 
наблюдаемых бортовыми радиолокаторами при малых углах 
визирования и произвольных ракурсах.
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Зайцев А. Н. Измерение сопротивления изоляции 

электрических сетей с контролем точности измерения 
посредством использования методов математической 
статистики // Морская радиоэлектроника. 2019. № 1(67). 
С. 32–34.

Статья посвящена описанию способа измерения сопротив-
ления изоляции электрических сетей ограниченной абсорбци-
онной емкости с контролем точности измерения посредством 
использования методов математической статистики. Способ 
предназначен для использования в измерительных приборах 
корабельных электроустановок, имеющих в своем составе 
слаботочные и силовые кабели абсорбционной ограниченной 
емкости, находящиеся под рабочим напряжением постоянного 
тока или обесточенные и изолированные от «земли».
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Катанович А. А., Муравченко В. Л. Повышение надежно-
сти передающих комплексов связи крайненизкочастотного 
диапазона с глубокопогруженными и удаленными объекта-
ми // Морская радиоэлектроника. 2019. № 1(67). С. 36–37.

Предложен новый способ формирования электромагнитного 
поля в передающем комплексе связи КНЧ диапазона за счет того, 
что каждый период гармонического колебания разбивается на N 
импульсов прямоугольной формы одинаковой амплитуды, сумма 
которых воспроизводит гармонический сигнал. Это позволяет 
повысить надежность функционирования такого комплекса, 
а также снизить габариты используемой элементной базы и 
излучающих устройств.

УДК 94.623.8
Ключевые слова: кораблестроительное образование, 

гражданская война, проектирование, строительство и ремонт 
кораблей, корабельная архитектура, трансформированное 
подобие, военно-историческая деятельность

Вилков С. М., Жирмунский Д. А. Профессор корабельной 
архитектуры // Морская радиоэлектроника. 2019. № 1(67). 
С. 38–43.

Статья посвящена 125-летию со дня рождения видного ин-
женера-кораблестроителя и ученого Александра Эдуардовича 
Цукшвердта
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Каретников В. В., Шахнов С. Ф., Буцанец А. А., Ивано-
ва А. А. Обзор зарубежных беспилотных маломерных судов 
с классической формой корпуса // Морская радиоэлектро-
ника. 2019. № 1(67). С. 44–50.

В работе рассмотрены зарубежные компании производители 
беспилотных маломерных судов с формой корпуса в виде катера. 
Выявлена 31 модель, которые разработаны для выполнения 
задач экологического, гидрологического, гидрографического, 
батиметрического мониторинга, а так же транспортировки гру-
зов, фото- и видео – фиксации, учебных мишеней. Все аппараты 
обладают модульной структурой, что позволяет комбинировать 
их задачи под конкретного потребителя.
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Архипов А. В., Евтеев В. А., Гаршин М. Ю., Дикий А. В. 

Международная выставка судостроения, машинного обо-
рудования и морских технологий (SMM-2018) – участники, 
проекты, мировые тренды // Морская радиоэлектроника. 
2019. № 1(67). С. 56–63.

В статье обозначены основные аспекты выставки, рассмо-
трены экспонаты и стенды, представляющие интерес для ВМФ. 
Проведен анализ по результатам посещения выставки.
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Sredne-Nevskiy shipyard — shipyard of the future
The paper provides an analysis of the current state of the Sredne-
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promising areas for enterprise development.
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beacons for the respondents

 The article discusses the possibility of using ultrasonic information 
transmission equipment for servicing autonomous uninhabited 
underwater vehicles and sonar beacons of the respondents. 
The results of studies on the study of the possible application of 
information transfer technology through the main body of an object 
through an acoustic channel are presented.
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Aleksandrov V. A., Kalashnikov S. A., Kazakov Yu.V. ,  
Majorov V. A.

Transmitting paths for low frequency sonar
Design features and principles of decentralization of multi-channel 

transmitting equipment for low-frequency sonar are considered in the 
paper. The data of technical implementation for devices and blocks of 
high power generating facilities are presented. Advantages of using 
unified blocks of switching (type) power amplifiers with multi-channel 
pulse-width modulation are justified in the article.
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Kobzev V. V., Chernev A. P.
Interaction of marine operators with modern information 

display devices
In this article the specificity of interaction of marine operators 

with modern information display devices based on his functioning is 
determined. The idea of this interaction is in combining physical keys 
and information display devices in one single item. The interaction 
models are composed based on human systems theory. The 
complicated algorithms comes down to equivalent simple models 
by consequentially transformation of stochastic graph.
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electromagnetic environment to ensure the electromagnetic 
compatibility of the radio-electronic means of surface ships

The article describes an integrated approach to modeling the 
electromagnetic environment created by radio-electronic means of 
a surface ship in the upper deck space on the basis of a hardware-
software complex developed by the «Intellect» industrial joint-stock 
company (IJSC)).
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Davidchuk A. G., Podoplekin Yu. F., Shepeta A. P.
Мain marine target selection using effective scattering 

surface

Analitic eqauations are obtained for calculating the extremely 
achievable probability of selecting the “main target” from the group 
of ships, detected in the far search zone and observed by onboard 
radars at small viewing angles and arbitrary angles, are analyzed.
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Zaytsev A. N. 
Measurement of insulation resistance of electrical 

networks with accuracy control of measuring by application 
of mathematical statistics methods 

The paper is devoted to the description a resistance measuring 
method of electrical networks of a limited absorption capacity 
by using the methods of mathematical statistics. The method is 
intended for use in measuring instruments (indicators) of shipboard 
powerplants, which incorporate low-current and power cables of an 
absorptive limited capacitance, which are under operating voltage of 
direct current or de-energized and isolated from «ground».
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Reliability improvement of transmitting communication 

complexes of an extremely low frequency range with deeply 
immersed (submerged) and remote objects 

A new method for the formation of an electromagnetic field in 
the transmitting complex of communication of an extremely low 
frequency (ELF) range is proposed. This method is implemented due 
to the fact, that each period of harmonic oscillation is divided into N 
pulses of rectangular form with the same amplitude, the sum of which 
reproduces the harmonic signal. This will improve the reliability of 
such a complex, as well as, reduce the dimensions of the element 
base and emitting devices .
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The article is dedicated to the 125th anniversary of Alexander 

Eduardovich Tsukshwerdt, a prominent shipbuilding engineer and 
scientist.
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Karetnikov V. V., Shakhnov S. F., Butsanets A. A.
Оverview of foreign unmanned small size vessels with classic 

shape of the body 
Foreign companies-manufacturers of unmanned small size 

vessels with the body shape in the form of a motor boat are considered 
in the paper. 31 models are identified; they are designed to perform 
the tasks of environmental, hydrological, hydrographic, bathymetric 
monitoring, as well as transportation of goods, photo and video - 
fixation, training targets. All apparatus have a modular structure that 
allows to combine their tasks for a specific consumer.
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Arkhipov A.V., Yevteev V. A., Garshin M.Yu., Dikiiy A.V.
The International exhibition of shipbuilding, machinery 

and marine technology (SMM-2018) — participants, projects, 
world trends 

The article outlines the main aspects of the exhibition, examines 
exhibits and stands of interest to the Russian Navy. An analysis of the 
results of visiting is given in the paper.


