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будем рассказывать о промышленности, работающей в регионах – традиционной и новой, родившейся уже
в XXI веке. О привлечении инвестиций и тех ноу-хау, которые внедрило
в этой сфере региональное руководство. Это будет интересно как для потенциальных инвесторов, так и для
других субъектов Федерации с точки
зрения обмена опытом.
И конечно, мы продолжаем уделять
внимание теме импортозамещения.
Этот вопрос обсуждают участники нашего традиционного круглого
стола и поднимают наши постоянные
авторы в своих статьях. Все, кажется,
уже давно поняли, что процесс импортозамещения – достаточно длительный. И если речь идет не о первоочередном гособоронзаказе, а об
изделиях гражданского и даже двойного назначения, то импортозамещение должно быть обосновано экономически. Причем правильнее – если
речь идет не о догоняющем, а опережающем развитии – в этих случаях
часто нет необходимости создавать
отечественные аналоги импортных
изделий.

Автомобили, самолеты, станки
и альтернативная энергетика
Сергей Морозов,
губернатор Ульяновской
области
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Сегодня журнал «Оборонно-Промышленный потенциал» открывает новую рубрику. Ни
для кого не секрет, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и заводы,
выпускающие продукцию двойного назначения, работают по всей России, во всех ее
регионах. В первом номере за 2018 год мы представляем два промышленно-развитых
субъекта Федерации, в которых сосредоточен высокий потенциал развития отрасли.
Это Тульская и Ульяновская области. На вопросы главного редактора журнала Виктора
Николаева отвечает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

- Сергей Иванович, расскажите,
пожалуйста, о развитии традиционных промышленных предприятий области.
- Говоря об Ульяновской области,
действительно невозможно не упомянуть про настоящий символ региона – автомобиль УАЗ. Несмотря на
сложную ситуацию в автомобильной
промышленности, ульяновский автозавод продолжает модернизировать
производство, работает над улучшением качества своей продукции. За 76летнюю историю завода с конвейера
сошли миллионы автомобилей, которые колесят не только по России, но
и за рубежом. В этом году автозавод
презентовал новый коммерческий полуторатонник УАЗ-Профи. Это позволит укрепить позиции крупнейшего
ульяновского автопроизводителя на
рынке LCV.
На ульяновской производственной
площадке «Исузу Рус» в прошлом году
стартовала сборка тяжелых грузовиков серии «С», «Е» полной массой до
33 тонн. По итогам 2017 года объем
производства на предприятии вырос
более чем в полтора раза. К тому же,
мы подписали трехсторонний меморандум с компаниями «Исузу Рус» и
СИМАЗ. Предполагается создание в
Ульяновской области производства
автобусов категории М3 классов 2 и
3 на шасси автомобиля ISUZU. Старт
серийного производства намечен на
2018 год.
Большое внимание мы уделяем развитию авиационной отрасли. Уникальные авиа-гиганты «Русланы» создавались в Ульяновске. К сожалению,
внешнеполитическая обстановка пока
не дает нам возможности возобновить
производство Ан-124. И это несмотря на то, что они до сих пор пользу-
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ются спросом. Поэтому была проведена большая работа по поиску новых
заказов. Наш завод вполне успешно
строил пассажирские лайнеры Ту-204.
Сегодня ведется масштабная модернизация завода «Авиастар-СП»
для серийного производства тяжелых транспортников Ил-76МД-90А и
обновленных топливозаправщиков
Ил-78М-90А. Кроме того, принято решение о размещении на «АвиастарСП» серийного производства среднего транспортного самолета Ил-276.
Мы участвуем в кооперации по строительству легкого транспортного
самолета Ил-112В, пассажирского
SukhoiSuperJet 100. Думаю, что сегод-

ня вся Россия следит за испытаниями
новейшего отечественного лайнера
МС-21-300. Значительную часть комплектующих для самолета изготавливается на «Авиастаре».
На предприятии «АэроКомпозитУльяновск» для МС-21 изготавливается уникальное по технологии изготовления «черное крыло». Впервые
в мировой практике был применен
метод вакуумной инфузии и автоматизированная выкладка сухого углеродного наполнителя.
Значительную часть бортового радиоэлектронного оборудования для самолета МС-21 разрабатывает и производит Ульяновское конструкторское

бюро приборостроения. Оборудование УКБП установлено на самолетах и
вертолетах Президента и Правительства РФ, а также на бортах авиакомпаний России и других стран.
В Ульяновской области действует
центр по окраске воздушных судов
отечественного и зарубежного производства «Спектр-Авиа». В ближайшей перспективе на предприятии запланировано строительство нового
ангара для выполнения окрасочных
и сопутствующих операций технического обслуживания узкофюзеляжных воздушных судов. Одновременно
«Спектр-Авиа» учувствует в создании
Центра кастомизации широкофюзеляжных воздушных судов в Портовой
особой экономической зоне. Реализация данных проектов позволит увеличить производственные мощности
предприятия примерно в два раза.
В регионе созданы не просто уникальные производства для авиастрое-

ния, здесь успешно развиваются кооперационные связи, налажена работа
с учебными заведениями по подготовке кадров. Все это – основа ульяновского авиационного кластера.
Значительных успехов нам удалось
достичь в станкостроении. В сентябре
2015 года в Ульяновской области открыт сверхсовременный завод группы
компаний DMG Mori по производству
станков различных модификаций. В
прошлом году был подписан СПИК.
Это дает предприятию право получить
статус российского поставщика и участвовать в заказах на оборонную промышленность. В перспективе запланирован выход на производство 1000
станков в год при 70% локализации
производства в регионе, а учитывая
концентрацию в области предприятий ОПК и развитие программ импортозамещения, объемы будут расти.
Должен отметить и те предприятия,
которые еще недавно были примером небольшого бизнеса, а сегодня
они вырастают в крупных игроков в
своей специфике, становятся национальными чемпионами. Хороший пример – КТЦ «Металлоконструкция». Сегодня завод входит в число лидеров в
России и ряде стран ближнего зарубежья по производству дорожных и мостовых ограждений, опор освещения,
мачт связи, сборных гофрированных
конструкций, а также конструкций
для контактной сети железных дорог.
Сегодня на завершающей стадии находится строительство нового цеха
для горячего цинкования продукции.
Здесь будет работать порядка 60 человек. В проект вложено более 800
млн рублей инвестиций. Производительность нового цеха составит порядка 300 тонн продукции в сутки.
На протяжении многих десятилетий
продукция ульяновских предприятий
легкой промышленности пользуется
высоким спросом среди потребителей.
Пережив непростые времена, наши
текстильщики выходят на новый этап
развития – активно внедряют современные технологии, прогрессивные
методы управления и менеджмента,
развивают торговые сети и партнерские связи. Сегодня перед предприятиями встают новые ответственные
задачи: повышение эффективности и
инвестиционной привлекательности,

7

РЕГИОНЫ

РЕГИОНЫ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
активизация инновационной деятельности.
Мы стремимся превратить нашу легкую и текстильную промышленность
в современную, высокотехнологичную индустрию, отвечающую самому взыскательному вкусу потребителей. Предпосылки для этого уже есть
– высокое качество наших производителей подтверждается на выставках и ярмарках федерального масштаба. В 2017 году по итогам конкурсного
отбора фирма «Русь» была удостоена
Почетного знака «Сделано в России
№1», диплома призера VIX Всероссийского конкурса за предоставление высококачественной продукции и Свидетельства лауреата международного
конкурса «Лучшая ткань года». Фабрика «Бостон» стала обладателем почетного диплома за предоставленные образцы коллекции школьной формы
линии «Учись модно».
- Каким вы видите развитие областной промышленности в ближайшем будущем?
- Мы остаемся одними из немногих субъектов страны, где рост промышленного потенциала из года в год
практически не прерывается. Ульяновская область входит в число регионов России, где индекс промышленного производства за последние 13
лет ни разу не опускался ниже 100%.
И 2017 год не исключение. С уверенностью могу сказать, что таких результатов можно достичь, объединив
усилия в развитии, укреплении традиционных предприятии и привлечении
в регион новых, инновационных производств.
Благодаря приходу в регион глобальных игроков у нас появляются передовые предприятия и целые инновационные кластеры, такие как отрасль
ветроэнергетики и производство компонентов для ветроэнергетических
установок из композитных материалов. Благодаря совместному с альянсом в составе группы «Роснано» и
финской компании «Фортум» строительству уникального для всей России промышленного ветропарка мощностью 35 мегаватт, который введен в
эксплуатацию в последних числах декабря 2018 года, Ульяновская область
вновь подтвердила статус пионера в
инновациях.
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Прорабатывается вопрос производства собственного сырья для компонентов ветрогенераторов, у нас
имеется подтверждение, что кроме
высокомодульного
стекловолокна
существует производимое в России
сырье требуемого качества. В 2017
году мы продолжили ветромониторинг на территории Николаевского и
Карсунского районов, а также города
Новоульяновска, по результатам которого в настоящее время определяются наиболее оптимальные локации
для строительства ветроэнергетических станций с общей перспективной
мощностью до 600-700 мегаватт.
В сентябре 2017 года проект развития альтернативной энергетики
в Ульяновской области, который не
имеет аналогов во всей России, был
представлен Президенту России Владимиру Владимировичу Путину в
ходе его визита в регион и получил
одобрение.
Таким образом, к настоящему времени Ульяновская область является базовой территорией для развития новейшей отрасли ветроэнергетики в
масштабах всей России, от подготовки кадров до производства оборудо-

Общая цель – сформировать комфортную
экосистему для научных исследований в сфере
альтернативной энергии

И мы не просто локализуем самые
современные импортные технологии
по строительству ветропарков и ветроустановок для них – мы фактически с нуля создаем в регионе целую
отрасль по преобразованию энергии ветра в промышленное электричество. Для этого мы на уровне
Министерства промышленности и
торговли России в ближайшее время
заключим специальный инвестиционный контракт с датским производителем лопастей ветряков – компанией «Вестас», в соответствии с
которым этот инвестор берет на себя
обязательства производить продукцию не только для российского по-

требителя, но и на экспорт для глобального рынка.
Специнвестконтракт рассчитан на 8
лет, планируемый объем инвестиций
составляет порядка 1,4 млрд рублей,
объем произведенной продукции превысит 22 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней
составят около 1 млрд рублей. Планируется создание 234 новых рабочих
мест. Это первый специнвестконтракт
в российском энергомашиностроении.
Компания «Вестас» - это только первый участник нового ветроэнергетического кластера. Вслед за ней в
Ульяновскую область приходят и другие компании, в том числе из Юго-

вания для технического оснащения
ветропарков.
- Расскажите о системе областных индустриальных парков. Куда
обращаться инвестору, чтобы
оптимальным образом реализовать свои вложения в областную
экономику?
- Важнейшим фактором инвестиционной привлекательности региона является наличие подготовленных
площадок для реализации инвестиционных проектов, которые располагаются на территории индустриальных парков, особых экономических
зон и территорий опережающего развития, а также специализированных
кластеров промышленной направленности. Инвестиционные площадки обустраиваются в полном соответствии
с требованиями инвесторов и их техническими заданиями, это объекты, которые мы строим по формулам
«билт-ту-сьют» или «билт-ту-лиз».
Для компаний, которым требуются
универсальные промышленные корпуса, которые можно было бы быстро
адаптировать для налаживания производства, мы предлагаем большой
выбор площадок на территории ин-

Восточной Азии. Структура кластера
предполагает отдельный сегмент по
подготовке кадров для ветроэнергетики – и первая специализированная
кафедра ветроэнергетики в УлГТУ уже
создана, студенты-первокурсники уже
набраны и проходят обучение. В 2018
году планируется открытие инжинирингового центра обучения и переподготовки компании «Вестас» в Ульяновской области, который также станет
первым подобным центром в России.
Общая цель Правительства, институтов развития Ульяновской области
и приходящих в регион инвесторов в
том, чтобы сформировать комфортную
экосистему для научных исследований в сфере альтернативной энергии,
обеспечить непрерывный конвейер
разработки и внедрения новейших
технологий вплоть до этапа производства и формирования спроса, поиска
заказчиков на инновационную продукцию.
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Продукция
патронного завода

Завод группы
компаний Legrand
на территории
индустриального
парка «Заволжье» в
Ульяновске

дустриальных парков. К настоящему времени в Ульяновской области
полноценно действует шесть индустриальных парков, в том числе две
частных промышленных площадки с
развитой инфраструктурой и программами лояльности для резидентов (УАЗ
и ДААЗ), три универсальных индустриальных парка («Заволжье», парк
строительных материалов «Красный
Гуляй» в Сенгилеевском районе, «Новоульяновск»), а также перспективные площадки на территории опережающего социально-экономического
развития в Димитровграде (ТОСЭР
«Димитровград»).
На региональном уровне мы
приняли закон о предоставлении налоговых льгот резидентам и управляющим компаниям
индустриально-промышленных парков, расположенных в тех муниципальных образованиях, которые входят в перечень моногородов первой
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На территории крупнейшего в регионе
Индустриального парка «Заволжье» сегодня
реализуется 30 инвестиционных проектов

категории и соответствуют установленным Правительством РФ требованиям к индустриальным паркам.
В частности, для организаций, которые занимаются производственной
деятельностью на территории парка, с
1 января 2017 года в течение четырех
лет установлена ставка налога на прибыль в размере 13,5%, подлежащего
зачислению в областной бюджет. Для
управляющей компании индустриального парка ставка налога на имущество составляет 0% также сроком на
четыре года. Все это позволит работодателям направлять сэкономленные
средства на развитие производствен-

ных площадок и поддержку своих сотрудников.
Право воспользоваться данной льготой, например, получил индустриальный парк Димитровградского автоагрегатного завода. 6 мая 2016 года
в Минпромторге РФ было получено
подтверждение, что «Индустриальнопромышленный парк ДААЗ» и его
управляющая компания – АО «ДААЗ»
соответствует требованиям, установленным федеральным законодательством.
На территории крупнейшего в регионе Индустриального парка «Заволжье» сегодня реализуется 30 инвести-

ционных проектов с общим объемом
инвестиций порядка 48 млрд рублей.
По завершении реализации проектов
будет создано свыше 5 тысяч новых
рабочих мест. На данный момент уже
действующие предприятия трудоустроили порядка 3 тысяч жителей региона.
Дальнейшее развитие Индустриального парка «Заволжье» связано с созданием специализированных производственных сегментов, таких как
пищевой кластер, станкостроительный кластер и кластер по производству мебели, а также с формированием
инфраструктуры высокотехнологичного предпринимательства.
В целом индустриальные парки Ульяновской области предоставляют инвесторам наиболее выгодный налоговый
режим, который позволяет экономить
не менее 35% затрат от общего объема расходов, предусмотренных бизнеспланом инвестиционного проекта.

В 2016 году управление единственной в России портовой ОЭЗ
«Ульяновск» было передано с федерального уровня Правительству Ульяновской области, и теперь решение о
предоставлении инвесторам статуса резидента ОЭЗ «Ульяновск» принимается экспертным советом ОЭЗ и
Правительством региона, что значительно ускоряет процедуру присвоения инвесторам статуса резидента
особой экономической зоны.
- По вашему мнению, будущее областной экономики – за оборонной продукцией, гражданской или
изделиями двойного назначения?
- Начну с того, что почти год назад
Президент России Владимир Путин
поставил задачу обеспечить диверсификацию производства в ОПК и повысить эффективность использования
ресурсов. Считаю, что для этого необходимо взаимовыгодно использовать
наши внутренние региональные экономические ресурсы за счет встраивания малого и среднего бизнеса в
кооперационные производственные
цепочки, которые возникают вокруг
крупных оборонных предприятий.
В настоящее время на ряде предприятий оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области (среди
них «НПО «Марс», «НПП «Завод Искра»,
«Ульяновский механический завод») в
номенклатуре серийно изготавливаемой высокотехнологичной продукции
отсутствует продукция гражданского
и двойного назначения. Вместе с тем
они ведут активную работу по выхо-

ду на рынок гражданской продукции,
и это направление включено в их долгосрочные программы развития.
Сегодня специалистами этих заводов прорабатываются варианты снижения себестоимости продукций.
Это может быть сделано за счет конструктивного усовершенствования,
оптимизации и упрощения технологий изготовления и сборки, снижения
организационных потерь и издержек.
Также проводится масштабная модернизация, чтобы расширить имеющиеся возможности и повысить привлекательность изделий, ведутся работы
по поиску потенциальных заказчиков.
Но стоит отметить, что есть предприятия, которые уже сегодня изготавливают продукцию двойного назначения. Например, Ульяновский
патронный завод производит патроны для гражданского оружия – спортивного и охотничьего. Доля выпуска
данной продукции составляет 70%.
Для увеличения этого показателя реализуется целый комплекс мер по
освоению производств новых изделий и расширению номенклатуры.
Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения обладает богатейшим опытом в области разработки,
изготовления и послепродажного сопровождения комплексов и систем
авионики для самолетов и вертолетов, систем автоматического управления для наземной техники и гидроэнергетики, автокомпонентов и
медицинского оборудования.
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мещение производств: как подготовленные свободные земельные участки
со всей необходимой инженерной и
транспортной инфраструктурой, так и
готовые производственные помещения. В Ульяновской области сформировано несколько таких площадок.

Индустриальный парк
«Заволжье»
Индустриальный парк «Заволжье» –
один из первых сертифицированных
индустриальных парков в России. Сегодня в нем реализуется 30 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций 48 млрд рублей, на предприятиях работают 3 тыс. жителей региона, по завершении всех проектов
будут работать 5 тыс. человек.
На территории «Заволжья» работает
станкостроительный
завод
японско-немецкого концерна DMG
MORI, производство автомобильных
шин японской компании Bridgestone
и производство автокомпонентов «ТАКАТА», немецкие компании Schaeffler

Система работы
с инвесторами
В региональном правительстве был
сформирован «блок развития», в нём
выделена Корпорация развития Ульяновской
области – команда профессионалов,
помогающая инвесторам войти в
регион и успешно вести в нем бизнес.
Корпорация занимается привлечением
инвесторов, подбором готовых площадок
и сопровождением проектов в режиме
«одного окна» на всех стадиях реализации.
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Сегодня в регионе сформирована экономическая система поддержки инвестиционных проектов. Согласно действующему законодательству,
инвестор в течение 10 лет фактически
не платит налоги на прибыль, имущество и транспорт в региональный бюджет, а в следующие 5 лет платит эти налоги по сниженным ставкам. 15-летние
«налоговые каникулы», предоставляемые в Ульяновской области, позволяют
инвесторам сэкономить от 30 до 40 %
всех затрат, вложенных в проект.
Кроме того, регион предоставляет инвесторам готовые площадки под раз-

(производство
автокомпонентов),
Jokey Plastik (производство упаковочных материалов), французские
Legrand (электротехническое оборудование) и FM Logistic (логистический
комплекс класса «А»), мексиканская
Nemak (автомобильные компоненты).
А также три фабрики американской
корпорации MARS, датское лакокрасочное производство Hempel, пивоваренный завод турецкой компании
EFES, нанотехнологический центр –
уникальный инновационный проект,
занимающийся сопровождением и
поддержкой технологического предпринимательства.
В 2017 году индустриальный парк
«Заволжье» получил высший рейтинг
(«АА») инвестиционной привлекательности по данным исследования, проведенного Аналитическим центром
«Эксперт», благодаря чему вошел в
группу абсолютных лидеров, заняв
седьмое место. Кроме того, Ульяновская область заняла второе место в
национальном рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ.

Территория
опережающего
социальноэкономического
развития «Димитровград»
Второму по величине городу Ульяновской области – Димитровграду
– федеральное правительство присвоило в 2017 году статус территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР).
Статус позволяет сфокусироваться на развитии экономики моногорода, за счет создания ТОСЭР инвесторы, пришедшие со своими проектами
в Димитровград, получат льготы и дополнительные преференции.
Снижение нагрузки в течение 10 лет
с фонда оплаты труда позволит сэкономить на уплате платежей во внебюджетные фонды с 30 до 7,6 %. Резиденты ТСЭР будут освобождены от
уплаты налога на имущество, транспортного налога, земельного налога,
ставка налога на прибыль будет снижена до 0 % (первые 5 лет), затем –
12 % (последующие 5 лет).
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На территории в декабре прошлого
года уже зарегистрирован первый резидент – компания по производству
автомобильных зеркал.

Портовая особая
экономическая зона
«Ульяновск»
Преобразилась территория вокруг
аэропорта
«Ульяновск-Восточный».
Здесь создана зона развития федерального масштаба – Портовая особая
экономическая зона «Ульяновск».
Ульяновская ПОЭЗ уникальна. Из
всех функционирующих на территории Российской Федерации ОЭЗ она
является единственной отраслевой
зоной, специализированной на размещении производств авиационной
сферы, технического обслуживания
и ремонта авиационной техники, а
также грузовой логистики. Ее отличительной особенностью стала близость
к основным предприятиям ульяновского авиационного кластера, что создало предпосылки для развития проектов, связанных с предоставлением
транспортно-логистических услуг, техническим обслуживанием и переоборудованием воздушных судов.
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В настоящее время построены все
инженерные коммуникации на территории ПОЭЗ. Завершается строительство индустриального парка с готовыми производственными корпусами
площадью 14 тыс. кв. м. Это наиболее востребованный сегодня формат
площадок, где компании могут начинать производственную деятельность
и одновременно строить свои собственные заводы на площадке особой
зоны.

На территории Ульяновской ПОЭЗ
на сегодня зарегистрированы 20 резидентов, завершили строительство
и начали деятельность три компании:
«ПРОМТЕХ-Ульяновск» – производство бортовых кабельных систем для
самолетов, и два логистических центра «1А» и «Т1». На этих предприятиях
создано около 500 рабочих мест.
www.ulregion.com
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Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
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Системы вооружений
и гражданская продукция
от тульских мастеров
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Благодаря высокой концентрации
оборонных производств Тульская область разрабатывает и выпускает широчайший спектр продукции военного назначения, зачастую не имеющей
аналогов в мире. Это и противотанковые ракетные комплексы, и штурмовое
вооружение, комплексы вооружения
танков и легкобронированной техники, артиллерийские и ракетные комплексы управляемого вооружения, зенитные ракетно-пушечные комплексы
и вооружение ПВО сухопутных войск,
ВВС и ВМФ.
Это и реактивные системы залпового огня, и стрелковое, и гранатометное вооружение, и патроны к стрелковому вооружению. Производятся
и высокоточные современные радиолокационные системы, и комплексы наземной разведки, и межвидовые
унифицированные
автоматические
системы управления ПВО, и приборы радиационно-химической разведки и продукция спецхимии, и средства
связи, и многое другое.
Важной особенностью региона является то, что здесь расположены

как организации-разработчики, так и
заводы-изготовители вооружения и
военной техники. Таким образом, оборонные предприятия Тульской области выступают единым научнопроизводственным
комплексом,
способным эффективно решать задачи
по созданию современных образцов
вооружения.
– Для производства современных
вооружений, наверное, необходимо
и современное оборудование?
– Да, и одно из главных направлений
в работе оборонной отрасли – модернизация производств. С этой целью
наши предприятия активно включаются в федеральные целевые программы. Основные федеральные источники финансирования предприятий ОПК
предусмотрены в соответствии с Государственной программой вооружения на 2011-2020 годы и федеральными целевыми программами «Развитие
оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011-2020
годы» и «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического

В соответствии с поручением губернатора Тульской
области Алексея Дюмина Министерство промышленности
и топливно-энергетического комплекса Тульской области
подготовило ответы на вопросы журнала «ОборонноПромышленный Потенциал» о развитии расположенных на
территории области предприятий оборонно-промышленного
комплекса. На вопросы главного редактора журнала Виктора
Николаева отвечает министр промышленности и топливноэнергетического комплекса Тульской области, директор
департамента промышленной политики Дмитрий Ломовцев.
– Дмитрий Алексеевич, какие
крупнейшие
предприятия
оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) работают в Тульской
области? Какую долю региональной экономики они занимают?
– В сфере ОПК на территории Тульской области работает 25 предприятий. Суммарная численность занятых
на них – более 30 тыс. человек. Доля
предприятий ОПК в общем объеме от-
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груженной продукции по обрабатывающим производствам превышает
20 %. Прирост отгрузки за 2016 год по
сравнению с аналогичным периодом
2015 года – 133,9 %.
В первом полугодии 2017 года наблюдалось снижение объемов отгруженной продукции: 88,9 %. Но это
было обусловлено отставанием в отгрузке по отраслям с длительным технологическим циклом. По предвари-

тельным итогам, в четвертом квартале
2017 года предприятия сдали контракты на изготовление вооружения и военной техники для государственного заказчика. Поэтому по итогам 2017
года планируется сохранение темпов
роста 2016 года. Среднемесячная заработная плата в отрасли за 2016 год
составила 44 062,5 рублей, а по итогам первого полугодия 2017 года – 44
990,5 рублей.
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Благодаря высокой концентрации оборонных
производств Тульская область разрабатывает
и выпускает широчайший спектр продукции
военного назначения

агрегаты, мобильные пожарные установки, электроагрегаты и другие подобные изделия.
НПО «Стрела» разработало радиолокационную станцию охраны объектов
«Сова». Она предназначена для автоматического обнаружения и распознавания движущихся наземных объектов
(человека или техники) в любое время
суток, круглый год, с возможностью
интеграции в единые охранные системы и комплексы.
АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод» наращивает выпуск высокотехнологичных котлов пульсирующего горения мощностью 100 и 400 кВт,
применяемых для отопления жилых и
производственных помещений.

Туламашзавод, новое гальваническое производство

комплекса Российской Федерации на
2014-2020 годы».
– Наверняка тульские предприятия производят и гражданскую
продукцию, и продукцию двойного
назначения?
–
Значительный
научнопроизводственный потенциал позволяет предприятиям ОПК региона разрабатывать и серийно производить
новую, востребованную потребителями продукцию гражданского назначения. Среди крупнейших разработчиков
оборонно-промышленного комплекса Тульской области в сфере производства продукции гражданского назначения лидирует, в частности, НПО
«Сплав».
В рамках стратегии по диверсификации предприятие разработало и подготовило к производству высокотехнологичное инновационное медицинское
оборудование. В частности, это медицинский тактильный эндохирургический комплекс «МТЭК». Комплекс
способен воспринимать, преобразо-
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вывать, распознавать, анализировать,
запоминать, передавать и воспроизводить тактильную информацию. А значит – проводить интраоперационное и
лабораторное экспресс-обследование
для выявления онкологических заболеваний.
Другое инновационное изделие – Автоматизированный диагностический
лечебный комплекс поддержания жизнедеятельности человека «Ангел».
Предназначен он для оказания инструментальной и консультативной
помощи при первичной диагностике.
А также для автоматического контроля за жизненно важными функциями, инвазивного введения назначенных препаратов больным по заданной
программе. Комплекс «Ангел» позволяет оптимизировать качество оказания медицинской помощи в условиях нехватки медперсонала, таких как
техногенная катастрофа, чрезвычайная ситуация, а также в условиях реанимации и при транспортировке больных при необходимости постоянного и

бдительного контроля за состоянием
пациента. Эти медицинские комплексы не имеют аналогов не только в России, но и в мире.
– А что разработано другими предприятиями?
– «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» разработало лазерный хирургический аппарат «Ланцет-2». В его основе
лежит волноводный лазер с высокочастотным возбуждением. Аппарат предназначен для бесконтактного и бескровного рассечения, коагуляции и
выпаривания мягких биотканей. В планах на 2017-2018 годы – разработка хирургических аппаратов «Ланцет» третьей модификации и организация их
производства на базе предприятия.
АК «Туламашзавод» производит обширную номенклатуру продукции
гражданского назначения, которая
в том числе используется для укомплектования аэромобильных госпиталей и комплексов МЧС и Минобороны:
дизель-генераторы, дизель-насосные

– Мы видели продукцию тульских
предприятий на авиакосмическом
салоне «МАКС-2017».
– Да, в рамках «МАКС-2017» предприятия региона представили ряд разработок, в том числе – гражданского назначения. Так, АО «Конструкторское бюро
приборостроения» им. Шипунова» привезло в Жуковский двухступенчатую
твердотопливную метеорологическую
ракету «Мера». АО ЦКБА представило автоматизированный радиотехнический комплекс миллиметрового диапазона волн – метеокомплекс 1Б67,
предназначенный для беззондового
определения параметров атмосферы.
ПАО «Октава» – специальные акустические гарнитуры для укомплектования
шлемов и касок пожарных, аварийных
служб, спасателей, ОМОНа, полиции,
военных.
– Все эти предприятия требуют
квалифицированных кадров, способных прийти на смену ветеранам
производства. Как обстоит дело с
их обучением?
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– В регионе расположено одно из ведущих высших учебных заведений
России по подготовке кадров высшей квалификации для обороннопромышленного комплекса: Тульский
государственный университет. На крупнейших оборонных предприятиях области (АО «КБП», НПО «Сплав», НПО
«Стрела», АК «Туламашзавод») созданы
кафедры и филиалы кафедр университета.
Кроме того, по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина, для решения задачи привлечения
высококвалифицированных кадров
в сектор машиностроения правительство Тульской области совместно с
Тульским государственным университетом воссоздает университетскую военную кафедру. Решением коллегии
Минобороны и лично министра обороны Сергея Шойгу, уже в 2018 году
на базе университета будет организована подготовка студентов по военно-
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учетным специальностям. Причем
стоит отметить, что они близки широкому спектру оборонных специальностей. Обучение будет проводиться
в тесном взаимодействии с предприятиями тульского ОПК, что расширит возможности по совершенствованию учебно-материальной базы, в том
числе – для обучения студентов по программам военной подготовки.
Еще одно направление развития системы подготовки кадров для ОПК –
создание научно-производственной
роты на базе головных предприятий оборонно-промышленного комплекса города Тулы (АО «КБП», НПО
«Сплав»), что будет способствовать
эффективному обеспечению кадрового потенциала предприятий оборонки и тиражированию востребованной
бизнес-сообществом инициативы Минобороны РФ.
–
Журнал
«Оборонно-Промышленный Потенциал» уже рас-

сказывал об интересе к военнотехническим
видам
спорта
в Тульской области (см. № 2 за
2017 г.). Как развивается эта сфера
сегодня?
– Действительно, на бывшем тульском аэродроме «Мясново» планируется открыть универсальную
спортивную площадку для занятий
техническими видами спорта. В настоящее время проводится работа по
передаче имущества аэродрома в муниципальную собственность, по итогам которой будет подготовлен проект
размещения объектов и составлена проектно-сметная документация
первой очереди строительства – посадочной полосы с кордодромом (асфальтированной или бетонированной
круглой площадкой для испытаний соревнований кордовых авиамоделей,
обнесенной проволочной сеткой).
Проект также включает кольцевую
автомобильную трассу длиной 3,8 км,
автодром с препятствиями для испытания автомобилей и гусеничных
машин, площадку для проведения массовых спортивных мероприятий, трассы для авто и мотокросса, площадку
для пейнтбола. Прорабатывается возможность ввода в эксплуатацию каждого объекта индивидуально.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте» на территории области
созданы, прошли процедуру аккредитации и успешно развиваются областные Федерация авиамодельного
спорта, Федерация воздухоплавательного спорта, Федерация парашютного
спорта, Федерация спорта сверхлегкой авиации, Федерация планерного спорта, и Федерация самолетного
спорта. Для организации проведения
соревнований и участия спортсменовчленов сборных команд Тульской области в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
из областного бюджета им предоставляются субсидии.
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Работы Тульского
государственного
университета в области
прикладной гироскопии
Михаил Грязев – ректор ФГБОУ ВО Тульский государственный университет (ТулГУ)
Владимир Кухарь – проректор по научной работе ТулГУ
Владимир Распопов – зав. кафедрой «Приборы управления» ТулГУ

Измерительной основой на борту
подвижного объекта (ПО) наземного,
морского и воздушно-космического
базирования для определения их
угловых координат и навигационных
параметров в автономном режиме
служат инерциальные датчики (гироскопы, акселерометры) и гироприборы и измерительные системы на их
основе. Решение ряда задач ориентации, в том числе позиционирования,
навигации и управления возможно с
использованием информации о геофизических полях (гравитационное,
магнитное и др.) и комплексированием ее с информацией от измерительных датчиков.
Опыт разработки гироприборов для
решения задач ориентации и управления динамичных летательных аппаратов (ЛА) [1, 2, 3, 4] показал, что для

противотанковых комплексов могут
быть применены модернизированные решения существующих гироприборов, а в управляемых боеприпасах
ариллерийских комплексов для обеспечения требуемой дальности и высокоточного попадания в цель применяются подсистемы инерциального
наведения с применением микромеханических гироскопов и акселерометров (ММГ, ММА), комплексированные
с магнитометрическими датчиками и
системами спутниковой навигации
[6,7] (рис. 1).
НИР и ОКР по прикладной гироскопии для динамичных подвижных объектов выполнены по заказам предприятий г. Тулы.
Системы позиционирования находят применение в нашлемных целеуказателях, в системах прицелива-

Технические характеристики инерциальной микросистемы
 ориентации малогабаритного БПЛА

Характеристика
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, А
Диапазон действующих угловых скоростей, º/с
Диапазон действующих ускорений, g
Диапазон измерения углов:
- курса,º
- тангажа, º
- крена,º
Масса, г
Габаритные размеры, мм
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Значение
7-12
0,35
±400
6
0÷360
±90
±180
100
50×50×50

Рис. 1 - Публикации по прикладной гироскопии
для динамичных подвижных объектов

ния пусковых установок переносных
зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК),
в системах измерения вертикальной
качки гидрографических судов и буев,
в системах управления выправочных
железнодорожных машин [8, 9, 10] др.
Системы ориентации на базе инерциальных, оптических, магнитометрических и пирометрических датчиков
служат для определения угловых координат ПО [11] и являются важнейшей составной частью систем навигации. Применение МЭМС датчиков

Рис. 2 - Инерциальные системы ориентации: а – для малоразмерного БПЛА; б – для пилотируемого
ЛА (резервная система)

А

Технические характеристики резервной системы ориентации

Характеристика
Напряжение питания, В
Потребляемый ток
- по уровню напряжения ±15 В, А
- по уровню напряжения 9В, А
Характеристика
Диапазон действующих угловых скоростей, º/с
Диапазон действующих ускорений, g
Диапазон измерения углов:
- тангажа, º
- крена,º
Погрешность по углу тангажа:
- прямолинейный полет, º
- маневрирования º
Погрешность по углу крена:
- прямолинейный полет, º
- маневрирования º
Масса, г
Габаритные размеры, мм

и технологий (МЭМС – микроэлектромеханические системы) позволяет создавать миниатюрные по массе,
габаритам и энергопотреблению измерительные приборы и системы [12],
что делает возможным их применение
в системах ориентации беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) [13,14]
и создания на их базе программноаппаратных комплексов, обеспечивающих выполнение полетного задания
БПЛА, то есть микросистемную авионику [15] (рис. 2, табл. 1, 2)
Резервная система ориентации прошла успешные испытания на полунатурном стенде в ГОСНИИАС при моделировании дальнего полета.
Бесплатформенные инерциальные
навигационные системы (БИНС) в
качестве аппаратной части содержат инерциальный измерительный
модуль (ИИМ), который, как правило, включает три акселерометра и
три гироскопа с взаимноортогональными измерительными осями, который измеряет проекции векторов
абсолютной угловой скорости и кажущегося ускорения на оси связанной с объектом системы координат
[16]. Применение ММГ и ММА в ИИМ
и комплексирование БИНС с МЭМС

Значение
9, ±15
0,1
0,5
Значение
±100
10
±90
±180

Б

2
3
2
3
750
79,5×Ø118

Рис. 3 - Публикации по прикладной теории
гироприборов и систем для пилотируемых и
беспилотных ПО

магнитометром и МЭМС навигационным спутниковым модулем дают возможность создания малогабаритных
навигационных систем для ПО различного базирования [12]. Бесплатформенные инерциальные системы

ориентации являются важнейшей частью БИНС. Как пилотируемые, так
и беспилотные ПО имеют ИИМ, построенные на базе акселерометров
и гироскопов, работающих на различных физических принципах [17]
(волоконно-оптические гироскопы,
ВОГ, динамически настраиваемые,
ДНГ, и др.) (рис. 3).
Теоретические разработки по БИНС
были использованы при выполнении
ряда НИР и ОКР.
Гравиметрические комплексы имеют
определяющее значение для создания
и уточнения крупномасштабных карт
гравитационного поля Земли [18]. Глобальные карты аномалий гравитационного поля служат для целей автономной навигации в мировом океане,
а также разведочной геофизики. Очевидно, что малогабаритные гравиметрические комплексы для аэро- и
морских измерений существенно расширяют географию их применения
[19] (рис. 4).
Технические характеристики набортного гравиметрического комплекса ГРИН:
• инструментальная погрешность каналов гравиметрических датчиков –
0,04 мГал;
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• температура статирования гравиметрических датчиков – 45 оС;
• линейное смещение нуль-пункта гравиметрических датчиков – не более
1 мГал/сутки;
• точность удержания вертикали в динамике – ± 15'';
• напряжение питания – 220В, 50 Гц;
• потребляемая мощность – 1 кВт.
Комплекс «ГРИН» применен при
проведении научных исследований
и производственных работ в акватории Мирового океана и переходных
зон на научно-исследовательском
судне «17 съезд профсоюзов» водоизмещением 5000 т; при проведении
научных и производственных работ
в районе Штокмановского месторождения в Баренцевом море; при проведении поисково-разведочной гравиметрической съемки Ахтанизовских
лиманов Приазовья по заказу Министерства геологии РФ 1999 г. на катере типа «Бриз» водоизмещением
10 т; при проведении гравиразведочных работ в районах Северного и Центрального Каспия по заказу Министерства природных ресурсов РФ в 2000г.
на судне «Тантал» водоизмещением
300 т; при проведении гравиразведочных работ в районе Центрального
Каспия по заказу Министерства природных ресурсов РФ и ООО «ЛукойлАстраханьнефть» в 2001 г. на судне
СР-933 водоизмещением 2000 т; при
проведении гравиразведочных работ
в районе Северного Каспия и в дельте реки Волги по заказу Министерства природных ресурсов РФ в 2002
г. на судне «Колонок» водоизмещением 100 т; при проведении научных гравиметрических работ с борта самолета Ан 30Д в районе Ладожского озера.
На набортный гравиметрический ком-

А

Б

Рис. 4 - Малогабаритные гравиметрические
комплексы: а – «ГРИН», б – «ГРИН-М»

плекс «ГРИН» получен сертификат соответствия № 0000419, выданный ГП
«ВНИИФТРИ» Госстандарта РФ, который зарегистрирован в Реестре системы сертификации средств измерений
под № 000080070.
Оптико-электронные системы, применяемые на борту ПО, работают, как
правило, в составе управляемых гиростабилизаторов [20, 21]. Гиростабилизаторы (ГС) могут быть построены с использованием трехстепенных
гироскопов с кардановым и сферическим шарикоподшипниковым подвесом, динамически настраиваемых, и
волоконно-оптических гироскопов, а
также на базе ММГ и ММА [17, 22, 23,
24] (рис. 5, табл. 3).
Ограниченный объем публикации
не позволил представить разработки в области волновых твердотельных гироскопов, магнитометрических,
видео- и пирометрических систем
ориентации и других в области прикладной гироскопии и автономной навигации.
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Технические характеристики ГС, разрабатываемых по заказам предприятий

Чувствительный
элемент

Диаметр,
длина, мм

3х-степенной
200*210
гироскоп в кардановом
подвесе
ВОГ
116*86

Масса ГС
и полезной
нагрузки, кг
6,0

Погрешность
стабилизации
Менее
1 угл. мин

0,78

Менее
1 угл. мин

ДНГ

116*90

1,3

Менее
1 угл. мин

ММГ и ММА

240

2

Собственный
уход
0,00158o/c

Параметры
движения
основания
Трехкомпонентная
качка с амплитудой 2
град и частотой 1-2 Гц
Трехкомпонентная
качка с амплитудой 5
град и частотой 3 Гц
Трехкомпонентная
качка с амплитудой 5
град и частотой 3 Гц
Трехкомпонентная
качка с амплитудой 2
град и частотой 1-2 Гц

Рис. 5 - Двухосные индикаторные гиростабилизаторы оптической аппаратуры: а – на трехстепенном астатическом
гироскопе, б – 3D-модель ГС на ВОГ, в – 3D-модель ГС на ДНГ; г – ГС на ММГ и ММА
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Василий
Ефремов,
военный летчик,
Герой Советского
Союза (1942
г.), летчикиспытатель

Садился я уже почти при полном отсутствии
видимости. И, как часто бывает на севере,
стоило только мне зарулить на стоянку, как снег
прекратился, появились разрывы в облаках, и вскоре
открылось бескрайнее светло-голубое северное небо.
Стоит ли говорить, как встретили меня на аэродроме

Современный аэродром:
от турникета до посадочных огней
Станислав Ковальский

Слова «современный аэродром» заставляют вспомнить, в первую очередь, огромные
пассажирские аэропорты, целые города. К примеру, аэропорт «Король Фахд» в Саудовской
Аравии занимает площадь 780 кв. км – в семь раз больше площади города Парижа. Но это
как раз тот самый случай, когда размер – не главное. Ведь аэродром сегодня – это, в первую
очередь, современное оборудование: оптическое и радиотехническое, надежные системы
связи и безопасности.

Мобильные системы
Еще каких-нибудь полвека назад
радиомаяки и системы посадочных
огней действительно были прерогативой крупных аэропортов международного класса. Небольшие региональные и ведомственные аэродромы
часто оборудовались по остаточному
принципу, поэтому их работа в значительной степени зависела от времени
суток и погодных условий.
Некоторым особняком держались
военные аэродромы: наличие быстроразвертываемых мобильных систем позволяло буквально за несколько часов дооборудовать практически
любую подходящую взлетную полосу
и даже участок шоссе. К слову, посадка на шоссе и сегодня остается одним
из важных (и зрелищных) эпизодов
учений ВВС и спасателей.
Кстати, именно военные изделия заложили основу современных мобильных аэродромных систем, которыми
сегодня предпочитают пользоваться небольшие частные аэродромы
и вертолетные площадки. Это удобно: их легко демонтировать при переезде на новую точку или в случае сезонного использования аэродрома (к
примеру, для того, чтобы поместить в
небольшое помещение, охрану которого легко обеспечить).
Радиомаяк. Аэропорт Бремена (Германия)

Доступность
и надежность
Современные технологии позволяют не только оснащать любой аэродром всеми необходимыми системами навигации, связи и безопасности,
но и выбирать наиболее доступный
вариант их оснащения. К примеру, известны случаи, когда владельцы небольших аэродромов и вертолетных
площадок экономили на дорогостоящих импортных посадочных огнях,
производя их самостоятельно.
Действительно, корпуса для аэродромных огней можно изготовить в
любой мастерской, светодиоды необходимой мощности доступны на
рынке, и закупать приходится лишь
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импортные светофильтры и линзы, соответствующие необходимым параметрам. Так, начав сравнительно недавно
с полукустарных изделий, отечественные умельцы смогли быстро локализовать производство целого ряда аэродромных систем.
То же касается и элементов систем
безопасности: начиная от звенящих
рамок на входе и биометрических сканеров и заканчивая современными системами для отпугивания птиц. Ведь
безопасность полетов – это не только
поиск возможных террористов, но и
обеспечение всех других параметров
безопасности.
К примеру, если в теплых широтах
возможно использование тех же аэродромных огней, получающих авто-
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номное питание от аккумуляторов и
солнечных батарей, то за полярным
кругом такие «игрушки» не работают.
Зимой тут солнца нет вообще, да и аккумуляторные батареи на морозе разряжаются практически мгновенно.

Межведомственная
граница
Серьезную проблему до сих пор представляют, как ни странно, вопросы
эксплуатации аэродромов при их совместном использовании несколькими
ведомствами. К примеру, когда инфраструктуру используют одновременно
гражданский аэропорт и база авиации
МЧС. Конечно, такие серьезные вопросы, как взлет и посадка, не обсуждаются: единая диспетчерская служба
не допустит столкновения самолетов
даже во время маневров на земле.
А вот контроль за доступом на аэродром посторонних лиц на стыке двух
ведомств бывает ослаблен. Возникает проблема, кто из сторон контролирует служебные КПП и въезд служебного транспорта. Становится неясным
источник финансирования систем
контроля периметра или совместного использования двумя разными ведомственными системами, что тоже
бывает.

Аэродромные фонари разных лет

Это не исключительно российская
проблема: совместное использование аэродромов со стороны гражданских и военных (или специальных)
ведомств распространено во всем
мире. И в разных странах эти вопросы решаются по-разному, единого
рецепта тут нет. Да и вряд ли он возможен: слишком сложный организм –
современный аэродром. Посложнее
иного города.
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Молодежь. Техника. Космос.
X общероссийская молодежная научно-техническая конференция
С 18 по 20 апреля 2018 г. в Петербурге, городе – колыбели отечественной космонавтики и ракетостроения, состоится Десятая
научно-техническая конференция
«Молодежь. Техника. Космос».
Эту конференцию ежегодно проводит вуз, знаменитый не только своей
богатой историей, но и авторитетной
научной школой – БГТУ «Военмех» им.
Д. Ф. Устинова (подробнее см. журнал
«Оборонно-Промышленный Потенциал» № 4 за 2017 г., в электронном виде
– на сайте opp.gp-media.ru).
Не случайно эта конференция вызывает большой интерес у молодежи.
Ведь и по сей день в вузе хранят традиции научной школы, выпускают высоко востребованных профессионалов своего дела и собирают вокруг
себя увлеченных людей, которые делятся опытом и прививают студентам
любовь к космосу и романтику в камуфляжных цветах.
Конференция уникальна тем, что
она объединяет студентов и молодых
специалистов всех аэрокосмических
вузов России и предприятий ракетнокосмической техники. На пленарных
заседаниях опытные специалисты отрасли делятся со своими будущими
преемниками профессиональными се-
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кретами и уникальными особенностями своей работы.
В рамках конференции проходят
как официальные мероприятия и выставки ведущих высокотехнологичных предприятий России (Госкорпорации «Росскосмос», РКК «Энергия» им.
С. П. Королева, ИСС им. М. Ф. Решетнёва), так и неформальные дружеские
встречи – с космонавтами и другими
не менее интересными людьми.
Конференция имеет большое значение для установления прочных связей
между студенчеством, научными школами и аэрокосмической промышленно-

стью. Она способствует формированию
научно-технического задела, который
вместе с молодыми кадрами идет из
высшей школы на производство.
Для участия в работе конференции
необходимо до 18 марта 2018 г. заполнить заявку в электронной форме на
сайте www.voenmeh.ru, до 25 марта
направить в оргкомитет тезисы доклада и копию экспертного заключения о возможности открытой публикации материалов и до 6 апреля выслать
статью для публикации, также с экспертным заключением.
Подготовила Вероника Толстая
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Иван Григорович, генераладъютант, адмирал,
последний морской министр
Российской империи

Русский флот должен воссоздаваться
руками русских корабелов и меньше
зависеть от западного импорта

Дизель или Тринклер?
Борис Никонов

Дизельный двигатель, названный в честь своего
создателя, Рудольфа Дизеля, в СССР с 1930-х по
60-е годы даже в официальных документах часто
именовали «Тринклер-мотором». Дело в том, что
изобретателем того бескомпрессорного дизеля,
который мы знаем и которым пользуемся до сих
пор, и был Густав Тринклер, уроженец Петербурга
и российский подданный, впоследствии –
советский ученый и конструктор.
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На Путиловском заводе
Судьба обрусевшего немца, петербуржца с Васильевского острова, студента Технологического института
Густава Тринклера в чем-то немного
схожа с судьбой Рудольфа Дизеля.
Так, Дизель родился в Париже, детство провел в Лондоне, а двигатель
свой сделал на исторической родине,
на Аугсбургском машиностроительном заводе.
Тринклер же, которого можно с полной уверенностью называть русским
и советским ученым, хотя и начал работу над нефтяным Тринклер-мотором
в мастерских Путиловского завода,
завершать их был вынужден на заводе братьев Кертинг в Ганновере.
Впрочем, поехал Тринклер в Германию не от хорошей жизни: в Петербурге ему работать попросту не дали.
Крупный нефтепромышленник Эммануил Нобель потребовал прекратить
работы над новым двигателем под
угрозой суда. Дело в том, что он приобрел патент на двигатель Рудольфа
Дизеля и только что запустил его в серийное производство на своем механическом заводе «Людвиг Нобель»
(впоследствии – «Русский дизель»). И
не терпел конкурентов.

Из Сормова в шарашку
В 1907 г. Густав Тринклер вернулся
в Россию. За время его отсутствия в
стране произошла первая революция,
был созван парламент – Дума, была
объявлена свобода печати. Казалось,
Россия пошла по пути демократического развития. Как специалиста с мировым именем, Тринклера пригласили на должность начальника отдела
тепловых двигателей на Сормовском
судостроительном заводе (впоследствии – «Красное Сормово»). С этим
заводом связана вся его дальнейшая
жизнь.
В советских биографиях Тринклера
отсутствовала немаловажная деталь.
Немец по происхождению, он был арестован во время очередного обострения советско-германских отношений.
В результате значительную часть своих
изобретений Тринклер сделал в стенах
шарашки Остехбюро ОГПУ Москвы.
Там он работал над двигателями для
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В бескомпрессорных дизелях осуществляется именно цикл Тринклера

подводных лодок, там создавал свой
мощный (2200 кВт) быстроходный корабельный двигатель, воплощенный
в металле в 1934-1935 гг. на Коломенском машиностроительном заводе.
Впрочем, Тринклеру повезло не только больше, чем ракетным конструкторам Сергею Королеву (перед шарашкой прошедшему колымские лагеря) и
Георгию Лангемаку (и вовсе расстрелянному), но и его коллеге Рудольфу
Дизелю. Он, как известно, в 1913 г. то
ли покончил жизнь самоубийством,
то ли был выброшен немецкими агентами за борт пересекавшего Ла-Манш
пассажирского судна.

От парохода до газохода
Благополучно освобожденный и реабилитированный Густав Тринклер
преподавал в Горьковском институте
инженеров водного транспорта (ныне
– Волжский государственный университет водного транспорта, Нижний
Новгород). При этом до конца своих
дней он продолжал сотрудничать с
родным заводом, внедрять в производство свои изобретения. Скончался
он только в 1957 г., в возрасте 80 лет.

В российской науке и технике Тринклер считается создателем цикла
Тринклера, по принципу которого и работают современные дизели. Однако,
как это часто бывает, в других странах
этот цикл называют в честь своих изобретателей: Seiliger cycle – в Германии
и Голландии, или Sabathe cycle – в Италии. Впрочем, о путанице в терминологии циклов двигателей внутреннего сгорания писал в свое время и сам
Тринклер.
Но главное, наверное, все же не это.
Важно то, что Дизель или Тринклермотор давно и окончательно пришел на смену паровой машине. А вот
кто придет ему на смену – мы еще не
знаем. Совсем еще недавно считалось, что это будет электродвигатель,
приводимый в движение атомной силовой установкой. И вот в конце 2017
г. ТАСС сообщил о том, что структуры
«Газпрома» рассматривают вопрос о
переводе судов и кораблей на газовое
топливо. Собственно, речь идет о создании инфраструктуры, в первую очередь – по Северному морскому пути.
Ведь сам газовый двигатель был разработан еще в 1930-е годы все тем же
Густавом Тринклером.
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Мины-роботы
недалекого будущего

Рис. 2 – Внешний
облик АНПА-мины

Создание и применение морской минной
роботизированной системы с использованием автономных
необитаемых подводных аппаратов (концепция)
Владимир Поленин,
капитан 1 ранга в отставке, профессор кафедры Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», д. в. н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ

радиционному морскому минному оружию свойственны два
крупных недостатка. Первый – это известный принцип «стрельбы по площадям» (рис. 1). Применение морских
мин исторически характеризовалось
[3]: колоссальными масштабами применения (309 тыс. мин в I Мировой
войне и 780 тыс. мин во II Мировой
войне); сравнительно низкой эффективностью применения (1491 мина
на один пораженный объект в I Мировой войне и 574 мины – во II Мировой войне). Причины – их пассивный
характер (стационарность), не скрыт-
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ность большинства минных постановок и постепенное выявление минной
обстановки в оперативно важных районах. Второй недостаток – необходимость действий носителей мин в районах минных постановок, часто при
господстве сил противника, отвлечение кораблей, судов и авиации от выполнения задач по основному назначению, большие боевые потери.
Возможный способ устранения недостатков морского минного оружия
состоит в переходе к созданию и применению торпед-мин. Однако их дальность достигает только десятков ки-

Обоснованы следующие ориентировочные массогабаритные характеристики АНПА-М [9, 11]:
– габариты: длина L = 8 м, диаметр D
= 0,53 м;
объем – порядка 1,740 м3;
– масса, с учетом требования нулевой плавучести, порядка 1740 кг;
– масса заряда ВВ, минимально достаточная для гарантированного нанесения поражения кораблю (судну)
любого класса – порядка 400-500 кг
МС, т. е. 700-900 кг ТНТ;

– масса корпуса и скелетной архитектуры, БСУ, включая средства навигации, связи, технического зрения,
двигательно-движительного модуля –
около 300 кг;
– остаточная масса для энергозапаса (топлива, электрической батареи) –
не менее 700-800 кг.
Графики зависимости расчетных
маршрутных дальности (тыс. км) и
времени (сутки) от маршрутной скорости (узлы) АНПА-М представлены на
рис. 3.

Рис. 3 – Графики зависимости расчетных маршрутных дальности (тыс. км) и времени (сутки) от
маршрутной скорости (уз) АНПА-М

Пронит

Т

системы (ММРС) с использованием
мин такой системы, станет решением
актуальной проблемы эффективного применения морского минного оружия в части:
1) перехода от массовых постановок морских мин, «стрельбы по площадям», к нормированному, прицельному
эффективному их применению;
2) частичного или полного освобождения надводных кораблей ВМФ от
привлечения к минно-заградительным
действиям, особенно в районах господства сил противника и связанных
с этим боевых потерь.
Соответственно, АНПА-мина, будучи применяемой в составе массовых
формирований – ударных группировок
АНПА-мин, приобретает характер высокоточного боевого разведывательноударного средства нового поколения
в подводной среде. Такова очевидная
концепция экстремального развития
данного вида вооружения.

Прогнозируемые
характеристики АНПА-мин
В качестве транспортных ступеней
дистанционных мин экстремально
безальтернативными являются автономные необитаемые подводные аппараты [4]. Форма АНПА-мин необходимым образом наследует форму
традиционных торпед (рис. 2). Очевидно, что при этом АНПА-мина будет
иметь движительно-рулевой комплекс
АНПА и нулевую плавучесть.

Керосин-пероксид

Рис. 1 – Недостатки традиционного морского минного оружия – «Стрельба по площадям»
и низкая удельная результативность

лометров, что явно недостаточно.
Очевидно, что значительное увеличение дальности достижимо, если морские мины оснастить транспортной
ступенью на основе подводного робота. Подходящими характеристиками
может обладать АНПА-мина в форме
стандартных торпед, применяемых из
торпедных аппаратов калибра 53 см.
Следует отметить, что ВМС США следуют по такому же направлению создания АНПА-мин и мин-глайдеров [8,
14.]: «Применение необитаемых подводных аппаратов позволит осуществить
постановку мин скрытно… Необходимо использование новых технологий
для разработки «умных» мин, которые
можно будет поставить как наступательные минные поля передового базирования, их можно будет распространять, они будут длительного действия,
адаптивные и переконфигурируемые.
Гибкие, масштабируемые и динамичные мины и минные поля позволят
ВМС США предпринять упредительные
боевые действия и управлять боевым
пространством».
В нашем ВМФ в свое время эта проблема ставилась и решалась. На вооружение были приняты самотранспортирующиеся морские донные
торпеды-мины калибров 53 и 65 см
[6]. Их недостаток состоял в тактически мало значимой дальности дистанционного минирования.
Создание нового вида вооружения
– АНПА-мин (АНПА-М) [10, с. 248-253],
морской минной роботизированной
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Рис. 4 – Оснащение
АНПА-мин
средствами
ориентации, поиска
целевых объектов,
навигации и связи
Проблемного
характера этот
вопрос не имеет.

Скорости АНПА-М порядка 4-6 узлов
необходимы для маршрутного развертывания в отдаленные районы при
дистанционном минировании. Маршрутной дальности порядка 600-800
км при старте АНПА-М от побережья
России и развертывании на скорости
8 узлов достаточно для дистанционного минирования Балтийских и Черноморских проливов, а маршрутной
дальности свыше 2000 км на скорости
АНПА-М 6 узлов – для дистанционного
минирования отдаленных районов побережья противника в пределах ближней морской зоны.
При применении АНПА-М с носителяпостановщика (подводная лодка,
надводный корабль) эти дальности
дистанционного минирования позволяют осуществлять постановку мин
в любых районах (зонах), используемых кораблями и судами противника. В том числе – в районах базирования и господства сил противника, без
необходимости входа туда носителяпостановщика.
Скорости порядка 8 узлов и выше необходимы и достаточны для выполнения маневра смещения мин в полосу
движения кораблей (судов) противника, для преследования и поражения цели по данным собственных
средств обнаружения и самонаведения АНПА-М.
Наконец, скорости порядка 2-3 узлов
с дальностью 5-10 тыс. км и временем
движения до 1-2 месяцев необходимы и достаточны для длительного выполнения маневра удержания места
АНПА-М в заданной позиции.
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Представляется
целесообразным
принять тепловой привод электрического генератора с электрической
движительной установкой. Итогом является АНПА-М – теплоэлектроход. В
качестве силовой установки целесообразно выбрать пару «тепловой привод – генератор», а в качестве топлива
– пронит или пару «керосин – маловодная перекись водорода (пероксид)».
Потребная мощность двигателя составляет единицы киловатт. Обзор известных бензиновых двигателей такой
мощности позволяет оценить ориентировочную массу двигателя до 10 кг

и расход топлива порядка 2-5 л/ч. Для
рассматриваемых видов топлива расход будет в 5-10 раз меньше. То есть
запас топлива порядка 600 л обеспечит непрерывную работу двигателя на
сотни часов, а это несколько суток, что
позволит осуществлять дистанционное
минирование на большие дальности.
Что касается оснащения АНПА-мин
средствами ориентации, поиска целевых объектов, навигации и связи, то
это – вопрос современного состояния
развития морской подводной робототехники [4, 7] (рис. 4). Проблемного характера этот вопрос не имеет.

Рис. 5 – Организация лазерной оптической связи и взаимного позиционирования группировки АНПА-М

Характеристики
группировки АНПА-мин
Практически значимо только групповое применение АНПА-М. Поэтому необходима быстродействующая связь
для обмена данными, навигационного
и взаимного ориентирования, передачи донесений в адрес управляющего
КП и приема от него команд управления, включая маршрутные задания.
Приемлемы как активно-пассивная
акустическая, так и лазерная система наблюдения, навигации и связи
АНПА-М в составе группировки.
Дальность гидроакустической связи
и навигационного позиционирования может составлять сотни метров
и километры, информационная производительность – десятки и сотни
Кбит/с [4, 7, 8]. Гарантированная дальность видимости лазерного луча в
морской воде во всех морях и океанах составляет не менее 40 м, а широкополосность оптического диапазона
передачи информации обеспечивает
возможность обмена данными со скоростью порядка 30 Мбит/с [7].
Предложены основы организации поискового вхождения смежных
АНПА-М в гидроакустическую и оптическую связь с использованием излучателей, формирующих широкона-

правленное и узкое коллимированное
излучение (рис. 5). Гидроакустические системы обмена информацией и
навигационного позиционирования
должны быть различными, а лазернолидарные системы – с совмещением
функций обмена информацией и измерения координат.
При выходе на сеанс связи предполагается подвсплытие АНПА-М управления под поверхность воды, выдвижение штыревой антенны или ее
постановка как буксируемого антенного устройства (БАУ).
Известен автоматизированный комплекс оборудования на базе универсальных
радиомодемов
УКВдиапазона, работающих в диапазоне
частот 100-500 МГц, обеспечивающий
пакетную передачу цифровой информации в условиях непреднамеренных
помех с обеспечением максимальной
скорости передачи информации в полосе 25-200 кГц на скорости 128-1024
Кбит/с [2]. Этой скорости вполне достаточно для приема-передачи координатной и управляющей информации,
содержащей кодированные варианты
миссий и маршрутных заданий.
Для связи пригодны спутники, имеющие низкие, 700-1300 км орбиты, близкие к круговым. Такие спутники совершают в день 12-14 витков вокруг Земли

Рис. 6 – Комбинированная топология сети группировки АНПА-М

и над одной и той же территорией проходят, вследствие ее вращения, примерно 6 раз в сутки [2]. Время связи на
одном витке –12-20 минут. Для связи
через спутники с низкими орбитами
операторам на Земле достаточно иметь
передатчик мощностью 5 Вт и несложную направленную антенну.
В дальнейшем возможно применение перспективных систем мобильной УКВ-связи, предназначенных для
установки на носители, совершающие
движение на пересеченной местности или на морской волне [15]. Но удовлетворительными представляются и
массогабаритные характеристики современных систем: длина – 55,6 см,
ширина – 49 см, высота – 25 см, масса
– 15 кг. Скорости передачи достигают
30 Мбит/с со спутника и 5-8 Мбит/с на
спутник.
Наделение таким оборудованием и
функциями лишь одного из АНПА-М
управления в группировке связано с риском потери связи и управления группировкой в целом. Дело в
том, что для группировки АНПА-М на
этапе маршрутного развертывания характерными будут ситуации выпадения тех или иных АНПА-М из общей
сети. Причинами могут быть отказ
двигательно-движительной установки или АНПА-М в целом, попадание в
рыболовные сети, изменение конфигурации группировки при прохождении узких, архипелажных районов,
воздействие противника и т. п. Поэтому целесообразно функциями управления наделить 2-4 АНПА-М в группировке, с их расположением в центре
соответствующих кластеров (групп)
(рис. 6).
Группировка АНПА-мин оснащается комплексом аппаратных и программных средств, обеспечивающих
формирование информационной (инфокоммуникационной) сети [1]. Для
повышения надежности и отказоустойчивости группировки в этих условиях необходимо применять сетевые коммутаторы, представляющие
собой совокупность конечных узловкомпьютеров (хостов) и маршрутизаторов, объединенных по полносвязной
mesh топологии, где все узлы соединены между собой. При этом в случаях
реконфигурации походного порядка
или отказа отдельных АНПА-М реаль-
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Рис. 7 – Схема связи и внешнего управления при маршрутном и тактическом развертывании
группировки АНПА-мин

нзультате навигационного ориентирования с использованием лидаров
оказываются во взаимосвязая топология должна являться полносвязной
на списке IP адресов тех АНПА-М, которые в реи.
Наконец, малые массогабаритные
характеристики оборудования для радиообмена информацией с КП управления через спутниковую систему
УКВ-связи и навигации, а также лазерного и компьютерного оборудования, и их низкая стоимость позволяют
оснастить ими все АНПА-М группиров-

ки, без ущерба для массогабаритных
ограничений и транспортных характеристик АНПА-М в целом, и тем самым
снизить риск потери связи и управления до минимума.
Модель группировки АНПА-мин как
системы дистанционного минирования, управления и навигационного
ориентирования на этапах маршрутного и тактического развертывания
представлена на рис. 7.
При применении АНПА-мин в составе группировок существенный вклад
в теорию применения минного ору-

Рис. 8 – Применение ударной группировки АНПА-мин по ВМБ и пунктам базирования ВМС
в формах атакующего поражения и минного позиционирования
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жия состоит в переходе от понятия
«минные заграждения» к понятию «мобильная минно-робототехническая
позиция»
(ММРТП).
Мобильная
минно-робототехническая позиция,
с учетом ее способности играть роль
как оборонительной, так и наступательной боевой системы, придает
концепции морской минной роботизированной системы стратегическую
значимость.
Управляющий КП имеет возможность
практически
непрерывно
управлять группировкой, вплоть до
выдачи индивидуальных маршрутных
заданий и целевых заданий миссии.
Иначе говоря, группировка АНПА-мин
приобретает свойство мобильного
управляемого минного заграждения.
В районе боевого предназначения
АНПА-мины очевидно должны перейти в квазистационарное состояние,
удерживая свое место на заданной
глубине с минимальным использованием движительно-рулевого комплекса. Остаточных энергозапасов, как показано выше, на такой маневр должно
хватать на многие сутки.
При этом задачи поражения объектов противника могут выполняться
как способом создания минной угрозы традиционным минным заграждением, так и путем распределения
АНПА-мин по объектам поражения,
тактическим развертыванием к этим
объектам и их атакующим поражением (рис. 8, 9).
Таким образом, новый вид вооружения – АНПА-М в составе ММРС порождает две новые формы выполнения
задач ВМФ с его применением:
1) форму атакующего поражения
объектов у побережья противника с
применением ударных группировок
АНПА-мин;
2) форму мобильного минного позиционирования с применением оборонительных группировок АНПА-мин и
созданием мобильных, динамических
минно-робототехнических позиций,
с их смещением в выявленную полосу движения обнаруженного противника.
При нарушении связи с управляющим КП АНПА-мины должны быть наделены функциями самостоятельных
действий в автоматическом режиме
согласно заданию на миссию.

Рис. 9 – Модель применения АНПА-мин в наступательных и оборонительных действиях
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Применение лазеров
в военном деле

Рис. 2 – Внешний
вид импульсного
дальномера

Арсений Митько,
Рис. 3 –
Вероятность
поражения
неподвижной
цели

к. т. н., Арктическая академия наук

К настоящему времени сложились основные направления, по
которым идет внедрение лазерной техники в военное дело:
лазерная локация (наземная, бортовая, подводная), лазерная
связь, лазерные навигационные системы, лазерное оружие,
а также лазерные системы ПРО и ПКО. Сегодня получены
параметры излучения лазеров, которые способны существенно
повысить тактико-технические данные военной аппаратуры:
стабильность частоты порядка 10-14, пиковая мощность 1012
Вт, мощность непрерывного излучения 104 Вт, угловой раствор
луча 10-6 рад, τ = 10-12 с, λ = 0,2...20 мкм.

Лазерная локация
Лазерной локацией называют область оптоэлектроники, занимающуюся обнаружением и определением
местоположения различных объектов
при помощи электромагнитных волн
оптического диапазона, излучаемого
лазерами. Объектами лазерной локации могут быть танки, корабли, ракеты, спутники, промышленные и военные сооружения.
Лазерная локация осуществляется
активным методом. Лазерное излучение отличается от температурного
тем, что оно является узконаправленным, монохроматичным, имеет большую импульсивную мощность и высокую спектральную яркость. Все это
делает оптическую локацию конкурентоспособной в сравнении с радиолокаций, особенно при ее использовании в космосе (где нет поглощающего
воздействия атмосферы) и под водой
(где для волн оптического диапазона
существуют окна прозрачности).
В основе лазерной локации так же,
как и радиолокации, лежат три основных свойства электромагнитных
волн:
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1. Способность отражаться от объектов. Цель и фон, на котором она
расположена, по-разному отражают
упавшее на них излучение. Лазерное
излучение отражается от всех предметов: металлических и неметалличе-

Рис. 1 – Схема лазерного локатора

ских, от леса, пашни, воды. Оно лучше,
чем радиоволны отражается от любых
объектов, размеры которых меньше
длины волны. По мере развития радиолокации постоянно переходили от
длинных волн к более коротким: чем

короче волна, тем лучше. Однако изготовление генераторов сверхкоротких радиоволн становилось все более
трудным делом, а затем зашло в тупик.
Создание лазеров открыло новые перспективы в технике локации.
2. Способность распространяться
прямолинейно. Использование узконаправленного лазерного луча, которым
производится просмотр пространства,
позволяет определить направление на
объект (пеленг цели). Чем уже луч, тем
с большей точностью может быть определен пеленг. Простые расчеты показывают: чтобы получить коэффициент
направленности около 1,5 при пользовании радиоволн сантиметрового диапазона, нужно иметь антенну диаметром около 10 м. Такую антенну трудно
поставить на танк, а тем более – на летательный аппарат. Угловой раствор
луча лазера составляет всего 1,0-1,5
градуса без дополнительных фокусирующих систем. Следовательно, габариты лазерного локатора могут быть
значительно меньше.
3. Способность лазерного излучения
распространяться с постоянной скоростью дает возможность определять
дальность до объекта.

Лазерные дальномеры
Лазерная дальнометрия – одна из
первых областей практического применения лазеров в военной технике
многих армий мира. Первые опыты относятся к 1961 году, а сейчас лазерные
дальномеры используются и в наземной военной технике (артиллерийские, танковые), и в авиации (дально-

меры, высотомеры, целеуказатели), и
на флоте. Эта техника прошла боевые
испытания во Вьетнаме и на Ближнем
Востоке.
Задача определения расстояния
между дальномером и целью сводится к измерению интервала времени
между зондирующим сигналом и сигналом, отраженным от цели. Различают три метода измерения дальности
в зависимости от характера модуляции лазерного излучения в дальномере: импульсный, фазовый или фазовоимпульсный.
Сущность импульсного метода дальнометрирования состоит в том, что к
объекту посылается зондирующий
импульс, он же запускает временной
счетчик в дальномере. Когда отраженный объектом импульс приходит
к дальномеру, он останавливает работу счетчика. По временному интервалу
автоматически высвечивается перед
оператором расстояние до объекта.
Погрешность в изменении составляет около 30 см. Специалисты считают,
что для решения ряда практических
задач этого вполне достаточно.
При фазовом методе дальнометрирования лазерное излучение модулируется по принципу синусоиды. При
этом интенсивность излучения меняется в значительных пределах. В зависимости от дальности до объекта изменяется фаза сигнала, упавшего на
объект. Отраженный от объекта сигнал придет на приемное устройство
также с определенной фазой, зависящей от расстояния. Погрешность измерения составляет около 5 см.
Первый лазерный дальномер ХМ-23

был рассчитан на использование в передовых наблюдательных пунктах сухопутных войск. Источником излучения в нем является рубиновый лазер
с выходной мощностью 2,5 Вт и длительностью импульса 30 нс. В другом
артиллерийской дальномере, также
принятом на вооружение, имеется
устройство для одновременного определения дальности до четырех целей,
лежащих на одной прямой, путем последовательного стробирования дистанций 200, 600, 1000, 2000 и 3000 м.
Портативные лазерные дальномеры
разработаны для пехотных подразделений и передовых артиллерийских
наблюдателей, некоторые из них выполнены в виде бинокля. Источник излучения и приемник смонтированы в
общем корпусе, с монокулярным оптическим визиром, в поле зрения которого имеется световое табло из светодиодов, хорошо различимых как
ночью, так и днем.
Лазерный дальномер можно ввести
в систему управления огнем. В частности, был разработан дальномер
AN/VVS-1 для танка М60А. Измерение дальности может производиться
как наводчиком пушки, так и командиром танка. Позже система управления огнем танковой пушки получила установку «Кобельда». В нее также
входят семь чувствительных датчиков и оптический прицел. Лазерный
дальномер позволяет измерять дальность одновременно до двух целей,
расположенных в створе. Система отличается быстродействием, что позволяет произвести выстрел в кратчайшее время.
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цели и условиями боевых действий.
К примеру, для управляемых бомб целеуказатель и бомба с головкой самонаведения могут находиться на одном
носителе.

Лазерные системы
разведки

Рис. 4 – Функциональная схема лазерного локатора «ОПДАР»

Рис. 5 – Локатор для слежения за спутником

Наземные локаторы

Локатор слежения

Как сообщает печать, за рубежом
разрабатывается ряд стационарных
лазерных локаторов, предназначенных для слежения за ракетами на начальном этапе полета, а также за самолетами и спутниками. Огромное
значение придается лазерному локатору, включенному в систему ПРО и
ПКО. По проекту американской системы, оптический локатор обеспечивает выдачу четких координат в систему
лазерного поражения цели.
Локатор типа «ОПДАР» предназначен для слежения за ракетами
на активном участке их полета. Тактические требования определяют незначительную дальность действия
локатора, поэтому на нем установлен газовый лазер, работающий на
гелий-неоновой смеси, излучающий
электромагнитную энергию на волне
0,6328 мкм при входной мощности
всего 0,01 Вт. Лазер работает в непрерывном режиме, но его излучение модулируется с частотой 100 МГц.
Локатор дозволяет работать в пределах от 30 до 30 000 м. Предельная
высота полета ракеты 18 000 м. Сообщается, что этот локатор традиционно
размещается от ракеты на расстоянии
около 1000 м и на линии, составляющей с плоскостью полета ракеты 45
градусов. Измерение характеристик
движения ракеты с такой высокой
точностью на активном участке полета дает возможность точно рассчитать
точку ее падения.

Рассмотрим лазерный локатор, созданный по заказу НАСА и предназначенный для слежения за спутниками.
Он работал вместе с радиолокатором,
который выдавал координаты спутника с низкой точностью. Эти координаты использовались для предварительного наведения лазерного локатора,
который выдавал координаты с высокой точностью. Целью опыта было
определение того, как отклоняется истинная траектория спутника от расчетной, чтобы узнать распределение поля
тяготения Земли по всей ее сфере.
Для этого на полярную орбиту был
запущен спутник «Эксплорер-22».
Его орбита была рассчитана с высокой точностью. По этому спутнику
была, по сообщению НАСА, проведена
серия экспериментов, и часть данных
опубликована. В одном из сообщений
говорилось, что на расстоянии 960 км
ошибка в дальности составляла 3 м.
Кстати, в прессе появилось сообщение, что американцев опередили в их
работе французские инженеры и ученые. Сотрудники лаборатории СанМишель де Прованс провели серию
экспериментов по наблюдению за тем
же спутником, используя лазерный локатор собственного производства.
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Бортовые лазерные
системы
По информации зарубежной печати,
в военной авиации государств США и

НАТО широко используются лазерные
дальномеры и высотомеры. Они дают
высшую точность измерения дальности и высоты, имеют небольшие габариты и легко встраиваются в систему
управления огнем. Кроме этого, на лазерные системы возложен ряд других
задач, в частности, наведение и целеуказание. Такие системы используются
в вертолетах, самолетах и беспилотных летательных аппаратах. Их разделяют на полуактивные и активные.
Принцип построения полуактивной
системы следующий:
1. Цель освещается излучением лазера непрерывно или импульсно, но
так, чтобы исключить потерю цели системой самонаведения. Для этого подбирается соответствующая частота
посылок. Освещение цели обеспечивается или с наземного, или с воздушного наблюдательного пункта (вертолет, самолет-корректировщик, БПЛА);
2. Отраженное от цели излучение лазера воспринимается головкой самонаведения, установленной на ракете
или бомбе, которая описывает ошибку
в рассогласовании положения оптической оси головки с траекторией полета. Эти данные вводятся в систему
управления, которая и обеспечивает
четкое наведение ракеты либо бомбы
на освещаемую лазером цель.
Лазерные системы охватывают следующие виды боеприпасов: бомбы,
ракеты класса «воздух-земля», морские торпеды. Боевое применение лазерных систем самонаведения определяется типом системы, характером

Для разведки с воздушных носителей в зарубежных армиях используются самые разные средства: фотографические,
телевизионные,
инфракрасные, радиотехнические и
др. Наибольшую емкость полезной информации дают средства фоторазведки. Но им присущи такие недостатки,
как невозможность ведения скрытной
разведки в ночных условиях, а также
долгие сроки обработки, передачи и
предоставления материалов, несущих
информацию.
Принцип действия лазерной системы воздушной разведки заключается в следующем. Излучение с бортового носителя облучает разведываемый
участок местности, и расположенные
на нем объекты по-разному отражают
упавшее на него излучение. Можно заметить, что один и тот же объект, в зависимости от того, на каком фоне он
расположен, имеет разный коэффициент яркости, следовательно, он имеет
демаскирующие признаки. Его просто
выделить на окружающем фоне.

Поскольку в лазерных системах
разведки реализуется, как правило,
строчно-кадровая развертка, то такая
система близка к телевизионной.
Узконаправленный луч лазера развертывается перпендикулярно направлению полета самолета. Одновременно
с этим сканирует и диаграмма направленности приемной системы. Это
обеспечивает формирование строчки изображения. Развертка по кадру
обеспечивается движением самолета.
Изображение регистрируется или на
фотопленку, или воспроизводится на
экране.

Голограммы
на лобовом стекле
Для использования в прицельнонавигационной системе ночного видения, предназначенной для истребителя F-16 и штурмовика A-10, был
разработан голографический индикатор на лобовом стекле. При этом решалась проблема приведения наблюдаемого изображения в соответствие
с изображением на индикаторе при
полетах на малых высотах в ночное
время.
Система ночного видения давала несколько увеличенное изображение,
которым летчик не мог воспользоваться, поскольку несколько искажалась
картина, которую можно бы было по-

лучить при визуальном обзоре. Исследования показали, что летчик терял
уверенность, стремился лететь с меньшей скоростью и на большей высоте.
Нужно было создать систему, обеспечивающую получение реального изображения довольно большого размера, чтобы летчик мог пилотировать
самолет визуально ночью и в сложных
метеоусловиях, лишь изредка сверяясь с приборами.
В США также разрабатывается голографический координатор для распознавания и сопровождения целей.
Главным назначением такого коррелятора является выработка и контроль
сигналов управления наведения ракеты на среднем и заключительном
участках траектории полета. Это достигается путем моментального сравнения изображений земной поверхности, находящейся в поле зрения
системы в нижней и передней полусфере, с изображением, хранящемся в
запоминающем устройстве системы.
Применение данной схемы, как
утверждают специалисты, позволит
запускать ракеты с носителя, находящегося вне зоны ПВО противника.
С любой высоты и точки траектории,
при любом ракурсе она обеспечит высокую помехоустойчивость наведения управляемого оружия на заранее
выбранные и хорошо замаскированные стационарные цели.
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Импортозамещение и
диверсификация производства
на предприятиях ВПК
Валерий Митько,
д. т. н., профессор, президент Арктической академии наук

В

ыдвинутый руководством Китая
глобальный проект Сообщества
единой судьбы, поддержанный рядом
стран, географически сгруппированных вокруг исторически сложившихся транспортно-логистических формирований Великого шелкового пути,
является не фантастическим, а впол-
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не реальным. Фактически, это глобальный проект ХХI века, охватывающий огромные территории и народы
– экономический каркас значительной части евразийского населения.
Формирование
экономического
каркаса предполагает инфокоммуникационное обеспечение, т. е. соз-

дание соответствующего информационного каркаса. Все это требует не
только внутригосударственной координации, но и тесного международного сотрудничества. Одним из
фундаментальных направлений решения проблемы является эффективная конверсия и диверсификация
оборонно-промышленного комплекса.
Главное – изменить тенденцию «опустынивания северных территорий»,
резко подрывающую национальную
безопасность страны. Современное
состояние проблемы – низкая технологичность обеспечения хозяйственной деятельности, качества жизни
населения. Объективно сформировалась необходимость рассмотрения
двух принципов развития конверси-

онных и диверсификационных технологий: объектно ориентированного и
проблемно ориентированного.
При объектно ориентированном
формируется база данных возможных
технологий и услуг, которые могут
быть выполнены существующими
предприятиями ОПК. При проблемно
ориентированном формируется перечень первоочередных проблем, решение которых может быть достигнуто
предприятиями ОПК.
Примером первого направления является формирование Минпромторгом России каталога высокотехнологичной продукции для нужд Арктики.
Эти каталоги охватывают свыше 650
предприятий из 77 регионов и содержат 8 разделов по видам деятельности. В сборниках представлен обзор
высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны с учетом различных
климатических зон и предъявляемых
условий эксплуатации.
Современной тенденцией является
вовлечение аборигенного и неаборигенного населения в хозяйственную
и политическую деятельность, развитие публичной дипломатии и формирование «мягкой силы». Дни Республики Саха (Якутия) в Москве и
Петербурге – демонстрация общественной активности социума по
всем направлениям. На примере Республики можно определить основные факторы, определяющие содержание технологий конверсии и
диверсификации и условия их реализации.
В Петербурге создан совет, содействующий реализации конверсионных и диверсификационных технологий ОПК под руководством
вице-губернатора Сергея Мовчана.
Открывая первое заседание совета,
он подчеркнул особую значимость
оборонно-промышленного комплекса. У Совета две основные задачи:
оказание содействия на уровне правительства города, в том числе решение имущественно-правовых вопросов, связанных с модернизацией
предприятий, а также содействие в
установлении кооперационных связей между предприятиями с целью
освоения новых видов продукции и
выпуска гражданской продукции.

Валерий Деревянкин,
первый зам. генерального директора АО «УКБП»

А

О «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения», одно
из ведущих предприятий авиационной отрасли России, было основано
24 мая 1954 г. в соответствии с Приказом министра авиационной промышленности СССР No 331 как филиал Раменского ОКБ на базе Ульяновского
завода No 280 (впоследствии – Ульяновского приборостроительного завода, затем – ОАО «Утес»).
С 2012 г. предприятие входит в структуру концерна «Радиоэлектронные технологии» ГК «Ростех». В 2016 г. ОАО
«Утес» присоединилось к АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»: объединились ресурсы конструкторского бюро и завода, более
60 лет соседствовавших на одной промышленной площадке.
Сегодня изделия Ульяновского КБ
приборостроения установлены на
борту практически всех видов и типов
летательных аппаратов российской

гражданской авиации и ВВС. Кроме
того, мы активно разрабатываем автоматизированные системы управления
для гидроэнергетики и изделия для наземной военной техники. Еще одно направление – продукция медицинского
назначения, автокомпоненты и товары
народного потребления, выпускавшиеся ранее под брендом «УТЕС».
Ульяновское КБ приборостроения занимает одну из ключевых позиций в
строительстве самолета МС-21: более
половины всей авионики нового отечественного лайнера. Продукция УКБП
успешно конкурирует с оборудованием
известных зарубежных производителей, а по ряду параметров – превосходит их. Но на борту еще достаточно оборудования иностранного производства,
есть над чем работать в области импортозамещения. В первом квартале 2018 г.
в воздух будет поднят второй борт, поэтому все силы направлены на выполнение контрактов по этому направлению.
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В августе 2017 г. Федеральное агентство воздушного транспорта выдало сертификат типа на вертолет Ми171А2. В этом проекте Ульяновскому
КБ приборостроения поручена разработка одного из важнейших компонентов вертолета – интегрированного
пилотажно-навигационного комплекса
бортового оборудования, получившего
индекс КБО-17.
Также в 2017 году ряд товаров производства АО «УКБП» был отмечен на
конкурсе «100 лучших товаров России». Так, ультразвуковой ингалятор
Вулкан-3 стал лауреатом конкурса в
номинации «Промышленные товары
для населения». А бытовой барометр
БТК-СН-8 и модуль электробензонасоса 3741-1139020-К стали дипломантами
конкурса в номинациях «Промышленные товары для населения» и «Продукция производственно-технического назначения».
В
рамках
темы
«НАТО-Импортозамещение» ведутся работы, направленные на искоренение зависимости гособоронзаказа от зарубежных
поставщиков. Признанием достойного вклада АО «УКБП» в развитие новейших технологий производства продукции специального и гражданского
назначения стало присуждение нам
Национальной премии «Приоритет2017» в номинации «Оборонпром» за
одну из перспективных разработок
вертолетного направления – блок формирования навигационной информации БФНИ-1.
По итогам 2016 года АО «УКБП» стало
дипломантом конкурса «Авиастроитель года» в номинации «За успехи в
развитии диверсификации производства в условиях импортозамещения»
с работой «Разработка проекта и реализация комплексной АСУ ТП территориально распределенных объектов каскада ГЭС Toachi-Pilaton».
Процессы диверсификации производства, идущие в настоящий момент
на предприятии, прежде всего, связаны
с прикладными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, ведущимися во взаимодействии с различными предприятиями, а
также своевременной реакцией на изменение потребностей рынка. В перспективе ставится задача выхода на
международный рынок.
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Валерий Парубец,

Виктор Илюхин,

к. т. н., генеральный директор НТЦ «Редуктор»

д. т. н., профессор, руководитель секции «Экология
и аварийно-спасательное обеспечение» Арктической
академии наук

Н

а сайте Морской коллегии при
Правительстве РФ опубликован проект новой редакции «Стратегии развития морской деятельности
Российской Федерации до 2030 года»,
которая будет рассмотрена на заседании Морской коллегии. Анализ указанного документа в части поисковоспасательного обеспечения морской
деятельности показал несоответствие
его содержания положениям ст. 84 «Морской доктрины Российской Федерации
до 2030 года» и наличие существенных
противоречий между сформулированным проблемами, приоритетными направлениями, стратегической задачей
и целевыми показателями.
Для приведения проекта данного документа в соответствие с Морской док-

Н

ТЦ «Редуктор» работает на Российском рынке более 26 лет и в
настоящее время является одним из
ведущих предприятий в области редукторостроения, металлообработки
и изготовления нестандартных изделий. Предприятие располагает сорока
современными станками с ЧПУ и обрабатывающими центрами, для среднего предприятия это немало. Мы закупили и применяем высокоточные
зубошлифовальные, электроэрозионные станки, полностью перешли на
применение современного инструмента, повысили культуру производства.
Так что речь идет не только о модернизации, но и о значительном расширении технологических возможностей
производства.
Этот рост стал возможен только потому, что НТЦ «Редуктор» востребован
во всех отраслях промышленности.
В условиях нарастающего импортозамещения отечественные предприятия начали возрождать и разви-

триной необходимо cформулировать
и уточнить основные проблемы
поисково-спасательного
обеспечения (ПСО) морской деятельности
РФ. Основной проблемой поисковоспасательного обеспечения на море,
основанном на принципе взаимодействия аварийно-спасательных формирований федеральных органов
исполнительной власти, является недостаточный уровень комплексного
подхода к развитию и обеспечению
функционирования сил и средств
аварийно-спасательных
формирований. Устаревший судовой состав –
это не проблема, а следствие низкого
уровня его обновления.
Необходимо определить приоритеты
развития направления ПСО в разделе

III, «Основные приоритеты развития
морской деятельности Российской Федерации на долгосрочный период». В
данном разделе приоритетов развития
ПСО нет. У других элементов обеспечения безопасности морской деятельности присутствуют приоритетные
направления, например, у морской медицины их четыре. Одним из приоритетов должна быть указана унификация судов поисково-спасательного
назначения и поисково-спасательной
техники.
Также нужно привести в соответствие стратегическую задачу и целевые показатели со ст. 84 Морской доктрины РФ до 2030 г. Стратегической
задачей должно быть не повышение
эффективности федеральной системы поиска и спасания на море (в целевых показателях отсутствуют количественные показатели эффективности),
а совершенствование существующей
федеральной системы поиска и спасания людей на море.
Есть еще целый ряд вопросов, на
основании которых можно заключить,
что новая редакция «Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года» нуждается в существенной доработке.

вать собственные производства. В
связи с этим сегодня технологии, редукторные конструкции и услуги НТЦ
«Редуктор» оказались весьма востребованными для изготовления комплектующих деталей в изделиях гражданского и оборонного назначения.
На данный момент в портфеле компании примерно 70 % заказов для нужд
оборонной промышленности. Это заказы, требующие применения самых
высоких зубчатых технологий. И это
подтверждает, что сегодняшний НТЦ
«Редуктор» составляет достойную
конкуренцию иностранным фирмам
своей способностью решать сложные
редукторные задачи.
В ближайшей перспективе НТЦ «Редуктор» держит курс на развитие и
практическое применение самых передовых и перспективных видов зубчатых передач, редукторов и технологий их производства, применение
которых обеспечит мировое лидерство России в этой отрасли.
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АРМИЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ
СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Кирилл Григораш,
к.э.н., временный генеральный директор
АО «ВНИИ «Эталон»

О

сновными факторами, определяющими условия поэтапного
развития и эволюционного совершенствования системы военной связи
(СВС) на основе перспективных информационных и телекоммуникационных технологий, являются, в частности, потребности:
– передачи разнородного потока сообщений с требуемым качеством;
– предоставления пользователям
СВС широкого спектра услуг требуемого качества;
– гарантированного обеспечения
безопасности информации и связи.

Ключевое звено создания перспективной СВС – ее нормативнотехническое обеспечение, применение
унифицированных технологических и
программно-технических решений в
соответствии с требованиями стандартов.
Последнее утверждение исходит
из того, что создание новой военной
техники связи (ВТС) и обеспечение
включения ее в СВС, а также обеспечение взаимодействия с другими системами и сетями невозможно без
принятия общих согласованных
всеми заинтересованными сторонами стандартов. Это соответствует
стремлению к открытой технической
и экономической конкуренции между
организациями – разработчиками и
производителями техники, а также
операторами сетей связи.
При ускоренном внедрении новых
технологий стандартизация становится расширяющимся и углубляющимся процессом обобщения технических
достижений и фильтрации наиболее
ценных результатов научных исследований экспертами-профессионалами
организаций по стандартизации.
Такой подход исключает возможность
использования разработчиками неперспективных и морально устаревших решений и технологий при создании новых и совершенствовании
(модернизации) действующих телекоммуникационных сетей.
В настоящее время, в соответствии
с приказом Минпромторга России от
05.05.2010 № 372, на АО «ВНИИ «Эта-

Москва, 125040, 1-я ул. Ямского поля, д. 19,
Тел. (499) 257-07-30, факс. (499) 251-31-34
E-mail: info@vnii-etalon.ru,
http://vnii-etalon.ru
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лон» возложены функции головной
организации по стандартизации оборонной продукции промышленности
средств связи с закрепленными объектами стандартизации по классификатору стандартов на оборонную продукцию.
В целях реализации задач, поставленных для головной организации по
стандартизации, АО «ВНИИ «Эталон»
осуществляет:
• научно-методическое обеспечение
работ в области стандартизации
оборонной продукции;
• проведение исследований по анализу и актуализации фонда документов по стандартизации оборонной продукции промышленности
средств связи;
• планирование работ по стандартизации;
• информационное обеспечение и
распространение стандартов в интересах предприятий отрасли и других заинтересованных организаций.
Наряду с традиционным направлением стандартизации по регламентированию высоких требований на
нормы, параметры и показатели ВТС,
институт активно занимается принципиально новым направлением
стандартизации – функциональной
стандартизацией, то есть разработкой профилей взаимосвязи открытых
систем, которые по существу отражают концентрированную техническую
политику военного ведомства в области связи.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Уинстон
Черчилль,
премьер-министр
Великобритании
в 1940-1945 и
1951-1955 гг.

Несмотря на все усилия и жертвы, принесенные
сотнями миллионов людей, несмотря на победу
правого дела, мы все еще не обрели мира и
безопасности, и нам грозят опасности большие, чем
те, которые мы преодолели

Импортозамещение
в рамках
Владимир Смирнов

Сегодня уже многие камеры слежения, всевозможные
датчики присутствия и перемещения, рентгеновские
досмотровые аппараты и рамки-металлоискатели гордо
носят шильдики «Сделано в России». Тем не менее,
импортозамещение, как водится, имеет несколько уровней.

Китайская начинка
Системы безопасности, которые
окружают нас не только в аэропорту,
но и на улице, в метро, и даже в нашем
родном подъезде, появились как ответ
на новые вызовы XXI века: международный терроризм, организованную
преступность и, наоборот, «индивидуальных» маньяков и других неприятных людей. При этом зачастую если
не главным, то желательным условием для поставщиков является отечественное происхождение антитеррористического и антикриминального
оборудования.
Однако многие заказчики относятся к вопросу импортозамещения в прямом смысле этого слова поверхностно.
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Им достаточно, чтобы корпус и надпись
была российская, а что там внутри – в
принципе, не важно. Главное – чтобы
работало эффективно и безотказно. Ну
и цена, конечно, основной критерий.
Этот половинчатый подход привел
к широкому распространению т. н.
фаблесс-моделей. То есть разработку, продажу и сервисное обслуживание осуществляет российская компания, она же – владелец бренда
или торговой марки. А вот непосредственно производство (или целиком, или
электронной и оптической
начинки) размещается
у стороннего производителя, как правило – в
Китае.

Арочный
металлодетектор
«Паутина-Р»

Уровни
импортозамещения
Когда подобная схема работает на
производстве, скажем, пальто – и это
тоже бывает неприятно. То вдруг шов
разошелся в самый неудобный момент, то подкладка разъехалась. Но
одно дело – когда речь идет о повседневной одежде, и совсем другое – вопросы безопасности. Неработающая
камера не заметит злоумышленника, а неработающая рамка как минимум создаст «пробку» на входе в режимный объект. А как максимум… Не
хочется даже фантазировать на эту
тему.
Существует несколько уровней импортозамещения, которые следует
иметь в виду заказчикам.
1. Заказана продукция с российским
логотипом у известного мирового производителя;
2. Инструкция переведена на русский язык, изделие переупаковано;
3. Организована собственная служба качества (идеально – непосредственно на китайском заводе);
4. Сделана собственная прошивка для оборудования;
5. Написано свое собственное программное обеспечение;
6. Самостоятельно оказываются услуги ремонта (именно ремонта, а не замены неработающего оборудования);
7. Наличие собственных региональных сервисных центров и складов.
Кроме того, изделия российских производителей лучше адаптированы под
северные климатические условия, а
для крупных заказчиков серьезным
преимуществом является возможность

интегрировать систему безопасности
под свои конкретные требования.

Космические технологии
Пожалуй, самым ярким, показательным и глубоким примером импортозамещения является спутниковая система ГЛОНАСС, отечественный аналог
американской GPS. О ее навигационной составляющей мы уже писали – см.
журнал «Оборонно-Промышленный
Потенциал» № 2 за 2017 г. А вот о системе безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС»
стоит поговорить особо.
Напомним, первоначально предполагалось, что системой аварийного
оповещения, способной подавать сигнал бедствия с точными координатами ДТП, будут оснащаться все автомобили, поступающие на российские
рынки. Особая проблема возникла в
Приморье, где основу автопарка составляют автомобили – как новые,

так и подержаные – из Китая, Южной
Кореи и Японии. Там даже разрешили
устанавливать упрощенный вариант
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» без автоматического, только с ручным режимом
оповещения об аварии.
И лишь в январе 2018 года «АвтоВАЗ» начал оснащать свои автомобили Lada Granta, Kalina и Largus аварийными модулями «ЭРА-ГЛОНАСС». В
результате цены на них дополнительно повысились на 6 тыс. рублей. Ранее
эту систему устанавливали только на
новые модели – Vesta и Xray.
Наверное, так бы остальные модели и остались без системы аварийного оповещения, но «АвтоВАЗ»
возобновил свое участие в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». А с 2018 года
в ней могут участвовать только автомобили, оснащенные системой «ЭРАГЛОНАСС». Так что опять без госрегулятора не обошлось.

Модуль «ЭРА-ГЛОНАСС»
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Памятные даты отечественной
промышленности. 1-й квартал 2018 г.

110
лет

6 марта 1908 г. Представление Военного министерства в Совет министров о заказе фирме
Круппа прокатного стана
для Петербургского патронного завода
1 января 1908 г. Верфи Нового Адмиралтейства и Галерного островка объединены в Адмиралтейский судостроительный завод (ныне – Адмиралтейские верфи, ОСК)
11 марта 1908 г На рынок судоремонта вышла Верфь братьев
Нобель (позже – Рыбинский судостроительный завод)

100
лет

90
лет

7 января 1928 г. Первый
полет биплана У-2 конструкции Николая Поликарпова
14 января 1928 г. В Рыбинске на базе авторемонтных мастерских «Русского
Рено» открыт завод № 26
по производству авиационных двигателей, ныне – ПАО
«ОДК – УМПО»
23 января 1928 г. Создано государственное АО «Трансстрой»
для строительства подъездных путей к промышленным предприятиям (ныне – АО «Ленпромтранспроект»)
23 января 1948 г. Игорь
Курчатов на заседании Специального комитета доложил о
получении урана-235 для атомной бомбы
27 февраля 1948 г. Завершены госиспытания Ту-12
(Ту-77) – опытного реактивного
бомбардировщика производства омского авиазавода № 156
8 марта 1948 г. На Курском заводе вычислительных машин (ныне – ЗАО «Счетмаш») собран первый
в СССР арифмометр «Феликс»

70
лет

50
лет

7 февраля 1968 г. Первое боевое применение плавающего танка ПТ-76 – в ходе
Вьетнамской войны, в бою при
Ланг Вей
22 февраля 1968 г. В Западной Антарктиде начала действовать советская полярная
станция «Беллинсгаузен»
27 февраля 1968 г. На площадке строительства Ленинградской АЭС создано Монтажно-строительное управление №
32, ныне входящее в холдинг «Титан-2»

30
лет

9 января 1918 г. Национализирован
Путиловский
завод (ныне – ОАО «Кировский
завод», Санкт-Петербург)
28 января 1918 г. Уволены
все рабочие петроградского
Обуховского завода (остановился в декабре 1917 г. и простаивал около трех лет)
1 марта 1918 г. В связи с наступлением немецких и американских войск началась эвакуация петроградских военных заводов

80
лет

5 января 1938
г. На заводе №
196 («Судомех») в
Ленинграде (ныне
– Санкт-Петербург)
заложена подводная
лодка «К-22», вошла в
состав Балтфлота в 1940 г.
29 января 1938 г. Начались испытания второй версии легкого штурмовика АНТ-51 («СЗ-2») конструкции Андрея Туполева
3 марта 1938 г. В Москве запущен приборостроительный
завод № 252 (п/я № 2) (ныне – ОАО «Ратеп», концерн «АлмазАнтей»)

60
лет

2 января 1958 г. На Государственном авиационном заводе № 1 (ныне
– АО «Дукс») началось серийное производство ракеты Р-7
6 января 1958 г. Первый
полет реактивного перехватчика Т-47 конструкции Павла
Сухого с двигателем АЛ-7Ф
6 марта 1958 г. Основан Ижевский государственный радиозавод, ныне – ИРЗ, производитель бортовой системы видеоконтроля за разделением ступеней ракет

40
лет

10 января 1978 г.
Старт космического корабля Союз-27,
экипаж: Владимир
Джанибеков и Олег
Макаров
20 января 1978 г. Запущен «Прогресс-1», первый грузовой космический корабль серии. Стыковка с орбитальной станцией «Салют-6» – 22
января
15 марта 1978 г. Завершение госиспытаний Су-22У – экспортного варианта Су-17УМ с крылом изменяемой стреловидности

23 февраля 1988 г. На заводе им. Ленинского комсомола (Комсомольск-наАмуре) заложена атомная подводная лодка К-391 «Братск» проекта 971 «Щука-Б»
1 марта 1988 г. Челябинский тракторный завод (ныне – «ЧТЗ-Уралтрак») приступил к производству трактора Т-170 с модернизированным дизельным двигателем
11 марта 1988 г. Запуск спутников «Космос-1924», «Космос-1925», «Космос1926», «Космос-1927», «Космос-1928», «Космос-1929», «Космос-1930» и «Космос-1931»
одной ракетой-носителем
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Питер Скотт, морской офицер,
спортсмен и спасатель,
академик Лондонского
королевского общества

Пусть мы не сможем спасти всех,
кого бы нам хотелось. Но мы спасем
намного больше, чем те, кто даже не
пытается

Самостоятельный
выбор молодых
2018 год объявлен в России Годом волонтера. Это означает не только признание заслуг
добровольцев перед обществом, но и запуск новых проектов в разных сферах. Президент
РФ Владимир Путин одобрил идею создания ресурсного центра поддержки волонтерства
в сфере сохранения культурного наследия России. А в середине января Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры анонсировало открытие в Москве первой
в России школы для добровольцев, которая распахнула свои двери 27 января. Журнал
«Оборонно-Промышленный Потенциал» рассказывает сегодня о том, чем занимаются
волонтеры в Санкт-Петербурге.

В рядах волонтеров молодежь составляет основную и самую активную
часть. О том, какую работу проводят
добровольцы университета, мы узнали у координатора волонтерской деятельности, курсанта четвертого курса
инженерно-технического факультета
Андрея Нестерова.
– Андрей, расскажите немного о
себе, о том, как стали не просто волонтером, а координатором всей
деятельности этого движения в
вузе?
– В гимназии № 87 города Саратова
я несколько лет был в дружине юных
пожарных. Нас учили самым необходимым знаниям: как выжить в чрезвычайных ситуациях и помочь другим.
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В старших классах принял решение
стать спасателем, отец и мама поддержали меня, и я поступил в группу
особого риска Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России. Через
год узнал, что в нашем вузе есть волонтеры, которыми руководит Ксения
Ильюшина. Она рассказала, что основными принципами волонтерской работы являются желание помогать людям
добровольно, делиться своим опытом,
учиться самому, и добросовестность.
Мы помогали детскому домуинтернату № 4 города Павловска.
Каждую субботу выезжали туда, нас
ждали «особые дети», с задержками в умственном развитии. Если бы
вы видели, с какой радостью они нас
встречали. Мы им привозили краски,

Начальник отдела воспитания Санкт-Петербургского университета
ГПС МЧС России, подполковник внутренней службы Сергей Зажигин:
«Волонтерское движение приведет к тому, что мы вырастим поколение граждан, бережно относящихся к историческому наследию, доброжелательных и
отзывчивых, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны. Готовых всегда помогать людям. Молодежь – это движущая сила. Это заряд энергии, творчества, новых идей, мыслей и образа жизни. В нашем университете
сейчас прекрасное поколение – патриоты, творческие натуры, оптимисты».

карандаши, сладости, фрукты. Девочкам – куклы, мальчикам – машинки. За
каждым ребенком закреплен курсант,
и почти целый день мы уделяли детям.
Водили их в парк, играли в футбол, рисовали и читали стихи. И после каждой поездки появлялось маленькое
чувство гордости: мы помогаем детям.
– Это только один детский дом,
над которым вы шефствуете?
– Еще был социальный приют для
детей «Ребенок в опасности», но его сей-

час закрыли, и Центр для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей № 31. Это абсолютно здоровые
дети, мы рассказываем им, как действовать в сложных ситуациях: при отравлениях, ожогах, сердечном приступе, солнечном и тепловом ударе и т. п. Учим
накладывать повязки, оказывать первую медпомощь, правильно и эффективно использовать огнетушители,
умело пользоваться противогазом.
Кроме того, мы выступаем с концертами перед ветеранами войны и труда.
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Но мы не только песни поем, если надо
– и за продуктами сходим, и порядок
в доме наведем. Все волонтеры работают хорошо, но особые слова благодарности я хотел бы адресовать курсантам Дмитрию Калинину и Марине
Фридман.
– Несколько слов о Международном форуме волонтеров, который
проходил в Санкт-Петербурге.
– Очень интересное мероприятие, в
котором приняли участие волонтеры
России, Белоруссии и Казахстана. Мы
делись опытом, получали теоретические и практические знания и умения,
направленные на повышение профессионального мастерства, личностного
роста, выработку навыков совместного решения профессиональных задач,
повышения уровня коммуникации.
– Расскажите, пожалуйста, читателям и о фестивале «Созвездие
мужества».
– Это масштабный проект МЧС России – всероссийский фестиваль по
безопасности и спасению людей, он
работает под девизом «Наш выбор –
жизнь без опасности». В девятый раз
в Москву в декабре прошлого года
приехали сотрудники МЧС. Те, кто, рискуя своей жизнью, спас чужую, во-

лонтеры, которые в свободное от работы и учебы время разыскивают
потерявшихся людей и тушат пожары.
Некоторым
номинантам
было
всего по 8-12 лет, а каждый из этих
ребят сделал то, что не по плечу многим взрослым. На фестивале первой всегда объявляют номинацию
«Дети – герои». Екатерина Овчарова

Заместитель начальника инженерно-технического факультета университета, подполковник Евгений Жестовский:
«Никогда не ставилась в прошлые годы, не ставится сейчас и не будет поставлена в дальнейшем задача форсированного численного роста волонтерских рядов. Курсанты и студенты приходят сюда сами. Их привлекают
интересные и содержательные дела, а молодежное движение дает каждому
возможность проявить себя на благом поприще».

вывела из горящего дома шестерых
детей, среди которых был годовалый малыш. Алексей Ергин дважды
бросался в ледяную воду, спасая
двух девочек и даже их отца, который, пытаясь выручить дочерей, сам
начал тонуть. Мария Комисарова из
охваченного пожаром дома, получив
ожоги рук, ног и лица, спасла своего
младшего брата.
На фестивале министр МЧС Владимир Пучков говорил, что 2017 год для
спасателей выдался сложным. Потушено 114 тысяч техногенных пожаров, ликвидировано 228 крупных
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, которые
потребовали реагирования на федеральном уровне. При этом 200 тысяч
человек, попавших в чрезвычайные
ситуации: пожары, ДТП, наводнения,
испытавшие другие бедствия, – остались живы, и им была оказана помощь.

– А сколько добровольцев у вас?
– У нас сегодня 46 активных участников команды. Мы постоянно пропагандируем и популяризируем работу
добровольцев. Курсанты сами видят,
чем мы занимаемся. «Не словом, а
делом!» – такой девиз у нашей организации.

Подготовил Василий Самотохин, полковник запаса, пресс-служба Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
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Татьяна Воинова,
заслуженный мастер спорта
СССР по парашютному
спорту, абсолютная
чемпионка мира 1968
г., обладательница 20
мировых рекордов

Мне было особенно приятно, что именно
я заслужила то, что где-то в маленьком
австрийском городке Грац прозвучал гимн
Советского Союза, что именно в честь наших
спортсменок был поднят флаг Советского Союза

Неолимпийские
игры

Наследие СССР
Для Олимпиады отобрано, как известно, 26 видов спорта. Они иногда
меняются, появляются «более современные» и уходят «устаревшие». Но
все это – исключительно мнение Международного олимпийского комитета. Так же, как и другие ограничения:
не более 310 комплектов медалей, не
более 10 тыс. участников и т. д.
Увлечение именно олимпийскими видами спорта в нашей стране,
по всей видимости – историческиполитическое. Время от времени олимпийское противостояние обострялось
(причем, с обеих сторон), потом наступали годы оттепели. В 1927 г. состоялась первая Спартакиада народов
СССР, задуманная как наш ответ Олимпийским играм 1924 г. в Амстердаме,
которые прошли без участия Советского Союза. После Второй мировой
войны международная ситуация несколько разрядилась, и в 1952 г. Сталин дал «добро» на участие советских
спортсменов в летних Олимпийские
играх в Хельсинки.

Соревнования по тактико-циклической стрельбе из боевого оружия

Именно тогда было принято решение
наградить государственными орденами и медалями спортсменов и тренеров, принимавших в ней участие и достигших неплохих результатов (второе
место в командном зачете).

Военно-прикладной
спорт

Виктор Николаев

Пожалуй, уже давно «общим местом» стали сетования и профессиональных спортсменов,
и любителей спорта о том, что Олимпиада, при всех ее несомненных плюсах, превратилась
в последние десятилетия в исключительно коммерческое мероприятие. Конечно, без
коммерции не организовать ни телетрансляцию игр, ни прием болельщиков со всего мира.
«Но должен же быть какой-то предел», – слышим мы со всех сторон. И вариант тут один –
это альтернативные игры. Они и существуют. В частности, это Всемирные игры, которые
проводятся также раз в 4 года. Игры неолимпийских видов спорта.
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Эта советская олимпийская традиция сохранялась и в дальнейшем. Не
всегда давали ордена, но – премии,
квартиры, дачи и автомобили: извечная мечта советского человека о
«красивой жизни». Причем получали эти блага не только спортсмены, а
как водится – советские и партийные
функционеры от спорта. Поэтому-то и
развивались, в первую очередь, олимпийские виды спорта. Остальные финансировались по остаточному принципу.
Исключение составляли разве что
военно-прикладные виды спорта, которые получали финансирование по
линии ДОСААФ и Минобороны. В ре-
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Региональное отделение ДОСААФ России Республики Дагестан

зультате в СССР было все-таки не
32 олимпийских, а 68 видов спорта (для сравнения, сегодня их около
200). Это, в первую очередь, парашютный, авиамоторный, авиамодельный и авиакосмическо-модельный,
авто-мотоспорт, пулевая и стендовая
стрельба, радиоспорт, спортивное
ориентирование и т. д.
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Именно этот задел позволил российским спортсменам принимать
участие во Всемирных играх и занимать на них призовые места. Так, в
2017 г. в польском Вроцлаве российская сборная в командном зачете заняла первое место, завоевав 28 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых
медалей.

В США, потом – в Россию?
Во Вроцлаве и состоялась рабочая
встреча руководителя российской делегации на Всемирных играх, президента Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России
Дмитрия Мотина с президентом Международной ассоциации всемирных
игр (IWGA) Хосе Перурена. Стороны
обсудили вопрос о возможности подачи заявки от субъекта РФ на проведение Всемирных игр в 2025 году.
Заявочная комиссия начнет работу уже в 2018 г. От нас, по прогнозам,
будут заявлены Сочи или Казань.
Правда, кроме России, на проведение
Игр в 2025 г. уже претендуют Китай
и Южная Корея, так что борьба предстоит нешуточная. Интерес во всем
мире к чуть менее коммерческим, лишенным допинг-скандалов и при этом
не менее зрелищным неолимпийским
видам спорта постоянно растет.
Всемирные игры 2021 г. пройдут в
американском Бирмингеме. К слову, на
звание столицы Всемирных игр-21 претендовала и Уфа. Но заявку подавали в
2013 г., когда все усилия были направлены на проведение сочинской Олимпиады. Всемирные игры снова оказались
«за кадром» и не получили необходимой поддержки от государства. Не упустить бы этот шанс в текущем году.

