
УДК 623.82
Ключевые слова: подводная лодка, подводный аппарат, телевизи-

онная техника, глубоководные технические средства, взаимодействие 
АО «СПМБМ «Малахит» и АО «НИИТ»

Мальцев И. Г. Содружество, испытанное временем // Морская 
радиоэлектроника. 2015. № 4 (54). С. 2–4. 

В статье рассказывается об истории взаимодействия АО «СПМБМ 
«Малахит» с АО «НИИ телевидения» в деле создания телевизионной 
техники для оснащения ею подводных лодок и аппаратов. 

УДК 629.5.051; 523/827
Ключевые слова: концепция сетецентрической войны, система 

поддержки принятия решений, интегрированная система боевого 
управления

Гаврилов А. Ф., Дымент А. Б., Маслеников Ю. А. О некоторых 
аспектах концепции управления ПЛ в современных условиях 
проведения боевых операций на море // Морская радиоэлектро-
ника. 2015. № 4 (54). С. 6–9. 

Рассматриваются вопросы управления ПЛ в рамках сетецен-
трической модели ведения боевых действий на море. Показана 
роль системы поддержки принятия решений в сложной тактической 
обстановке, характеризующейся большим объемом поступающей ин-
формации. Отмечено, что наиболее рациональным способом решения 
неформализованных задач, к которым могут быть отнесены операции 
боевой деятельности, выполняемые ПЛ, является реализация в СППР 
сценарного подхода.

УДК 623.82; 629.12.011
Ключевые слова: композитные технологии, многоцелевой 

катер, компакт-верфь, проектирование, безопасность на воде, 
патрулирование

Малахов А. А. Новые проекты Средне-Невского судостро-
ительного завода: многоцелевой патрульный катер пр. р1650 
«Рондо» // Морская радиоэлектроника. 2015. № 4 (54). С. 10–12. 

В рамках расширения номенклатуры эксплуатируемых катеров Фе-
деральной службы безопасности России в феврале месяце прошлого 
года по итогам государственного аукциона ФСБ РФ и Средне-Невский 
судостроительный завод заключили контракт на строительство много-
целевого патрульного катера проекта Р1650 «Рондо». 

УДК 623.396.962
Ключевые слова: радиолокация, квадрофазное кодирование, 

дальность действия, скрытность, криптостойкость
Коржавин Г. А., Симановский И. В., Ицкович Ю. С. Принципы 

построения перспективных радиолокационных визиров // 
Морская радиоэлектроника. 2015. № 4 (54). С. 14–18. 

Рассмотрены принципы и предложены пути перевода радиолокаци-
онных визиров (РЛВ) на новый уровень эффективности в условиях РЭП.

УДК 631.3; 004.94; 004.946 
Ключевые слова: системы информации и управления, иссле-

довательское моделирование, исследовательская сертификация, 
интуитивно-волевой фактор, поведение

Дворников К. А., Козлов М. Г. О методологических проблемах, 
возникающих при изучении поведения систем информации 
и управления // Морская радиоэлектроника. 2015. № 4 (54). 
С. 19–22. 

В статье рассматриваются возможные проблемы постановки и 
решения задач исследовательского моделирования работы систем 
информации и управления.

УДК.330.322.011, УДК 004.94 
Ключевые слова: наукоемкие проекты, экономика знаний, 

добавленная стоимость, риски, радиоэлектронный мониторинг, 
информация, наукоемкие технологии 

Гончаров В. Б., Емелин В. И., Подолянец Д. В., Бараненко Н. О.,  
Григорова А. В. Развитие технологий радиоэлектронного мони-
торинга. Постановка задачи оценки наукоемких технологий // 
Морская радиоэлектроника. 2015. № 4 (54). С. 24–26. 

В статье рассматриваются критерии оценки и постановка задачи 
распределения добавленной стоимости при создании наукоемких 
технологий радиоэлектронного мониторинга

УДК 629.58:629.5.05
Ключевые слова: автономный необитаемый подводный аппарат, 

система управления АНПА, архитектура системы управления 
Мартынова Л. А., Машошин А. И., Пашкевич И. В., Соколов А. И.
Система управления — наиболее сложная часть автономных 

необитаемых подводных аппаратов // Морская радиоэлектро-
ника. 2015. № 4 (54). С. 27–33. 

В работе рассматриваются пути создания наиболее сложной части 
АНПА — ее системы управления (СУ). Из анализа опыта развития АНПА 
в России и за рубежом и с учетом современных тенденций сформули-
рованы основные принципы разработки СУ АНПА.

УДК 623.98
Ключевые слова: Эффект Пельтье, холодильный модуль, термо-

электрические пластины, продовольственные кладовыке
Степанский А. П., Подорожняк С. В. Перспективы развития 

холодильных установок на основе термоэлектрических холо-
дильных модулей (МХТ) // Морская радиоэлектроника. 2015. 
№ 4 (54). С. 34–35. 

В статье освещен опыт создания холодильных установок нового 
поколения, основанных на использовании эффекта Пельтье и обе-

спечивающих значительное снижение энергозатрат и повышение 
экологической чистоты технологического процесса охлаждения.

УДК 621.391.28; 621.396; 623.61
Ключевые слова: цифровые сигналы, SDR-технологии, SDR-

радиоприемники, Perseus, AFEDRI, КВ диапазон, система связи, 
система мониторинга, радиоприемные центра

Кулешов И. А., Солозобов С. А., Шевченко В. В. Использование 
SDR-технологий для мониторинга радиоэлектронной обстановки 
в системе связи ВМФ // Морская радиоэлектроника. 2015. № 4 
(54). С. 36–41. 

В статье представлены результаты исследования цифровых сиг-
налов, возможности использования SDR-радиоприемников Perseus и 
AFEDRI в КВ диапазоне. Рассматриваются вопросы создания широко 
разветвленной сети SDR-радио приемных устойств для мониторинга 
радиоэлектронной обстановки и приема сигналов от радиоэлектрон-
ных средств с глобально перемещающихся объектов.

УДК 534.883
Ключевые слова: гидроакустика, шумопеленгование, простран-

ственная локализация, расстояние, кодирование информации, цвет
Консон А. Д., Волкова А. А., Никулин М. Н. Цветовое кодиро-

вание информации в гидроакустическом шумопеленговании // 
Морская радиоэлектроника. 2015. № 4 (54). С. 42–47. 

Рассмотрены вопросы видеоинформационного обеспечения 
оператора-гидроакустика для разделения объектов шумоизлучения 
по их пространственному расположению. Разработана методика вы-
бора параметров системы трех частотных фильтров, обеспечивающей 
создание цветовой палитры для кодирования расстояния. Предложе-
ны алгоритмы смешения цветов для разделения всех наблюдаемых 
объектов шумоизлучения по расстоянию и угловому направлению в 
полном динамическом диапазоне отношений сигнала к помехе режима 
шумопеленгования.

УДК 621.192, 623.9, 681.518
Ключевые слова: модели вооруженной борьбы, фактор времени, 

односторонние и двусторонние модели боевых действий, структурно-
сложные объекты и системы, логико-вероятностные модели и методы

Поленин В. И., Потехин А.А., Андрусенко О.Н., Сущенков Д.А.
Модульные структурно-логические схемы динамических 

ОЛВМ-моделей вооруженной борьбы // Морская радиоэлектро-
ника. 2015. № 4 (54). С. 48–52. 

Решается актуальная задача логико-вероятностного введения 
в разработку динамических ОЛВМ-моделей вооруженной борьбы 
с учетом фактора времени. Рассматриваются односторонние и 
двусторонние модели боевых действий. Приводятся модульные 
структурные схемы, использование которых облегчает создание 
структурно-логических схем ОЛВМ-моделей вооруженной борьбы в 
соответствии с составами сил и замыслам сторон. 

УДК 656.61.052; 621.396.6; 629.12.018(075.8)
Ключевые слова: внутренние водные пути, глобальные нави-

гационные спутниковые системы ГЛОНАСС/GPS, государственные 
электронные навигационные карты, мобильный обстановочный 
комплекс, мониторинг средств навигационного оборудования.

Каретников В. В., Бекряшев В. А., Романова В. И. Использо-
вание мобильных обстановочных комплексов с применением 
технологии ГЛОНАСС/GPS для обновления государственных 
электронных навигационных карт ВВП РФ // Морская радио-
электроника. 2015. № 4 (54). С. 53–55. 

В статье рассматриваются первые результаты работ обстановочных 
бригад ФБУ «Администрация «Волго-Балт» с использованием мобиль-
ного обстановочного комплекса в навигацию 2015 года. Приведены 
различные варианты использования мобильного обстановочного 
комплекса.

УДК 656.091
Ключевые слова: история отечественного флота корабль, 

парусный фрегат, бронепалубный крейсер, название корабля, 
генерал-адмирал 

Добрякова М. А., Коршунов Ю. Л. Имя «Светлана» на борту 
отечественных кораблей // Морская радиоэлектроника. 2015. 
№ 4 (54). С. 56–57. 

В статье рассказывается об истории появления названия «Свет-
лана» на боевых кораблях отечественного флота и о непростой и 
героической судьбе кораблей носивших на борту это название.

УДК 930.85
Филин П. А., Емелина М. А., Савинов М. А.
«Красин» в поисках «красной палатки» // Морская радио-

электроника. 2015. № 4 (54).  С. 58–59.
В статье  рассказывается об экспедиция ледокола «Красин» по 

спасению экипажа дирижабля «Италия» в 1928 г.

УДК 623.823.2
Ключевые слова: корвет, военное кораблестроение, проектиро-

вание, международный конкурс
Литинский Д. Ю. Корвет проекта GOWIND 2500 ВМС Египта // 

Морская радиоэлектроника. 2015. № 4 (54). С. 62–63. 
В статье представлен краткий анализ усилий DCNS в сегменте 

средних боевых надводных кораблей за последнее десятилетие, 
краткое техническое описание корвета проекта GOWIND 2500 для ВМС 
Египта, а также оценка некоторых использованных в проекте основных 
технических решений, их достоинств и недостатков по сравнению с 
применяемыми в отечественной практике.

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ



УДК 930.85
Ключевые слова: история Военно-Морского Флота, органы 

управления ВМФ СССР, Главный штаб ВМФ
Чирков В. В. Главный Штаб ВМФ в предвоенные годы и в 

годы Великой Отечественной войны // Морская радиоэлектро-
ника. 2015. № 1(51). С. 2–9.

В статье рассматриваются этапы преобразования структуры 
и органов управления Военно-Морского Флота СССР в период с 
1937 г. по 1945 г.

УДК 930.85
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Военно-

Морская академия, военное образование в годы войны, подготовка 
кадров для фронта 

Максимов В. М. Военно-морская академия в годы военных 
испытаний (1941 — 1945 гг.) // Морская радиоэлектроника. 
2015. № 1(51). С. 10–14. 

В статье показана деятельность руководителей, профессорско-
преподавательского состава Военно-Морской академии в годы 
Великой Отечественной войны по подготовке высококвалифици-
рованных кадров для Военно-Морского Флота. Особо отмечается 
роль народного комиссара ВМФ Н. Г. Кузнецова по организации 
эффективного обучения слушателей по программам военного 
времени.

УДК 623.82; 629.12.011; 930.85
Ключевые слова: история Средне-Невского судостроительного 

завода, участие завода в Великой Отечественной войне, постройка 
современных кораблей

Середохо В. А., Галант В. Е. СНСЗ: сквозь пепел войны… // 
Морская радиоэлектроника. 2015. № 1(51). С. 15–18. 

Средне-Невский судостроительный завод (входит в АО «ОСК», 
объединяющее ведущие верфи страны) является одним из старей-
ших судостроительных предприятий России. Завод был основан в 
1912 году и за сто с небольшим лет своего существования построил 
более 500 кораблей по 43 проектам: эсминцы, тральщики, ракетные 
катера, гражданские суда. 

УДК 930.85
Ключевые слова: Великая Отечественная война, ледоколы, 

ледокол «Красин», Арктика, ленд-лиз, мобилизация
Филин П. А., Емелина М. А., Савинов М. А. Боевой кру-

госветный поход ледокола «Красин» в годы Великой От-
ечественной войны // Морская радиоэлектроника. 2015.  
№ 1(51). С. 19–21. 

В период Великой Отечественной войны все ледоколы были 
мобилизованы, вооружены и использовались для обеспечения 
работы арктических портов Советского Союза, проводки союзных 
и внутренних конвоев с грузами ленд-лиза. Знаменитый советский 
ледокол «Красин» принимал непосредственное участие в боевых 
действиях на море. Самым ярким эпизодом участия ледокола 
в войне стал вынужденный кругосветный поход 1941–1943 гг., в 
ходе которого корабль был вооружен, принял участие в полярном 
конвое PQ-15, сыграл ключевую роль в срыве вражеской операции 
«Вундерленд».

УДК 621.61; 623.61
Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, сеть передачи 

данных, связность, пропускная способность, каналы связи
Николашин Ю. Л., Мирошников В. И., Будко П. А., Затуливе-

тер Ю. С., Семенов С. С. Общий подход к формированию еди-
ного информационно-управляющего пространства морской 
компоненты Вооруженных Сил Российской Федерации. Часть 
II. Принципы формирования сильносвязной телекоммуника-
ционной подсистемы единого информационно-управляющего 
пространства Военно-морского флота России // Морская 
радиоэлектроника. 2015. № 1(51). С. 22–28. 

В статье рассматриваются общие принципы формирования 
телекоммуникационной компоненты единого информационно-
управляющего пространства ВС РФ, соблюдение которых позволяет 
рассматривать результаты решения сетевых оптимизационных 
задач в виде закономерностей для сетей заданных структур. Причем 
сети связи и обмена данными в системном аспекте рассматрива-
ются с общих позиций, независимо от применяемых технологий.

УДК 623.983
Ключевые слова: перспективные разработки, подводный аппа-

рат, гидроакустические средства, исследования мирового океана 
Кирьянов А. В. Техническое обеспечение работ  ис-

следованию  Мирового океана - современное состоя-
ние и перспективы // Морская радиоэлектроника. 2015.  
№ 1(51). С. 30–33. 

В статье рассматривается современное состояние радио-
электронной аппаратуры глубоководных технических средств. 
Отмечается, что освоение минеральных ресурсов недр Мирового 
океана и континентальных окраин требует совершенствования 
научно-технической базы, разработки новых методов и средств 
поиска, разведки и добычи полезных ископаемых.

УДК 621.38
Ключевые слова: корабельные системы управления, электрон-

ные часовые устройства, проблемы синхронизации 
Мегеря Г. А. , Полян Е. Л. , Самсонов А. В. , Семин К. В. 

Проблемы обеспечения единства времени в корабельных 

интегрированных системах управления // Морская радио-
электроника. 2015. № 1(51). С. 34–40. 

Рассматриваются наиболее существенные проблемы синхро-
низации электронных часовых устройств и приводятся примеры 
инструментов для решения этих проблем. Введение в предметную 
область приведено в [1], а текущий материал более насыщен 
техническими подробностями.

УДК 621. 396; 623.826
Ключевые слова: история отечественной космической раз-

ведки, спутник радиотехнической разведки, системы глобальной 
морской технической разведки

Подорожняк С. В. Развитие военных систем морской 
космической разведки // Морская радиоэлектроника. 2015. 
№ 1(51). С. 42–43. 

В статье освещена история создания и функционирования от-
ечественных систем глобальной морской космической разведки и 
целеуказания (МКРЦ) от разработанной советскими учеными в 60-х 
годах 20 века системы «Легенда» до ее современной преемницы, 
российской системы МКРЦ «Лиана».

УДК 681.883
Ключевые слова: распространение гидроакустических сиг-

налов, факторы влияния в мелководной среде, гидроакустические 
измерения

Ханычев В. В., Лейкин Д. Е., Михеев А. С. Эксперимен-
тальные исследования условий распространения гидроа-
кустических сигналов в мелководной акватории // Морская 
радиоэлектроника. 2015. № 1(51). С. 44–48. 

Статья посвящена комплексному экспериментальному иссле-
дованию физических факторов, влияющих на распространение 
гидроакустических сигналов в мелководной акватории, при-
легающей к объекту железнодорожной инфраструктуры. В ходе 
исследований проведены батиметрические, гидрологические и 
гидроакустические измерения. Приводятся результаты батиметри-
ческой съемки, включающие построение батиметрической карты 
и 3-D модели поверхности дна акватории, результаты измерений 
вертикального распределения скорости звука и скоростей течения, 
а также оценки импульсной передаточной функции среды, получен-
ные по итогам обработки данных гидроакустических измерений. В 
частности установлено, что неоднородность естественных условий 
распространения может приводить к возникновению эффекта 
мультиплексирования сигнала, который носит пороговый характер, 
заключается в скачкообразном увеличении числа энергонесущих 
лучевых траекторий и способен радикально уменьшать эффектив-
ность традиционных методов когерентного приема сигналов.
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Ключевые слова: структурно-сложные объекты и системы, 

структурные схемы, неблагоприятные и поражающие факторы, 
логико-вероятностные модели и методы, показатели надежности, 
эффективности и риска

Махутов Н. А., Поленин В. И., Потехин А. А. Унифициро-
ванные структурные схемы функционирования элементов 
структурно-сложных объектов с отражением влияния не-
благоприятных и поражающих факторов // Морская радио-
электроника. 2015. № 1(51). С. 50–53. 

В статье решается актуальная задача системного анализа, 
связанная с созданием модульных структурных схем функциони-
рования элементов, с использованием которых облегчается сборка 
структурных схем функционирования структурно-сложных объектов 
и систем в целом. Модульные структурные схемы отвечают требова-
ниям унификации по отношению к техническим и организационным 
системам и комбинированного отражения влияния одновременно 
всех основных обычно учитываемых факторов и свойств.
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Ключевые слова: информационное противоборство, радио-

электронный мониторинг, информация, дезинформация, интеллект, 
знания, радиоэлектронная обстановка

Емелин В. И. Информационное противоборство при ре-
шении задач мониторинга радиоэлектронной обстановки // 
Морская радиоэлектроника. 2015. № 1(51). С. 54–59. 

На основе исследования процессов развития информационных 
технологий определяются базовые механизмы оценки и обеспече-
ния защиты системы мониторинга радиоэлектронной обстановки 
от деструктивных информационных воздействий. 

УДК 656.62.052.1
Ключевые слова: АИС, Арктика, шельф, Министерство энер-
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К расников В. В., Сикарев А. А., К расникова М. В.  

Прикладные вопросы использования данных автоматических 
идентификационных систем при разработке шельфовых 
месторождений Карского моря // Морская радиоэлектроника. 
2015. № 1(51). С. 60–62. 

Настоящая работа отражает вопросы практического приме-
нения данных АИС при разработке шельфовых месторождений и 
для обеспечения безопасности управления движением судов в 
Карском море.

ABSTRACTS

Key words: submarine, underwater vehicle, television technology, 
deep-submersible facilities, collaboration of the «Malakhit» СDMB JSC 
with the «RI of T» JSC 

Maltsev I. G. 
Time-proved collaboration
The history of the «Malkhit» СDMB JSC collaboration with the 

«Research Institute of Television» JSC in the course of television 
technologies creation, intended for submarine and underwater vehicles, 
is presented in the paper.

Key words: concept of the networking war, support system for 
decision making, integrated combat management system

Gavrilov A.F., Dyment A.B., Maslenikov Yu.A.
On some aspects of a submarine management concept in the 

course of combat operations at sea which take place under the 
modern conditions 

Several issues in relation to the submarine control in the frame of 
networking model for maritime combat operations are considered in 
the work. An important role of a decision making support system, used 
under the complicated tactical situation with a great volume of incoming 
information, is shown. It is pointed out that the most efficient way to solve 
the nonformalized tasks, such as combat operations, carried out by 
submarine, is an implementation of a mission approach in the decision 
making support system (SPPR) 

Key words: composite technology, multi-purpose craft, compact-
shipbuilding yard, designing, maritime safety, patrol

Malakhov A. A. 
New designs of the Sredne-Nevsky shipyard: the Project R 1650 

«Rondo» multi-missin patrol craft 
Last year in February the Sredne-Nevsky shipbuilding yard gained a 

contract for building a multi-purpose patrol craft of the Project R 1650 
«Rondo» from the Russian federal security service. It has been received 
as a result of the state auction. This multi-purpose craft of new project 
would extend the list of missile and patrol crafts which are at service of 
the Russian FSS.

Key words: radiolocation (radar), quadraphased encoding, range, 
covertness (stealth), cryptographically secure

Korzhavin G. A., Simanovskiy I.V., Itskovich Yu. S.
Aufbau principles for the future radar sights
The principles of radar sights are viewed and ways of transferring to 

a new efficiency level under electronic countermeasures are proposed 
in the paper,

Key words: information and management system, research 
simulation, research certification, intuitive-volitional factor, behavior 

Dvornikov K. A., Kozlov М. G.
On methodological problems, arising in the process of analyzing 

the behavior of information and control systems
 The potential problems of setting and solving the tasks for the research 

simulation of operation fulfilled by the information and control systems 
are viewed in the paper.

Key words: science intensive design, knowledge economics, added 
value, risks, radio-electronic monitoring, information, science intensive 
technologies 

G o n c h a r o v  V. B . ,  Ye m e l i n  V. I . ,  P o d o l y a n e t s  D .V. ,  
Baranenko N.O., Grigorova A.V.

An evolution of the radio-electronic monitoring technology. 
Setting a problem for science intensive technology estimation
The assessment criteria and task setting of an added value distribution 

in the course of creation the science intensive technology of radio-
electronic monitoring are considered in the paper.

Key words: autonomous unmanned underwater vehicle, control 
system of AUUV, control system architecture

Martynova L.A., Mashoshin A.I., Pashkevich I.V., Sokolov A.I.
Control system is the most complicated part of autonomous 

unmanned underwater vehicles
The approaches to create a control system designed for an autonomous 

unmanned underwater vehicle are considered in the paper. The control 
system is the most complicated part of an AUUV. Development principles 
for the control system of an AUUV are formulated on the basis of the AUUV 
evolution analysis and accumulated experience of the system advance 
in Russia and abroad and with regard to the modern trends in this field.

Key words:  Pelt ier ef fect, cooling (refr igerating) module, 
thermoelectric plates, food storerooms.

Stepanskiy A.P., Podorozhnyak S.V.
Plans for development of refrigerating units (cooling module) 

on the base of thermoelectric cooling modules (MCT)
The paper deals with the questions of making refrigerating units of new 

generation, whose operation would be based on Peltier effect and they 

would provide a significant reduction in power inputs and improvement 
in environmental safety of the cooling technological process

Key words: digital signals, SDR technologies, SDR radioreceivers, 
perseus, AFEDRI, HF, communication system, monitoring system, 
receiver centers

Kuleshov I.A., Solozobov S.A., Shevchenko V.V.
Some aspects SDR technologies in navy communication systems
The results of research of digital signals are presented in the article, 

possibilities of the use of SDR- of radio receivers of Perseus and AFEDRI in 
HF range. The issues of creation widely ramified SDR network receivers for 
monitoring electronic environment and receiving signals from electronic 
warfare with a globally moving objects.

Key words: hydroacoustics, sound locating, spatial localization, range 
(distance), information coding, color 

Konson A.D., Volkova A.A., Nikulin M.N.
Color information coding in hydroacustics sound locating
The issues of sonarman video support for the selection (definition) 

from the noise-emitting objects according to their spatial localization 
are discussed in the paper. A methodology for the parameter choice 
of a system which consists of three filters and provides creation of 
color palettes is developed. The algorithms of color mixing intended 
for selection (identification) from all the sound-emitting objects under 
observation are proposed. Selection (identification) of these objects must 
be performed according to the distance and angular direction under the 
whole dynamic range of the signal-noise ratio for the direction-finding 
mode.

Key words: models of armed conflicts (combat operations), time 
factor, one-sided and two-sided models of armed conflicts (combat 
operations), structural-complicated objects and systems, logic-
probabilistic models and methods 

Polenin V.I., Potekhin A.A., Andrusenko O.N., Suschenkov D.A.
Modular structural — logical circuit of dynamic models of general 

logic-probabilistic method (OLVM) for armed conflicts (combat 
operations) 

An urgent mission of logic-probabilistic putting into (insertion) dynamic 
OLVM model development of the armed conflicts taking into consideration 
time factor is solved. The one-sided and two-sided models of combat 
operations are analyzed. An application of modular structural circuits, 
which simplifies creation of the structural-logic circuits for the OLVM 
models of armed conflicts (combat operations) in accordance with the 
force composition and plans of parts, is given in the work.

Keywords: inland waterways, global satellite navigation systems 
GLONASS/GPS, state electronic navigational charts, mobile trawling 
complex, monitoring of navigation equipment

Karetnikov V.V., Bekryashev V. A. , Romanova V. I.
An application of the mobile situational complexes with the help 

of GLONASS/GPS technology for updating the state electronic 
navigation charts of the inland waterways (IW)

This article discusses the first results of work trawling teams Federal 
State-funded Enterprise «Administration of Volgo-Baltiyskiy inland 
waterways basin» using mobile trawling complex navigation in 2015. 
Describes the different ways to use mobile complex.

Keywords: the Russian Navy’s history, ship, sailing frigate armored 
deck cruiser, ship’s name, general-admiral 

Dobryakova M.A., Korshunov Yu.L.
The «Svetlana» name on the board of domestic ships
The article tells about the history of the «Svetlana» name on the combat 

ship board of the Russian Navy and the hard and heroic fate of the ships 
which had this name on their board. 

Key words: research of the Arctic, expedition of Umberto Nobile, 
icebreaker «Krassin»

Filin P.A., Emelina M.A., Savinov M.A.
«Krassin» is looking for the red «under canvas»
The article tells the story about the expedition of the «Krassin» 

icebreaker under taken to rescue the «Italia» airships'crew.

Key words: corvette, naval shipbuilding, design, international 
competition 

Litinskiy D. Yu.
GOWIND 2500 corvette for the Egypt Navy
The paper presents a short review of DCNS’ s activity carried out during 

the last decade in the field of naval shipbuilding and namely in the field 
of combatants, the brief technical description of GOWIND 2500 corvette 
for the Egypt Navy is given in the work. An estimation of main technical 
solutions used in the design, their merits and drawbacks in comparison 
with the solutions applied in domestic practice are stated.


