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главный редактор
журнала

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках первый выпуск нового журнала
«Оборонно-Промышленный Потенциал». Как несложно
догадаться из названия, посвящен он вопросам развития
российского военно-промышленного комплекса, модернизации производства, разного рода антикризисным мерам – то есть, и экономике в том числе.
Помимо статей, посвященных стратегическим направлениям развития отрасли, мы будем размещать материалы,
касающиеся вопросов управления и маркетинга, кадровой
политики и финансов. В центре внимания окажутся производство, технологии и наука. Также мы будем широко освещать производство изделий двойного и гражданского
назначения в сфере высоких технологий.
Будут появляться на наших страницах и исторические
статьи – в первую очередь, об ученых и инженерах, двигавших отечественную (и мировую) науку: знаменитых и
незаслуженно забытых. Будем публиковать и календари памятных дат. Так, в канун 70-летия Великой Победы
союзных войск над нацистской Германией мы поместили
хронику военных операций советской армии на европейском театре военных действий.
Наш журнал в бумажном формате будет распространяться по рассылке и на профильных выставках. Кстати, в
2015 г. проходят петербургский Военно-морской салон и
Московский аэрокосмический салон (МАКС), организуемые
раз в два года. Получат журнал и те, кто «принимает решение», и специалисты, своим ежедневным трудом двигающие отрасль вперед. Также прочитать журнал можно и в
электронном виде на нашем сайте, в том числе – с мобильного устройства.
На страницах журнала можно будет найти важные и нужные для вашей компании контакты, узнать о технических
новинках в смежных секторах промышленности. И мы с
удовольствием предоставим площадку для вашей информации и статей. Присылайте в редакцию ваши предложения: давайте вместе сделаем журнал лучше, интереснее и
полезнее для всех, кто так или иначе связан с оборонной
промышленностью.
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Полеты
наяву
Виктор Николаев

Для сохранения геополитического паритета России
необходимо срочно наращивать свои спутниковые
группировки.
«Мне кажется, есть какая-то стихийная мудрость в историях цивилизаций
разных планет, – сказал с загоревшимися глазами Тэй Эрон. – Человечество не
может покорить космос, пока не достигнет высшей жизни, без войн, с высокой
ответственностью каждого человека за всех своих братьев!»
Иван Ефремов, «Сердце Змеи»

В этом году День космонавтики представители российской ракетно-космической отрасли встречают хотя и в достаточно непростой
обстановке, зато с надеждой на улучшение
ситуации в обозримом будущем. Завершается строительство нового космодрома «Восточный», первый запуск с него запланирован
уже в конце 2015 г. Идут работы над новыми космическими аппаратами, в том числе
«Фобос-Грунт 2», который создается вместо
потерпевшего аварию первого «Фобос-Грунта», предназначенного для посадки на одноименный спутник Марса и последующего
возвращения на Землю.

Тот незабываемый апрель
Уже более полувека отделяет нас от того
славного дня 1961 г., солнечной весны торжества нашей науки и техники. Это был без4
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условный прорыв в сфере технологий двойного назначения (которыми, впрочем, всегда
были технологии, связанные с освоением
космоса). Но о нем было сообщено миру в
позитивном, мирном ключе – и именно с мирным освоением космоса всегда и во всем
мире будет ассоциироваться добрая улыбка
военного летчика-испытателя, космонавта
Юрия Гагарина.
Да и в памяти народа, восторженно высыпавшего на улицы городов и поселков всех
республик Советского Союза с воздушными
шариками и самодельными плакатами на
(как сейчас сказали бы) несанкционированный митинг, эти весенние дни будут всегда
ассоциироваться с оттепелью, переходом
страны на мирные рельсы, окончательным
преодолением послевоенной разрухи и разоблачением культа личности.

Оглядываясь из 2015 г., мы знаем, что после этого
был и Карибский кризис, поставивший мир на грань
ядерной катастрофы, и холодная война, и странная
Афганская кампания. Но как-то уж сложилось, что
все периоды потепления международных отношений
были так или иначе связаны с освоением космоса.
Это и проект «Союз-Аполлон», и «лунная гонка», и
много позже – Международная космическая станция,
и мечты о совместном с американскими астронавтами полете на Марс (так, впрочем, и оставшиеся мечтами – во всяком случае, пока).

Гонка с препятствиями
Необходимость создания «Объединенной ракетно-космической корпорации» и госкорпорации
«Роскосмос» была обусловлена необходимостью
сосредоточить деятельность предприятий отрасли
на тех направлениях, которые были признаны перспективными на государственном уровне. Кроме

того, многие компании, занимающиеся близкой тематикой, вели параллельные разработки в принципе одних и тех же изделий, затрачивая на них как
свои, так и государственные средства.
Отсутствие единого центра управления привело
также к росту количества неудачных стартов и потерь уже выведенных на орбиту космических аппаратов. Правда, значительную часть объявленных
потерянными спутников удалось реанимировать.
А неудачные периоды имели место и раньше (причем гораздо более серьезные – достаточно вспомнить несколько погибших экипажей еще в советское время, на заре космической эпохи). Тем не
менее, на правительственном уровне было принято решение создать более жесткие структуры, позволяющие государству контролировать процесс
создания космических изделий на всех его этапах.
Нельзя забывать и о том, что нас подпирают
все новые и новые страны – члены «космического
www.gp-media.ru
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клуба». Так, в декабре 2013 г. успешно прилунился
китайский луноход «Нефритовый Заяц» – первый
подобный аппарат, запущенный к нашему естественному спутнику в XXI в. К 2020 г. китайские товарищи планируют высадить на Луну человека, а к
2050 г. создать там постоянно действующую обитаемую базу. С помощью Китая расчитывает отправить на орбиту своего космонавта Нигерия (кстати,
она строит собственный космодром), а Индия готовит своих гаганавтов самостоятельно (ранее это
был проект, совместный с Россией).
Активно занимаются созданием собственных
спутников страны, подумать о космических амбициях которых ранее было невозможно: Польша, Литва,
Хорватия, Малайзия, Мексика, Венесуэла, Боливия,
Перу, Турция, Чили, Украина, Беларусь, Шри-Ланка,
Аргентина, Тунис, Саудовская Аравия, Вьетнам, Индонезия, Эквадор, Сингапур, Монголия… Их список

ВЫСОТА
можно продолжать – каждый год в «космический
клуб» вступают все новые и новые члены. Помимо
Управления по вопросам космического пространства при ООН созданы Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству и Арабское космическое агентство.
Стоит подчеркнуть, что российские космические
«неприятности» начались до 2014 г. То есть до
локального российского экономического кризиса, ставшего следствием падения мировых цен на
нефть и санкций, введенных против РФ в связи с
известными международными событиями. Безусловно, санкции обнажили проблемы, накапливавшиеся в отечественной космической отрасли
годами – но в данном случае они сыграли и положительную роль: чиновники и депутаты, наконец,
обратили свое благосклонное внимание на происходящее в одной из важнейших отраслей родной
страны.

Новая госкорпорация
Возможно, именно результатом этого процесса
стало преобразование Федерального космического агентства (Роскосмос) в одноименную госкорпорацию. Предполагается, что юридическое оформление ГК «Роскосмос» займет около полугода. И то,
что руководителем ее назначен не летчик-космонавт, не инженер и не конструктор, а финансист и
бывший президент ОАО «АВТОВАЗ», дает надежду
на то, что хотя бы с юридическим оформлением
проблем не возникнет. Впрочем, главной задачей
госкорпорации ее руководитель Игорь Комаров
видит «обеспечение паритета и превосходства над
геополитическими противниками».
Кстати, еще в июне 2014 г. была создана Служба
внутреннего контроля (СВК) Роскосмоса. Эта служба (теперь уже понятно, что в преддверии создания
госкорпорации) получила полномочия проверять
на предприятиях ведомства любые документы, а
также сохранность и правильность использования
денежных средств, давать экономическую оценку действий руководителей этих предприятий на
предмет законности, а также оценивать бездействие должностных лиц.
Важнейшими направлениями деятельности ГК
«Роскосмос» являются ракетно-космическая техника (в том числе военного назначения), боевая
ракетная техника стратегического назначения, организация эксплуатации космодрома «Байконур» и
ввод в эксплуатацию нового космодрома «Восточный» в Амурской области, близ поселка Углегорск.
Также «Роскосмос» совместно с Минобороны РФ
реализует проект ГЛОНАСС. О запуске последнего
было уже давно и с помпой объявлено, однако в
ходе эксплуатации выяснилось, что полностью независимой систему назвать можно лишь с большой натяжкой – слишком уж она связана с американской GPS.
6
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Напомним, что в 2013 г. президент РФ Владимир
Путин подписал указ о создании Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) на базе ОАО
«НИИ космического приборостроения». В нее входит
подавляющее большинство предприятий отрасли,
при этом «Роскосмосу» оставили отраслевые научные

Информация ОПП
В состав госкорпорации
«Роскосмос», по предварительным данным, войдут, в
числе прочих предприятий:
ФГУП Государственный космический
научно-производственный центр имени
М. В. Хруничева, ФГУП ГНП
РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ФГУП
«Центр эксплуатации объектов
наземной
космической инфраструктуры», ФГУП
«Научно-производственное
объединение им. С.
А. Лавочкина», ФГУП ЦНИИ машиностроения (ЦНИИМАШ), «Научно-испытательный
центр

институты и предприятия наземной инфраструктуры.
Ранее предполагалось, что предприятия «Роскосмоса» войдут в ОРКК в 2015–2017 гг., по мере того, как
будет проведено их акционирование. Теперь, по всей
видимости, если они и войдут в ОРКК, то коллективно, в составе ГК «Роскосмос».

ракетно-космической
промышленности» (ФКП «НИЦ
РКП»), НИИ КС (филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»),
ОАО «Моторостроитель».
В состав Объединенной
ракетно-космической
корпорации вошли: ОАО «„Информационные
спутниковые системы“ им. академика
М. Ф. Решетнева», ОАО Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного
приборостроения»,
ОАО Научно-производственная корпорация «„Космические системы мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические

комплексы“ им. А. Г. Иосифьяна», ОАО «Российская корпорация
ракетно-космического
приборостроения
и
информационных
систем»,
ОАО «„Государственный ракетный центр» им. академика
В. П. Макеева», ОАО «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» им. С. П. Королева», ОАО «НПО Энергомаш
им. академика В. П. Глушко»,
ОАО «Институт подготовки
кадров машиностроения и
приборостроения», ОАО «Научно-производственное объединение „Искра“, ОАО «Машиностроительный
завод
„Арсенал“», ОАО «Композит».
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ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ
В г. Рыбинск формируется промышленный инновационный кластер «Газотурбостроение и энергомашиностроение», организацией-координатором которого выступает
НПО «Сатурн». Множество компетенций в различных областях создания газотурбинных
двигателей предполагает постоянное развитие, внедрение новых перспективных технологий производства, поиск инновационных решений.

Так исторически сложилось, что в г. Рыбинск
Ярославской области сосредоточены отраслевые
компетенции в области проектирования и производства газотурбинных двигателей. НПО «Сатурн» – самая крупная компания в Ярославской
области с почти 100-летним опытом производства
авиационных двигателей, газовых турбин и энергетических установок. В Рыбинске расположены
ОАО «ОДК – Газовые турбины», недавно созданное
предприятие «Русские газовые турбины», также
специализирующиеся на энергетическом машиностроении. Кроме того, такие крупные предприятия
города, как «Вымпел», «Верфь братьев Нобелей»,
КБ «Луч», ОАО «Рыбинский завод приборостроения»
и ряд других, не один десяток лет активно развиваются в судостроительной, приборостроительной
и др. отраслях, участвуя в решении стратегических
задач укрепления обороноспособности государства. В городе Рыбинске есть предприятия малого
и среднего бизнеса, которые работают по программам импортозамещения и гособоронзаказа.
И все перечисленные компании формируют конгломерат компетенций и знаний в области машиностроения – промышленный кластер, отвечающий
интересам государства.
Важный момент в создании промышленного инновационного кластера – необходимость развития
вокруг крупного бизнеса малых предприятий – поставщиков и партнеров для выполнения заказов.
Кластерной инициативой является создание инновационной инфраструктуры, для того чтобы малые
предприятия, выполняя заказы крупной компании,
могли производить продукцию в современных условиях, на высокопроизводительном оборудовании,
чтобы они выходили «из гаражей» и могли развиваться, соблюдая стабильность качества своей продукции и услуг, улучшая систему менеджмента и др.
Кластер сформирован не только в интересах крупного и малого бизнеса, но еще и включает в себя
образовательную составляющую как источник
8
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профессиональных
инженерных
кадров и рабочих профессий для
предприятий региона. Базовым
вузом кластера является Рыбинский государственный авиационный технический университет им.
П. А. Соловьева, в котором есть
специализированные
кафедры.
Выпускники РГАТУ работают практически на всех предприятиях,
объединенных в кластер.
Важная особенность кластера
«Газотурбостроение и энергомашиностроение» – международное
сотрудничество. НПО «Сатурн» и
французская компания «Снекма»
на протяжении многих лет являются партнерами в реализации проекта создания двигателя SaM146.
Опыт международного сотрудничества сегодня – одна из компетенций НПО «Сатурн». Этот опыт
может транслироваться на предприятия кластера, что приводит к
изменениям в управлении цепочками поставок.
В кластер входит правительство
Ярославской области как региональная власть и администрация г. Рыбинска – муниципальная власть. Региональная власть
заинтересована в проведении
долгосрочной промышленной политики и является проводником
федеральной
государственной
политики. Муниципальная власть
знает малый и средний бизнес в
городе, и для городской администрации важно, чтобы крупный
бизнес начал активно сотрудничать с малым и средним бизнесом,
что, безусловно, окажет свое положительное влияние на социальноэкономическое положение города,
обеспечивая рост заработной платы работников предприятий и, как
следствие, улучшение качества
жизни.
Все крупные предприятия заинтересованы в аутсорсинге и
кооперации с малым и средним
бизнесом. При этом большое значение имеет аутсорсинг в области научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ.
Кластерными инициативами являются предложения по созданию
лабораторий, научных центров

коллективного пользования, в которых малые и средние научно-исследовательские компании смогут
работать под запросы предприятий, постоянно наращивая свои
компетенции и осуществляя коммерциализацию разработок.
Создание и развитие инновационной инфраструктуры связано и
с повышением уровня социального развития. В городе Рыбинске, в
регионе появляется больше компетентных людей, специалистов
высокого уровня. Для комфортной
жизни им необходимо жилье, а это
значит, растут перспективы развития строительства в городе, открытия культурных, досуговых центров.
По словам директора по инновационному развитию НПО «Сатурн» –
секретаря совета кластера Дмитрия
Иванова, здесь все взаимосвязано.
«И эти связи, интересы участников
кластера нужно собирать в одну
программу, которая объединит все
его возможности», – отмечает он.
Один из критериев формализации кластера как по программам
Минэкономразвития, так и по новому закону о промышленной политике Минпромторга – наличие
управляющей компании, некоммерческой корпоративной организации. Эта компания выражает
совместные интересы участников
кластера – региональной и местной

власти, вузовского сообщества и
промышленных предприятий. Такая компания для рыбинского кластера будет создана весной этого
года в виде ассоциации «Кластер
газотурбостроение и энергомашиностроение».
Проведение мероприятий, объединяющих всех заинтересованных участников, является одним
из коммуникационных инструментов кластерной политики. Рыбинский кластер второй год проводит
инновационный Международный
технологический форум «Инновации. Технологии. Производство»,
который становится уже традиционной площадкой для поиска партнеров и поставщиков решений
практических проблем и задач в
научно-технической сфере для
предприятий машиностроительной отрасли.
Итоги форума, состоявшегося в
2014 г. в Рыбинске, имели большое значение для предприятий
машиностроительной
отрасли:
были заключены контракты на научные и опытно-конструкторские
разработки, несколько компаний
начали работать на условиях субконтрактации и аусорсинга, научно-исследовательские организации
определили направления развития
прикладных исследований в области критических технологий.
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Винтокрылые машины:
накануне столетнего юбилея
Борис Никонов

Идея создания летательных аппаратов тяжелее воздуха, использующих для полета лопасти несущего винта, принадлежит, на самом деле, еще великому Леонардо да Винчи.
Однако до создания действующего геликоптера в XV в. было все же далеко. Опытные
образцы винтокрылых летательных аппаратов появились в период между первой и второй мировыми войнами, то есть в ХХ в. И почему-то принято считать, что первыми вертолеты применили США во время корейской кампании. Однако достоверно известно,
что и Советский Союз, и гитлеровская Германия использовали в ходе Второй мировой
войны т. н. автожиры (от греческого αύτός – сам, и γύρος – круг).

Под Смоленском и Ельней

30 августа 1941 г. с мощной артподготовки и атаки 24-й армии началась знаменитая Ельнинская
операция – первое наступление советской армии в
ходе Великой Отечественной войны. К исходу дня
3 сентября соединения северной и южной групп
войск сузили горловину ельнинского выступа до
6-8 км. В тот же день под угрозой окружения противник начал отвод своих сил, и к исходу 5 сентября
100-я стрелковая дивизия заняла Чанцово (севернее Ельни), а 19-я стрелковая дивизия ворвалась
в Ельню. 6 сентября Ельня была полностью освобождена советскими войсками. К исходу 8 сентября дивизии 24-й армии полностью ликвидировали
ельнинский плацдарм и вышли к оборонительному
рубежу по линии Нов. Яковлевичи, Ново-Тишово,
Кукуево.
Известно, что в ходе Ельнинской и частично Смоленской операции традиционная авиация воюющими
сторонами практически не применялась. У немцев на
этом направлении ее, вроде как, вообще не было, что
позволило советскому командованию (по воспоминаниям Г. К. Жукова) перебросить все боеспособные
самолеты на Брянское направление. В этой ситуации
для корректировки артиллерийского огня, а также
10
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для выполнения других задач информационного обеспечения фронта, советская сторона использовала
специально переброшенную под Ельню эскадрилью
невиданных в ту пору летательных аппаратов – автожиров.
Конструктор этих машин инженер 3 ранга Михаил
Миль прибыл на фронт в составе отдельной эскадрильи автожиров, состоящей из пяти машин А-7-3а.
Стоит отметить, что автожир А-7 изначально предназначался для военного использования, поэтому
проектировался с одним стреляющим вперед синхронным пулеметом ПВ-1 и спаркой пулеметов ДА у
второго члена экипажа.
Более маневренные (в сравнении с тогдашними самолетами) автожиры применялись для связи, в том
числе неоднократно совершали полеты за линию
фронта, вели фотосъемку, разбрасывали листовки в
прифронтовой полосе. В теории, фотосъемка за линией фронта должна была проводиться под прикрытием истребителей, однако из-за их нехватки дневные
полеты были прекращены, и в расположение противника вылетали только ночью. По свидетельству главного конструктора Николая Камова, порой только по
звуку работающего мотора можно было определить,
что машина цела.

Паук или комбайн

Утром 2 сентября 1941 г. один автожир вылетел в
сопровождении четырех истребителей для корректировки артиллерийского огня 573-го полка, однако
вскоре группе пришлось вернуться по причине сильной облачности (Михаил Маслов, «Утерянные победы
советской авиации», Эксмо, 2012 г., ISBN: 978-5-69955510-9). 3 сентября на корректировку вновь вылетел
один автожир, но проскочил до реки Днепр, так и не
связавшись с артполком.
4 сентября летчики специально съездили к артиллеристам, где и выяснили, что установленная на автожире радиостанция не обеспечивает устойчивой
связи. Выход нашли по-фронтовому простой: сняли
радиостанцию с неисправного А-7 и передали ее артиллеристам. В ту же ночь все три автожира вылетали
разбрасывать листовки над немецкими позициями.
Противник отметил появление советских автожиров,
немцы прозвали их «большевистскими комбайнами» –
германский автожир Fа 330 Bachstelze («Трясогузка»)
применялся на военно-морском флоте, и сухопутным
войскам был неизвестен. Советские солдаты тоже
дали нашему автожиру прозвище – «паук».
В ночь на 6 сентября у одного из автожиров при
выруливании сломался воздушный винт, поэтому

вылетал только один А-7. После ремонта, в ночь на
7 сентября вылетели все три автожира, но на аэродром не вернулись летчик Николаев и летнаб Николаенко. Впрочем, Николаев вернулся на следующий
день и сообщил, что совершил вынужденную посадку
в 80 км от базы. Все последующие поломки так или
иначе были связаны с ночными полетами: другой автожир, к примеру, попал в яму и повредил несущий
ротор.

Донесение в Гжатск
17 сентября главный конструктор Камов побывал
у артиллеристов и получил от них самые благоприятные отзывы об автожирах. Практически все полеты
расценивались командованием артполка как успешные: медленно перемещавшийся вдоль линии фронта на высоте 300 м аппарат оказался исключительно
удачным наблюдательным пунктом.
Однако в октябре ситуация на фронте резко ухудшилась: противник перебросил под Ельню дополнительные силы. Красная Армия отступала, и эскадрилье автожиров, после того как ушли последние истребители
прикрытия, пришлось перебазироваться. Два автожира убыли в Москву, а третий под управлением комэска
Трофимова вылетел в Гжатск со срочным донесением
www.gp-media.ru
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Немецкий автожир времен Второй
мировой войны

Группа летчиков, обучающихся полетам
на автожире А-7. 1941 г.

ВЫСОТА
о прорыве фронта. Трофимов благополучно долетел, но в отсутствие радиосвязи в полной темноте приземлился в лесу. Автожир
получил повреждения, однако летчик не пострадал и доставил донесение в срок. Аварийный А-7 под руководством Миля разобрали, погрузили на автомашину и отправили в тыл. На этом боевой
путь автожиров на фронтах Великой Отечественной завершился.
Главное артиллерийское управление (ГАУ), оценивая итоги
боевой деятельности автожиров на фронте, назвало А-7 «устаревшим». Тем не менее, заместитель наркома обороны генералполковник Воронов в марте 1942 г. писал наркому авиационной
промышленности Шахурину о необходимости использования подобных аппаратов в войсках. Автожиры, способные работать с
ограниченных площадок, были бы незаменимы при работе с артиллерией в горной, лесистой и болотистой местности, особенно
в межсезонную распутицу, когда размокшие полевые аэродромы делали невозможными полеты обычных самолетов.
Воронов знал о проектировании нового автожира АК конструкции Камова и просил усилить производственную базу завода № 290 в Билимбае, где и производились работы. Однако
в 1942 г., после очередной аварии одного из автожиров, направленных на Калининский фронт, Воронов, по всей видимости, испугался ответственности и написал совсем другое письмо. В нем
он обвинял Камова в выпуске недоброкачественной продукции
и требовал отдать его под суд. В ту пору это граничило с обвинением в измене Родине, и только заступничество заместителя
наркома авиапромышленности Яковлева спасло главного конструктора от клейма «вредителя».

Вертолеты XXI в.

Автожиры А-7 на фронте в 1941 г.
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Послевоенная история создания отечественных вертолетов
серий Ми и Ка (названных, соответственно, в честь Миля и Камова) наглядно продемонстрировала, что все проблемы отрасли
проистекали от недофинансирования и вообще недостаточного внимания со стороны государства – в ту пору единственного инвестора. По счастью, даже в 90-е и нулевые годы никому
не пришло в голову свернуть производство и проектирование в
одной из наиболее успешных российских отраслей промышленности. Вдобавок ко всему, обеспечивающей подъем в смежных
отраслях – машиностроении, электротехнике, электронике, оптической промышленности и т. д.
Какие же новые машины разрабатывает сегодня холдинг
«Вертолеты России»? К примеру – многоцелевой вертолет Ka-62,
который спроектирован с применением последних мировых достижений авиационной промышленности. Ка-62 отвечает российским и международным нормам летной годности (АП-29,
CS-29, JAR-OPS3), эксплуатационным правилам выполнения офшорных операций, международным стандартам по надежности,
ресурсу, безопасности полетов, условиям комфорта, технической эксплуатации и ремонтопригодности. Вертолет оснащается «стеклянной кабиной» разработки петербургской компании
«Транзас».
Ка-62 (гражданская модификация многоцелевого военнотранспортного Ка-60) предназначен для транспортировки грузов, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, может использоваться в нефтегазовой области, для
спасательных операций и корпоративных нужд. Эксплуатационный диапазон температур наружного воздуха от –50 °С до
+45 °С позволяет ему выполнять полеты в максимально широком
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диапазоне климатических и географических условий.
В конце 2012 г. между холдингом
«Вертолеты России» и бразильской
авиакомпанией Atlas Taxi Aereo заключено соглашение на поставку
семи вертолетов Ка-62 со сроком
поставки в 2016 г. Контракт подразумевает возможную поставку
дополнительных семи вертолетов Ка-62 и создание в Бразилии
сервисного центра для послепродажного обслуживания. В том же
году планируется поставить пять
вертолетов Ка-62 в Колумбию для
национальной нефтедобывающей
компании Ecopetrol.
Многоцелевой вертолет Ми-38
может применяться для перевозки
грузов и пассажиров (в том числе
VIP-класса), использоваться в качестве
поисково-спасательного
вертолета и летающего госпиталя,
а также для полетов над водной
поверхностью. Так же, как и Ка-62,
этот вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и арктический
климат. Ми-38 оснащен силовой
установкой с двумя двигателями
ТВ7-117В производства ОАО «Климов».
10 сентября 2012 г. Ми-38
установил рекорд подъема коммерческого груза в 1000 кг на
высоту 8000 м. Современные композитные лопасти винтов не требуют замены в течение всего срока службы вертолета, в отличие
от металлических лопастей Ми-8,
прямого предка Ми-38. Шасси вертолета энергопоглощающее, при
падении с высоты до 15 м возгорание топлива полностью исключается. Расположение двигателей за
редуктором позволило конструкторам улучшить аэродинамику и
летно-технические характеристики
машины.
Государственная
программа
«Вертолет Ми-38» финансируется
федеральным правительством. Серийное производство разместится
на Казанском вертолетном заводе,
его старт запланирован на 2015 г.
Ми-171А2 – многоцелевой вертолет среднего класса, сочетающий

опыт эксплуатации вертолетов
типа Ми-8/17 и инновационные
технические решения. Машина
создается в тесном взаимодействии с операторами вертолетной
техники и учитывает их пожелания. Ми-171А2 предоставляет широкие возможности для бизнеса.
Первый опытный образец вертолета приступил к летным испытаниям в ноябре 2014 г.
Машина
имеет
усовершенствованную силовую установку
и трансмиссию, новую несущую
систему,
модернизированный

комплекс бортового электрооборудования (БРЭО), улучшенные
летно-технические и эксплуатационные характеристики, новую
систему эксплуатации и обслуживания. Считается, что Ми-171А2
будет отличаться пониженной
стоимостью обслуживания, способностью перевозить на внешней подвеске грузы до 5 т, летать
при температурах от −50 °C до
+5 0 °C и при сильном боковом
ветре. Дальность его полета с основными топливными баками увеличена до 850 км.
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СОВРЕМЕННЫЕ АЭРОДРОМНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВС
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СБОРКИ
В декабре 2014 г. ООО «АЕГЭ» открыло в Санкт-Петербурге
сборочное производство аэродромных источников
электропитания под брендом «Дубль-А».
Установка для запуска воздушных судов «Дубль-А» отечественной сборки является функциональным аналогом популярных на
российском авиационном рынке
наземных источников электропитания АXA POWER. Полное название новой разработки «Источник
двойного питания авиационный
“Дубль-А-400/28/180”».
В течение нескольких лет профильные специалисты и сотрудники отдела НИОКР АЕГЭ тщательно готовились к запуску и наладке
новых производственных мощностей по сборке «Дубль-А».
Компанией проведен значительный объем подготовительных
работ:
– получены все необходимые лицензии на проектирование, изготовление и сервисное обслуживание аэродромного оборудования;
– разработан полный комплект
технологических карт по сборке
«Дубль-А»;
– подготовлена и внедрена система контроля качества на всех этапах процесса;
– изготовлены тестовые стенды
для проверки выходных характеристик собранного оборудования
в режимах, приближенных к реальным условиям эксплуатации;
– разработана методика обучения персонала, задействованного
в сборочном процессе;
– начата процедура назначения
представителя МО для осуществления военной приемки.

На всех этапах подготовки сборочного производства был учтен
опыт гражданских и военных эксплуатантов, требования сертифицирующих компаний, рекомендации датского производителя.
Важно отметить, что аэродромный пусковой агрегат «Дубль-А»
полностью адаптирован к требованиям российского рынка:
– 100% русифицированный интерфейс и внешние обозначения;
– расширен температурный диапазон эксплуатации (от -50 до +40 0С);
– подходит для запуска и наземного электропитания всех типов
гражданских и военных воздушных судов, включая запуск в режиме «28/56 Вольт».
Первые тестовые модели аэродромных преобразователей 400 Гц
«Дубль-А» мощностью 90 кВА были
собраны и протестированы в ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге
в присутствии представителей
МО, сертифицирующей компании
и датского производителя. Такой
обширный состав участников позволил АЕГЭ эффективно собрать
и обсудить мнения специалистов,
чьи знания и опыт ценны для любого участника авиационного рынка.
Компания технологически готова уже сегодня выпускать модельный ряд оборудования от 45 кВА до
180 кВА.
В декабре 2014 г. собранные пилотные установки «Дубль-А» прошли опытную эксплуатацию в реальных полевых условиях на одном

Источник двойного питания
авиационный «Дубль-А»-400/28/180

из объектов Министерства обороны. Сотрудниками специальных технических
служб ведомства было проведено обследование оборудования на предмет его безопасного применения на объектах МО.
По итогам тестирования и обследования,
оборудование АЕГЭ получило положительное заключение.
Открывшееся сборочное производство
уже посетили потенциальные заказчики, в
их числе – представители военно-морской
авиации и военно-воздушных сил РФ, которые дали высокую оценку квалификации специалистов АЕГЭ и подчеркнули, что
сборка авиационного оборудования на территории РФ – важный шаг в направлении
развития отечественного производства.

Центральный офис: 196084, СПб. ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, офис Л-302, т./ф. +7 (812) 326-11-66 info@aege.ru
Московский офис: 125993, Москва, Ленинградский пр. д. 37/9, офис 602, т./ф. +7(495) 988-31-11, www.aege.ru
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Электронная
промышленность
и военные заказы

ФЛОТ

Вопрос о том, способна ли отечественная электронная промышленность самостоятельно обеспечить военно-промышленный комплекс необходимыми изделиями (без использования импортных комплектующих), которым долгое время
задавались лучшие экономисты страны, в условиях международных санкций
неожиданно получил однозначный, причем положительный ответ. Все дело
оказалось лишь в цене вопроса: почем эти изделия готов покупать главный
заказчик, то есть государство.

Борис Никонов

«Неожиданное» прозрение
Руководители предприятий, специалисты и эксперты уже много лет буквально били во все колокола: в продукции отечественного военно-промышленного комплекса (в том числе машиностроении,
судостроении, авиастроении) – огромная доля импортных комплектующих. И сложилась такая ситуация вовсе не в силу неспособности российской
промышленности производить необходимые компоненты, а из-за искусственно созданных условий –
законодательных, экономических, системных, в которые наша промышленность была поставлена в
последние десятилетия.
Теперь мы все оказались перед фактом: продукция
российских предприятий на 30% состоит из импортных комплектующих (в гражданском секторе эта доля
намного больше). Причем в основном импорт – это
именно электроника, низковольтное оборудование,
электродвигатели, редукторы, частотные преобразователи и т. д. Да что говорить, значительная часть
электронной начинки самолета пятого поколения
ПАК ФА – импортного происхождения. И это очень неприятная ситуация в условиях, когда вчерашние поставщики разрывают контракты, ссылаясь на санкции.
Впрочем, для того чтобы российские предприятия
смогли создать отечественные аналоги, необходимы
лишь инвестиции – государственные, в первую очередь. Те предприятия, которые выжили после распада СССР и изменения общественно-экономической
формации и работают сегодня, эти заказы выполнить
способны.
Также необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство – без этого
невозможно дальнейшее развитие отечественной
промышленности. Эксперты настаивают на том, что
для развития производства специальной электроники и электротехники необходимо предусмотреть
16
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полное освобождение предприятий, выполняющих
государственный заказ, от выплаты НДС и таможенных сборов. Кроме того, необходимо субсидирование
процентных ставок по кредитам при выполнении таких заказов – и к слову, эти меры одновременно могут
поддержать и отечественную банковскую систему.

Летим на Восток
В феврале в индийском городе Бангалор состоялась
международная аэрокосмическая выставка «Аэро
Индия – 2015», на которой масштабную экспозицию
представила госкорпорация «Ростех». Свои разработки продемонстрировали более трех десятков российских компаний, но наибольший интерес вызвали у посетителей выставки, в первую очередь специалистов,
изделия российской электронной промышленности.
Часть изделий была представлена в виде макетов,
часть – в виде информационных стендов (в том числе
интерактивных), часть – в виде опытных и серийных
образцов.
Так, предприятия, входящие в КРЭТ, представили бортовое радиоэлектронное оборудование вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, Ка-31 и самолетов Су-35,
Су-30МК, МиГ-29К, а также радиолокационный комплекс «Арбалет». Посетителям выставки был продемонстрирован макет бортовой радиолокационной
станции «Жук-АЭ» и другая продукция.
Компания «Швабе» показала целый ряд экспонатов,
в том числе макеты круглосуточной обзорно-прицельной системы для вертолета Ка-50, оптико-локационную станцию переднего обзора истребителя МиГ-35,
а также оптико-электронную прицельную систему истребителя Су-27СК.
«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК) представила автоматизированные системы управления сухопутных войск «Акация-МЭ»
и «Акация-Э». Непосредственно на выставке ОПК
www.gp-media.ru
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будут использованы передовые технологии, что позволит строить новые суда и ремонтировать действующий флот в соответствии с современными правилами и регламентами, сообщает агентство Regnum.
Соответствующее соглашение между Республикой
Якутия и Минпромом РФ закреплено в документе,
подписанном по итогам встречи главы республики
Егора Борисова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Стало известно и то, что «Роснефть» собирается в
ближайшее время приступить к созданию собственного судостроительного центра в поселке Росляково
(Мурманская область). Будущий центр планируется
открыть на базе 82-го судоремонтного завода. Этот
проект должен быть реализован к 2019 г. Новый
центр займется достройкой морских платформ, произведенных на дальневосточной судоверфи «Звезда», включая оснащение всем необходимым оборудованием.
А «Объединенная судостроительная компания»
объявила о намерении в течение нескольких месяцев
выработать новые подходы и принципы, которые лягут в основу развития судостроения в Архангельской
области. Напомним, что там располагаются крупнейшие судостроительные организации, такие как «Звездочка» и «Севмаш», которые специализируются, в основном, на оборонном судостроении.

Незаметное импортозамещение

продемонстрировала
наземный
комплекс НКВС-27 для многоканальной речевой связи и информационного обмена между командными пунктами и самолетами
тактической авиации. Кроме того,
был показан бортовой комплекс
связи С-404 с интегрированной
антенной системой, предназначенный для вертолета Ка-62 и ряда
других летательных аппаратов.
Стоит отметить, что Россия и
Индия планируют выйти на новый
уровень производственной кооперации. В частности, решением
Минпромторга России, МКБ «Компас» определено соисполнителем
контракта по предоставлению индийской стороне доступа к сигналу
ГЛОНАСС, включая поставку навигационной аппаратуры и интеграцию российских компонентов в
аппаратуру индийских заказчиков.
18

Путь на Север
Еще один крупный потребитель
продукции отечественной электронной промышленности – судостроение. И хотя серьезный отраслевой смотр состоится только
летом – на Санкт-Петербургском
международном военно-морском
салоне, уже сейчас можно говорить о том, что государство всерьез занялось и этой важнейшей
для обороноспособности страны
отраслью.
Совсем еще недавно Минобороны готово было строить военные
корабли за границей (между прочим, вкладывая при этом государственные средства в развитие иностранной промышленности). Но
история с французскими «Мистралями» наглядно продемонстрировала ущербность такой практики.
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То есть снова оказались правы
промышленники: флот не модернизировать без серьезных инвестиций в отечественное производство (включая электронные
компоненты, ведь без современной начинки любой корабль – просто пустой корпус). При этом военное и гражданское судостроение
имеет смысл развивать параллельно. Во всяком случае, Морская
коллегия по поручению федерального правительства разрабатывает в настоящее время план развития судостроительной отрасли до
2025 г., и гражданское судостроение занимает в этой концепции достойное место наравне с военным.
И вот уже объявлено, что для
оптимизации «северного завоза»
в Якутии проведут реконструкцию
Жатайского судоремонтно-судостроительного завода. Для этого

Мы не откроем большой тайны, если отметим, что
импортозамещение электронных устройств на флоте идет уже довольно давно и началось задолго до
введения международных санкций в отношении
России. Государству необходимо лишь оказать поддержку этому процессу и тем предприятиям, которые им заняты.

Собственно говоря, процесс модернизации электронного оборудования начался в связи с цифровой революцией. То есть с появлением новых
электронных устройств, по своим техническим характеристикам намного превышающих мгновенно
устаревшие аналоговые. В первую очередь речь
идет о видеосистемах, средствах связи и телеметрии – но, разумеется, не только о них. Соответствующим образом изменяется и интерфейс этих
устройств, внешне постепенно приближаясь к интерфейсу бытовых мобильных устройств, знакомых современному человеку буквально с детства
– таким образом, можно сократить время обучения
операторов.
Использование компьютеров и новых средств
связи позволяет улучшить характеристики уже
имеющихся кораблей, морских беспилотников, пилотируемых подводных аппаратов и водолазных
скафандров, в том числе улучшить их управляемость. Подобная модернизация с привлечением
иностранных компаний была просто не по карману большинству отечественных заказчиков еще
до падения курса рубля в 2014 г., а после девальвации она стала не по карману практически всем.
При этом отечественные специалисты готовы выполнить аналогичные работы значительно дешевле и с оплатой в рублях.
В заключение стоит лишь упомянуть очевидный
факт, о котором, тем не менее, часто забывают:
опыт, накопленный российскими предприятиями в
ходе подобного рода импортозамещения, можно
и нужно использовать для подъема отрасли в целом. Иначе говоря, лучшая помощь производству
отечественной электроники – наличие заказов. А
государство как крупнейший заказчик способно
эту помощь отрасли оказать.
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суда различного назначения, буровые установки, суда
снабжения буровых установок и др. Как одно из основных направлений деятельности Центра можно выделить
стандартизацию, каталогизацию, классификацию, сертификацию продукции и систем менеджмента качества
предприятий отрасли, метрологическое обеспечение
производств.
Крыловский центр выполняет заказы фирм и компаний
более чем 20 стран, обеспечивая научные и инженерные
разработки практических вопросов развития военного и
гражданского судостроения. Среди заказчиков ведущие
классификационные общества, такие как Lloyd Register,
Det Norske Veritas, American Bureou of Shipping, Russian
Maritime Register «of Shipping» и др.
В ГНЦ с 2004 г. действует система менеджемента качества, сертифицированная в «Оборонсертифике» TUV
NORD CERT. Предприятие имеет сертификаты на военную и гражданскую продукцию. Центр аккредитован
в Немецкой системе аккредитации испытаний (DAkkS)
на соответствие международному стандарту ISO/IEC.
Гидродинамические испытания проводятся в полном
соответствии с рекомендациями Международной конференции опытовых бассейнов (ITTC), многолетним и
активным участником которой является Крыловский
центр. Разработки Научного центра положены в основу
многих разделов Правил Российского морского регистра судоходства.

КРЫЛОВСКИЙ ЦЕНТР В ЦИФРАХ:
•

испытано более 12 тыс. морских
судов и других морских сооружений;

•

спроектировано более 10 тыс. винтов
и других движителей;

•

испытано более 20 тыс.
полунатурных и натурных корпусных
конструкций;

•

проведена экспертиза более 2000
проектов судов и других морских
сооружений;

•

общая площадь 800 000 м2;

•

количество зданий 100 ед.;

•

в наличии 8 опытовых бассейнов,
заполненных 250 000 м3 воды.

Крыловский государственный
научный центр:
для страны и флота
ФГУП «Крыловский государственный научный
центр» является одним из мировых лидеров в области научных исследований и проектирования как
для военного, так и для гражданского судостроения. Назначение Центра – это обеспечение создания совершенных судов и средств океанотехники
на стадиях проектирования, строительства, сдачи,
эксплуатации и утилизации. На сегодняшний день
ФГУП может предложить самые оптимальные решения проблем, возникающих при создании объектов морской техники, поскольку как никто другой понимает нужды партнеров-судостроителей.
Уникальная опытно-конструкторская и научноисследовательская базы ГНЦ позволяют решать
самые сложные задачи гидродинамики, прочности, судовой энергетики, акустики, исследования
физических полей, ядерной и радиационной безопасности, а также прогнозировать и обосновывать программы строительства кораблей и судов
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различного назначения. Концентрация научных
и проектных подразделений превращает Центр в
современную организацию, способную оперативно
выполнять проектные работы от концептуальных
стадий до выпуска рабочей и эксплуатационной
документации, что позволяет создать научно-технический фундамент отрасли и приблизить российское судостроение к требованиям мирового
рынка.
Крыловский центр располагает уникальным
опытом и возможностями в области проектирования судов, в том числе судов ледового плавания,
а также ряда других объектов морской техники
специального назначения. Важнейшим направлением исследований была и остается разработка стратегий развития флота. В последние годы
спроектированы высокотехнологические морские
объекты: ледоколы, буксиры-спасатели, научноисследовательские суда, танкеры и сухогрузные
www.gp-media.ru
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На сегодняшний день Крыловский государственный научный центр можно считать своеобразным штабом Минпромторга РФ, осуществляющим разработку основных руководящих
документов судостроительной отрасли. При
активном участии Центра были разработаны
федеральные целевые программы:
– «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на
2007–2010 гг. и на период до 2015 г.»;
– «Национальная технологическая база» на
2007–2011 гг.;
– «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2008 г. и на период до
2015 г.»;
– «Развитие гражданской морской техники»
на 2009–2016 гг.;
– «Развитие судостроения на 2013–2030 гг.».
Уникальность Крыловского центра состоит в
наличии единственной в судостроительной отрасли комплексной экспериментальной базы,
позволяющей выполнять практически любые
исследования в интересах судостроения. А
постоянно модернизируемая сеть экспериментальных установок дает воможность предлагать оптимальные решения сложнейших
задач.
В прошлом, 2014 г., ГНЦ отметил круглую
дату, 120 лет с момента официального открытия. С первых дней основания предприятие
росло, развивалось, накапливало опыт, и этот
опыт передавался новым поколениям сотрудников. Крыловский научный центр существует,
в первую очередь, благодаря превосходному
умению высококвалифицированных ученых и
специалистов решать поставленные задачи.
И именно благодаря накопленному опыту и
высокой квалификации сотрудников, которые
умело сочетаются с последними достижениями и новейшими технологиями, Крыловский
государственный научный центр сегодня по
праву является одним из признанных лидеров
мирового рынка в своей области.

ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ:
Общая численность ~ 3200 человек.
В том числе: действительных членов
РАН и отраслевых академий наук – 30;
профессоров – 60;
докторов и кандидатов наук – 300;
лауреатов различных премий – 130;
заслуженных деятелей науки и техники
России в различных номинациях – 50
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ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Адрес: 196158, г. Санкт-Петербург,
Московское шоссе, 44
Тел. +7 812 415-46-07
Факс +7 812 727-96-32
krylov@krylov.spb.ru

ФЛОТ
Куприн Г. Н., генеральный директор ЗАО НПО «СОПОТ», вице-президент ВАНКБ, академик НАНПБ, к. т. н.
Абдурагимов И. М., ведущий специалист ЗАО НПО «СОПОТ», профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, академик НАНПБ, д. т. н.

МИСТРАЛЬ

ТРЕВОГИ НАШЕЙ…

Кормовая часть вертолетоносца типа «Мистраль». Июль 2012 г.

Д

о появления на отечественном рынке установок тушения пожаров самолетов (УТПС), позднее получивших торговое наименование УКТП «Пурга», приоритет в
области формирования требований к проектированию
систем пенотушения на судах, аэродромах, вертодромах
и вертопалубах принадлежал Соединенным Штатам Америки, в частности фирме 3М, разработавшей в 70–80-х гг.
эффективное огнетушащее средство под названием «легкая вода» (Aqueous film forming foam AFFF). При поддержке конгресса США это средство было активно продвинуто практически во всех странах мира и внедрено на
промышленных объектах, а также военно-воздушных,
военно-морских сил, на суше и на море, на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Необходимость применения этого средства вошла в различного
рода рекомендации, требования вплоть до таких, как руководства Международной организации гражданской
авиации (ИКАО), резолюция Международной морской организации (ИМО), Международный кодекс по системам
пожарной безопасности и практически без каких-либо
24

Оборонно-Промышленный Потенциал № 1 (2015)

корректировок в требования Правил классификации и
постройки морских судов Российского морского регистра судоходства (РМРС).
При этом даже несмотря на то, что на практике реальная
огнетушащая эффективность этого средства пожаротушения оказалась значительно ниже заявленной и широко рекламируемой; и на принятые Организацией объединенных наций и Европейской конвенцией в последние
5–10 лет решения об ограничении применения огнетушащих средств типа AFFF, в правилах, требованиях и рекомендациях никаких изменений практически не произошло. Отсутствие реакции специалистов на необходимость
срочного пересмотра концепции противопожарной защиты особо пожароопасных объектов, особенно связанных с обороной государства, имеет порочную тенденцию
к занижению требований к системам, обеспечивающим
живучесть объектов. Внедрение средств сомнительной
эффективности, даже если они рекомендованы международными нормами и правилами, может нанести непоправимый удар по обороноспособности страны в целом.
www.gp-media.ru
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В последние годы ряд проектных судостроительных организаций при поддержке ЦКБ «Балтсудопроект» провели
ряд тендеров на системы пожаротушения морских судов, ледоколов, катеров
и даже судов Военно-морского флота
России с техническими требованиями,
из которых четко прослеживалась необходимость поставки систем пенотушения палуб морских судов и вертолетных площадок на них с параметрами,
соответствующими шведско-норвежско-польскому оборудованию, в частности фирмы FFS. При этом, как правило, тендеры выигрывала именно эта
фирма, даже несмотря на то, что у российских производителей имеются
системы с параметрами, в несколько
раз превышающими возможности норвежского оборудования по огнетушащей эффективности.
Такая тенденция сохранилась даже
при формировании исходных технических требований для причального
комплекса с вертолетной площадкой
на Москве-реке (см. фото 1). Из анализа основного назначения комплекса
следует, что кроме обеспечения швартовки и стоянки судов, предусматривается взлет и посадка вертолетов типа
Ми-8 и, возможно, других типов. При
этом система пенотушения запроектирована, на наш взгляд, с допущением
грубейших концептуальных ошибок,
несмотря на то, что за основу проекти-

ФЛОТ
3. Пожар» на полетной палубе
атомного авианосца Нимиц
(1981 г.)

1. Причальный комплекс с вертолетной площадкой на Москвереке. Фрунзенская набережная

рования приняты Правила Морского
регистра (том 3, часть XVII, раздел 6.4) и
требования Руководства по вертодромам ИКАО (раздел 6.10).
Основным недостатком ИТТ является ошибочно принятое решение по расчетному количеству лафетных стволов: принят всего один лафетный ствол,

2. Пожар на палубе атомного авианосца «Энтерпрайз» (1969 г.)
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даже несмотря на требования п. 6.8.3
Руководства по вертодромам ИКАО и
Требования ИМО п. 6.10.
Анализ развития пожаров на вертолетах показывает, что при начавшемся пожаре на вертопалубе или вертодроме, например, при грубой посадке
вертолета, возникшее в результате загорания разлившегося топлива пламя
оплавляет (прожигает) корпус фюзеляжа в течение 10–15 секунд. Причиной
мгновенного послеаварийного пожара
вертолета является, прежде всего, наличие на его борту достаточно большого количества легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей, легкоплавких и
горючих конструкционных материалов
самого вертолета и перевозимого груза,
сосудов и оборудования под высоким
давлением (стойки шасси, воздушные
и кислородные баллоны и даже огнетушители). А также отсутствие эффективных средств пожаротушения или неправильное расположение их в районе
вертолетной площадки: использование,
например, одного лафетного ствола вместо требуемых (необходимых) двух-трех,
т. к. вынужденная подача пенных струй
против ветра практически приводит к
нулевой эффективности систем и процесса пожаротушения.

Таким образом, при реализации проектов по вышеупомянутым ТТ, не смотря на ссылки авторов проекта на Требования ИКАО, вертолет типа Ми-8 на
проектируемом причале в г. Москве при
начавшемся пожаре сгорит через 40-50
секунд. А если следовать также Правилам Морского регистра (том 3, часть VII,
раздел 6.4), то вертолет типа Ми-8 на
площадке сгорит еще раньше, т. е. уже
на 30-40-й секунде, так как, согласно
п. 6.4.12 Правил РМРС, «подача пены
при минимальной интенсивности подачи должна начаться в течение 30 с

после включения в действие системы
пенотушения».
Таким образом, действующие правила допускают, что в процессе развития пожара, вплоть до 30-ой секунды,
возможно прямое воздействие пламени (например, разлитого топлива)
на тонкостенную конструкцию фюзеляжа вертолета, что категорически
нельзя допустить по вышеупомянутым причинам (и по подтвержденным
десятки раз результатам натурных огневых испытаний, и по данным реальных послеаварийных пожаров, неод-

4. Пожар во время заправки Ми-26, который
был полностью уничтожен огнем.
Хабаровск 04.07.2014 г.

нократно случавшихся на практике).
Проектанты российских судостроительных компаний не обращают внимания даже на предупреждения специалистов-разработчиков Требований
ИКАО о необходимости проведения
специальных испытаний, результаты
которых могли бы быть положены в основу проектирования систем ППЗ вертолетных площадок. Группа экспертов
ИКАО, в частности, ссылается на отсутствие достаточного количества информации по опыту борьбы с пожарами, и
поэтому они рекомендуют проводить
натурные испытания по динамике развития и тушения пожаров, в частности,
на вертолетах.
Допуская некоторое ослабление (снижение) требований быстродействия
систем пенотушения, проектанты в то
же время не обращают внимания на
новое современное требование, включенное в Правила РМРС (см. Часть 6,
п. 3.7), предписывающее при возникновении пожара применять «установки,
подающие одновременно пену низкой
и средней кратности». Это действительно один из современных и самых
эффективных способов тушения пожаров на авиационной технике, применяющийся уже более 20 лет оперативными подразделениями МЧС России на
различных объектах, но почему-то игнорируемый большинством проектантов судостроения.
Ряд специалистов, а вслед за ними
и проектанты, к сожалению, проходят
мимо и таких вещей, как несовместимость огнетушащих веществ с горящими веществами, к примеру, рядом руководств ВМФ при тушении пожаров в
ангарах, на полетных и открытых палубах предлагается (см. стр. 323, раздел
14.8.3 «Живучесть корабля» под редакцией профессора В. А. Коковина, издательство Российской инженерной академии Военно-морского инженерного
института) при тушении пожаров в ангарах применять распыленную воду, а
при тушении пожаров летательных аппаратов применять одновременно и
пену и воду, что категорически нельзя
делать, так как в первом случае (в ангаре в случае пожара разлитого топлива)
вода будет способствовать растеканию
горючей жидкости и развитию пожара, а во втором случае (при совместном применении воды и пены) вода
www.gp-media.ru
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будет интенсивно разрушать пену. При
тушении пожара на открытой палубе
авторы упомянутой монографии предлагают осуществить маневр кораблем
(чтобы огонь относило за борт) и также
применить не менее 3 стволов компактных струй воды, произвести локализацию очага при помощи водяной завесы
и ни слова не говорят о том, что в случае
появления на палубе разлитого топлива
вода будет способствовать распространению пожара, а при наличии на палубе вертолета, последний благополучно
сгорит, так как водой практически невозможно добиться эффекта пожаротушения.
Еще большую опасность представляют собой вертолеты военной и военноморской авиации, поскольку они могут
содержать на борту вооружение, боеприпасы и прочее, поведение которых
при послеаварийном пожаре практически непредсказуемо. Исследования динамики развития послеаварийных пожаров авиационной техники на земле,
проведенные автором данной статьи
под руководством профессора Абдурагимова И. М. на базе ВВС Министерства обороны и Министерства гражданской авиации с участием ВИПТШ МВД
СССР, показали, что время полного наступления условий, критических для
жизни экипажа и пассажиров, находящихся внутри вертолета, наступает уже
в начале 1-ой минуты с момента возникновения послеаварийного пожара вертолета. Повышенная опасность воздействия факторов пожара обуславливает
предъявление специфических требований к системам противопожарной защиты и пожаротушения вертолетных
площадок (вертопалуб), мест штатной
посадки вертолетов различных типов и
назначений.
Главными критериями эффективности систем противопожарной защиты
вертолетных площадок должны стать
быстродействие системы активного
подавления горения пламени и создание условий для безопасной эвакуации
людей из потерпевшей катастрофу (аварию) авиационной техники (вертолета).
Разработчики исходных требований к
системам пожаротушения на вертолетных площадках не учитывают направление и скорость ветра, а также возможность быстрого развития пожара,
возникающего не только вследствие
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ошибок экипажа при посадке (взлете)
вертолета или по причине конструктивных недостатков, но и не учитывают
большой вероятности воздействия террористических актов.
Разработчики допускают ошибку при
расчете площади возможного пожара,
ссылаясь при этом на Рекомендации
ИКАО или ИМО, при этом за расчетную
площадь принимают только площадь
в пределах так называемой «критической зоны». Т. е. зоны, прилегающей к

вертолетов, составляет 0,09 л/с ∙ м2, что
ниже, чем даже для самолетов, огнестойкость которых гораздо выше, чем
у вертолетов. Для тушения авиационной техники ИКАО рекомендует, кстати, 0,14 л/с ∙ м2, учитывая, что у вертолетов прогорание обшивки фюзеляжа
происходит в 2-3 раза быстрее, чем на
самолете. Поэтому интенсивность подачи водо-пенных средств при тушении
послеаварийного пожара вертолета
должна быть не ниже, чем при тушении

5. Современная система пожаровзрывопредотвращения
с помощью УКТП «Пурга» на авианосце «Адмирал флота Горшков»

вертолету, в целях временного сохранения целостности фюзеляжа и обеспечения зоны для эвакуации лиц, находящихся на борту. Размер «критической
зоны» предлагают определять как
l ∙ (w + w1),
где l – средняя длина фюзеляжа, w –
средняя ширина фюзеляжа, w1 – дополнительный коэффициент ширины опасной зоны. При этом не рассматривается
вопрос о необходимости пожарной защиты (тушения пожара) самого фюзеляжа, т. е. не учитывается площадь его поверхности.
Интенсивность подачи водо-пенных
средств, принятая ИКАО для тушения
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самолета, а в 2-3 раза выше, т. е. не менее
0,14 л/с ∙ м2.
Инженерная логика проектировщика должна подсказать, что тушение пожара на вертолете должно
быть осуществлено за время не более
0,5-1 минуты, а следовательно, в исходные технические требования должны
быть заложены параметры более эффективных современных огнетушащих средств,. В том числе с учетом той
информации, что сегодня практически
все страны мира отказываются от применения фторсодержащих огнетушащих веществ типа AFFF, включая их разработчиков (фирма 3М, США), кроме

российских, продолжающих по инерции (или по другим мотивам и соображениям иного характера), закупать
из-за рубежа сырье для производства
сомнительного по огнетушащей эффективности и экологически грязного
средства типа AFFF.
Авторы ИТТ по разработке систем пенотушения российских кораблей, в том
числе ВМФ, по-прежнему рекомендуют
использовать неэффективные, устаревшие образцы генераторов пены средней кратности типа ГПС-600, обладающие незначительной дальнобойностью
и даже не отвечающие самим требованиям ИТТ, так как эти стволы никогда
не давали, и из-за своих конструктивных особенностей не могут дать требуемую согласно ИТТ кратность 100.
Дальность подачи пенной струи этих
пеногенераторов не более 6-8 м, производительность по расходу пенообразующего раствора – 6л /с и разработаны
они более 40-50 лет тому назад. И давно
признаны неэффективными для тушения пожаров ЛВЖ – ГЖ всеми специалистами пожарной охраны. Настойчивость авторов ИТТ в применении этого
типа генераторов, вероятно, связана с
тем, что данное решение одобрено специалистами ЦКБ «Балтсудопроект» и
«освящено» профессорско-преподавательским составом монографии «Живучесть корабля» (стр. 357, Приложение 5), где такие средства, как ГПС-600,
УППС-100, УППС-200 и другие названы
в числе «современных и наиболее эффективных, выпускаемых отечественной промышленностью и принятых на
снабжение ВМФ».
Это не соответствует действительности, как не соответствует действительности даже и тот факт, что необходимо,
согласно Требованиям ИКАО, применять только пены низкой кратности:
кратность 12:1, как предписано Международным кодексом по системам пожарной безопасности п. 2.3. Так как по
эффективности данные пены, особенно полученные на основе протеиновых
или синтетических углеводородных пенообразователей, не в состоянии при
рекомендованных ИКАО интенсивностях подачи потушить пожар авиационного топлива на вертолетной площадке
даже размером 300–400 м2, не говоря
уже о больших площадях пожара.
Это доказано не только натурными ог-

невыми испытаниями, проведенными
нами в ГНИКИ-ВВС, а также на базе и с
участием Министерства гражданской
авиации (ГосНИИГА) в 80–90-х гг. Доказано это также многочисленными катастрофами и пожарами на авианесущих
кораблях США – головного разработчика огнетушащего вещества типа AFFF,
которое применялось при тушении пожаров на авианосцах «Нимиц», «Индепенденс», «Энтерпрайз», «Форрестол»,
«Саратога» и др. Следует отметить, что
ни один из пожаров авиационной техники на этих кораблях не был своевременно ликвидирован системой, оснащенной пенообразующим средством типа
AFFF (см. фото 2, 3).
Совершенно недопустимо, что разработчики исходных требований к
системам пенотушения вертолетных
площадок, особенно для объекта типа
причального комплекса на Москве-реке,
не учитывают не только отрицательную
статистику применения огнетушащих
средств и правила, разработанные на основании требований ИКАО, ИМО, РМРС,
но даже требования и правила, разработанные ФГБУ ВНИИПО МЧС, которые
разработаны с учетом современных требований и практики борьбы с пожарами
на авиационной технике и внесены Техническим комитетом по стандартизации
ТК 274 СП 136.13130.2012 г., под видом
того, что эти правила не распространяются на вертопалубы.
Игнорирование современных требований пожаровзрывозащиты вертодромов, вертопалуб или вертолетных площадок на причальных комплексах приводит
к досадным последствиям. Например, к
случаю, произошедшему в г. Хабаровске
4 июня 2014 г. (см. фото 4), при котором
на аэродроме во время заправки сгорел
вертолет Ми-26, а использование пожарных стволов пожарных автомобилей с
пенами низкой кратности не дало результата. То же самое произошло и в аэропорту в г. Геленджике в сентябре 2014 года
при аварийной посадке вертолета Ми-8,
когда тушение также осуществляли только при помощи стволов с пеной кратностью 10:1.
Авторам ИТТ и представителям ЦКБ
«Балтсудопроект» хорошо известно, что
имеются российские разработки, позволяющие обеспечивать тушение пожаров
авиационной техники, в том числе вертолетов, со скоростью 10–15 м2/с, т. е. в пре-

делах не более 1 минуты на вертолетной
площадке. Современные пеногенераторы комбинированной пеноподачи типа
«Пурга» обеспечивают дальность подачи пенной струи до 40–50 м и более, с
расходом пенообразующей жидкости
50–60 л/с, т. е. по дальности подачи пенной струи и производительности генерируемой пены в 8-10 раз больше, чем
у пресловутых ГПС-600. Что и позволяет тушить пожары ЛВЖ – ГЖ с их помощью с указанными выше скоростями
тушения (до 15 м2/с) и на площадях пожара 2–3 тысячи квадратных метров и
более. Это принципиально невозможно
при применении «допотопных» пеногенераторов типа ГПС-600. Поэтому вызывает особое удивление игнорирование
применения современных разработок
Российского пожаротехнического оборудования и Российских пенообразователей в пользу западных разработчиков под эгидой соответствия импортных
разработок требованиям международных норм и правил. Тем более, что их
применение в 2–3 раза эффективнее
и 10–20 раз дешевле импортного
(см. фото 5).
Хочется надеяться, что вертолетоносец «Мистраль» будет оснащен, а
точнее, переоснащен эффективными
системами пожаротушения российского производства типа УКТП «Пурга»,
тем более, что практика применения
показала высокую огнетушащую эффективность. Монтаж таких систем уже
осуществлен на авианосцах «Адмирал
флота Кузнецов» и ряде других объектах стратегического назначения, включая вертолетные взлетно-посадочные
площадки спецобъектов.

ЗАО «НПО СОПОТ» Научнопроизводственное объединение
«Современные пожарные технологии»
Санкт-Петербург, а/я 87
Тел./факс: (812) 464-61-41
(812) 464-61-45, (812)464-71-66
(812)464-71-67
e-mail: sopot@sopot.ru, http://www.sopot.ru
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Интеграция –
ключ к эффективности
Системы управления кораблем
для военно-морского флота

Современный надводный корабль – это сложный
комплекс взаимосвязанных средств управления, радиоэлектронных систем и оборудования.
При этом эффективность управления кораблем
обеспечивается не только за счет высокого уровня
автоматизации, но и путем внедрения комплексных и интегрированных решений, объединяющих
в едином информационном пространстве, на единой программно-аппаратной платформе различные системы и оборудование.
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Интегрированные
бортовые
системы (ИБС) управления судном, корабельным оборудованием и техническими средствами
успешно объединяют в единый
многофункциональный комплекс
современные мостиковые, навигационно-тактические и другие
автоматизированные
системы
управления. ИБС обычно занимают в себестоимости корабля долю
от 5% до 10%, но несмотря на это,
во многом формируют потребительскую привлекательность корабля для заказчика.
Одной из компаний, ведущих деятельность в сфере создания интегрированных решений для флота,
является «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Транзас»).
Компания разрабатывает полный спектр корабельных систем
автоматизации, различающихся
уровнем, объемом и характером
решаемых ими задач. Вместе с интегрированными системами создаются новые информационные
технологии и алгоритмы, локальные средства управления, весь
спектр необходимых технических
средств.
Базовым элементом собственных разработок компании в области бортовой навигационной
электроники является интегрированная навигационная система,
основанная на технологии «многофункционального
дисплея»
(универсальное рабочее место
судоводителя). По мере развития

функциональной интеграции разнородных корабельных систем к
средствам навигации добавились
системы управления движением
и маневрированием корабля, необходимые средства связи. Таким образом появились интегрированные мостиковые системы
(ИМС), обеспечивающие повышение навигационной безопасности плавания и эффективности
выполнения задач по назначению корабля (морских перевозок,
спасательных операций, функций
специального назначения). Внедрение ИМС позволяет сократить
состав экипажа, объем электронной аппаратуры на ходовом мостике и количество ее поставщиков, резко повысить надежность
управления кораблем и ускорить
его окупаемость. ИМС разработки
«Кронштадт Технологии» оснащен ряд судов, в том числе корабли класса «Гепард», строящиеся

на Зеленодольском заводе имени
А. М. Горького в интересах ВМФ
Вьетнама.
Результатом объединения ИМС
с другими ранее разработанными
технологиями – системой управления техническими средствами
и системой тактических расчетов
при маневрировании корабля,
стало создание качественно новой
системы – навигационно-тактического комплекса (НТК). НТК решает все задачи кораблевождения,
безопасного мореплавания, автоматизации технических средств,
обеспечения полетов корабельной авиации, освещения морской
обстановки и применения артиллерийского оружия одними и теми
же средствами. Это обеспечивает уменьшение массогабаритных
характеристик комплекса, повышение надежности и эффективности решения задач, снижение
суммарной стоимости поставки
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оборудования. Доказано сокращение экипажа за счет внедрения
средств автоматизации нового
поколения на 30% по сравнению
с аналогами.
Создание комплекса в базовой
конфигурации функций позволяет быстро создавать исполнения
НТК, адаптированные к задачам
широкого класса кораблей, катеров и патрульных судов. Начиная
с 2003 г., были созданы и успешно прошли испытания НТК для кораблей «Мираж», «Спрут», «Иволга» и «Рубин» Береговой охраны
России. Оснащение пограничных
сторожевых кораблей 2 ранга проекта 22460 «Рубин» НТК
«ТРИМС-22460» осуществляется с
2009 г. серийно на ОАО «СФ „Алмаз“» и ОАО «Восточная верфь».
Головной корабль проекта 22100
«Океан» оснащен навигационнотактическим комплексом «Мателот-22100» в 2014 г.
Следующим шагом в развитии
интегрированных
корабельных
систем является комплексная
система управления кораблем
(КСУ К). Она предназначена для
управления кораблем и его техническими средствами во всех
режимах эксплуатации (органи34

зации ККУ), информационной поддержки принятия решений командованием экипажа, автоматизации
всего корабельного вооружения
и оснащения (кроме непосредственно боевых систем). Основой
КСУ К является общекорабельная
информационно-распределительная система, обладающая всеми
видами корабельной информации
и предоставляющая оператору
информацию, необходимую для
решения его задач в каждый конкретный момент времени.
В настоящее время на спасательном судне проекта 21300
«Игорь Белоусов», построенном
в интересах ВМФ на «Адмиралтейских верфях», ведутся испытания установленной комплексной
системы управления спасательным судном. Система объединяет
в своем составе навигационную
систему, комплексную систему
управления техническими средствами, систему управления специальными функциями и специальным оборудованием корабля,
а также интегрированную систему
внешних и внутрикорабельных
коммуникаций.
Основываясь
на
серьезном
опыте «Кронштадт Технологии»
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в разработке интегрированных
бортовых решений, сегодня компания переходит к созданию
автоматизированных
систем
управления силами флота. В
настоящее время ведется разработка
автоматизированной
системы тактического и оперативно-тактического управления
корабельными
группировками
разнородных сил ВМФ. Система
представляет интегрированные
данные об оперативной морской,
береговой, воздушной и наземной обстановке от различных
источников для всестороннего
анализа и качественной оценки
обстановки, планирования операций, поддержки и своевременного принятия решений и формирования оперативных команд
управления.
Задача создания интегрированных систем различных уровней сейчас как никогда актуальна
для кораблестроения. И сегодня
очевидно, что ее решение лежит
в многоплановой кооперации
конструкторских бюро, производителей оборудования, кораблестроительных предприятий
и всех заинтересованных сторон. И здесь очень важна роль
системного интегратора, который
способен объединить разноплановые системы и оборудование
в единый эффективно действующий комплекс. Компания «Кронштадт Технологии» уже обладает
значительным опытом в данной
сфере и продолжает дальнейшее
развитие.

ЗАО «Кронштадт Технологии»
Малый пр. В. О., д. 54, корп. 4,
С.-Петербург, Россия, 199178
Тел. +7 (812) 325 3131
Факс +7 (812) 325 3132
office@krontech.ru
www.krontech.ru
www.gp-media.ru
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В прицеле –

ТЕРРОРИЗМ
Владимир Смирнов

До 11 сентября 2001 г., то есть атаки на Манхэттен, терроризм по устоявшейся международной классификации относили к проблемам т. н. «мягкой» безопасности. А значит,
числился он в статистических таблицах наравне с эпидемиями, авиационными, железнодорожными и автокатастрофами, а также прочими угрозами, не попадающими
в поле зрения государственной безопасности. Однако XXI в. внес свои, причем весьма
жестокие поправки.

Угрозы XXI в.
Сегодня терроризм расширил свои границы далеко за рамки захватывающих заложников фанатиков и
открывающих огонь по прохожим психопатов-одиночек. Притом что сами фанатики и психопаты никуда не
делись: прогресс дал им в руки новые, самые широкие возможности. К ним добавились международные
сетевые организации, а также квазигосударственные
образования (кстати, последние зачастую позиционируют себя именно как государства).
Заодно к терроризму теперь относят и все «старые
болячки» человечества, долгое время на фоне мировых войн считавшиеся пережитками, но получившие
сегодня второе дыхание. Это, в первую очередь, религиозные и гражданские войны, морское пиратство
и сухопутный разбой.
Помимо стрелкового оружия (которое с трудом доставали террористы-дилетанты ХХ в.) и самодельных
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взрывных устройств, в руках современных террористов оказалось самое современное вооружение. То
есть электронные средства обеспечения, беспилотники, самонаводящееся и высокоточное оружие, тяжелая бронетехника. Часто террористы имеют такой же
уровень вооружения, что и борющиеся с ними государственные структуры, а порой и превосходят их по
этим позициям.
Соответственно, изменились стратегия и тактика
борьбы с террористами. Все чаще к спецоперациям
подключаются войска, авиация и флот. Однако эксперты подчеркивают, что выход терроризма на новый
уровень не подразумевает отказ от тех традиционных схем борьбы с ним, которые имеются в арсенале
спецслужб с ХХ в. Кто знает, возможно, новинки применяются международными террористами именно
для того, чтобы заставить забыть классику борьбы
с ними…
www.gp-media.ru
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Средства защиты
Антитеррористические средства условно делятся на три составные части. Первая – это средства
активной защиты: огнестрельное оружие, нелетальное оружие (газовое, электрошоковое, травматическое) и различные спецсредства (дубинки,
наручники, лазерные и оптические прицелы, приборы ночного видения). В последнее время с легкой руки средств массовой информации появился
несколько странный термин «летальное оружие» –
как альтернатива нелетальному. Под ним подразумевают обычное огнестрельное оружие. Однако
специалистами этот термин не используется.
Ко второй группе относятся средства пассивной
и инженерной защиты. Это бронежилеты, каски,
бронещитки и прочие средства индивидуальной
защиты, бронированная техника, пуленепробиваемые и взрывозащитные конструкции, средства для
транспортировки взрывчатых веществ и устройств
(в том числе – разного рода контейнеры), укрытия и т. д.

АРМИЯ
К третьей группе, наиболее обширной, относится всевозможная досмотровая и поисковая техника: металлоискатели (стационарные, мобильные и
портативные), рентгеновская техника, дозиметры
и газоанализаторы, а также ядерно-физические
и резонансно-волновые устройства для поиска
взрывчатых веществ. Сюда же относятся камеры слежения, компьютерные средства идентификации личности и прочая криминалистическая
техника.
Безусловно, антитеррористические средства
могут быть использованы и в других сферах безопасности: в вооруженных силах, при поиске и задержании обычных преступников, для борьбы с
угрозами пожаров и техногенных катастроф, а также спасения людей в ходе природных катаклизмов. То есть большая часть антитеррористических
спецсредств относится к продукции двойного назначения, за исключением, разве что, огнестрельного оружия.

Смертельное оружие

Инвестиции в модернизацию крупнейшего российского производителя стрелкового оружия концерна «Калашников» в 2014 г. составили 1,5 млрд
руб. Всего до 2017 г. инвестиции в развитие концерна должны достигнуть 5 млрд руб. Это позволит сократить более чем в два раза количество
необходимого оборудования и более чем на 40% –
производственные площади, что значительно повысит эффективность производства.
«В начале 2014 г. предприятие было в крайне
тяжелом состоянии: неэффективно используемые площади, производственные мощности были
серьезно изношены. При этом спрос на продукцию
в разы превышал объемы производимого оружия. Поэтому первоочередной задачей в 2014 г.
для нас стала именно модернизация производства
и наращивание объемов выпуска новой продукции, – рассказал генеральный директор концерна
«Калашников» Алексей Криворучко. – По направлению спецтехники «Калашников» планирует снижение затрат на 15–20 %, при этом сами производственные мощности будут увеличены, а значит,
расширятся ассортимент и объемы выпускаемой
продукции».
Завершена модернизация стрелкового участка
контрольно-испытательной станции (КИС), позволяющей испытывать все виды стрелкового оружия
до запуска его в серийное производство. Важным
направлением модернизации концерна стал переход на повсеместное внедрение MIM-технологий,
которые позволяют изготавливать детали сложной
формы без дополнительной механической обработки – методом прессования смеси, состоящей из
наполнителя и металлического порошка. В 2014 г.
концерн подготовил к производству шесть новых
изделий, в процессе подготовки – еще пять.
Напомним, что концерн «Калашников» производит боевое автоматическое и снайперское оружие,
управляемые артиллерийские снаряды, а также
широкий спектр высокоточного оружия. Сегмент
гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.
В концерн входят три продуктовых бренда: «Калашников» – боевое оружие, «Байкал» – охотничье
и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное
оружие.

Сурово, но нелетально
К несмертельному оружию относят, к примеру, гранатометы, предназначенные для оказания
психофизиологического воздействия и временного вывода из строя террористов – например, при
захвате ими транспортных средств или зданий.
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Так, выстрел с гранатой светозвукового действия
ГСЗ-40 способен временно вывести правонарушителя из строя. Кстати, для его применения спецподразделению, выполняющему антитеррористическую задачу, достаточно иметь обычные (боевые)
автоматы с подствольными гранатометами.
Существуют и ручные гранаты аналогичного
действия: слезоточиво-раздражающие, ослепляюще-оглушающие, ударно-шоковые, с дымовым
эффектом и начиненные резиновой картечью.
Так, ручная светозвуковая безосколочная граната ГСЗ-Т (ТШ) может временно нейтрализовать
правонарушителей путем психофизиологического, отвлекающего и механического воздействия:
сильной световой вспышкой, звуковым импульсом
мощностью 130 дБ и резиновой шрапнелью. Причем в отличие от нелетальных гранат, имеющих
легкий пластмассовый корпус, ее можно метнуть
на то же расстояние, что и боевую.
К инновационным изделиям можно отнести разработки НПО Специальных материалов, такие как
локализаторы взрыва «Фонтан», состоящие на вооружении МВД РФ. Это устройство выглядит как
контейнер, который способен в значительной степени подавить фугасное, осколочное, термическое
и другие разрушительные последствия взрыва
как на открытой местности, так и в замкнутых пространствах. Контейнер не только размывает фронт
ударной волны, но и предотвращает возгорание за
счет полного подавления огненного шара.
Другая разработка предприятия – система инженерной защиты блокпостов «Лоза», представляет собой быстро развертываемое заграждение
в виде металлических рам с сетчатым экраном,
вызывающим срабатывание взрывателя гранаты. При кажущейся легкости, система обеспечивает защиту личного состава от воздействия
противотанковых гранат типа ПГ-7 и всех видов
РПГ: снимает фугасное воздействие, снижает до
безопасного уровня воздействие осколков и кумулятивной струи.
В условиях, когда новое вооружение и спецсредства появляются постоянно, одной из главных задач для руководства спецслужб становится обучение личного состава работе с новинками. Поэтому
производителям следует уделять особое внимание
не только сервисному обслуживанию своих изделий, но и их сопровождению с точки зрения обучения специалистов. Хотя практика показывает, что
профессионалы через некоторое время сами готовы дать мастер-класс разработчикам, раскрывая
для них как отрицательные, так и неизвестные им
ранее положительные стороны продукции. Впрочем, это уже совсем другая история – о том, как
работает спецназ.

www.gp-media.ru
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ЭФИР ШУСТОВ
генеральный директор
ЗАО «НИЦ „РЕЗОНАНС», доктор
технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и
техники Российской Федерации,
генеральный конструктор
РЛС «Резонанс-Н»

завод» (г. Саранск), ОАО «Приборный завод „Сигнал» (г. Обнинск),
ФГУП «НИИР-СОНИИР» (г. Самара),
ЗАО «Инструментальные системы»
(г. Москва).
ЗАО «НИЦ „РЕЗОНАНС» – головной разработчик РЛС «Резонанс-НЭ»
метрового диапазона для дальнего
обнаружения малозаметных воздушных объектов, которая представляет собой когерентную РЛС с
фазированной антенной решеткой.
Станция предназначена для эффективного дальнего обнаружения широкого класса современных
и перспективных воздушных объектов, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты,
гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе изготовленные с
применением технологии «Стэлс»,
в условиях электронного противодействия и естественных помех.

Технология «cтэлс»
неэффективна в диапазоне
работы этой РЛС
РЛС «Резонанс-Н» разработана с учетом последних достижений в области радиолокации,

вычислительной
техники,
цифровой обработки сигналов. В
РЛС реализован физический принцип резонансного отражения радиоволн от воздушных объектов,
что приводит к резкому увеличению их эффективной отражающей
поверхности (ЭОП).
Этот метод делает технологию
«cтэлс» в диапазоне работы РЛС
малорезультативной и сводит практически на нет огромные капиталовложения вероятных противников
в разработку подобных дорогостоящих объектов, в частности для ВВС.
Принципы резонансной радиолокации по обнаружению широкого класса воздушных целей,
в том числе и баллистических
со сниженной заметностью, были
проверены на различных математических моделях и в натурных условиях на полигонах.
Положительной особенностью
РЛС «Резонанс-НЭ» является отсутствие в ней вращающихся антенн,
так как круговой обзор пространства осуществляется электронным
способом. Это резко повышает
надежность РЛС, ресурс работы,
снижает энергопотребление.

РЛС «Резонанс-НЭ» является изделием высокой заводской готовности, разработанным по принципу модульного построения.
Значительное количество простых
повторяющихся узлов и деталей,
использование унифицированных
производственных линий делает
РЛС «Резонанс-НЭ» технологичной
и сравнительно дешевой при изготовлении. Она обладает простотой
и низкой стоимостью в эксплуатации и легко доступна к освоению
обслуживающим персоналом.
Радиолокационная
станция
«Резонанс-НЭ» обеспечивает решение следующих задач:
– обнаружение на больших дальностях и сопровождение широкого класса воздушных объектов, в том числе малоразмерных
и изготовленных с применением
технологии «cтэлс»;
– автоматическое
определение
координат и параметров движения воздушных объектов, их
классификацию по признакам;
– обработку и передачу информации
потребителям
о
сопровождаемых
воздушных
объектах;

Обнаружитель «стэлсов»
«Резонанс-НЭ»
Вкратце об истории нашей организации. В целях ускорения выполнения важнейших работ по
госзаказам Министерства обороны
Российской Федерации, 6 сентября
1991 г. по приказу директора НИИ
дальней радиосвязи (НИИДАР)
№ 232 был создан Научно-исследовательский центр «РЕЗОНАНС».
В 1993 г. НИЦ «РЕЗОНАНС» был
преобразован в АОЗТ «НИЦ „РЕЗОНАНС», в 1999 г. переименован в
ЗАО «Научно-исследовательский
центр «НИИДАР-РЕЗОНАНС», а в
2009 г. – в ЗАО «Научно-исследовательский центр «РЕЗОНАНС»
(ЗАО «НИЦ «„РЕЗОНАНС»).
40

Основное направление деятельности центра – выполнение НИР
и ОКР для Министерства обороны
РФ, в частности, разработка радиолокаторов метрового диапазона
наземного и воздушного базирования.
В период с 1992 г. по настоящее время ЗАО «НИЦ „РЕЗОНАНС» как головной исполнитель и
соисполнитель успешно выполнил
шесть НИР и три ОКР. По результатам работ получено пять патентов
на изобретения.
На предприятии действуют система управления качеством и научнотехнический совет.
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Начиная с 2002 г., ЗАО «НИЦ
„РЕЗОНАНС» участвует в военнотехническом сотрудничестве с зарубежными заказчиками, совместно с ОАО «Рособоронэкспорт»
заключает контракты на поставку
РЛС «Резонанс-НЭ» ряду зарубежных стран, а также поставляет
такие РЛС по уже заключенным
контрактам.
Для
реализации
результатов исследований и изготовления составных частей РЛС
под
руководством
предприятия организована кооперация
п р е д п р и я т и й - и з г о т о в и те л е й :
ОАО «Саранский телевизионный
www.gp-media.ru
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– анализ помеховой обстановки и
автоматическую адаптацию к реальным помеховым условиям.
Режимы работы РЛС:
– дежурный: режим автоматического или полуавтоматического
обнаружения и сопровождения
воздушных объектов всех классов во всей зоне ответственности по азимуту и дальности;
– основной: режим автоматического или полуавтоматического
обнаружения и сопровождения
воздушных объектов определенного класса во всей зоне ответственности по азимуту и в заданной зоне по дальности.
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Во всех режимах обеспечиваются:
– автоматическое измерение параметров движения обнаруженных
воздушных объектов (а именно
азимут, дальность, угол места (высота), скорость, класс, траектория);
– автоматический или полуавтоматический анализ процесса обнаружения воздушных объектов и
вывода на дисплей их координат
и характеристик с учетом результатов анализа условий работы в
присутствии помех и адаптация
к ним;
– защита от организованных помех
(шумовых, импульсных, имитационных, заградительных, широкополосных);
– автоматический контроль и вывод на дисплей технического состояния подсистем и диагностика
неисправностей РЛС.

Национальная премия
«Золотая идея»
Высокие результаты труда коллективов
многих
организаций
отмечены золотом с булатным
отливом!
В декабре 2013 года большая
группа представителей предприятий – разработчиков и изготовителей продукции военного назначения удостоились призов и дипломов
Федеральной службы по военно42
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техническому сотрудничеству.
Лучшие из лучших представителей ОПК были отмечены престижной премией «Золотая идея». В их
числе назван авторский коллектив – разработчики эффективной
радиолокационной станции дальнего обнаружения малозаметных
воздушных целей «Резонанс-НЭ»
(первая премия), а также других
изделий военного назначения.
Упомянутая премия «Золотая
идея» утверждена Федеральной
службой по военно-техническому
сотрудничеству и вручается прежде всего тем, кто вносит весомый
вклад в создание техники действительно мирового уровня.
К настоящему времени РЛС
«Резонанс-Н» поступила в серийное производство для обороны
воздушных рубежей нашей Родины, а также в модификации
«Резонанс-НЭ» поставляется в другие государства мира.

ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС»
107258, г. Москва,
ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 20
Телефон +7 (495) 963-50-42
Факс +7 (495) 963-50-42
mail@nic-rezonans.ru
www.gp-media.ru

43

АРМИЯ

АРМИЯ

Хандогина Елена Николаевна, заместитель генерального директора по научной работе,
Владимиров Дмитрий Николаевич,главный конструктор

ЦКБ РМ: ТРАДИЦИИ
И НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ

Материалы на основе НФМП

ОАО «Центральное конструкторское
бюро специальных радиоматериалов»
(ЦКБ РМ) вот уже более 45 лет является ведущим предприятием ОПК России в области радиоэлектронного материаловедения. ОАО «ЦКБ РМ» имеет
лицензии на разработку и производство вооружения и военной техники.
ОАО «ЦКБ РМ» разрабатывает и производит микроволновую керамику,
параметры которой поддаются математическому планированию и технологическому регулированию. Выпускается
параметрический
ряд
СВЧ-керамических материалов с диэлектрической проницаемостью (ɛ от 7
до 130). Такие керамические материалы обладают высокой химической
стойкостью, хорошо очищаются, шлифуются, полируются и допускают все
виды металлизации. Материалы используются в качестве подложек микросхем, монолитных конденсаторов,
резонаторов, оснований линий задержки, что позволяет снизить их массо-габаритные размеры в 1,5-2 раза,
увеличить срок службы и производительность труда при их производстве.
Разработанные в ЦКБ РМ материалы
применены в конструкциях современ44

Радиопоглощающие материалы

ных фазовращателей с целью расширения их функциональных возможностей и установлены на истребителях
МиГ и Су-35.
Специалистами предприятия созданы и поставляются новые кремнийорганические компаунды. Компаунды
биологически инертны, гидрофобны,
радиационностойки, обладают высокими электроизоляционными свойствами, сохраняющимися после воздействия влаги, ремонтопригодны в
полевых условиях. Компаунды предназначены для корпусной и бескорпусной заливки тензочувствительных
изделий и приборов электронной, радиотехнической, электротехнической
аппаратуры (РЭА) наземного и бортового исполнения.
ОАО «ЦКБ РМ» является головной
организацией по разработке маскировочных радиопоглощающих комплектов для снижения заметности различных видов вооружений и военной
техники от обнаружения средствами
разведки противника в интересах Минобороны РФ, ФСБ, МВД и других министерств и ведомств.
Последние годы ЦКБ РМ занимается
разработкой, изготовлением и иссле-
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дованием различных наноструктурных
материалов. Вот некоторые примеры
применения нанотехнологий для поглотителей электромагнитных волн в
самых различных сферах:
• маскировка военной техники от
средств разведки противника;
• защита информации;
• решение проблем электромагнитной совместимости РЭА;
• решение проблем медико-биологической электромагнитной безопасности.
ОАО «ЦКБ РМ» является разработчиком
и единственным производителем:
• радиомаскировочных
комплектов
МРПК и МРПК-1Л, принятых на снабжение Министерством обороны России;
• индивидуальных маскировочных комплектов, поставляемых в составе современных ракетных комплексов,
• универсальных защитно-маскировочных экранов, принятых на снабжение Министерством обороны
России.
ОАО «ЦКБ РМ» разработан сверхширокодиапазонный
радиопоглощающий
маскировочный материал на основе наноструктурного ферромагнитного микропровода (НФМП) в стеклянной изоляции.

Создание новых материалов является приоритетным направлением в наиболее развитых
странах. Материалы определяют дальнейшее развитие таких отраслей, как радиотехника,
спутниковая связь, вычислительная техника, радиолокация, навигация и др. Именно
материалы являются ключевым звеном, позволяющим решать многие задачи при
разработке сложнейшей современной аппаратуры, выходные параметры которой находятся
в прямой зависимости от применяемых материалов.
Основным радиопоглощающим элементом в нем является НФМП, представляющий собой тонкий металлический сердечник в стеклянной изоляции.
Наноструктурный микропровод в стеклянной изоляции оказался уникальным магнитным материалом для создания на его основе тканых поглотителей
электромагнитных волн различного
назначения. Диаметр металлической
жилы варьируется в диапазоне 8–18 микрон в зависимости от необходимых радиофизических параметров. Микропровод наматывается на металлическую
или пластиковую катушку, на которой в
зависимости от марки может быть от одного до пяти-семи километров НФМП.
Для придания механической прочности при сохранении негорючести наноструктурный микропровод в стеклянной изоляции дублируется со
стеклянной нитью, в результате чего получается комплексная электропроводящая нить КЭНАМ, которая может быть
переработана на ткацком оборудовании при изготовлении поглотителей
электромагнитных волн.
Впервые маскировочный радиопоглощающий материал на основе НФМП
был применен в изделии МРПК-1Л (маскировочный
радиопоглощающий
комплект), который был принят на
снабжение МО РФ в 2006 году. На индивидуальные многофункциональные маскировочные комплекты МРПК и МРПК1Л оформлены Паспорт экспортного
облика и Рекламный паспорт.
В 2010 году на снабжение МО РФ был
принят защитно-маскировочный экран
(ЗМЭ) на базе НФМП для скрытия от
средств разведки противника и защиты военной техники (ВВТ) от современных средств поражения, действующих
из верхней полусферы. ЗМЭ обеспечивает защиту укрываемой бронетехники от боеприпасов кумулятивного
действия с головками самонаведения.
Конструкция ЗМЭ позволяет снизить
вероятность поражения ВВТ, а также

важных стратегических объектов военного и гражданского назначения
(пункты управления, базы ВМФ, ВВС,
склады вооружений, атомные электростанции и др.). Уникальность технического решения ЗМЭ обеспечивает возможность создания укрытий различной
формы и размера.
Начиная с 2004 года с увеличением
выпуска вплоть до 2017 г. в рамках гособоронзаказа осуществляется серийная
поставка маскировочных комплектов
для одного из лучших современных образцов военной техники.
В ЦКБ РМ разработана технология из-

ноструктурного ферромагнитного микропровода в составе ткани костюма
обеспечивает снижение уровня падающего электромагнитного излучения до
100 раз.
Все разработки ЦКБ РМ защищены
патентами РФ. Количество патентов
на Изобретения и Полезные модели за
2006–2014 годы – около 50. Разработки предприятия на основе наноструктурного микропровода были отмечены
Почетной грамотой Начальника войск
РЭБ «За профессионализм и высокое
качество работы» .
Инновационные разработки ЦКБ РМ

Электронно-микроскопическая фотография
наноструктурного микропровода в стеклянной
изоляции

Кремнийорганический компаунд
«Эластек»

готовления экологически чистых экранирующих тканей для обеспечения медико-биологической защиты персонала
и населения, работающего и проживающего в условиях вредного воздействия
электромагнитных полей различной частоты и интенсивности, а также для решения задач защиты информации. По
заказу МВД РФ разработан специальный материал для костюма оператора
блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств и выпущена опытная
партия таких костюмов. Наличие на-

удостоены в 2012 году бронзовой, а
2013 г. серебряной медалей на конкурсе
инновационных проектов Международного форума по интеллектуальной собственности.
В 2013 году разработки средств снижения заметности на основе наноструктурного ферромагнитного микропровода были награждены памятным знаком
заместителя министра обороны РФ «За
заслуги в области развития и внедрения инновационных технологий».

ОАО «Центральное конструкторское бюро
специальных радиоматериалов»
Тел.: (495)362-58-15, (495)361-45-04
www.ckbrm.ru, e-mail:ckbrm@nm.ru
www.gp-media.ru
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Армия-2015
16–19 июня 2015 г. Министерство обороны России проводит Международный военно-технический форум «Армия-2015». Мероприятие состоится на
базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил
РФ «Патриот» в городе Кубинка (Одинцовский район, Московская область).  

В соответствии с Концепцией развития конгрессно-выставочной деятельности Минобороны РФ, утвержденной в 2014 г. его
руководителем Сергеем Шойгу, военное ведомство планирует
увеличить масштабы международной выставочной деятельности,
привлечь новых участников, партнеров и гостей.
Именно международный статус форума позволяет создать
благоприятные условия для взаимодействия между научными
организациями, предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ведущими разработчиками технологий военного
и двойного назначения с потребителями этой продукции как в
России, так и за рубежом по принципу «здесь и сейчас». Таким
образом, Минобороны планирует активизировать научно-инновационную деятельность отечественных предприятий, учреждений
и организаций для повышения их конкурентоспособности при
разработке специализированной продукции.
Организаторы форума – Минобороны РФ и ООО «Международные конгрессы и выставки» (организатор согласно государственного контракта) – уверены в том, что выставки под эгидой
военного ведомства позволят продемонстрировать возможности научных организаций и предприятий ОПК как в России, так и
на международной арене. Также они позволят представить перспективные образцы вооружений и инновационных технологий,
используемых в целях обороны и безопасности государства.

Напомним, что в 2014 г. в выставочных мероприятиях с участием
Минобороны РФ приняло участие
более 450 научно-исследовательских институтов, конструкторских
бюро, предприятий ОПК, высших
учебных заведений (в том числе Минобороны), инициативных
групп, органов военного управления, федеральных министерств и
ведомств. В их рамках участники
представили порядка 1,5 тыс. экспонатов, образцов изделий, технологий и разработок.
Специализированные выставки
«Материально-техническое обеспечение силовых структур», «День инноваций Минобороны России», Дни
инноваций Центрального и Западного военных округов и ряд других
посетило свыше 17,5 тыс. человек,
в том числе – делегации более десятка иностранных государств.

Подробности и координаты организаторов
на сайте www.rusarmyexpo.com.
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Средства обеспечения
безопасности:
от видеокамеры
до антивируса
Станислав Ковальский
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
C 10 по 12 февраля 2015 г. в Москве прошел 20-й Международный форум «Технологии безопасности 2015». О безопасности у нас сегодня говорят много и со вкусом. Но только подобные мероприятия дают профессионалам возможность «сверить часы» по всему спектру вопросов
правового обеспечения безопасности граждан, территорий, субъектов
предпринимательской деятельности.

Рамки на входе

Для среднего обывателя понятие «безопасность» в последнее время ассоциируется, в первую очередь, с просвечивающими
рамками на входе в аэропорты, вокзалы, автовокзалы, государственные учреждения. И
обращают на них внимание, поскольку создают эти рамки определенные неудобства –
надо приехать заранее, порой отстоять в
очереди, предъявить охране содержимое
сумок, а то и карманов… Видеокамеры куда
незаметнее – даже не потому, что спрятаны
от глаз (как правило, никто их особенно и не
прячет – их наличие само по себе снижает
криминогенную обстановку), а потому, что
они неудобств широкой публике почти не
доставляют.
С профессиональной точки зрения охрана
периметра и территории рамками и видеокамерами не ограничиваются. Существуют
и другие датчики, позволяющие следить за
порядком в режиме реального времени и
отсмотреть ситуацию постфактум. Однако
главное сегодня – не сами эти устройства, а
способ обработки информации. Еще совсем
недавно казалось, что достаточно посадить
за пульт, оснащенный экранами, внимательного оператора – и вопрос безопасности на
подконтрольном объекте будет сам по себе
решен. Но практика показала, что даже самый ответственный сотрудник просто физически не может по 8–12 часов сохранять
необходимую
бдительность.
Особенно,
если перед ним не 2–3 экрана, а несколько
десятков.
Проще говоря, охранники просто не видят
происходящих правонарушений, попыток
незаконного проникновения на объект и
других событий, которые они обязаны фиксировать. Все помнят поучительный диалог
между Жегловым и Шараповым – персонажами «Эры милосердия» братьев Вайнеров
и снятого по этой книге популярного телесериала. Напомню, бывший разведчик Шарапов рассказывает о том, что у дозорного

«глаз замыливается», и он действительно не
видит происходящего. Но то на фронте, а в
мирной жизни охранник может и книжку почитать, и кроссворды решать, и за чаем отойти – хоть это и идет вразрез с инструкциями.

Компьютер всегда
внимательнее
Сегодня существуют автоматизированные
компьютерные системы, которые сами отслеживают ситуацию, и только в случае, если
происходит что-то не то, дают сигнал оператору. Да, подобные системы недешевы, но
их вовсе не обязательно устанавливать в
каждую фирму. Есть и интегрированные системы, которые могут обрабатывать информацию от большого количества видеокамер
и датчиков, выдавая необходимую информацию нескольким абонентам. Такую систему
может установить или охранное предприятие, обслуживающее несколько объектов,
или муниципальная служба, или полиция –
за государственный счет или на условиях государственно-частного партнерства.
Подобные комплексные системы могут не
только следить за порядком, но и отвечать
за пожарную безопасность, получая сигнал
от датчиков задымления. Они могут давать
сигнал на эвакуацию персонала, запуск систем пожаротушения. И в любом случае –
передать сообщение не только в полицию,
пожарную охрану и скорую, но и на мобильные устройства директора предприятия, начальника охраны, главы муниципального образования и т. д.
Разумеется, подобные компьютерные системы также должны быть соответствующим
образом защищены. Ведь именно «неспящий сторож» будет подвергаться атакам злоумышленников. К сожалению, современные
технологии дают им такую возможность – существует огромное количество компьютерных вирусов, программ-троянов, «червей»
www.gp-media.ru
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и прочих зловредов, способных
вывести из строя управляющие
компьютеры, а то и внушить им
искаженную картину происходящих событий. Вирусы, проникшие
в систему безопасности иранского
ядерного центра, продемонстрировали всему миру, что с этой угрозой необходимо считаться.

Антивирус:
необходимо, но
недостаточно
Для защиты от киберугроз специалисты рекомендуют установить
надежную
антивирусную
программу. Сегодня в мире существует несколько ведущих производителей, среди которых есть
и российские компании – давать
совет по их выбору мы не будем,
пусть лучше ваши специалисты по
безопасности сами выберут то, что
больше подходит для вашей организации. Однако установкой легальной антивирусной программы
дело не ограничивается.
К сожалению, самым ненадежным звеном остается человек.
Какую бы мощную систему ни поставила компьютерная служба,
всегда найдется тот, кто подключит
к компьютеру зараженную вирусом
флешку, или зайдет на сомнительный интернет-сайт, или совершит
какое-то другое действие, которое
будет стоить компании немалые
деньги. Не говоря уже об угрозе

безопасности населения и даже
государства – если речь идет о госслужащих.
Единственный путь здесь – повышать мотивацию персонала и не
просто инструктировать сотрудников, но и проводить серьезное обучение по мерам безопасности. Как
показывает практика, этот путь
быстро приносит результат, поскольку большинство работников
нарушает инструкцию не по злому
умыслу – к примеру, будучи подкупленным конкурентами, а просто
не задумываясь о последствиях
своих действий. И если всем как
следует объяснить последствия их
необдуманных действий, подавляющее большинство нормальных
людей эти действия совершать не
будет.

Экраны от излучений
Для защиты компьютерных систем и систем обработки информации от несанкционированного доступа широко применяются
радиопоглощающие и радиоэкранирующие материалы. Впрочем,
применяются они и для решения
проблем электромагнитной совместимости
радиоэлектронных
устройств, и для защиты людей от
электромагнитного излучения, а
также для снижения радиолокационной заметности объектов военного и гражданского назначения.
Несанкционированный доступ к
информации, как известно, может

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
осуществляться с целью ее хищения и последующего использования. Среди множества способов
несанкционированного доступа к
системе, помимо использования
чужого имени, подбора паролей,
модификации программного и
информационного
обеспечения,
хищения носителей информации,
установки аппаратуры записи, есть
и технические способы, основанные на применении разного рода
излучений. От них-то и спасает
экранирование.
Даже такой простой, дедовский
способ получения информации,
как установка прослушивающих
жучков может быть подавлен с
помощью современных экранов.
Ведь информация, записанная
данными устройствами, скажем, в
комнате для переговоров, должна
быть передана потребителю. Как
правило, для этого используется
радиосвязь, а радиоволны не способны проникать сквозь экранированные стены. Причем современные экраны можно устанавливать
и на окна, и на офисные стеклянные перегородки.
Сегодня разработана технология
производства радиопоглощающих
материалов на основе тонких пленок аморфного углерода с наночастицами 3d-металлов, нанесенных
на арамидную ткань (кевлар). Новые материалы позволяют создавать легкие радиопоглощающие
покрытия с высоким уровнем поглощения электромагнитного излучения в сверхвысокочастотном
(СВЧ), инфракрасном и оптическом
диапазонах частот. Использование
радиопоглощающих материалов
и покрытий, кроме того, существенно расширяет возможности
технологий Stealth, с помощью
которых создаются объекты с низким уровнем радиолокационной
заметности.

Безопасность
на транспорте

Этой теме была посвящена XIV
Международная
научно-практическая конференция «Терроризм
и безопасность на транспорте», состоявшаяся в рамках уже
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упомянутого форума «Технологии безопасности». Это
старейшее в России мероприятие по данной тематике. На протяжении уже четырнадцати лет на конференцию приезжают представители государственной
власти и общественных организаций России и СНГ,
бизнес-элита, отечественные и зарубежные ученые и
практики, а также широкий круг специалистов, чья деятельность и интересы соприкасаются с проблемами
транспортной безопасности.
В этом году формат проведения конференции был в
значительной мере усовершенствован. В рамках практикумов, организуемых по каждому виду транспорта,
участники получили информацию об опыте оценки
уязвимости, подготовки планов транспортной безопасности, взаимодействии с поставщиками системных
решений и контрольно-надзорными органами.
Принявший участие в конференции Николай Захряпин, заместитель министра транспорта РФ, отметил:
«Мероприятия, прошедшие в рамках конференции,
позволили обсудить достигнутые результаты в области обеспечения транспортной безопасности, выявить
и проанализировать наиболее актуальные проблемы
в указанной сфере деятельности, сформировать пути
их решения. Особо хочу подчеркнуть необходимость
продолжения совершенствования законодательства
в области обеспечения транспортной безопасности,
повышения роли общественных объединений и союзов в нормотворческом процессе и, по возможности,
снижении финансовой нагрузки на субъекты транспортной инфраструктуры в связи с выполнением требований по обеспечению транспортной безопасности.
Необходимо учитывать реальные финансовые возможности субъектов транспортной инфраструктуры
и при этом не позволить снизить защищенность конкретного транспортного объекта или транспортного

средства. Выставочная экспозиция в рамках транспортного павильона форума „Технологии безопасности» представляла большой интерес для профессионалов, демонстрируя полный спектр новейших
технических средств и систем обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры, транспортных
узлов, перевозки пассажиров и грузов. При этом особый акцент в этом году был сделан на отечественную
промышленность и научные достижения России».

Профессиональные «Зубры»
11 февраля 2015 г. на площадке форума «Технологии безопасности» состоялась торжественная церемония вручения наград национальной отраслевой премии «За укрепление безопасности России»
(ЗУБР-2014).
В этом году золотой «ЗУБР» получили: ЗАО «Компания Безопасность» – за эффективное решение задач
охраны и предупреждения угроз безопасности объектов со стороны акватории, а также ООО «Альянс мониторинг» – за исключительный вклад в развитие системы защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
Золотых медалей были удостоены ЗАО «Хиквижн» –
за успешное продвижение инновационных решений
противодействия криминалу на российском рынке, и
ГК «Пожтехника» – за активное продвижение на российском рынке передовых разработок в области противопожарной защиты. Большой статуэткой «ЗУБРа»
награждены: «ЗАО Хиквижн» – за инновационный
подход в разработке современных решений в области
видеонаблюдения и хранения видеоданных, а также
ФГУП «СНПО „Элерон»» – за эффективное функциональное решение задач обеспечения антитеррористической защиты критически важных объектов.
www.gp-media.ru
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Под защитой «Кольчуги»
ООО «Кольчуга-М» является одним из крупнейших в России производителей периметральных систем охраны и с гордостью представляет свою актуальную разработку «Наблюдательно-сторожевая вышка «Кольчуга».
Обладая собственными производственными мощностями, мы всегда следим за последними тенденциями и новинками на рынке инженерных систем охраны, и тем самым модернизируем наше оборудование
согласно последним требованиям безопасности.
Вышка «Кольчуга» исполняется высотой от 7,4 м
(пол будки расположен на высоте 4,4 м от уровня земли) до 24,2 м. Максимальная высота зависит от конкретного места установки вышки, ветровой нагрузки в данной области и качества грунта охраняемого
объекта.
Вышка имеет бронированное укрытие (выполненное по пятому классу пулестойкости), которое расположено в нижней части вышки. В укрытии выполнены
бойницы для ведения огня с колена. В крыше бронированного укрытия выполнен люк для перехода по
лестницам в будку.
Преимущества данной вышки в том, что она быстро
и легко монтируется и демонтируется. Фундамент выполнен на сваях, что позволяет передислоцировать
вышку на другое место без особых затрат.
Будка вышки выполнена таким образом, что позволяет установить в ней практически все технические
новинки для наблюдения, контроля, оповещения, сбора и обработки информации.
На верхней площадке вокруг будки имеется балкон
с перилами (высота перил 1,2 м), на которых устанавливаются прожектор и громкоговоритель. Помимо

этого, простота установки камер наружного наблюдения делает вышку незаменимым техническим средством для охраны протяженных территорий.
По согласованию с заказчиком, вышка может быть
покрыта бронетканью и маскировочной сеткой, что
минимизирует возможность ее обнаружения и поражения часового стрелковым оружием.
Прежде чем отправить вышку на объект для установки, вышка полностью собирается на нашем заводе,
проверяются ее основные узлы, прочность конструкции и эстетический вид. После этого она разбирается,
каждая деталь маркируется и упаковывается для отправки заказчику.
Вышка «Кольчуга» имеет не только военное, но
и гражданское назначение. Так, нами были реализованы проекты по изготовлению наблюдательных
вышек для государственных природных заказников
(две вышки высотой 9,8 м, без будки, соединенные
мостом), для пожарных частей для наблюдения за
лесополосой во время периода возможных лесных
пожаров (высотой свыше 28 м, с применением растяжек), для метеорологических служб (на вышке была
установлена увеличенная площадка для размещения
метеорологического оборудования), вышки для силовых структур и другие проекты.
Помимо вышек, ООО «Кольчуга-М» производит
«Противотаранные барьеры Полищука», которые отлично зарекомендовали себя многолетним бесперебойным опытом работы и эксплуатируются на всей
территории Российской Федерации. Они установлены
от Калининграда до Сахалина, от Мурманска до Сочи.
Наше противотаранное устройство является уникальным и не имеет аналогов в мире по соотношению
цена –качество – срок эксплуатации.
Собственные производственные мощности позволяют нашей организации всегда быстро реагировать
на изменения требований к безопасности объектов,
эстетическому виду и техническому наполнению производимого оборудования.
109428, г. Москва,
ул. Зарайская, д. 47, корп. 2.
Тел. +7 (910) 476-15-16,
факс: +7 (499) 749-48-89,
e-mail: kolchyga@mail.ru,
www.kolchygam.ru
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Микроэлектроника
и информационнокоммуникационные технологии
Станислав Ковальский

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство микросхем, микропроцессоров и их комплектующих в условиях импортозамещения, казалось бы,
должно переживать небывалый подъем. Однако роста
не наблюдается, во всяком случае – пока: производство
отечественной микроэлектроники в конце 2014 – начале
2015 гг. упало на 50 %. Для сравнения: выпуск кузнечного оборудования сократился на 60 %, электродвигателей – на 63 %, подшипников – на 36 %, насосов – на
40 %, турбин – на 86%, генераторов – на 88 %. При этом,
к примеру, производство автомобилей сократилось всего
на 26 %, а ведь эта отрасль наиболее импортозависима,
и именно в ней эксперты прогнозируют наибольшее снижение спроса.

Отечественное или импортное?
Помочь решить задачу импортозамещения призвана система классификации отечественных микросхем, разработанная Минпромторгом РФ. Чиновники
предлагают ввести понятия отечественных микросхем «первого» и «второго» уровней. Если в двух
словах, то «первый уровень» будет производиться
в России (хотя и тут разрешается использовать «лицензированную интеллектуальную собственность» из
других стран).
«Второй уровень» можно будет и производить за
рубежом. Главное – чтобы правообладателем считалась отечественная компания. «Изделия, которые
мы можем разработать, но пока не имеем возможности произвести в России, мы условно будем считать
отечественными», – остроумно прокомментировал
корреспонденту «Известий» директор департамента
радиоэлектронной промышленности Минпромторга
Сергей Хохлов.
Подобные размытые границы, к сожалению, объясняются действительно достаточно сложной ситуацией, о которой специалисты предупреждали задолго
до введения международных санкций в отношении
России. И одним решением правительства ее не исправить: нужны инвестиции, нужны интеллектуальные усилия специалистов, наконец, нужно просто
время для того, чтобы запустить процесс импортозамещения не на словах, а на деле.
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А цифры – не просто тревожные, они вопиют.
Сегодня до 90% комплектующих российской оборонной промышленности составляют западные
электронные компоненты. Об этом в ходе семинара
«Научно-техническая и промышленная интеграция:
стандарты и эталоны Союзного государства» заявил
Владимир Зуев, заместитель главного инженера
ОАО «КБТЭМ-ОМО» (Беларусь), выпускающего оборудование для производства изделий микроэлектроники, ЖК-панелей, печатных плат и т. д. При этом
эксперт сослался на данные того же Минпромторга
РФ. А по данным Информационно-аналитического
центра современной электроники (Москва), в аппаратуре гражданского назначения российские микросхемы вообще не используются.

Белорусское – значит, наше
«Невозможно все производить в одной стране, –
считает генеральный директор холдинга «Росэлектроника» Андрей Зверев, – этого не делает ни один
лидер микроэлектроники: ни европейский, ни заокеанский. Номенклатура электронных компонентов
огромна, и сосредоточить все производство на территории одной страны невыгодно».
Международная кооперация – это действительно
совершенно нормальный процесс, однако в условиях
санкций он чреват вполне ожидаемыми «неожиданностями». Так, по данным издания «Эксперт», международная компания Applied Materials отказалась
www.gp-media.ru
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поставлять оборудование для производства
микроэлектроники предприятию «Крокус Наноэлектроника».
Напомним, речь идет о локализации в
России технологии магниторезистивной памяти MRAM: «Крокус Наноэлектроника», совместное предприятие «Роснано» и Crocus
Technology, занимается производством памяти MRAM с топологическим размером элемента 90 нм (к слову, мировая микроэлектроника
достигла технологического уровня 24 нм –
таких производств в России нет вообще).
Так что вводятся понятия «отечественных»
и «условно-отечественных» микросхем не от
хорошей жизни. Однако это, безусловно, попытка упорядочить использование импортной микроэлектроники при производстве
изделий оборонного и двойного назначения.
Ведь несмотря на то, что раньше использовать для этих целей считалось возможным
только отечественную продукцию, из-за отсутствия четких регламентов 90% импорта
туда все же проникло.
Стоит также отметить, что продукция белорусского ОАО «Интеграл» входит в те самые
10% отечественных микросхем. Так что и
«условно-отечественные» изделия по факту
существуют давно, просто они не носили такого названия. Другое дело, что белорусская
продукция скорее всего по-прежнему будет
числиться в списке «отечественной продукции первого уровня». Но это уже, скорее, вопросы функционирования Союзного государства Белоруссии и России, а не электронной
промышленности обеих стран.

Модернизация по жалобам
В Санкт-Петербурге в феврале 2015 г. состоялась конференция «Телеком двух столиц», собравшая представителей телекоммуникационных операторов, работающих в
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Москве и Петербурге, а также производителей телекоммуникационного оборудования. Вне зависимости от заявленной ранее повестки дня, речь на ней, само собой
разумеется, зашла о санкциях, кризисе,
импортозамещении и инвестициях.
Несмотря на то, что участники декларировали необходимость во что бы то ни стало развивать национальные каналы связи,
«кровеносные сосуды экономики страны»,
были сделаны довольно любопытные и откровенные заявления. Так, генеральный
директор «ТКС „Нева“» (ГК «Акадо») Виктор Шмытинский отметил, что многие операторы вынужденно пересмотрели список
инвестиционных объектов. Если раньше,
в «тучные годы» планировалась модернизация существенной части сетей, то теперь речь идет о модернизации только тех
участков, по которым были зафиксированы неоднократные жалобы клиентов.
Стоит отметить, что большинство отраслевых компаний еще в конце 2014 г. бодро
заявляли о том, что вообще не намерены
сокращать инвестиционные программы.
Однако 2015 г. внес свои поправки. Даже
у тех, кто не пересматривал объемы выделенных средств, количество приобретаемого оборудования оказалось существенно меньше, чем планировалось – просто
из-за курсовой разницы рубля.
В результате даже крупным операторам
пришлось провести приоритезацию проектов. По словам заместителя технического директора филиала «Северо-Запад»
ОАО «Ростелеком» Алексея Никитина, часть
проектов не тронули, другие же в той или
иной степени были секвестированы. А для
контроля над ситуацией руководство компании создало систему контрольных точек,
по которым и будут приниматься решения
по текущему инвестированию в отдельные
проекты. Ближайшая такая контрольная
точка – апрель 2015 г.

Бег по кругу
Стоит вспомнить, что происходило полвека назад. В ту пору аналитики США
очень низко оценивали прогресс СССР в
области микроэлектроники. Тем не менее,
по оценкам экспертов ЦРУ (этот доклад
опубликован), советские технологии отставали в ту пору от американских всего
на 5-6 лет. При этом американские специалисты признавали, что Советский Союз
делал большие успехи: проблемы ранних
образцов советской микроэлектроники исправлялись довольно быстро, а по

отдельным направлениям были достигнуты успехи,
вполне сравнимые с американскими (на тот момент
США являлись безусловным лидером мирового рынка микросхем).
В ту пору СССР находился под действием эмбарго – примерно как сейчас под санкциями, только в
гораздо более жестких условиях. Для его преодоления советское правительство закупало западную
микроэлектронику через посредников, например,
через Югославию и Финляндию.
Тем не менее, эмбарго оказалось достаточно эффективным: почти все оборудование для производства микроэлектроники было приобретено Советским Союзом хотя и у западных производителей (по
цепочке), но по завышенным ценам. Собственные
технологии также зачастую основывались на западных разработках – по этому пути идет в настоящее
время Китай. В результате темпы развития отрасли
серьезно пострадали.
В частности, заводу «Микрон» было поручено копировать американские технологии и производственный процесс – вместо создания собственных
разработок. Вполне возможно, что именно эта политика привела к дальнейшей задержке в развитии
микроэлектроники: США ушли вперед, а Советский
Союз остался с технологиями вчерашнего дня.
Результатом стало то, что отрасль встретила Перестройку без автоматизации производственных
процессов, с устаревшим оборудованием. Новые
изделия разрабатывали в ту пору практически без
помощи компьютеров, которых вообще не хватало,
очередь на «машинное время» занимали заранее,
а немногочисленные вычислительные центры не
справлялись и порой работали круглосуточно.
Мы позволили себе напомнить об этой ситуации
для того, чтобы не повторять старых ошибок. Без-

условно, теперь на США и странах Западной Европы
свет клином не сошелся, в мире появилось достаточное количество других производителей микроэлектроники. Однако стоит вспомнить, что уровень
старта у них был на тот момент ниже, чем у нас, и
при этом мы, а не они вынуждены прибегать к их
услугам.

Поможет ли Китай?
Еще в сентябре 2014 г., отвечая на вопрос журналистов, генеральный директор корпорации
«Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия договаривается со странами Юго-Восточной Азии
о сотрудничестве в сфере элементной базы. В
частности, речь шла о создании совместных производств. Впрочем, пока сотрудничество с Китайской аэрокосмической научно-промышленной
корпорацией (China Aerospace Science and Industry
Corp., CASIC) ограничивается поставками альтернативной продукции, которую из-за санкций Россия не может закупать в США и ЕС. Стоимость этих
закупок оценивается в 2 млрд $ в год, и теперь эти
деньги, скорее всего, получит Китай.
Экспорт американских комплектующих для систем военного и двойного назначения категорий
military («военных») и space («космических») в Россию возможен сегодня только с разрешения Госдепартамента США. В результате разворота российского потребителя в сторону развивающихся
стран, налаживание масштабного сотрудничества
с китайскими производителями может стать первым шагом к формированию технологического
альянса с участием стран БРИКС, считает ведущий
аналитик НП «ГЛОНАСС» Андрей Ионин.
Напомним, что до 2014 г. российская космическая промышленность и оборонно-промышленный
комплекс
компонентную
базу из Китая официально
не использовали. Однако отраслевые специалисты начали изучать возможность
ее применения после того,
как США отказались поставлять ОАО «Информационные спутниковые системы»
им. Решетнева элементную
базу для космического аппарата «Гео-ИК-2» (спутниковой системы, предназначенной для геодезических
измерений высокой точности). Этот отказ последовал
за скандалом, связанным с
Эдвардом Сноуденом, ставшим предтечей резкого охлаждения отношений между нашими странами.
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От золотого текстиля
до нанороботов
Владимир Смирнов

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Военно-промышленный комплекс всегда был одной из главных составляющих мирового
научно-технического прогресса – во всяком случае в том смысле, что крупные государственные инвестиции испокон веков выделялись именно в рамках военных расходов.
Да что говорить: лучшие умы человечества были заняты вопросами обороны – от Архимеда до Герона Александрийского. Сохранилась эта тенденция и в XXI в.: высокие и нанотехнологии при всей широте их применения в первую очередь ассоциируются у всех
с оборонной промышленностью.

Из космоса на землю

Правительства не только развитых, но и развивающихся стран в последние десятилетия делают ставку
в развитии национальной обороны именно на нанотехнологии. Это направление должно принципиально
изменить не только вооружение и военную технику,
но и привести к революционным изменениям повсюду – от экипировки бойцов и стрелкового вооружения
до космических аппаратов и сложных систем оружия
и обеспечения.
Параллельно (а может быть, и в результате этого
процесса) современное производство постепенно, но
неуклонно переходит на молекулярный уровень. Нанотехнологии уже сегодня широко используются в
синтетической биологии, электронике, медицине, текстильной отрасли, косметологии, машиностроении. По
экспертным оценкам, в настоящее время в мире выпускается более 1,5 тыс. коммерческих продуктов, в
основе которых лежат нанотехнологии. И если в 2007
г. мировые объемы продаж таких товаров составляли
50 млрд $, то в 2014 г. они превысили 1000 $ (триллион долларов), т. е. больше 1% мирового ВВП.
По оценкам Lux Research (компании, профессионально занимающейся исследованием рынков), в 2015 г.
объем рынка нанотехнологий достигнет отметки в
2,9 трлн $, став одним из самых быстроразвивающихся в мире. Такую динамику обеспечивают, в первую
очередь, огромные инвестиции. Только США в период
с 2001 по 2014 гг. вложили в развитие нанотехнологий 20 млрд $. В пятерку лидеров входят также Япония, Россия, Германия и Франция. Подпирает пятерку
Китай, а вообще, программы развития нанотехнологий
приняты в более чем 60 странах мира. По экспертным
оценкам, к 2025 г. отрасль потребует 150 млрд $ инвестиций от государственного и частного капиталов.
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Начали с носков и трусов

Наиболее успешными в мире считаются разработки
Массачусетского технологического института, где работает научно-исследовательский центр по применению
нанотехнологий для создания инновационной индивидуальной экипировки военнослужащих Institute for
Soldier Nanotechnologies. Этот проект стоил американским налогоплательщикам около 50 млн $. Ученые из
Массачусетса работают над созданием легкого молекулярного многофункционального материала для военного обмундирования, которое полностью взяло бы на
себя функции бронежилета, а также защищало бойца
от воздействия химического и биологического оружия.
Предполагается, что с введением новой формы отпадет необходимость в традиционной тяжелой, сковывающей движение зимней одежде и неудобном
плаще: их заменит сверхтонкий слой полимера, который будет наноситься на обмундирование. Это вещество будет сохранять тепло и обладать влагоотталкивающими свойствами. Кроме того, новый материал
уже умеет менять цвет, подстраиваясь под окружающую цветовую гамму, подобно хамелеону.
Планируется, что из нового материала будет пошит
легкий пуленепробиваемый комбинезон, снабженный высокотехнологичным снаряжением. Пока же из
всего комплекта на вооружение армии США приняты
только трусы BCB Blast Boxers (переводится с английского как «взрывозащитные боксерские трусы»). Подобное белье, созданное с применением баллистической ткани, призвано защитить солдат от ранений
и травм, возникающих при подрыве на самодельных
взрывных устройствах, используемых иррегулярными
формированиями в локальных конфликтах. Несложно догадаться, что потребность в такого рода защите
возникла в ходе спецоперации в Афганистане.
www.gp-media.ru
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К изделиям двойного назначения можно отнести швейцарские
защитные носки Swiss Protection Sock производства Swiss Barefoot
Company. Эти носки сделаны особого трикотажа: 50% – кевлар,
32% – полиэстер, 8% – спандекс, 10% – хлопок. Подошва выполнена из поливинилхлорида. Для мирного использования носки рекламируют в качестве «заменителя обуви для тех, кто любит ходить
босиком». Стоимость в розницу составляет 50-60 €.

Главное, чтобы костюмчик сидел
Тем временем канадский мастер Гаррисон Беспок предлагает
всем желающим «стильный нанокостюм, способный останавливать
пули». Он сшит из того самого материала, который разрабатывают для армии США. Такой костюм способен остановить пулю калибра 9 мм и удар ножом. Создание бронезащитного VIP-костюма
позволяет предположить, что американские ученые фактически
уже создали пуленепробиваемую ткань, она лишь дороговата для
широкого применения в войсках. Стоимость такой экипировки –
от 20 тыс. $.
Необходимо отметить, что шьют такие костюмы и на Европейском континенте. Так, еще в 2013 г. на Международной неделе
армянской моды, проходившей в курортном городе Цахкадзор,
известный дизайнер Людмила Норсоян представила целую «бронебойную» коллекцию. Используемая ею ткань состоит из кевлара, поликолона (его используют для изготовления термобелья), с
включением угольных нанотрубок, а также молекул титана, тефлона и серебра.
Увы, отечественные нанотехнологии, несмотря на немалый объем инвестиций (около 180 млрд руб.), по-прежнему числятся «догоняющими». Этот факт отметил генеральный директор концерна
«Наноиндустрия» Михаил Ананян в беседе с журналистами издания
«Совершенно секретно». Он, в частности, сказал: «…проблема в том,
что Россия находится только на начальном этапе создания таких
технологий. Сейчас нанотехнологиями в стране занимаются многие,
разрабатывают теорию, делают определенные образцы, но мало у
кого доходит до логического завершения – промышленного производства. Это происходит в том числе и потому, что в стране нет общей стратегии развития нанотехнологий. Для этих целей создавали
«Роснано», но в итоге эта организация не показала нужных результатов, более того, это создает коррупционные риски. Для толчка в
этой сфере, возможно, нужна мощная государственная программа,
такая как Национальная нанотехнологическая инициатива США,
цель которой – получение конкретных результатов во всем спектре
исследований как в гражданской, так и в военной сферах».

Догоним и перегоним?
Российская официальная пресса примерно с 2009 г. помещает
бодрые заявления о том, что отечественные специалисты уже добились определенных успехов при создании современных вооружений и военной техники с использованием нанотехнологий. Сообщалось, что уже созданы опытные образцы, однако в открытом
доступе их обнаружить не удалось, в том числе – на многочисленных военных и околовоенных промышленных выставках.
Напомним, что изначально речь шла о создании высокопрочных
материалов (в частности, т. н. «жидкой брони»), мощных энергоисточников («аморфный кремний»), невидимых и меняющих цвет
объектов, новых материалов для полевой формы, систем защиты
от оружия массового поражения и др. Кроме того, сообщалось об
исследованиях по регенерации поврежденных органов и даже по
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восстановлению потерянных с использованием нанотехнологий.
Возможно, недостаток информации связан с тем,
что эти технологии засекречены. Но тут не хотелось
бы, чтобы страна снова попала в неприятную ситуацию, сложившуюся в позднем СССР с мобильной связью и телекамерами внешнего наблюдения: будучи
засекреченными, они не были запатентованы, и в результате не принесли народному хозяйству ни копейки доходов.
Отставание России выглядит вполне объективным, если учесть, что Пентагон уже более 20 лет как
включил нанотехнологии в список стратегических
направлений фундаментальных исследований (всего их насчитывается шесть). И с тех пор ежегодно в
рамках вышеупомянутой программы «Национальная
нанотехнологическая инициатива» финансируются
более 200 тыс. исследовательских работ в различных
университетах, научных центрах, лабораториях и промышленных компаниях.

От Сибири до Ростова
В любом случае, хвататься за голову не стоит – российские ученые работают над решением задач, поставленных перед ними военными, и определенные
успехи имеются. В первую очередь можно отметить
достижения в создании новых материалов для брони,
в том числе для бронежилетов. Пусть им пока далеко
до «пуленепробиваемого х/б», но зато они существуют в реальности, а не на подиуме.
Вот уже два года, как ученые-химики из новосибирского Института катализа им. Г. К. Борескова

Сибирского отделения РАН возродили технологию
получения мономеров для синтеза огнеупорных и
сверхпрочных волокон «номекс» и «кевлар». Эти волокна используются в военной и аэрокосмической
промышленности, а также для производства бронежилетов, комбинезонов и космических скафандров, костюмов для военных летчиков, пожарных и
сталеваров.
А в 2011 г. ростовская компания «Каменскволокно»,
производитель химволокна различного назначения,
представила на выставке Milipol в Париже арамидное
волокно AuTx, по своему естественному золотистому
оттенку тут же получившее название «золотой текстиль». Динамическая прочность этих волокон вдвое
больше, чем у кевлара. Таким образом, бронежилеты
из «золотого текстиля» весят вдвое меньше традиционных средств защиты.
Более того, «золотой текстиль», в отличие от кевлара, практически не теряет своих свойств при контакте
с водой, маслом и другими жидкостями. При нагревании кевлар становится хрупким, а его хранение при
высокой температуре ускоряет старение материала.
AuTx, напротив, является огнеупорным, а при хранении прочность его волокон только увеличивается – на
1% за 5 лет.
В любом случае, с «догонялками» Россия вполне
может успеть. Во всяком случае, какое-то время у
наших ученых есть, пока речь еще идет о создании
более-менее приемлемых тканей для защиты личного состава, а не о боевом применении нанороботов
в качестве высокоточного оружия, либо наоборот –
оружия массового поражения…
www.gp-media.ru
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Высокие технологии в
отечественной оборонной
промышленности.
Импортозамещение

Информационные технологии в современном обществе давно приобрели
всеобъемлющую власть, не только обеспечив качественный переход на
новый технологический уровень, но и став опасным оружием. Стало очевидно, что информационные войны и кибератаки способны нанести урон,
по степени последствий сопоставимый с уроном, наносимым от традиционных видов оружия, а зачастую и значительно его превышающий.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
О средствах защиты от несанкционированного доступа к информации и защите от кибератак,
представляющих реальную угрозу для функционирования основных государственных институтов,
задумались и в России. Вопрос национальной информационной безопасности, приобретший в последнее время повышенный резонанс, подчеркнул
необходимость перехода отечественных предприятий и организаций, использующих зарубежное
программное обеспечение, на национальные защищенные IT-продукты.
С инициативой решения данного вопроса выступило отечественное инженерное сообщество, подтвердившее готовность приступить к разработке и
созданию Глобального Инженерного Программного Комплекса Системы Управления Полным Жизненным Циклом сложных технических объектов и
систем (ГИПК СУ ПЖЦ).
Основанием для создания Глобального Инженерного Программного Комплекса в рамках Системы Управления Полным Жизненным Циклом сложного технического объекта или системы стали Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 603, решения Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации
(пункт 10 раздела 1 протокола заседания Военно-промышленной комиссии от 28 августа 2013 г.
№ 7).
Также при разработке ГИПК СУ ПЖЦ в качестве
ориентиров было решено использовать базовые
положения Концепции разработки, внедрения и
развития системы управления полным жизненным
циклом вооружения, военной и специальной техники, разработанной по решению Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской
Федерации (пункт 5 раздела II протокола заседания Военно-промышленной комиссии от 24 октября 2012 г. № 11 ДСП).
В рамках реализации заявленного крупного
федерального IT-проекта было предложено объединить усилия инициативных участников в проектный Консорциум, созданный под руководством
Республики Татарстан, МГТУ им. Н. Э. Баумана и
КНИТУ-КАИ.
МГТУ им. Н. Э. Баумана как ведущий российский
ВУЗ по подготовке высокопрофессиональных инженерных кадров и сильнейшая научная платформа с успешным опытом в создании IT-решений для
отечественной промышленности и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева, знаменитый воспитанием
всех известных авиационных кадров, выступили
головными исполнителями проекта. Уровень компетенций участников подтвержден уже реализованными разработками в области инженерного
анализа, решений геометрического моделирова-

ния и систем создания решений технологической
подготовки производства.
Обозначив задачу, проектный Консорциум провел анализ рынка ПО, способного обеспечить
функциональные возможности в части управления полным жизненным циклом сложного технического объекта или системы. Результаты проведенного анализа показали, что значительная доля
функциональных возможностей, закрывающих потребности отдельных стадий жизненного цикла,
представлена в решениях западных лидирующих
компаний этого сегмента рынка, что в свете последних событий, связанных с усилением санкций
против РФ, является недопустимым и нуждается в
пересмотре.
Так, для реализации поставленных целей, главными из которых явились обеспечение информационной безопасности и решение вопроса импортозамещения как в оборонно-промышленном
секторе, так и базовых отраслях промышленности,
была сформулирована задача по комплексному
созданию отечественных программно-аппаратных
компонентов и решений, защищенных индустриальных контуров. Комплекс технических решений,
которые будут разработаны в процессе создания
Глобального комплекса, будут направлены на обеспечение мирового технологического лидерства и
ликвидации импортозависимости отечественных
индустрий.
В рамках имеющихся компетенций стороны обозначили основные технические задачи проекта, в
которые вошли разработка системы геометрического 3-D моделирования (САD), средств автоматизации инженерных расчетов и анализа (CAE),
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средств технологической подготовки производства (CAM, CAPP,
цифровое производство), средств
хранения и управления данными
об изделии, управления программами и проектами на всех этапах
жизненного цикла, включая эксплуатацию и утилизацию.
Так, через 2,5-3 года разработчики планируют представить
первые практические решения в
области ключевых компонентов
отечественной СУ ПЖЦ.
Уже с 2017 г. в рамках реализации ГИПК СУ ПЖЦ запланирован
старт ряда пилотных проектов по
внедрению программного обеспечения для создания сложных
технических объектов, включая
объекты ВВСТ.
По окончании 7 лет разработки
будет сформирован план работ
по доводке, улучшению и непрерывной поддержке созданных
решений.
А полную разработку Комплекса предполагается завершить к
2022 г. За это время будет создана вся базовая продуктовая линейка программного обеспечения, не уступающая импортным
аналогам.
Однако и после создания Комплекса он будет обновляться и
развиваться далее, аккумулируя передовые достижения в
IT-сфере. Проект будет дорабаты-
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ваться с учетом лучших практик
системной инженерии, управления индустриальными программами и проектами, управления
конфигурацией и данными, а также совместной гармонизированной разработки и интегрированной логистической поддержки.
Предложенное
комплексное
решение будет создано для русскоязычных пользователей и защищено от несанкционированного доступа и копирования, что
удастся достичь благодаря привлечению лучших отечественных
специалистов-безопасников. Линейка решений будет разработана на основании требований
индустрий, комплекса регулирующих документов, стандартов.
Кроме того, благодаря предложенному
решению
будет
ликвидирована техническая и
политическая зависимость от
зарубежных производителей во
всех отраслях российской экономики. Также будет обеспечено
сохранение
интеллектуальной
собственности через обеспечение безопасности индустрий, в
том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Немаловажная роль в проекте
на всех этапах его создания будет
отведена и конечным потребителям. Предприятия – потребители
будущего комплекса решений
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будут привлечены как для тестирования готовых элементов Комплекса на всех этапах разработки, так и, в первую очередь, для
формирования
реалистичных
требований к компонентам СУ
ПЖЦ, что позволит обеспечить
действительно востребованный,
100% используемый функционал
решений. Ведь создание подобного решения возможно только
при участии непосредственно
представителей
предприятий,
которые впоследствии будут
эксплуатантами разработанного ГИПК СУ ПЖЦ. Качественно
разработанные требования позволят создать качественные
компоненты СУ ПЖЦ, сохранить
и обеспечить миграцию накопленных наработок, научно-технического задела в безопасную
среду СУ ПЖЦ, а поступательное
наращивание функциональных
возможностей ГИПК СУ ПЖЦ
совместно с переводом зрелых
компонентов в режим промышленной эксплуатации обеспечит
импортозамещение и снижение
рисков в части информационной
безопасности.

Межотраслевой инжиниринговый
центр
«Новые материалы, композиты
и нанотехнологии»
МГТУ им. Н. Э. Баумана
(МИЦ «НМКН»)
Адрес: 105005, Москва,
2-я Бауманская, д. 5, стр. 1
Тел./факс +7 (499) 267-00-63
Моб. +7 (967) 104-13-45
E-mail: nrs@emtc.ru
www.emtc.ru
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
КОМПРЕССОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПК
Челябинский компрессорный завод активно участвует в реализации правительственных программ технического перевооружения машиностроительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса. ООО «ЧКЗ»
предлагает не только энергосберегающее оборудование, но и полный спектр услуг по обеспечению снижения энергозатрат обновленной системы.
Отличные отзывы, известность в регионе и богатый
опыт позволили Челябинскому компрессорному заводу
внести свой вклад в проект реконструкции азотно-кислородно-воздушной компрессорной станции Дальневосточного завода «Звезда». Это ведущее предприятие
по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и
единственное на Дальнем Востоке, специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.
Станция, которая производит азот, кислород и воздух низкого, среднего и высокого давления реконструируется для ремонта, модернизации и обслуживания атомных подводных лодок третьего поколения.
Техническое задание по ее совершенствованию было
сложным и специфичным, и только Челябинский компрессорный завод взялся за данную задачу и успешно
выполняет ее.
Для реконструкции азотно-кислородно-воздушной
компрессорной станции ООО «ЧКЗ» осуществляет производство и поставку большого перечня оборудования, среди которого отдельно можно выделить:
– мобильную компрессорную станцию высокого давления на шасси, с производительностью 10 м3/мин
и рабочим давлением 400 бар (3 единицы);
– мобильную азотную компрессорную станцию на
шасси, с производительностью 0,5 м3/мин и рабочим давлением 250 бар, с чистотой азота – 99,999%
(2 единицы);
– кислородную компрессорную станцию, с производительностью 1 м3/мин и рабочим давлением 200 бар,
с чистотой кислорода – 95% (1 единица);
– мобильную компрессорную станцию низкого давления, с производительностью 17,8 м3/мин и рабочим
давлением 11 бар (1 единица);
– дизель-генераторные установки.
Челябинский компрессорный завод с гордостью вносит свой вклад в модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках стратегии развития России до 2020 г. («Стратегии – 2020»).
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Реализованы проекты для таких предприятий оборонно-промышленного комплекса, как ОАО «Уралтрансмаш», ОАО «Завод № 9», ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“, ОАО «Уральское
Производственное Предприятие Вектор».
Представители данных компаний по достоинству
оценили надежность оборудования, производимого
ООО «ЧКЗ», продуктивность пневмоаудита и эффективность разработанных и внедренных комплексных технических решений.
Неоспоримым преимуществом Челябинского компрессорного завода является наличие сервисных центров в каждом регионе Российской Федерации, что
позволяет оперативно реагировать на любые вопросы
клиентов, быстро и качественно осуществлять гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание с
максимальным удобством для заказчика.
ООО «ЧКЗ» продолжает сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Передовые технологии, комплексный подход к подбору оборудования и непревзойденное качество предлагаемых
решений позволяют компании занимать лидирующие
позиции.

ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД»
454085, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 2-б, а/я 8814
Тел. +7 (351) 775-10-20
E-mail: sales@chkz.ru
www.chkz.ru
www.gp-media.ru
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НОВОСТИ

НОВОСТИ
Дизайн «Сайги» и «Тигра»

Шасси для Як-152
Холдинг «Авиационное оборудование» примет участие в проекте учебно-тренировочного
самолета Як-152. Контракт подписан с компанией «ОКБ им. Яковлева». Этап опытно-конструкторских работ должен быть завершен в
декабре 2016 г. Самолет создается для нужд
Минобороны РФ. Первые комплекты для статических и ресурсных испытаний должны быть
изготовлены уже в августе 2015 г. Серийные
поставки запланированы на 2017 г. Напомним, что постепенный вывод из эксплуатации
снятых с производства учебно-тренировочных
самолетов Як-52 привел к тому, что воздушные суда для обучения пилотов закупались за
рубежом. Як-152 станет частью учебно-тренировочного комплекса, который включает
также самолет Як-130 для повышения летной подготовки курсантов училищ и летчиков
строевых частей ВВС и единый тренажерный
комплекс. Холдинг «Авиационное оборудование» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании
систем и агрегатов воздушных судов. Он объединяет 35 предприятий, расположенных по
всей России: в Москве, Московской области,
Уфе, Самаре, Ульяновске, Омске, Архангельской области и других регионах. Холдинг входит в состав госкорпорации «Ростех».

Двигатель для ПАК ФА
Опытно-конструкторские работы
(ОКР) по созданию штатного двигателя пятого поколения для ис-
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Концерн «Калашников» подвел итоги первого конкурса на лучший дизайн стрелкового оружия гражданского
назначения среди студентов и аспирантов Московской
государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова. Конкурс проводился по трем
номинациям: спортивная мелкокалиберная винтовка
для биатлона Би7-4, охотничье ружье (вариант СВД)
«Тигр» и гладкоствольное ружье на базе «Калашникова»
– «Сайга» 12-го калибра. Решением жюри первое место в
номинации «Сайга» 12-го калибра решено было не присуждать. Концерн рассматривает возможность привлечения победителей конкурса к работе на предприятии в
структуре конструкторско-технологического центра. Напомним, что сегмент гражданской продукции концерна
«Калашников» включает охотничьи ружья, спортивные
винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна
принадлежит госкорпорации «Ростех», 49% – частным
инвесторам. Продукция концерна «Калашников» поставляется в 27 стран мира.

требителя ПАК ФА завершатся в
2020 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу «Объединенной двигателестроительной
корпорации» (ОДК) Владислава
Масалова. В этом году будут проводиться стендовые испытания
узлов и газогенератора, создание
первого опытного образца планируется завершить в 2016 г., а в
2017 г. установить его на летающую лабораторию. Напомним, что
пока опытные образцы ПАК ФА оснащены «двигателем первого этапа» («изделие 117»), который уже
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запущен в серийное производство.
Новый двигатель по топливной
эффективности и удельной тяге
будет значительно превосходить
двигатель первого этапа, а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых
параметров полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения. «Двигатель
второго этапа» для ПАК ФА создается в кооперации всех конструкторских бюро ОДК, головным разработчиком является ОКБ имени
А. М. Люльки.

«Хризантема» вышла на
мировой рынок
В ходе работы 12-й Международной оборонной выставки и конференции IDEX-2015
состоялась презентация российского самоходного противотанкового комплекса
«Хризантема-С» (западная классификация
AT-15 Springer). На открытой площадке
выставки был продемонстрирован натурный образец боевой машины командира
взвода 9П157-3 из состава комплекса.
«Хризантема-С», созданный холдингом
«Высокоточные комплексы» на базе БМП-3,
является единственным в мире противотанковым ракетным комплексом, способ-

ным обнаруживать и
уничтожать цели без
оптической видимости
в условиях дыма, тумана и снегопада в любое
время суток благодаря
радиолокационному
и
оптико-лазерному
каналам. 15 ракет, входящие в боекомплект
«Хризантемы», могут поражать цели на расстоянии до 6 км. При этом
«Хризантема-С» может
с одинаковой легкостью
двигаться по дорогам и
бездорожью со скоростью 70 км/ч. По оценкам специалистов холдинга
«Высокоточные
комплексы»,
батарея
из трех боевых машин
«Хризантема-С» в состоянии отразить атаку
танковой роты в составе
14 машин, уничтожив
при этом не менее 60%
наступающих танков.

Транспортный ИЛ-112В
ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» (ОАО «Ил») планирует к 2020 г. завершить опытно-конструкторские работы (ОКР) по легкому военно-транспортному самолету Ил-112В, передает «РИА Новости» со
ссылкой на заместителя генерального директора ОАО «Ил» по управлению программами Сергея Артюхова. Контракт на ОКР с Минобороны РФ
был заключен в декабре 2014 г.
В настоящее время завершается выпуск рабочей конструкторской документации, активно идет фаза конструкторско-технологической подготовки на ОАО «ВАСО», начата подготовка производства. Ранее руководство
ОАО «Ил» сообщало, что два первых опытных Ил-112В, которые будут
использоваться для проведения испытаний в рамках ОКР, построят уже
в 2016 г. В кооперации по выполнению ОКР будет задействовано около
30 российских предприятий и более 50 поставщиков комплектующих.

«Небо-М» на
боевом дежурстве
Войска
воздушно-космической обороны (ВКО) приступили к развертыванию нового
радиолокационного комплекса
«Небо-М», способного даже в
условиях помех отслеживать
небольшие аэродинамические,
а также гиперзвуковые цели.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со
ссылкой на официального представителя войск ВКО полковника Алексея Золотухина. По его
словам, новые комплексы отличаются существенно увеличенной дальностью действия, а
также высоким темпом обновления и выдачи данных по баллистическим и гиперзвуковым
целям. Кроме того, для обслуживания «Неба-М» требуется
вдвое меньше личного состава,
чем прежде, за счет полностью
автоматической цифровой обработки данных, способности
комплекса распознавать классы целей и других технических
особенностей. Расчеты для этих
радаров готовят в Центре подготовки специалистов зенитных
ракетных войск Военно-космической академии им. Можайского. Там уже в 2013 г. развернули учебный комплекс «Небо-М»
и успели подготовить около
250 операторов. Ранее сообщалось, что в 2015 г. в Восточном
военном округе заступят на боевое дежурство четыре радиолокационные станции «Небо-М»
и «Небо-УМ» – в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях.
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Хроника Победы.
Последние метры
война считала
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70 лет назад завершалась Великая Отечественная война, и хотя до конца Второй мировой оставалось еще несколько страшных месяцев, в центре Европы трагический
пожар уже явственно догорал. Тем горше была каждая
похоронка, тем ужаснее было разрушение городов – поистине лучших культурных жемчужин Европы, тем тяжелее были несчастья их мирного населения. Но необходимость добить агрессора в его логове толкала союзников
вперед – на Берлин.

Советские специалисты осматривают трофейный немецкий танк в ходе Балатонской операции

1 марта 1945 г. войска 2-го
Прибалтийского фронта с целью
ликвидации Курляндского котла
перешли в наступление под Фрауэнбургом против VI корпуса СС
Крюгера и в ходе тяжелых боев
потеснили немецкую 122-ю дивизию к озеру Лемцер и заняли город Джуксте. Однако в середине
марта наступила оттепель и распутица, советские войска понесли
большие потери и прекратили наступление.
В тот же день, после мощной
артиллерийской подготовки, началось наступление войск 1-го
Белорусского фронта (ВосточноПомеранская операция), вперед
пошли 3-я ударная армия генерала Н. П. Симоняка, 61-я армия

Балтийского моря, а группировка
немцев в Померании оказалась
рассеченной на две части.
Кульминацией
боев
стал
штурм Данцига (ныне – польский
Гданьск). Город окружала цепь
новых фортов «Вейзельмюнде»,
«Вестер-платте», «Нейхарвассер»
и «Хойбуде». Все они были хорошо замаскированы и вооружены
мощными огневыми средствами.
Сухопутные укрепления Данцига
состояли из старого крепостного
пояса, окружавшего город с юга и
востока, и из внешнего пояса укреплений современной постройки с
двумя капитально построенными
укрепленными районами Бишофсберг и Хагельсберг. Победа в
Восточной Померании досталась
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генерала П. А. Белова и 1-я армия
Войска Польского. Немецкая оборона была прорвана на глубину
15–25 км. 5-я немецкая пехотная
дивизия, по которой пришелся
удар, была разгромлена, ее остатки отошли лесными дорогами
на Драмбург.
Позднее в сражение вступили
1-я и 2-я гвардейские танковые
армии. В течение 2–4 марта шли
упорные и кровопролитные бои по
всей полосе наступления. За первые два дня наступления наши
войска продвинулись передовыми частями на 90 км (основными
силами – на 65 км). И 5 марта воинами 19-й армии штурмом был
взят город Кезлин, войскам фронта удалось выйти к побережью

дорогой ценой. Потери Советской
Армии составили более 225 000
солдат и офицеров, в том числе
безвозвратные потери – 52 740 человек, ранены 172 474 человека.
Последней крупной оборонительной операцией Советской Армии
считается Балатонская. Немецкое
контрнаступление началось в ночь
на 6 марта 1945 г. с ударов по войскам 1-й болгарской и 3-й югославской армий. Им удалось форсировать реку Драву и захватить два
плацдарма, каждый шириной до
8 км по фронту и до 5 км в глубину. Главный удар немецкие войска
нанесли между озерами Веленце
и Балатон. 6-я танковая армия СС
и 6-я полевая армия перешли в

наступление на участке 4-й гвардейской и 26-й армий 3-го Украинского фронта. Чтобы прорвать
оборону, немецкое командование
применяло массированные танковые атаки. На некоторых участках
фронта шириной 1,5–2 км в атаках одновременно участвовали до
70 танков и штурмовых орудий. К
концу дня наступающие продвинулись на глубину до 4 км и овладели
опорным пунктом Шерегейеш.
Бои не стихали круглые сутки. В
расчете на низкую эффективность
советской артиллерии в темное
время суток, немцы продолжали
вести наступление ночью, используя приборы ночного видения. В
результате ожесточенных боев
атакующим удалось продвинуть-
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Немецкие солдаты, сдавшиеся в плен в ходе Балатонской операции

ся вперед на 15–30 км. Однако упорное сопротивление
советских солдат не позволило им прорваться к Дунаю.
Кроме того, немцы не имели необходимых резервов для
развития успеха. И понеся большие потери, 15 марта немецкие войска прекратили наступление.

Берлин, май 1945 г. Поверженный символ нацизма

К началу апреля 1945 г. линия фронта в Чехословакии
представляла собой дугу, выгнутую на восток, по которой
войска 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов в ходе Моравско-Остравской наступательной операции охватывали 1-ю
танковую армию вермахта. Советское командование решило воспользоваться преимуществом такого положения
и окружить немецкую армию. Начало наступления было
назначено на 15 апреля, то есть на день раньше начала
Берлинской операции. На этом этапе операции предстояло
преодолеть сильно укрепленную оборонительную полосу,
проходившую по рекам Опава, Одер и Ольша. Ее основу
составляла мощная система дотов, построенная Чехословакией еще в 1920–30-х гг. под руководством французских
инженеров и предназначенная для прикрытия границы с
Германией. Разведкой было также установлено, что перед
фронтом оборонялись восемь немецких дивизий.
Наступление началось с мощной артиллерийской подготовки. За первый день боев наступающие преодолели
до 8 км. Утром наступление возобновилось. В воздухе

господствовала советская авиация,
но противник упорно сопротивлялся.
17 апреля соединения, действовавшие на смежных флангах 60-й и 38-й
армий, совместно с 31-м танковым
корпусом вышли к реке Опава в районе Краварже. Форсировав реку, они
завязали бои на ее южном берегу и на
следующий день расширили плацдарм
до 10 км по фронту, подойдя вплотную
к полосе долговременных укреплений.
Стены дотов были настолько прочны,
что выдерживали прямые попадания
152-миллиметровых снарядов. Для
прорыва мощных укреплений в наступающих войсках создавались штурмовые группы, включавшие саперов с запасом взрывчатки. С 19 по 21 апреля
частям 38-й армии удалось разрушить
только 10 дотов и 18 бетонированных
пулеметных точек.
Операция по овладению МоравскаОстравой началась только 30 апреля
после артиллерийского и авиационного ударов по немецким позициям. К
13 часам наступающие ворвались на
окраины города, и после пятичасового боя войска 1-й гвардейской и 38-й
армий при поддержке 8-й воздушной
армии и содействии 1-й Чехословацкой танковой бригады освободили
Моравска-Остраву. В тот же день 18-я
армия после тяжелых многодневных
боев овладела городами Жилина и
Кисуцке Нове Место. Немецкие войска
на этом участке уже не смогли создать
достаточно прочной и устойчивой
обороны, и 6 мая советские войска
овладели Штернберком и вышли на
подступы к городу Оломоуц.

Советские установки залпового огня «Катюша» в в пригороде Берлина

Берлин, май 1945 г.

13 марта 1945 г. советские
войска возобновили ранее приостановленное наступление в ходе Восточно-Прусской операции. Туманы
и низкая облачность ограничивали
применение артиллерии и авиации, к
этим трудностям прибавились весенняя распутица и половодье. Несмотря
на сложные условия и упорное сопротивление немцев, советские войска
26 марта вышли к заливу Фриш-Гаф.
Германское командование заранее
начало спешную эвакуацию войск на
Земландский полуостров. Из 150 тыс.
немецких солдат и офицеров, которые оборонялись юго-западнее КеБудапешт. Разрушенный мост через Дунай
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Разбитая «Пантера» на улице Берлина. Май 1945 г.

нигсберга, 93 тыс. было уничтожено и
46 тыс. взято в плен. 29 марта остатки
хейльсбергской группировки прекратили
сопротивление.
6 апреля 3-й Белорусский фронт начал
Кенигсбергскую операцию. После мощной артиллерийской подготовки пехота
и танки атаковали позиции немцев. Из-за
плохой погоды авиация за день совершила всего 274 самолето-вылета. Преодолев упорное сопротивление противника,
войска продвинулись на 2–4 км и к исходу дня вышли на окраины города. Решающими стали последующие два дня, когда
установилась летная погода. 516 тяжелых бомбардировщиков 18-й воздушной
армии, которой командовал Главный
маршал авиации А. Е. Голованов, вечером 7 апреля в течение 45 минут обрушили на город-крепость 3742 крупнокалиберные бомбы. Вместе с советскими
пилотами сражались французские летчики из полка «Нормандия-Неман», именно
за эти бои полк был награжден орденом
Красного Знамени, а 24 летчика – различными советскими орденами.
Комендант крепости Кенигсберг генерал О. Лаш, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, просил командующего 4-й армией генерала Мюллера
разрешить прорыв оставшихся сил на
Земландский полуостров, но получил
отказ. К вечеру остатки гарнизона были

зажаты в центре города под сокрушительным огнем артиллерии. 9 апреля
Лаш приказал им сложить оружие. Гитлер расценил такое решение как предательство и приговорил генерала к
смертной казни через повешение. Доклады офицеров, свидетельствовавших
о мужественном поведении генерала, не
повлияли на решение диктатора. Однако
вместе с 93 853 солдатами и офицерами
сдался в плен и сам Лаш, что спасло его
от этого приговора.
Порт Пиллау (ныне Балтийск) был последним пунктом в Восточной Пруссии,
откуда можно было эвакуировать население и войска. Сам город являлся крепостью, прикрывавшей военно-морскую
базу с моря и с суши (Кронштадт был построен Петром I по ее образцу). 2-я гвардейская армия генерала П. Г. Чанчибадзе
преодолеть сопротивление противника
не смогла, маршал А. М. Василевский
ввел в сражение 11-ю гвардейскую армию. Оборону удалось прорвать только
на третий день. И только 25 апреля Советская Армия в ожесточенных боях овладела Пиллау.

тов, в составе которых к началу наступления
было по 6–6,5 тыс. солдат и офицеров, осталось
по 2,5–3,5 тыс. человек. 5-я гвардейская танковая армия к концу января насчитывала только
половину танков. Еще больше было потеряно
при уничтожении окруженных группировок. Пополнение в ходе операции почти не поступало.
Более того, значительные силы передавались
на Берлинское направление, которое считалось
главным, что, по мнению историков, и привело к
затяжным и кровопролитным боям в Восточной
Пруссии.
Берлинская операция подробно описана во
многих исторических исследованиях, мемуарах
и литературных источниках, по которым сняты многочисленные документальные и художественные фильмы. В связи с этим, редакция
журнала «Оборонно-Промышленный Потенциал» позволила себе сосредоточиться на менее
известных, но от этого не менее важных и героических операциях, результатом которых стало падение нацистского режима в Берлине и
освобождение народов Европы от их безумной
агрессии.

Бойцы 3-го Украинского фронта в боях вблизи озера Балатон

В Восточной Пруссии советские войска понесли тяжелейшие потери. Уже
к концу января 1945 г. (то есть до описанных выше событий) в стрелковых
дивизиях 2-го и 3-го Белорусских фронНа руинах Дессау. Снимок французского фотографа Анри Картье-Брессона
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Источник
вдохновения –
Санкт-Петербург
Большое в малом, multum in parvo – девиз известного дизайнера и художника, истинного
петербуржца, признанного мастера своего дела Евгения Михайловича Егорова.

Стиль великого
города

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЕГОРОВ,
руководитель Центра аналитического дизайна «D`ЕМЕ-центр». Почетный академик Российской академии
художеств, лауреат Золотой книги Санкт-Петербурга, главный дизайнер и член Всемирного клуба
петербуржцев и Маркетинг-клуба, почетный академик РАЕН, член клуба кавалеров ордена Александра
Невского, губернского клуба «Петр Великий», действительный член Международной академии бизнеса,
Петровской академии наук и искусств, сенатор Европейской академии естественных наук, Почетный
изобретатель Европы. Кавалер Ордена доблести и Знака чести «Серебряный крест» Георгиевского союза,
кавалер Знака ордена Александра Невского «За труды и Отечество». Награжден Золотой медалью Михаила
Ломоносова, медалью «95 лет ВЧК-КГБ-ФСБ» и медалью Святого Первоверховного апостола Петра.
Кавалер ордена РАЕН «Рыцарь науки и искусства» и ордена «Большая Золотая звезда» ЕАЕН. Возглавляет
экспертные советы двух фондов – «Золотая десятка» и «Звезда».
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Вы никогда не задумывались,
что общего в символике Российской национальной библиотеки и
Балтийского завода, Мариинского
театра и Геологического института
им. А. П. Карпинского, Транспортного союза Северо-Запада (ТССЗ) и
ОАО «Компрессор», Государственного Эрмитажа и петербургского
карбюраторного завода «ПеКар»,
завода «ЖБИ-6» и Клинической
больницы КБ-122, банка «Петровский» («Открытие»), театра «Русский балет» и др.? Признаться, и
автор этих строк никогда не задумывался.
И то, что все они принадлежат
кисти одного мастера, с одной
стороны, стало открытием, а с другой – пришло понимание цельного
образа Санкт-Петербурга: прекрасно-возвышенное и деловое, повседневное вдруг подобно мозаике
неожиданно сложились в единую,
стройную картину. Пожалуй, таким
и задумывал наш город Петр Великий: от Кунсткамеры до Двенадцати коллегий и от Адмиралтейской
верфи до Литейной части.

«Всегда надо любить и уважать
место, где ты живешь, без этого
ничего хорошего не выйдет. Такова природа человека, и ее не
обманешь. Ходить по земле надо
так, чтобы она тебя несла, а не хоронила», – говорит Евгений Михайлович.
Сегодня Евгений Егоров – признанный мастер лаконичных графических образов. Еще в 1983 г.
вышла в свет его первая почтовая
марка «К 200-летию Кировского (Мариинского) театра», реальное платежное средство, которую
впервые с 1917 г. разработал петербургский художник. Позже пришла и мировая известность: будучи
главным дизайнером XXVII Международного геологического конгресса (МГК), собравшего в 1984 г.
в Московском Кремле представителей более ста стран, Евгений Михайлович разработал для него всю
комплексную представительскую
программу, включая специальную
почтовую марку, сувенирный блок
и символ, принятый теперь геологами всего мира. И тогда же была
выполнена на Монетном дворе копия этой почтовой марки в металле, которая стала своеобразным
www.gp-media.ru
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основоположником жанра – «Реплика № 1», посвященная XXVII
МГК, (replika – от латинского «копия», т. е. копия почтовой марки в
цветном металле).
«Тема визуального восприятия
очень важна в дизайне. И если ты
еще по природе своей аналитик,
тогда ты сможешь создать то, что
останется в веках. Мой духовный
наставник Кира Ипполитовна Левичева (ур. Александрович, ведущий архитектор ГИОПа с 1941 г.)
говорила мне: «Учись видеть». И
сама учила меня способности видеть сквозь время. Она рассказывала мне историю улиц города,
причем системно, с привлечением
исторических свидетельств, газетных вырезок, дореволюционных
фотографий. Сколько в истории
Петербурга неоткрытых тайн и
личностей!» – вспоминает Евгений
Егоров.

Якорная история
Детство Евгения Егорова прошло в старой части города, и во
многом это определило будущее
его таланта, стало для подростка
его первым университетом. Еще
мальчишкой, мотаясь по городу, он
часто интересовался сокровищницей непарадного Петербурга, много времени проводил, осматривая
некрополь
Александро-Невской
лавры.
После архитектурного факультета ЛИСИ, во времена хрущевского
градостроительства, Евгений невольно был вынужден искать возможности развития своего творчества в других областях. Его отец,
врач, говаривал, что у сына – руки
хирурга, и прочил ему карьеру у
операционного стола. Кто знает,
быть может, этот мир потерял в
его лице действительно неплохого хирурга. Зато приобрел вдохновенного дизайнера, черпающего
свое вдохновение в родном СанктПетербурге.
«Находясь в пространстве и таинстве города, этого человеческого общения, ты проникаешься
особой гармонией, насыщаешь
себя высочайшей энергетикой», –
убежден Евгений Михайлович.
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Многие СМИ называют сегодня
Евгения Егорова «человеком, вернувшим Петербургу герб». Разумеется, тут есть небольшое преувеличение: понятно, что даже самый
горячий патриот своего города,
даже гениальный дизайнер, пользующийся неоспоримым авторитетом,
в том числе и во властных кругах, в
одиночку не смог бы этого сделать.
Но то, что он воспользовался своим
творческим потенциалом и постоянно продвигал мысль о необходимости вернуть Петербургу изначальный, петровский герб – это истинная
правда. И в результате эта мысль овладела массами, а также творческой
и административной элитой города.
Да что говорить, Егоровым еще в
советское время был разработан
«альтернативный герб» для продвижения истинного герба. И под этим
«альтернативным гербом» город
жил и работал более десяти лет.
В 1989 г., разрабатывая символику для проведения Дней Ленинграда в Финляндии, Евгений Михайлович несколько превысил свои
полномочия и поместил на плакат,
конечно, не сам герб, но прозрачный намек на него: петровские
якоря на фоне шпиля Адмиралтейства (вместо державного скипетра). Даже в годы перестройки это
вызвало некоторый шок, но поддержал великий Аникушин, поставивший на проекте Егорова резолюцию: «Ленинграду нужен герб».
Разумеется, увлеченный своей
работой, творчеством и городски-
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ми традициями художник никогда
не принадлежал к диссидентскому
движению, и наверное, не стоит
искать в его работах то, чего в них
нет и никогда не было. Однако как
человек, имеющий цельный характер и свои собственные убеждения,
Евгений Егоров всегда выступал в
защиту Петербурга от разного рода
сомнительных проектов, одновременно разъясняя необходимость
возвращения к первоистокам.
Именно этим объясняется его
отношение и к строительству небоскреба на Охте. «Как это можно
напротив Смольного собора поставить немыслимую башню высотой 400 м, подавляющую собой все
вокруг, все историческое наследие
города?» – возмущается Евгений
Егоров. И только благодаря неоднократным выступлениям на телевидении как самого Егорова, так
и известного актера, уважаемого
петербуржца Олега Басилашвили,
других специалистов, чувствующих
город, обществом была выработана разумная позиция.
«Дизайн призван объединять
вкусы и представления о красоте.
Но все новое проходит три стадии:
неприятие, восторг и признание.
Человеческой природе свойственно новое воспринимать в штыки,
поэтому я всегда внутренне готов
к тому, что при создании нового
проекта мне приходится отстаивать
свою точку зрения и проходить
зону жесткой аргументации», – говорит Евгений Егоров.

Зураб Церетели вручает Евгению Егорову регалии почетного члена Российской академии художеств

Ровесники Победы
Евгений Егоров родился в мае
1945 г., и это во многом определило его судьбу, как, впрочем,
судьбу всего победного поколения
ленинградцев-петербуржцев. Та большая война стала и
семейной трагедией: его дед,
бывший флотский офицер, выжил в Цусимском сражении для
того, чтобы впоследствии умереть в блокадном Ленинграде.
Отец – военврач, прошедший две
войны, получивший контузию и
всегда верой и правдой служивший своей профессии. И послевоенное детство, проходившее
на фоне восстановления мирной
жизни – детство, символически
завершившееся триумфом полета
первого человека в космос, символом победы отечественной науки и технологий.
Три звезды на фоне победного
залпа салюта, олицетворяющие
Героев Советского Союза и Рос-

сии – ясная символика, разработанная мастером для фонда «Звезда». Но сколько бессонных ночей
таится за этой внешней простотой
и лаконичностью? Этого не знает
никто, кроме самого Евгения Егорова. Или символика движения
«Ратники Отечества», возглавляемого генералом армии Анатолием
Куликовым, – аллегорическое изображение полководца Суворова
с петербургского Марсова поля и
легендарный Георгиевский крест.
С 2001 г. Евгений Егоров работает над созданием именных марок.
Стоит напомнить, первые почтово-именные марки увидели свет
в начале ХХ в. и восходят к стандартному знаку почтовой оплаты
Швейцарии «Профиль Гельвеции».
Именно это направление заложило основу рекламного материала как обрамления для подобных
марок. Жанр получил распространение во всем довоенном мире.
В Советской России его расцвет
пришелся на годы нэпа.

И вот дана новая жизнь этим
маркам. Символично, что произошло это в год 300-летия Петербурга и связано с празднованием
юбилея города. Данные марки
отражают деятельность «героев
настоящего времени», работа которых принесла пользу и процветание Петербургу и России.
Кстати, в 1987 г. для празднования Дня рождения Ленинграда
Егоровым была разработана специальная символика Дня рождения города. И к слову, актуальна
она и поныне. А ведь в ту пору
ни в одном российском городе,
включая Москву, подобной символики (а как такового и праздника) не было – все начиналось с
города на Неве. И надо было не
просто придумать символы, но и
пробить дизайн на самом высоком уровне: достаточно упомянуть, что эскизы тогда согласовывали в обкоме партии. Но все эти
трудности только закалили характер мастера.
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